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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание продолжает серию систематического описания рукописей, хранящихся в Библиотеке Российской академии наук, начатую более 100 лет назад В. И. Срезневским.1 Идея описания рукописей, отобранных по тематике, наряду с некоторыми недостатками, имеет очевидные
преимущества. Составителю описания она позволяет сосредоточиться на
определенной традиции, наиболее полно осветив ее и выработав методику
описания, приспособленную для рукописей именно такого состава. Читателю она дает возможность получить наиболее полное представление о рукописных книгах по определенной теме, хранящихся в одной библиотеке
или архиве.
Одиннадцатый том включает памятники права — в первый выпуск вошли все рукописные тексты, связанные с церковным правом; во второй выпуск войдут юридические памятники. Для первого выпуска было отобрано
103 рукописные книги XV — начала ХХ века, содержащие сочинения по церковному праву. Рукописные книги до XV столетия, хранящиеся в БАН,
к настоящему времени полностью описаны: пергаменные рукописи вошли
в каталог 1976 года; рукописи на бумаге, датируемые XIV столетием, представлены в недавно изданном описании.2 Верхняя граница определяется
датировкой наиболее поздних материалов по каноническому праву, находящихся в БАН. В описании рукописи распределены по разделам в зависимости от характера и жанра той или иной книги. В большинстве случаев
1
Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской академии наук. I:
Рукописи. Т. 1: I. Книги Священного писания и ΙΙ. Книги богослужебные / Сост.
В. И. Срезневский и Ф. И. Покровский. СПб., 1910.
2 Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР: Описание русских и славянских рукописей XI–XVI вв. / Сост. Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева, В. Ф. Покровская.
Л., 1976; Сергеев А. Г. Описание бумажных рукописей XIV века Библиотеки Российской академии наук / Науч. ред. М. В. Корогодина. (Славяно-русские рукописи Библиотеки РАН). СПб., 2017.
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в разделе сгруппированы списки отдельных памятников; также в особый
раздел выделены сборники, которые наиболее разнообразны по содержанию и не поддаются дополнительной систематизации. Внутри разделов
книги следуют в хронологическом порядке. По датировке описанные материалы распределяются следующим образом: XV век — восемь рукописей,
XVI век — 13 рукописей, XVII век — 31 рукопись, XVIII век — 27 рукописей, XIX век — 22 рукописи, ХХ век — две рукописи.
В описании выделено девять разделов, в которые вошли сочинения очень
разные по структуре и составу. Стремление как можно полнее раскрыть состав рукописных книг, в том числе указать главы для неопубликованных сочинений устойчивого состава, привело к необходимости использовать в ряде
случаев описание в таблицах. При этом заглавия и инципиты приводились
по первому (старшему или наиболее сохранному) списку, а для остальных
рукописей указывались номера листов, на которых находится та или иная
глава. Такое описание удобно для читателя и позволяет наглядно показать,
как соотносятся между собой списки одного и того же сочинения.
В первый раздел вошли Кормчие книги различных редакций, в общей
сложности 21 список, из которых 13 представляют славянскую рукописную
традицию до издания Печатной Кормчей в 1653 г.,3 а восемь являются списками с печатных изданий Кормчей. В этом разделе представлены рукописи
XVI–XIX вв. Второй раздел содержит сочинения Никона Черногорца: Пандекты и Тактикон, всего 10 рукописей XV–XVIII вв. Они были описаны
по главам, а не по входящим в них статьям.
В третьем разделе собраны списки Номоканона Котельера, известного
в славянской традиции как номоканон «Зонар». В БАН хранится пять сборников, датируемых XV–XIX вв. и включающих «Зонар» (иногда наряду с другими сочинениями). Четыре из них относятся к позднему варианту этого сборника, получившему наибольшее распространение в России в XVII–XIX веках
и насчитывающему 200 или 201 главу. Этот сборник устойчивого состава
был описан по главам в таблице, которая позволяет сравнивать состав рукописей. При этом большинство глав включает несколько статей, и номер
главы в разных списках может стоять рядом с разными статьями. Состав
номоканона описан в таблице по старшему из списков, для позднейших списков номера листов указаны для тех глав, которые выделены в старшей рукописи.
В четвертый раздел включены списки Алфавитной Синтагмы Матфея
Властаря — 6 рукописей, датируемых XVII–XIX вв. Эти русские рукописи
3 Исследование редакций Кормчей книги и наиболее полную библиографию по входящим в Кормчие текстам, см.: Корогодина М. В. Кормчие книги XIV — первой половины XVII века. Т. 1: Исследование; Т. 2: Описание редакций. М.; СПб., 2017.
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датируются временем с 1640-х гг. В следующий пятый раздел вошли списки
«Епитомий» Константина Арменопула в переводе Епифания Славинецкого.
В БАН находится шесть списков «Епитомий», относящихся к XVII–XIX вв.
Шестой раздел включает четыре списка Апостольских постановлений, приписываемых Клименту Римскому, в переводе Евфимия Чудовского.4 Списки
датируются XVII — началом XVIII в. Алфавитная синтагма Матфея Властаря, «Епитомии» Константина Арменопула и Апостольские постановления Климента Римского относятся к сочинениям устойчивого состава, включающим очень большое количество глав. Содержание каждого из этих
сочинений было описано в таблице, позволяющей соотнести между собой
состав рукописей.
Седьмой раздел вобрал в себя постановления важнейших московских соборов XVI–XVII вв. Сюда вошли списки Стоглава с середины XVI до XIX в.,
в общей сложности 18 списков. Текст Стоглава не раз публиковался, его рукописная традиция и редакции в достаточной степени изучены.5 По этой
причине было решено не описывать данную книгу по главам, а ограничиться указанием на принадлежность рукописей к той или иной редакции
и характеристикой заключительных глав (наиболее показательных для
определения места списка в рукописной традиции). Постановления собора
1620 г. о перекрещивании католиков представлены тремя списками, созданными на основе московских изданий мирского и иноческого Требника 1639 г.
Три списка постановлений московского собора 1666–1667 гг. были скопированы с московского издания Служебника 1668 г. В общей сложности в данный раздел вошло 24 рукописи.
Восьмой раздел включает 22 списка номоканонов и сборников. Это преимущественно сборники смешанного состава, включающие самые разные
тексты и выписки, в том числе из печатных книг, поэтому из них трудно
выделить отдельные сочинения. Сюда вошли рукописи XV–XX вв. Среди
рукописей XVII–XIX вв. много списков с печатных изданий, в том числе
с Требников. Несмотря на то, что Требник не относится к каноническим книгам, в московские печатные издания обычно включался номоканон и иные
сочинения, общие с каноническими сборниками. По этой причине списки
Требников также вошли в настоящее описание. Постатейное описание рукописных копий старопечатных книг было решено подготовить по двум причинам: во-первых, в большинстве случаев рукопись включает лишь часть
текстов печатной книги, и отсылки к листам издания без описания содер4
Русский перевод Апостольских постановлений был издан в 1864 г.: Апостольские
постановления. Казань, 1864.
5 Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000.
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жания не позволят представить состав рукописи без тщательного сопоставления со старопечатным изданием. Во-вторых, подробное постатейное
описание копии печатной книги благодаря сопровождающему описание
инципитарию позволяет находить и сопоставлять отдельные выписки из печатных книг в составе сборников смешанного состава.
Из раздела со сборниками было выделено пять рукописей, представляющих собой авторские материалы по изучению и переводам канонических
книг, которые составили заключительный, девятый раздел описания. Среди
авторских материалов находятся работы Г. А. Розенкампфа, И. П. Лаптева,
В. Н. Бенешевича, а также анонимные переводы латинских изданий; все они
датируются началом XIX — началом ХХ в.
Некоторые рукописи уже имеют достаточно подробные печатные описания, в которых они охарактеризованы как по составу, так и кодикологически и палеографически. Повторять эти описания не имело смысла, а возможные дополнения порой исчерпываются несколькими строками. По этой
причине мы отказались от их повторного описания, представив лишь краткие сведения о них с библиографическими ссылками и теми дополнениями,
которые являются существенными для изучения канонического права (если
такие дополнения были). Десять рукописей XIII–XVIII вв., имеющих подробные печатные описания, указаны в специальном разделе. Эти сведения
необходимо было привести, чтобы собрать для читателя всю информацию
о канонических рукописях. Кроме того, в настоящее описание не были включены рукописи, составленные в старообрядческой среде, в том числе постановления старообрядческих соборов. Мы отказались от их описания
в настоящем томе, поскольку в серии систематических описаний рукописей БАН выделен седьмой том, посвященный сочинениям писателей-старообрядцев, три выпуска которого охватывают период за XVII–XVIII вв.
Именно там должны быть описаны оригинальные старообрядческие сочинения.
К очевидным недостаткам тематических описаний относится риск пропустить какую-либо рукопись, относящуюся к данной тематике. Этот риск
из случайности превращается в закономерность, когда приходится отбирать для описания сборники неустойчивого состава, содержащие выписки.
Такие сборники, весьма разнообразного содержания, порой весьма далекие
от избранной описателем темы, могут содержать канонические выписки
в малой своей части. Безусловно, невозможно описывать сборник смешанного состава в 300–400 листов, если в него включены несколько церковных
правил; невозможно делать это и в том случае, если каноническая часть составляет 10–20 листов. По этой причине большинство сборников, содержащих канонические выписки, незначительные по объему в сравнении с размером всей книги, не были включены в описание.
12
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Кроме того, тематическое описание диктует жесткое определение жанров, которое трудно соотнести с памятниками книжности, часто отличавшимися многофункциональностью. Значительную часть рукописей, включенных в настоящее описание, лишь с долей условности можно по жанру
отнести к церковному праву. Это относится как к сборникам устойчивого
состава, таким как Пандекты или Стоглав; так и к сборникам выписок.
В XVII–XVIII веках большинство церковных правил черпались переписчиками из печатных книг: Кормчей и Требника. Так Требник, относящийся
к богослужебным книгам, с XVII столетия оказывается одним из основных
источников текстов по церковному праву.
Наиболее сложным вопросом при описании являлась характеристика
языкового извода, поскольку в ней необходимо было отразить не только
орфографическую систему писца, но и регион происхождения рукописи.
В «Методическом пособии по описанию славяно-русских рукописей»
Л. П. Жуковская для книг XI–XIV вв. выделяет три извода церковнославянского языка: древнерусский, сербский и среднеболгарский.6 Поскольку
данное описание охватывает рукописи, начиная с XV века, языковые изводы
церковнославянского языка названы русским, сербским и среднеболгарским.
К русскому изводу церковнославянского языка принадлежит подавляющее
большинство рукописей, вошедших в описание, независимо от их датировки.
При этом списки XVII–XIX вв., содержащие компиляции из переводных
текстов, сложившиеся в XII–XIV вв., сохраняют русский извод церковнославянского языка. Этот извод использовался в равной степени как в Московской Руси, так и в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой.
Для рукописей, написанных на церковнославянском языке в Великом княжестве Литовском и в Речи Посполитой, в квадратных скобках указывается
территория происхождения. В отличие от компиляций на церковнославянском языке, язык новых переводов и сочинений XVII–XIX вв. описывается
как русский или украинский.
Большинство рукописей по церковному праву, в том числе все поздние
рукописи XVIII–XX вв., как и можно было ожидать, связаны происхождением с Московским государством и принадлежат к русскому изводу церковнославянского языка (54 списка) или написаны на русском языке (41 книга).7
В БАН не было выявлено ни одной сербской рукописи по церковному праву.
Жуковская Л. П. Рекомендации для определения языка (изводов) древних славянских рукописей // Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для
Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. М., 1973. С. 6.
7
Некоторые рукописи содержат в себе тексты, написанные на разных языках или
принадлежащие к разным языковым изводам.
6

13
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Четыре рукописи XV в. (то есть половина рукописных книг по церковному
праву этого столетия) из числа хранящихся в БАН являются среднеболгарскими по языковому изводу, причем две из них связаны с Молдавией; к этим
рукописям относятся сочинения Никона Черногорца и сборники. Десять
списков связаны происхождением с Речью Посполитой, причем половина
из них являются Кормчими книгами. Почти все украинские и белорусские
рукописи датируются XVII столетием; единичными списками представлены
XVI и XVIII вв. Почти все эти рукописи характеризуются как русский извод
церковнославянского языка, что обусловлено, в первую очередь, их содержанием. Лишь один сборник написан на украинском языке (простой мове);
еще одна книга содержит тексты как на украинском и русском, так и на церковнославянском языке. Неславянские языки (греческий, латинский, немецкий и французский) встречаются лишь в двух рукописях, представляющих
собой архивные материалы известнейших исследователей канонического
права: Г. А. Розенкампфа и В. Н. Бенешевича.
Описание рукописей проводилось по следующей схеме:
1) Шифр, с указанием старого шифра по Основному собранию.
2) Название. Датировка. Формат. Размер. Количество листов. Языковой
извод. Источник поступления в БАН. Старые шифры. Название представляет собой краткую характеристику книги, которое не может отразить все
ее составные части. Поскольку данный том направлен на описание памятников церковного права, именно они преимущественно отражаются в названии. Датировка в данном разделе также дается в обобщенном виде; более подробно составные части рукописи видны из описания маркировочных
знаков бумаги. Помимо указания формата рукописной книги, производились замеры книжного блока.
3) Для конволютов датировка частей рукописи с указанием листов, на которых располагается та или иная часть.
4) Филиграни и штемпели, с указанием листов, на которых расположен
тот или иной знак. При систематическом чередовании водяных знаков в рукописи границы листов не указываются.
5) Описание почерков, с указанием границ почерков по листам. Тип почерка. Количество строк на странице. Использование киновари. Наличие
вязи. Украшения.
6) Блок. Нумерация и количество тетрадей (если нумерация сохранилась). Количество нумераций и их границы по листам кодекса. Соответствие нумерации тетрадей первоначальной структуре кодекса. Фолиация или
пагинация листов (при наличии). Библиотечная фолиация не упоминается.
7) Сохранность рукописи: утраты, восполнения и перестановки листов.
Порванные и частично сохранившиеся листы. Место и объем утрат рекон14
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струированы на основе изучения парности листов с водяными знаками,
нумерации тетрадей и цельности текстов. Если порядок листов в рукописи
нарушен, то реконструируемый порядок листов приведен как в данном
разделе, так и при описании содержания рукописи.
8) Характеристика переплета. Тип переплета. Тиснение. Застежки и замки
к ним. Сохранность переплета. Для дощатых переплетов указывается, выступают ли доски за блок рукописи, имеют ли скосы внутрь или наружу,
желобки в торцах. Утраченные застежки и следы от них, как правило, не упоминаются.
9) Записи. Пометы. Наклейки. Пробы пера не воспроизводятся, но указывается их наличие.
10) Листы без первоначального текста. В этом разделе указывались те
листы, которые не имеют основного текста рукописи, хотя могут содержать
писцовые или более поздние записи или пометы.
11) Содержание. Заголовок и инципит статьи. Текст воспроизводится
гражданским шрифтом, с заменой устаревших букв на современные по правилам ТОДРЛ; знаки препинания ставятся согласно современным нормам
русского языка. Титла раскрываются, выносные буквы спускаются в строку.
При цитатах сохраняются буквы ъ, ь, ъ во всех позициях, в том числе в конце
слова. Указывается научное название текста для статей, в которых утрачено
начало, а также в том случае, если научное название не очевидно из самоназвания текста. При утрате листов цитируются границы текста в начале и
конце утраты. Избранная библиография указывается в том случае, если
данный текст издавался по данной рукописи или привлекался при подведении разночтений. Для отдельных статей приводятся сведения об изданиях,
в основу которых положен другой список той же редакции. В тех случаях,
когда в рукописи указаны номера листов печатной книги, из которой сделаны выписки, или по иным признакам очевидно, из какого старопечатного
издания заимствован текст, в описании приведены сведения об издании,
использованном составителем рукописной книги. Номер счета листов в издании указывается только в тех случаях, если в печатной книге листы с данными номерами присутствуют несколько раз.
12) Дополнительные сведения. Наблюдения над отдельными текстами
в данной рукописи; над процессом создания кодекса или последующего
его бытования и использования, основанные на изучении особенностей рукописи и помет в ней. Сведения о рукописях, связанных историей создания
или бытования с описываемой.
13) Библиография. В данном разделе приводились сведения о тех исследованиях и изданиях, которые выполнены по данной рукописи. Отдельные
упоминания рукописи в исследованиях обзорного характера могут быть
пропущены.
15
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Описание сопровождается указателями инципитов, имен, топонимов,
языковых изводов, шифров (в том числе упоминаемых, но не описанных рукописей), а также конкордацией шифров.
В заключение считаю своим долгом выразить благодарность коллегам
из Отдела рукописей БАН, которые в разные годы поддерживали и помогали мне советом, помогая нащупать наиболее верный путь для описания
рукописей. Неоценимую помощь в подготовке описания в целом и изучении
отдельных сюжетов оказали рецензенты: Е. В. Белякова и Л. В. Мошкова,
а также Т. В. Анисимова, Т. И. Афанасьева, Г. С. Баранкова, Л. Б. Белова,
Н. П. Бондар, А. Г. Бондач, Н. Ю. Бубнов, К. В. Вершинин, А. В. Вознесенский, Л. А. Гнатенко, М. Ю. Гордеева, Н. А. Ефимова, С. В. Зинченко,
Ж. Л. Левшина, В. М. Лурье, И. И. Макеева, Н. А. Морозова, Д. Найденова,
О. Л. Новикова, Т. А. Опарина, Е. Остапчук, А. Д. Паскаль, В. Г. Подковырова, О. С. Сапожникова, А. Г. Сергеев, С. Ю. Темчин, А. А. Турилов,
Я. Н. Щапов и столь многие друзья и коллеги, что перечислить всех невозможно. Всем им я безмерно благодарна.
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Кормчая редакции Вассиана Патрикеева, Первоначальный вид. 21.3.8.
1510-е гг. 2° (29×19,5 см). 541 л. (II + 535 + III + литерный 331а). Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись приобретена в 1905 г. в составе собр. Ф. О. Плигина. Старый
шифр: собр. Плигина, № 15.
Филиграни: 1) Тиара с крестом, близкий: Piccard. I, XII, № 36 (1505–
1515 гг.) — л. 1–48, 393–405, 408, 475–485, 490, 531–535, на л. 49–70 чередуется с филигранью Голова быка с крестом со змеей (филигрань № 2), на
л. 295–325, 467–474 чередуется с филигранью Голова быка с крестом под
розеткой (филигрань № 3); 2) Голова быка с крестом со змеей, вид (но без
навершия в виде буквы Т): Piccard. II, XVI, № 79–80 (1518, 1519 гг.) —
л. 49–80; 3) Голова быка с крестом под розеткой, вид (но без контрмарки):
Briquet, № 14555 (1515 г.) — л. 82–294, 295–392, 406–407, 409–474, 486,
491–512; 4) бумага без водяных знаков — л. 513–530. Переплетные листы
(этой же бумагой подклеены листы с утратами в начале и конце рукописи) —
филигрань: изображение Александрийского столпа под литерами ТФСУ и
«белой» датой 1821 = изображение герба под литерами МЛ, сходная филигрань (с датой 1820), см.: Участкина, № 130 — л. I–V.
Почерк: полуустав, три почерка. 1) Л. 1–516, 531 (киноварный заголовок), 531 об. (начиная со строки 5 сверху) — 535. Крупный неровный полуустав, писец часто употребляет юс большой. 2) Л. 516 об.–528 об. Крупный узкий полуустав. 3) Л. 529–531 об. (строки 2–4 сверху). Округлый
полуустав. 28 строк. На полях характерные для Кормчей Вассиана Патрикеева пометы о содержании различных правил, сделанные писцовым почерком. Правка, современная рукописи, выполнена несколькими редакторскими почерками. Вязь. Киноварь в заголовках, инициалах, колонтитулах,
пометах на полях. Номера граней и глав написаны киноварью на поле.
Блок: 69 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 4, 34, 69 (7 листов) и тетрадей 24, 49 (6 листов). Кириллическая нумерация тетрадей по нижнему
17
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полю у корешка на первом листе тетради (в начале рукописи, до л. 71, с которого начинается тетрадь 10, нумерация отсутствует). Л. 331а пропущен
при нумерации. Л. 15 выпадает. Рукопись реставрирована в XIX в., см. переплетные листы с «белой» датой 1821 г. При реставрации были подклеены
многие листы; утраченный на л. 1–2, 505–517 восполнен стилизованным
полууставом. Утраты текста на л. 518–535 оставлены без восполнений, хотя
листы подклеены и разлинованы.
Переплет 1820-х гг.: доски, выступающие за блок, со скосами внутрь,
обтянутые коричневой кожей с тиснением дорожником и басмами в виде
мелких кружков-звездочек. На верхней крышке примитивный узор басмами,
изображающий наугольники и круглый средник. На нижней крышке переплета семь медных круглых жуковин и следы от еще двух таких же утраченных жуковин. Две ременные застежки с медными креплениями. Обрез
окрашен в желто-зеленый цвет. На отдельных листах приклеены закладки
из бумаги, кусочков ткани и веревочек.
Записи: л. 496 — «Конец седми съборъ по гранем 14 гранеи, въ них же
главы с правилы яснъе съчетаются» (писцовый почерк); л. 521 — «Из Ссофъискых (так!) правилъ хара[теиных — край листа оборван, МК] великого
Новагорода» (киноварь, редакторский почерк, современный рукописи);
л. 530 — «И се есть истинное покаание, еже престати от гръха и възненавидъти его яко врага, Исусу глаголющу: покаитеся и въруите въ Евангелие» (киноварь, редакторский почерк, современный рукописи). Пометы:
На полях рукописи многочисленные редакторские пометы, исправления и
вставки писцовым почерком и полууставными почерками XVI в. Оборот
верхней крышки переплета — «Собрание Плигина № 15» (ХХ в.); «30 декабря 75 г.» (карандаш); л. I об. — «400»; л. V — стилизованным полууставом выписаны номера правил «о освящении», в том числе приведены ссылки
на печатную Кормчую (карандаш). На отдельных листах карандашные пометы XIX–XX вв. типа «Зри», «Расматривай и внимай», сделанные после
реставрации рукописи в 1820-х гг.
Л. 20 об., 496 об., 535 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–1 об. «Книга глаголемаа Корьмчия рекше Правило закону. Сказание главам, апостольскым правилом и седми съборъ вселеньскыхъ и помъстныхъ». Нач.: «Глава 1. Седми събором и помъстным и прилогомъ...».
Оглавление, 17 глав.
Л. 2–10 об. «Начинаются правилы сказаемыя греческым языком Номоканонъ, сказаемыа нашимъ языком Закона правило. Слово от святых въселеньскихъ седмь съборъ и помъстных, гдъ и когда и на киа кождо ихъ събрася.
Подобает въдати всякому христианину, яко седмь есть святых вселеньских
18
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великых съборъ, а помъстных 9. Съборъ вселенскыи 1». Нач.: «От възнесения Христова до пръвааго събора лът 300 и 18…». Слово о семи вселенских соборах; глава 1, номер главы на поле утрачен.
Л. 10 об.–16. «И еще о всъх святых съборъх и о времени и чину их, которыи по котором бысть». Нач.: «Въдо буди се, яко изложениемь съборомъ…».
Сказание о вселенских и поместных соборах.
Л. 16–18 об. «Прилогъ рекше предисловие сведшааго святая въ 14 титлъ».
Нач.: «Тълеса убо по подобию вещественыа приемлюще пищу…».
Л. 18 об.–20. «Другое предисловие сведшаго правила, иже по 5-мъ съборъ
и шестаго же и седмаго, и иже по сих, и приложшаго и съчьтавшаго с правилы съ апостольскыми же и с пръжде бывших святых съборъ». Нач.:
«Предъреченое убо предисловие, отнелъже христианьская проповъдь…».
Л. 21–34. «2. Изложение правиломъ апостольским и отечьским, имъя
тлъкование Алексия диакона и законухранителя Аристина по гранемъ Титлы
правилом съчтания и подобным коемуждо титлу главам. Тителъ нашим языком сказается грань, грань же именуется яснъе съчтание ли съвокупление».
Нач.: «Грань 1, в неи же главъ 38. Глава 1. О богословии и о правовърнъи
въре и о крещениихъ…». Указатель Синтагмы XIV титулов, без ссылок на
правила.
Л. 34 об.–496. «Изьложение правиломъ апостольскимь и отечьским, имъя
тлъкование Алексия диакона и законухранителя Аристина по гранемь Титлы
пралом (так!) съчтаниа и подобным коемуждо титлу главам. Титель нашим
языком сказается грань, грань же именуется яснъе съчтание ли съвокуплением». Нач.: «Грань 1, в неи же глав 38. Глава 1. О богословии и о правовърнъи въре и о крещениихъ…». Синагогá (правила соборов и святых отцов,
расположенные по граням).
Л. 497–498. «Глава 3. Святаго Василиа о връмени съгръшающих правилъ 26 въкратцъ». Нач.: «Правило 1. Поставляяи презъ предълъ да извержется…».
Л. 498–499. «Глава 4. Того же о том, колика и какова суть мъста епитимиямъ рекше запрещением». Нач.: «1. Четыри суть мъста запрещениемъ:
плачющагося…».
Л. 499–499 об. «Тогожде наказание къ презвитеру о божественъи службъ
и о причящении и о неродящих о запрещениихъ и опитемияхъ». Нач.:
«Потщися, о презвитере, представити себе дълателя непостыдна…».
Л. 499 об.–500. «О причащении». Нач.: «Иже на всякъ день причащатися
божественыих таин…».
Л. 500–500 об. «Того же о неродящиих о епитимияхъ, рекше о запрещениихъ». Нач.: «Аще не сътворять кого цъломудрена общая запрещениа…».
19
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Л. 500 об.–501. «Глава 6. Святаго апостола Павла правило о властелех».
Нач.: «Глаголеть бо писание: властели яри суть…». Ап. Петра и Павла правило 16.
Л. 501. «Того же правило 8». Нач.: «Въинъ, приходя къ благовърию да
учится не обидъти…». Ап. Петра и Павла правило 8.
Л. 501–503 об. «Глава 7. Тлък всъм прежереченым правилом святаго
събора, иже въ Гангръ». Нач.: «На семь святъмь съборъ святии отци…».
Л. 503 об.–507 об. «Глава 8. Събора иже в Карфагени правила, оставльшия от гранеи». Нач.: «Правило 50. То же заповъдати подобаеть, аще когда
на избрание епископа...». Правила Карф. 50–52, 64, 76, 78, 85, 87, 92, 94,
99, 100, 102, 105.
Л. 507 об.–516. «Глава 9. Мефодиа святаго патриарха Костянтинаграда
завъщание о отвръгшихся различнъм образом и възрастомъ». Нач.: «Аще
убо отрочя ято бысть и отвръжеся...».
Л. 516–517. «Кирила архиепископа Алексанрьскаго о правовърии, главъ 11
на Несториа». Нач.: «Глава 1. Аще кто не исъповъдает Бога быти поистиннъ...».
Л. 517. «Того же от посланиа къ Евлогию Александрьскому». Нач.:
«Аще кто от исправлениа и утверженыих...».
Л. 517 об.–520 об. «[Поста]вление сербьскаго митрополита». Нач.: «[Всеблаги]и Богъ и многомилостивыи, испрьва [от неб]ытиа сътворивыи род
человечь...». Сказание о болгарской и сербской патриархиях. Глава 11; номер главы и часть текста утрачены.
Л. 521–526 об. «Кирила епископа Туровскаго ска[зание о чернориз]чьстъмь чину, от Ветхаго за[кона и Но]ваго, оного образъ носяща, а [дъ]лы
не съвръшающа». Нач.: «Первое речемъ о исходящих из мира в манастырь…». Глава 12; номер главы и часть текста утрачены. Киноварные подзаголовки: «Сказание о пострижении мних въ малыи образъ от Вътхаго закона и ина мъра», «Начало», «Привод», «Въ 1-ю мъру о самовластьи мнишскъ
от закона», «В ту же меру от Новаго закона мнишьскаго», «От 1-я мъры»,
«А се за Моисъя Христос», «О Аронях ризах и о ски[мномъ образ]ъ, и о стихари, и о поясъ, о [подиръ и] о обьдехъ, и о ефудъ, и о че[твероскут]нъ ризъ
и о омети и о кидари», «Разумъ о сложении обоу закона, Христова иеръиска и скимнаго образа».
Л. 527–529. «От Постникова Номоканон[а о разрешение] запръщениемъ
съкращат[и, плоды духа и]спытовати, а не просто съ[кращати о]питемьи,
въ Никонъ 63 сл[овъ в конце]». Нач.: «Принеси убо ми и зде пакы предръче[ную кни]гу Постникову...». Выписка из Завещания патр. Мефодия. Глава 13,
номер главы утрачен.
Л. 529–530. «Глава 14. О Григории Акраганском, что бысть на 6-м соборъ еще сыи въ диаконъх, а не на пятом. О святъм Григории Акрагань20
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ском сие пишет въ Бытии о нем». Нач.: «При съх царих Костянтинъ Брадатом и при сынъ его Иустианъ Корноносом...». Выписки из Жития Григория
Акрагантского и летописных текстов.
Л. 530–530 об. «Глава 15. И ино сказание о образъ гръховнъ». Нач.: «По четырем образом всякъ гръх бывает…».
Л. 530 об.–531. «Великому Пахомию аггелом преданыи устав и чинъ
мнишьскыи». Нач.: «Съдящу великому Пахомию в пещеръ и явися ему
аггелъ...». Глава 16.
Л. 531–535. «Глава 17. Егда отстоить новосвященны поп урокъ свои
у зборныя церкви, якоже обычаи есть епископу отпущаа и к порученои ему
церкви, показавъ и дасть ему от правилъ святых апостолъ хиротонию, и прочтеть ему свитокъ съи, и положит на престолъ, и велит ему взяти видънию
и память священиа. Свиток законныи [и рукоположе]ние епископа имярек». Нач.: «[Се тобъ, чадо, Господь п]оручи священие…». Часть текста на
л. 531 утрачена.
Л. 535. «Молитва отп[устнаа]». Нач.: «Богъ единъ присносущныи всъх
[Творец] устроить тя...». Молитва отпустная, часть текста утрачена.
Библиография: Корогодина 2009. С. 81–84; Корогодина 2010а. С. 263–
297; Корогодина 2010б. С. 283–284; Корогодина 2012а. С. 100–112; Корогодина 2015а. С. 22; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 473; Корогодина 2017. Т. 1. С. 314, 315, 324, 332, 334–338, 344, 345, 349, 353, 386, 387;
Т. 2. С. 188, 189, 191.
Кормчая Мазуринской редакции. Арханг. С. 5.
1511/12 г. 4° (20,5×13,5 см). 205 л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в БАН в составе собр. Архангельской семинарии
в 1931 г.
Филиграни: 1) Голова быка с крестом со змеей, отдаленно сходен: Piccard. II, 3, XVI, № 148 (1510–1514 гг.); 2) Голова быка с крестом, вид: Piccard. II, 2, V, № 247 (1509–1511 гг.); 3) Литера Р с розеткой, вид: Piccard. IV,
3, XIII, № 317 (1505 г.).
Почерк: полуустав, один почерк. Писцовая запись на л. 204 об с элементами скорописи. Писец — Васюк Гаврилов сын Кылдашев. 19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Использованы пермские цифры
при нумерации тетрадей.
Блок: 25 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 1 (7 листов) и тетради 17
(6 листов). Нумерация тетрадей, выполненная пермскими цифрами в середине нижнего поля в начале и в конце тетради, в большинстве случаев обрезана. Пермские цифры сохранились полностью или частично на л. 39 об.,
80, 157 об., 158, 165 об., 166, 173 об., 174, 181 об., 182, 189 об., 190,
21
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197 об., 198. У корешка на многих листах сохранились написанные чернилами буквы или слова, которые позже были вписаны киноварью (инициалы,
заголовки и разметка на полях). Л. 1 — оставлено место для заставки. В конце
рукописи некоторые листы подклеены по нижнему краю.
Переплет: первоначальный, доски в коже с тиснением дорожником и басмами. Доски вровень с блоком, с желобками, переплет в пятку. Обрез окрашен в бледно-розовый цвет, с орнаментальными узорами с трех сторон, выполненными методом отжига и раскрашенными киноварью и чернилами;
узор плохо сохранился. Длинные тонкие двойные ремни без замков застегивались на металлические шпни в торце верхней крышки переплета. Сохранилась нижняя пара двойных ремней, разорванных на конце, врезанных
в нижнюю доску переплета. На верхней и нижней крышке следы от гвоздей, которыми были прибиты жуки, по 9 жуковин на каждую доску. На нижней крышке переплета по углам четыре поздние железные жуковины. Л. 205
был приклеен к нижней доске переплета, в настоящее время отклеен.
Записи: л. 204 об. — «А писана бысть сия книга глаголема Правила святыхъ апостолъ и богоносных отец лъта 7020 при благовърном великомъ
князе Василие Ивановиче и всея Руси, и при священомъ митрополите Московстемъ и всея Руси, и при архиепископъ Ростовстемъ Васианъ, и при
епископъ Перьмьстем Никонъ, и при намъстнице Устюжстемъ при Хабаре
Иване Васильевиче Образцове, и при тиуне великово князя Устюжьскомъ
Василие Аксаковъ. А писана бысть сиа книга у великово чюдотворца Николы на Лалъ. А писавы сию книгу азъ, многогръшны Васюк, поповъ сынъ
Гавриловъ, вычегжанинъ»; л. 204 — «Скончася съ Божиею помощию Правила святых апостолъ и богоносных отець» (киноварь, писцовый почерк);
верхняя крышка переплета: «Книга Правила в полде[сть]» (наклейка на
верхней крышке, последние буквы стерты и оборваны); корешок: наклейка
со стертым текстом чернилами, поверх нее другая наклейка, большей
частью оборванная, сохранились лишь обрывки текста: «Пр[авила]... собо[ров]... 1861»; там же поверх приклеена третья типографски отпечатанная наклейка: «52»; там же внизу приклеена четвертая наклейка: «С № 5.
Сборникъ избранныхъ правилъ св. соборовъ, апостолы и св. отецъ съ толкованиями. 1512 г.»; оборот верхней крышки переплета — «Арханг. с. № 636
(с. № 5)» (чернила); оборот верхней крышки переплета, л. 1 — «№ 196»
(синий карандаш); л. 1 — «52» (типографски отпечатанная наклейка).
Л. 204 об.–205 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–124 об. «Сказание святых вселенскых седми съборъ. Съборъ великыи 1». Нач.: «От вознесения Христова до перваго събора лътъ 318...». Кормчая книга Мазуринской редакции.
22
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Дополнительные сведения: данная рукопись оканчивается на 1-й главе
VI грани Новых заповедей Юстиниана, на том же месте, что и основной
текст списка Кормчей Мазуринской редакции ГИМ, Увар. 81-4°, л. 1–181,
но без дополнительных статей Уваровского списка. Рукопись Арханг. С. 5
написана в 1512 г. тем же писцом Васюком Гавриловым сыном Кылдашевым, который принимал участие в переписке рукописи Увар. 81 в 1510 г.
Этот же дьяк в 1509 г. переписал слова Ефрема Сирина (ГИМ, Увар. 331-1°),
а в 1510 г. Пандекты Никона Черногорца (РГБ, ф. 199, Никифор. 264).1
Текст Кормчей Мазуринской редакции издан, но список Арханг. С. 5
не учтен; текст данной рукописи соответствует изданию: Мазуринская кормчая. 2002. С. 101–358 (Чуд. 1а, 5 — Мазур. 126б, 3).
Библиография: Викторов 1890. С. 7, № 18; Бегунов 1956 (с ошибочным
шифром БАН, № 5); Корогодина 2006. С. 76, 343; Морозов, Симонов. 2009.
С. 12; Корогодина 2010б. С. 285–287; Турилов 2010. С. 163, примеч. 37
(переиздания: Турилов 2011. С. 182, примеч. 38; Турилов 2012. С. 571, примеч. 38; Турилов 2014. С. 346–347, примеч. 38. Во всех изданиях с ошибочным шифром БАН, Арханг. С. 55); Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 53,
473; Корогодина 2017. Т. 1. С. 59–60; Усачев 2018. Т. 1. С. 186, 192, 295,
323, 456. Т. 2. С. 42–43, № 56; Ефимова 2018. С. 103.
Кормчая Чудовской редакции, Крестининский вид. 21.5.4.
1510-е гг. и середина XVII в. 4° (19,5×14 см). 657 (IV + 653) л. Русский
извод церковнослав. языка.
Была куплена в 1905 г. в составе собр. Ф. О. Плигина. Старый шифр:
собр. Плигина, № 14.
Конволют: 1) л. 1–629 — Кормчая Чудовской редакции, Крестининский
вид, 1510-е гг.; 2) л. 631–637, 640–648 — отрывок Кормчей Толстовской редакции Третьего вида, основная часть списка — РНБ, Q.II.46, сер. XVII в.
Фрагмент 21.5.4, л. 631–637 должен находиться после л. 345 указанной рукописи; фрагмент 21.5.4, л. 640–648 после л. 416 рукописи РНБ.
Филиграни: первая часть, л. 1–629: 1) Голова быка с крестом со змеей,
вид: Лихачев, № 1375 (1509 г.) — л. 1–5, 14–253, 426–506, 515–629; 2) Тиара
с крестом, вид: Лихачев, № 1387 (1511 г.) — л. 6–13, 254–425, 507–514.
Вторая часть, л. 631–637, 640–648: Лотарингский крест, тип: Дианова, КосА. С. Усачев отнес последние две книги к деятельности иного дьяка Васюка (см.:
Усачев 2018. Т. 1. С. 258–259. Т. 2. С. 35, 38–39, № 42, 49). Осторожное предположение
о тождестве писцов высказала Н. А. Ефимова (см.: Ефимова 2018. С. 103); предпринятое нами исследование почерков свидетельствует о том, что перечисленные рукописи
переписаны Васюком Кылдашевым.
1
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тюхина, № 597–599 (1652 г.). Л. 650 — бумага без водяных знаков, XVII в.
Л. 25–29 — бумага без водяных знаков, XVIII в. Вставка первой четверти
XIX в.: 1) Литеры AG в круге под короной, вид: Клепиков 1978, № 1096
(1806 г.) — л. 639, 649; 2) Литеры ВФНО, тип: Клепиков 1978, № 1097
(1815 г.) — л. 638; 3) дата «18..», неотожд. — л. I–IV, 630, 651–653.
Почерк: первая часть — полуустав. Рукопись писана одним писцом, несколько манер письма (в зависимости от разлиновки тетради более мелкий
или более размашистый и небрежный почерк). 27 строк (л. 1–253 об., 426–
629 об.), 23 строки (л. 254–297 об., 423 об.–425 об.), 21 (л. 298–313 об.),
22 строки (л. 314–423). Вязь. Киноварь в заголовках, инициалах и колонтитулах. Плетеные и геометрические раскрашенные заставки — л. 4 об., 22,
30, 500. Орнаментальная киноварная строка, служащая разделителем между
текстами — л. 476 об. Вторая часть — скоропись, несколько почерков.
1) Л. 631–648 об., скоропись XVII в. 2) Л. 549, скоропись XIX в. 3) Л. 650,
скоропись XVII в. 24 строки (л. 632–648 об.), 30 строк (л. 650). Киноварь
в инициалах и заголовках. Колонтитулы; номера глав, граней и глоссы на
полях.
Блок: первая часть: 80 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 38, 80
(4 листа, номера тетрадей даются по кириллической нумерации). Кириллическая нумерация тетрадей в середине нижнего поля на первой и последней
странице тетради. Нумерация сохранилась с л. 5 об. (окончание тетради 3).
Кириллическая фолиация XIX в. (цифры написаны поверх подклеенных
в XIX в. оборванных краев листов) располагается в правом нижнем углу
листа, начинается с л. 1 (который помечен кириллической цифрой 11, то есть
в XIX в. ему предшествовало еще десять утраченных ныне листов). Л. 22–24
приплетены не на место и должны идти перед л. 1. Л. 624 приплетен не на
место, должен идти после л. 622. После л. 625 утрачено 2 листа. Таким образом, листы должны располагаться в следующем порядке: утрата (16 листов),
л. 22–24, 1–21, 25–622, 624, 623, 625, лакуна (2 листа), 626–630. Вторая часть:
не имеет нумерации тетрадей. Рукопись реставрировалась в XIX в. и получила новый переплет, новые переплетные листы; листы с оборванными
краями в начале рукописи были подклеены. Первая тетрадь (л. 1–5) выпадает. У л. 23 оторван верхний угол; у л. 631 верхняя половина отрезана.
Л. 6, 221 порваны. Л. 652, 653 частично оторваны от переплета. Начало рукописи утрачено.
Переплет: XIX в., вероятно, выполненный по заказу Ф. О. Плигина, поскольку другие принадлежавшие ему рукописи имеют сходные переплеты.
Доски тонкие, выступающие за блок, со скосами внутрь, в коже с линейным и басменным тиснением, тисненым ромбовидным средником на верхней крышке. На верхней крышке тиснение «Книга глаголемая»; на корешке
24
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тиснение «Кормчая». На верхней крышке сохранились две медные петли;
на нижней крышке — одно медное крепление и гвозди от двух утраченных
застежек. На углах крышек кожа утрачена. Обрез выкрашен в коричневый
цвет. Переплетные листы XIX в.
Записи: л. I — «Сия книга Тульскаго мещенина Ивана Максимова сына
Балашева» (XIX в.); оборот нижней крышки переплета — «Иван Макс.
цена 40 р.» (XIX — нач. ХХ в.). Пометы: л. 629 об. — проба пера (отрывок
молитвы), XVIII в.; оборот верхней крышки переплета — «Собрание Плигина № 14», «250. –»; оборот нижней крышки переплета — «657 лл./1907 г.»
(карандаш), «60. –» (карандаш).
Л. 21 об., 25–29 об., 630–630 об., 638–639 об., 649 об., 650 об.–653 об. —
без первоначального текста.
Содержание:
Часть 1. Кормчая Чудовской редакции, Крестининский вид, л. 1–629:
Л. 1–4. «И еще о всъх святыхъ сборъх и о времени чину ихъ, которы по котором бысть». Нач.: «Въдомо буди се, яко изложение сбором не бы по чину
их…». Сказание о всех вселенских и поместных соборах.
Л. 4 об.–21. «Титлы правилом сочтания и подобным коемуждо титлу главам. Тител нашим языком сказается грань, грань же именуеться яснъе сочтание ли совокупление». Нач.: «Грань 1, в неи же глав 31. Глава 1. О богословьи и о правовърнои въръ и о правилъх и поставльньих...». Номоканон
XIV титулов.
Л. 22–23 об. «Прологъ, рекше предисловие сведьшаго святая правила
въ 14 тителъ». Нач.: «Телеса убо по подобию вещественыя приемлюще
пища…».
Л. 23 об.–24 об. «Другое предисловие сведшаго правила, иже по 5-мъ сборъ
и 6-го и 7-го же по сих, и приложьшаго и съчтавшаго правила съ апостольскими же и с преже бывшихъ святыхъ сборъ». Нач.: «Предиреченое предисловие, отнележе христианскаа проповъдь…».
Л. 30–44 об. «Глава 1. Правиломъ первое изложение апостольскым и отеческым, имъя толкование Алексиа диякона и законохранителя Аристина.
Правила святых апостолъ». Нач.: «Правило первое. Два или трие епископи
поставляют единого епископа...». 85 правил с толкованиями.
Л. 44 об.–45 об. «Глава 2. Святаго апостола Павла правила церковная, правил 17». Нач.: «Правило 1. Первое приходящии к таинству благовъриа...».
17 правил без толкований.
Л. 45 об. «Глава 3. Того же правило о усопших». Нач.: «Творите усопшим третины въ псалмъх и молитвах...». Ап. Петра и Павла правило 14.
Л. 45 об.–46. «Того же правило о властелехъ». Нач.: «Глаголеть бо писание: властели яри суть...». Ап. Петра и Павла правило 16.
25
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Л. 46–53 об. «Глава 4. Святыи великии, иже в Никии первы сбор бысть
во царство Костянтина Великаго, събравшихся святых отець 318 на злочестиваго Ария, хулившаго Сына Божиа Господа нашего Исус Христа, егоже
прокленше святии отци и правила изложиша вчиненая здъ. 1-го сбора правил 20». Нач.: «Первыи сбор бысть вселеныя в Никъи...». 20 правил с толкованиями.
Л. 53 об.–60 об. «Глава 5. Иже въ Анкиръ святaго помъстнаго сбора
правил 15». Нач.: «Первъе всъх сбор, иже вo Антиохии...». 25 правил с толкованиями.
Л. 60 об.–63. «Глава 6. Правило святaго сбора, иже в Новеи Кесареи близ
Понтескаго моря сшедшеся сбора. 2-и есть по Анкюрском сборъ». Нач.:
«Правило первое. Поп аще ожениться, преставить и отчину...». 14 правил
с толкованиями.
Л. 63–66. «Глава 7. Святаго помъстнаго сбора, иже в Гангръ, правил 20.
Се же святыи сборъ по Никиистъм первъм сборъ снидеся и правила изложи».
Нач.: «Господемь пречестным, сущим во Армении, сослужебником...». 19 правил с толкованием.
Л. 66–72. «Глава 8. Иже въ Антиохии Сурьстъи святаго помъстнаго
сбора, правилъ двадесят и пять». Нач.: «Два сбора бъаста во Антиохии
Сурьстъи: прьвы убо при Авлирьянъ...». 25 правил с толкованиями.
Л. 72 об.–81. «Глава 9. Святыи помъстныи сборъ, иже в Лаодикии Фругиистъи собрася от различных». Нач.: «Правило 1. Яко подобает по церковному канону свободну...». 58 правил с толкованиями.
Л. 81–84. «Глава 10. Вселеньскии сбор 2 бысть в Костянтинъградъ святых отець 150 на духоборца, при цари велицем Феодосии, иже правила изложиша. Правил 9». Нач.: «Възглашением того святаго сбора къ благочестивому царю къ Феодосию Великому...». 8 правил с толкованиями.
Л. 84–85 об. «Глава 11. Правила святаго вселенскаго 3 сбора, иже въ Ефесъ
съшедшихся святых отець». Нач.: «Третии вселенскии святыи сбор бысть
въ царство Феодосиа Малаго...». 8 правил с толкованиями.
Л. 85 об.–86. «Того же сбора от посланиа сущим в Памфилии епископомъ».
Нач.: «Терпъти подобает Въстафьевъ въ епископье кръпко...». Послание
Ефеского собора.
Л. 86–95 об. «Глава 12. Правила вселенскаго сбора 4-го, иже в Халкидонъ святых отець». Нач.: «Правило 1. Святыи вселеньскии 4-и сборъ бысть
въ времяна царя Маркиана...». 30 правил с толкованиями.
Л. 95 об.–100. «Глава 13. Сбора помъстнаго, иже в Сардикии, сиръчь
въ Средци, правил 21, пред Карфагеньским сбором». Нач.: «Иже въ Средци
святыи помъстныи сбор бысть...». 21 правило с толкованиями, без правил 10,
11, 18, 20.
26
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Л. 100–124. «Глава 14. Канони в Карфагени сошедшихся святых отець.
Сии 3 правила особна суть, предисловие сущим в числъ правилом, иже
в Карфагени». Нач.: «Презвитер или диакон, отлучен бывъ, волю имать сущим въ области тои...». 1 + 134 правила с толкованиями.
Л. 124–154. «Глава 15. Правила 6-го вселенскаго сбора, иже в Костянтинъградъ в Трулъ полатнъм, рекше в теремъ царскых полат, при Устиньянъ
благочестивъмъ и христолюбивъмъ». Нач.: «Шестыи сбор в Костянтинъградъ бысть пакы при Костянтинъ при отци...». 102 правила с толкованиями.
Л. 154–162. «Глава 16. Правила седмаго вселенскаго сбора, иже в Никии
второе събрася, правил 22». Нач.: «Правило 1. Честительскии получивше
санъ, видъния же и правлениа канонных повелънии...». 22 правила с толкованиями.
Л. 162 об.–164 об. «Глава 17. Сии правила 10, иже в Костянтиниградъ
бывшаго перваго и втораго сбора в церкви святых апостолъ». Нач.: «Сборъ
сеи надписается сице: святыи великии первыи и вторыи сбор...». 17 правил. Толкование имеет только правило 5.
Л. 164 об.–165. «Глава 18. Правила 3, иже в Костянтинъградъ преименитъи церкви Божия мудрости, рекше въ святъи Софии, сoбравшагося сбора,
иже 7 сбор утверди». Нач.: «Правило 1. Иже въ соузъ или въ извержении ли
в проклятьи...». 3 правила без толкований.
Л. 165–188 об. «Глава 19. Святаго и великаго Василиа от посланиа, иже
къ Амфилохию епископу Икониискому и къ Диодору и къ инъм нъким послание, правил 91». Нач.: «Правило 1. Взискание убо о чистых и речено
есть...». 91 правило с толкованиями.
Л. 188 об.–189. «Глава 20. Святаго Василия запрещение о времени съгръшающих, правилъ 26». Нач.: «Правило 1. Поставляя чрес предъл да извержеться…». 26 правил без толкований.
Л. 189–207. «Глава 21. От книг божественых повелънии божественыа
кончины Иустияна различнаа заповъди». Нач.: «Подобно изрядно божественымъ и священным каноном от избытка...». Собрание в 87 главах Иоанна
Схоластика.
Л. 207–216 об. «Глава 22. От различных тител, рекше грании, Иустияна
царя новых заповъдии главы по избрании различны. От первыя грани
глава 9. 47». Нач.: «Яко нъкому оклеветающу о коеи-любо винъ хотящаго
поставити...». Сборник выписок из «Номоканона XIV титулов патр. Фотия».
Л. 216 об.–222 об. «Глава 23. Изложение, рекше въспоминание, бывшаго
церковнаго съединения при Костянтинъ и Романъ, овому царствующю,
овому же тогда цесареву отцю саном почтену сущу». Нач.: «Господь нашь
Исус Христос Богъ своим апостоломъ и учеником...». «Томос единения».
27
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Л. 223–225 об. «Глава 24. Иустинияна царя 6-го сбора о взаконении и
яко подобает поставляти епископы и клирики, и в коеждо лъто еди[но]му
от епископъ бывати сбору въ епархияхъ». Нач.: «Въ гражаньстъм законъ,
егоже область нам по своему человъколюбьствию…». Отрывок 137-й новеллы Собрания в 93 главах.
Л. 225 об.–230 об. «Тыи же Василии у преблаженому епископу. Уставъ
общежитилнаго жития2». Нач.: «Свершение его исполнениемь же повелъваемъ...». Отрывок 133-й новеллы Собрания в 93 главах.
Л. 230 об.–237 об. «Глава 25. О безаконных брацъх, сиръчь о кровосмъшении». Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ прорастоша...». «Свиток» патр. Сисиния.
Л. 237 об.–239. «Глава 26. О нъкоем, сочтавшим своему сыну дщерь нъкого ему под властию суща без воля отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвище
Вомвила...». Соборное определение патр. Константинопольского Алексея
Студита.
Л. 239–239 об. «О тъх же брацъх. О возбраненых брацъх3». Нач.: «Предсъдящу Алексъю преосвященному и вселенскому патриарху…». Соборное
определение патр. Константинопольского Алексея Студита.
Л. 239 об.–241. Б/з. Нач.: «Множицею намъ наиде мужемъ онъмъ дивитися…». Трактат Дмитрия митр. Кизического о браках.
Л. 241–241 об. «О возбраненых женитвах». Нач.: «Съближение имя есть
рожественое, раздъляется на трое…». Сокращенный текст глав 1 и 7 титула
7-го Прохирона и главы 2 титула 2-го Эклоги.
Л. 241 об.–242. «Уставъ о брацъх». Нач.: «Тако есть право уне поиманиа:
два брата — то двъ колъни…».
Л. 242–243. «Глава 27. Сдъ извъстно раздъление возбраненых браковъ
и законныхъ». Нач.: «Радинъ: Михаило братъ, сестра Анна. Възбранен
бракъ, вторыи убо имъета степень друг къ другу…».
Л. 243–245. «Глава 28. Раздъление браковъ возбраненых, иже не от крови
сродства, но от присвоениа, рекше от сватьства». Нач.: «Чин родства Радин: Михаило брат, сестра Анна. Чин родства Склиръ: Мариа, Роман —
брат, сестра. Смотри теми, которыи бысть от сею браку…».
Л. 245. Б/з. Нач.: «Вопрос. Жена нъкая вдова, имущи присную сестру
именем Марию...». Ответ Никиты митр. Ираклийского на вопрос Константина Памфилийского.
Л. 245–245 об. «Глава 29. Писание патриарха, изложено от Иоана книгохранителя иполита о поемшем 2-ю чядо брата своеа матере и о подобнъм
2
3

28
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ею запрещении». Нач.: «Ламьбудиись и от сущаго под тобою предъла Грусупольска...». Грамота патр. Константинопольского Алексея Студита о браке
в 7-й степени родства.
Л. 245 об. «Глава 30. Послание святаго Тарасия архиепископа Костянтиняграда къ Андръяну папъ Римскому, еже не поставляти епископа на
мьздъ». Нач.: «Рукоположници, иже поставляют епископы и презвитеры и
дияконы...».
Л. 245 об.–246 об. «Глава 31. Генадия архиепископа Царяграда от послания къ всъмъ епископомъ». Нач.: «Да будет отвержен и всея священическиа службы лих…». Продолжение послания патр. Тарасия к папе Римскому
Адриану, представляющее собой отрывок окружного послания Константинопольского патр. Геннадия. Включает подзаголовок «6-го вселенскаго сбора,
иже в Костянтинъградъ в Трулъ полатнъм, правилъ 22».
Л. 246 об.–247. «Глава 32. Генадия архиепископа Костянтинаграда с иже
тогда сшедшагося сбора святаго от послания ко всъм епископом». Нач.:
«Апостолы учителя Господь посла в миръ…». Отрывок окружного послания Константинопольского патр. Геннадия.
Л. 247–248. «Глава 33. Тимофея архиепископа Александрьскаго единого
от 150 святых отець, иже в Костянтинъградъ на Македония собравшемься.
Сеи же Тимофеи приимника имъяше Феофила престолу, правилъ 15». Нач.:
«Правило 1. Дътищь или съвершен муж оглашен бывъ...». 15 правил.
Л. 248–249. «Глава 34. Феофила архиепископа Александрьскаго възглашение Богоявлению, наставшу в неделя, правилъ 14». Нач.: «Правило 1. Недълныи день починаеться и достоино празднуим в онь...». 14 правил.
Л. 249–249 об. «Глава 35. Кирила архиепископа Александрьскаго от посланиа, иже к Домну, правил 5, и иныи главы. Глава от других послании
къ Евлогию Александрьскому одна». Нач.: «Правило 1. Петра епископа нарицаемаго подобаше имъти или ни глаголати...». 3 правила.
Л. 249 об.–250. «Того же от послания к Пенапольским и к Лувииским
епископомъ». Нач.: «Правило 4. Аще кто хощет поставленъ быти причетникъ...». 2 правила.
Л. 250. «Того же Максиму диякону». Нач.: «Притекающих къ правовърнъи въръ зла не поминаи...». 1 правило.
Л. 250. «От посланиа къ Евлогию Александрьскому». Нач.: «Якоже в мори
тружающиися измещут нъкаа в море...». 1 правило.
Л. 250. «Того же Генадию архимандриту». Нач.: «Аще кто от исправлениа утверженых богоносными отци...». 1 правило.
Л. 250–251. «Того же о правовърии глава на Несторья». Нач.: «Глава 1.
Аще кто не исповъдает Бога быти...». 12 глав.
Л. 251–251 об. «Глава 36. Святаго Дионисия архиепископа Александрьскаго о сущих без общения, страха ради смертнаго приобщающихся и по29
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томъ устрабляющихся, правил 4». Нач.: «Правило 1. Иже связанъ бывъ и
отлученъ общениа и разболъвся...». 4 правила.
Л. 251 об.–252 об. «Глава 37. О том, колика и какова суть мъста епитемьям, рекше запрещением». Нач.: «4 суть мъста запръщениемъ: плачущагося, послушающаго, припадающаго, стоящаго с върными...».
Л. 252 об. «Молитва над кающимся». Нач.: «Рекше первое 50 псаломъ
и 37 и 102, таже молитву сию: Владыко Господи Боже нашь, иже ключа
царствиа твоего Петру…».
Л. 252 об.–253. «Глава 38. О причащении святаго Василия». Нач.: «Иже
на всякъ день причащатися божественых таин…».
Л. 253. «Глава 39. Того же о неродящих епитемьях, рекше о запрещениих». Нач.: «Аще не створит кто цъломудрена обычая запрещениа…».
Л. 253–253 об. «Глава 40. Петра архиепископа Александрьскаго к Бенетьскому архиепископу, бысть же при патриарсъ Костянтиняграда Алексии». Нач.: «Нигде же нъсть написано первопрестолнику Акиликиискому…».
Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно названного Александрийским.
Л. 253 об. Б/з. Нач.: «Иже причащатися опръснокъ ветхыя жрътвы причащение есть…». Другой отрывок из послания Петра Антиохийского,
ошибочно названного Александрийским.
Л. 254–257. «Глава 41. Главы церковныя, въпроси правилнии и отвъти
святаго сбора, бывшаго въ дни преосвященнаго и вселенскаго патриарха
Николы Костянтиняграда, вопрошении от Иоана мниха и молчалника, иже
во Святъи горъ, и сущих с ним черноризец». Нач.: «Вопрос. От нашего
монастыря, благочестныи владыко, брат нъкто...». Канонические ответы
патр. Николая III Грамматика на вопросы афонских монахов.
Л. 257–258. «Глава 42. Пресвятаго отца нашего Афонасья архиепископа
Александрьскаго ко Антиоху князю о множаиших взысканиих и о божественых писаниих недовъдомых и от всъх кристьянъ въдати должных».
Нач.: «Вопрос 1. Въровавше и крестившеся въ Троицю единосущну...».
Л. 258–258 об. «Глава 43. Глава 31. Того же Афонасия послания, иже
к Руфияну епископу». Нач.: «Годъ бысть, иже нужею привлечени бывше
отврьгшася от кристианьства...».
Л. 258 об.–259 об. «Глава 44. Григориа епископа Новыя Кесария чюдотворца о бывшихъ в нашествии варваръ». Нач.: «Правило 1. Плъненым
от варваръ нашедших на нашу страну...». 11 правил.
Л. 259 об.–261 об. «Глава 45. Святаго Григориа Нисьскаго к Литоию епископу Мелетинскому, правил 8». Нач.: «Предисловие. Трое видиться о души
нашеи: словесное, похотное и яростное...». 8 правил.
Л. 261 об.–262 об. «Глава 46. Святаго Петра Александрьскаго священомученика о отврьгшихся во время гонениа и паки кающихся, правил 14».
30
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Нач.: «Се же 1. Четырем убо лътом мимошедшим по гонении...». 14 правил.
Л. 262 об.–266. «Глава 47. Блаженаго Нила черноризца послание к Хараклию презвитеру сурово нападающа на съгръшающаа и глаголюща: не довлъет на покаание исповъдание устенъ, аще и дъла постническая не будуть». Нач.: «Зъло мниши ми ся божественаго писаниа не разумъя...».
Л. 266–268 об. «Глава 48. Отвът преблаженнаго митрополита Ираклиискаго Никиты предложением ему вопрошением от Костянтина Памфильскаго». Нач.: «Въпрос. Владыко мои святыи, дъвица нъкаа взяти мужа законным браком...». 10 вопросов и ответов.
Л. 268 об.–274 об. «Глава 49. Иоана митрополита Русскаго, нареченаго
Пророком, написавшаго правило церковное от святых книгъ въкратцъ Иякову
черноризцу». Нач.: «1. Въпросил еси, якоже новородившуся дътищу болно
будет...».
Л. 274 об.–289 об. «Глава 50. Се есть вопрашание Кюриково, иже вопраша епископа Ноугородского Нифонта и инъх. Господи благослови отче».
Нач.: «Прашах владыкы: аще человъкъ блюет причащався...». Изд. по данному списку: Кирик Новгородец 2012. Ч. 2. С. 277–296.
Л. 290–295 об. «Глава 51. Правило Кирила митрополита, съшедшихся
епископъ: Долмата Ноугородцкаго, Игнатиа Ростовскаго, Фегнаста Перееславльского, Симеона Полотскаго, на поставление епископа Серапиона
Володимерьскаго». Нач.: «Преблагыи Богъ нашь, иже все промышление
нашему спасению творити...».
Л. 296–297. «Глава 52. Правило Максима митрополита Русскаго». Нач.:
«Благословение Максима митрополита всеа Руси ко всъм кристьяном…».
Л. 297. Нач.: «Повелъно есть мясопуст держати другиа по пянтикостии...».
Л. 297–297 об. «Глава 53». Нач.: «Рече Господь к Моисъю: глаголи сыномъ Израилевым, рекыи 3 времяна…».
Л. 297 об. «Глава 54. О днех, яже суть от Петрова говъниа до Филипова
и способникъ от апостольскыхъ заповъдии». Нач.: «По алчьбъ же тои всяку
среду и пяток...».
Л. 298–299 об. «Глава 55. Толкование апостолстъи съборнъи церкви».
Нач.: «Церкви есть земное небо и храмъ Божии…».
Л. 299 об.–300. «Глава 56. О приносъ Ветхаго закона». Нач.: «Почто повелъ убо Богъ жидомъ приносити агнець или козу…». Бл. Феодорита Киррского толкование о приносе агнец.
Л. 300–301. «Законнии образи о Христъ совершишася». Нач.: «Рече Господь Моисию: заповъжь сыномъ Израилевым…».
Л. 301–302. «Глава 57. А се новаго закона кристьянскаго просфира. Видъние извъсто, како подобает быти божественому приношению в святъи
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службъ о просфиръ и о в[инъ]». Нач.: «Хлъбъ и чаша есть въправду и
истинно…». Толкование проскомидии.
Л. 302–325. «Глава 58. Толкование божественыя службы». Нач.: «Глаголющу диякону: Благослови владыко, — то есть к невидимому Божеству…».
Толкование литургии.
Л. 325–325 об. «Глава 59. Илия архиепископа Новогородцкого исправилъ с Бълогородцкимъ епископомъ». Нач.: «Аже ся пригодить у службы
любо попу, или диакону...».
Л. 325 об.–327 об. «Глава 60. Святаго Василья толк священника чина,
что есть иеръи, и почему глаголеться священникъ, и что есть острижение
главы его». Нач.: «Чтець есть столпъ мученическыи, послух бо церковныи
есть…».
Л. 327 об.–328. «Глава 61. Правило иеръомъ, иже не облачаются въ священныя ризы ли неразумием, ли гордостию, ли лъностию». Нач.: «Стихарь есть правда, а фелонь — истинна…».
Л. 328–329. «Правило святаго Иоана Милостиваго». Нач.: «Нъкто иеръи
от церкве Иоана Милостиваго…».
Л. 329–329 об. «Глава 62. Правило пископомъ». Нач.: «Всею силою и всею
мощию должьни суть архиепископи…». Переработка фрагмента 137-й новеллы Юстиниана.
Л. 329 об.–331 об. «Глава 63. Правило игуменомъ». Нач.: «Единою вослъдовавше Христу иноции въ духовное житие…».
Л. 331 об.–336. «Глава 64. Егда отстоитъ новосвященныи поп урокъ
свои у соборныя церкви, якоже обычаи есть пископъ отпущая и к порученнои ему церкви, показавъ и дасть ему от правилъ святых апостолъ хиритонию, и прочет ему свитокъ се, и положит на престолъ, и велит ему взяти и
въдъние и память священия. Свитокъ законыи и рукоположение епископа
имярек». Нач.: «Се тобъ, чадо, Господь поручи священие…».
Л. 336. «Молитва отпустная». Нач.: «Богъ же единъ присносущныи и
всъм Творець устроит тя...».
Л. 336 об.–338 об. «Глава 65. Поучение пископле къ иеръемъ». Нач.:
«Слышите, иеръискии преподобныи съборе, к вам ми слово…».
Л. 338 об.–343 об. «Попом и всему священническому чину». Нач.: «Что
речеть правило, аже речеть: да извержется…».
Л. 343 об.–344 об. «Глава 66. О книгах Ветхаго закона и Новаго». Нач.:
«Суть Ветхаго Завъта книгъ 22…». Индекс истинных книг, Первая краткая
ред., группа Кормчих книг.
Л. 344 об.–345. «Лаодикискаго собора правило 59». Нач.: «Яко ни мирских составленых псаломь глаголет въ церкви, ни неисправленых книгъ
чтете…». Индекс ложных («апокрифических») книг.
32

Корогодина.book Page 33 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

21.5.4

Л. 345–345 об. «Суть же и ина многа от лжесловесникъ сложена словеса».
Нач.: «Яко се упрос Иоана Богослова на горъ Елеонстъи...».
Л. 345 об.–346 об. «Глава 67. Сказание что есть черноризцю и что одъяние». Нач.: «Черноризець образ есть по подобию пустыннаго жителя…».
Л. 346 об.–347 об. «Глава 68. Великому Пахомию аггелом преданы уставъ
и чинъ мнишескии». Нач.: «Съдящу великому Пахомию в пещеръ и явися
ему аггелъ…».
Л. 347 об.–353 об. «Глава 69. Великаго Василиа послание к Григорию
Богословцу о мнишеском строении». Нач.: «Познахо (так!) твое послание
и якоже друзи друговъ своих дъти…».
Л. 353 об.–355 об. «Глава 70. Мнишескаго житиа завът унымь черньцем в къльях». Нач.: «Мнишескаго устава житие инокъ: ума блюдение…».
Л. 356–356 об. «Завът черньцем святаго Василья. Аще сиа съхранит —
блаженъ есть, а не съхранитъ сих всих написаных — чюжь есть спасениа
своего». Нач.: «Слугам Божиим быти лъпо есть непорочномь…».
Л. 356 об.–357. «Глава 71. Великаго Афонасья архиепископа Александрьскаго ко Аммону мниху о соблажняющих во снъ». Нач.: «Рци ми благоговъине, которыи гръх имать…».
Л. 357. «От другаго посланиа того же Афонасия». Нач.: «Блудником и прелюбодъем судить Богъ…».
Л. 357–357 об. Б/з. Нач.: «Въпрос. Въпросиша церковьници Феодора
Сикиота…». Выписка из Жития Феодора Сикеота.
Л. 357 об. «Почто повелъно туго поясатися апостолом и всъм святымъ».
Нач.: «Да кръпко служат Богу поклоном и постомъ…».
Л. 357 об.–361 об. «Глава 72. Правило о черньцех». Нач.: «Аще чернецъ
въ велицъм образъ впадет въ блуд…». 53 правила.
Л. 361 об.–363 об. «Глава 73. Чинъ, како подобаетъ погръбати братию».
Нач.: «Аще мних почиет, не достоит телесе его видъти…». Чин погребения
братии по уставу Студийского монастыря.
Л. 363 об.–369. «Глава 74. Поучение епископле всъм христолюбивымъ
князем и всъм православнымъ християномъ и боголюбивым». Нач.: «Всъмъ
человъкомъ, сущиимъ въ благочестии кристьяньскаго рода…». Переработка
77 новеллы Юстиниана Собрания в 87 главах.
Л. 369–373. «Глава 75. Богословие о святъи живоначалнъи и единосущнъи Троице. Предисловие: Сыи есмь вездъ и вся совершаю, любящим Мя
присно скоро и твордо дая утъшение Духомъ Моим Святымь. О Отцъ и
Сынъ и Святъмь Дусъ». Нач.: «Богъ бяше присно и есть и будет…».
Л. 373–377. «Глава 76. Поучения церковная о святъи въръ святых отець».
Нач.: «Въпросъ. Кто есть Богъ, и почему Богъ, и колищи речеться Богъ.
Отвът. Богъ есть присно суще естество неразмънуемь…».
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Л. 377 об.–381. «Глава 77. Истолковано Господи Исус Христос Боже наш
помилуи нас». Нач.: «Коеждо слово реченаго стиха исполнь есть повълънии…». Толкование Иисусовой молитвы.
Л. 381–384 об. «Глава 78. Слово о святъи Троици святаго Кесариа, брата
Григориа Ионова Богослова». Нач.: «Егоже вопросиша правовърнии, глаголюще: понеже нъкако безумна и хулна словеса…». Диалоги Псевдо-Кесария, фрагмент (2 и 3 вопрос и ответ).
Л. 384 об.–385. «Глава 79. О том, еже не прекланяти колъну в недълю».
Нач.: «Еже не прекланяти колъну в недълю…».
Л. 385 об.–423. «Глава 80. Епистолия на римляны, в неи же сказание
о Ияковъ, братъ Господни, и о 12 апостолу, како первии поставление бысть
в священыи чин». Нач.: «Преже бо в раи ядение и питие…». Сказание о 12 апостолах, о латинах и о опресноках, Пространная редакция.
Л. 423–427 об. «Глава 81. Поучение от седми соборъ на латину. Господи
благослови». Нач.: «Не бехма убо реку кристиани вас Божиею благодатию
изначала знаем…».
Л. 427 об.–432 об. «Глава 82. Петра Антиохиискаго патриарха ко архиепископу Римскому о опръсноцъх». Нач.: «Написа же ми святыни твоя, яко
святыи и блаженыи патриархъ…». Вторая часть полного текста послания
Петра Антиохийского к архиеп. Венецианскому Доминику.
Л. 432 об.–436. «Глава 83. Иоана митрополита Русскаго ко архиепископу
Римскому о опръсноцъхъ». Нач.: «Възлюбих о Господи любовь твою, о человъче Божии…».
Л. 436 об.–439. «Глава 84. Никиты мниха прозвитера манастыря Студиискаго, перекломъ Скифита, къ латинамъ о опръсноцъхъ». Нач.: «Аще есть
в тебъ разумъ, рече премудрости...».
Л. 439. «Правило седмидесяти святых апостолъ». Нач.: «Рече бо, аще
которыи епископъ или прозвитеръ...». Ап. 70, без толкования.
Л. 439–439 об. «Правило 11 шестаго сбора во Трулъ полатлъмъ (так!)».
Нач.: «Никто же от причтеных въ священическыи чинъ...». 6 всел. 11, без
толкования.
Л. 439 об. «О пострижении бороды». Нач.: «Что же есть о пострижении
брады, не писано ли есть в законъ…».
Л. 439 об. «О растящих власы и красящихся ими». Нач.: «А о власъх же
не сице ли заповъда Богъ…».
Л. 439 об.–440. «Почто рече Господь: не растите власъ, ни стризите
брадъ». Нач.: «Богъ отводя върныя от бъсовския козни…». Бл. Феодорита
Киррского переработка толкования 28 на Левит XIX, 27.
Л. 440–442. «Глава 85. О фрянзъх и о прочих латинах». Нач.: «Папа Римскии елико же западныя страны христианы...».
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Л. 442 об. «Глава 86. Дмитрия митрополита Кузическаго о яковитих и
о хацицарихъ». Нач.: «Яковите — ти суть подобни болящим...». С подзаголовком «Другая ересь».
Л. 443. «О месалианъх, иже суть глаголемии богомоли бабуни». Нач.:
«Месалиане манихъискою ересию недугующе…».
Л. 443–454. «Глава 87. Блажена Епифания епископа Кипрьскаго повъсть
въскоръ написаных ересъ всъх, рекше повелънии, ихже матери и первии
образи суть, и въ имены 4 от них прочая возникоша». Нач.: «Варвари же
о себе суть пребывше…». «Книга о ересях» Иоанна Дамаскина, в которую
вошел «Панарий» Епифания Кипрского.
Л. 454–455 об. «И еще о реченъи ереси месалинстъи живущихъ в манасты[ре]хъ и обрътающихся от сказания Феодорита». Нач.: «В лъта Уалента
и Уалентинияна возрасте месалияньскаа ересь...». Отрывок из «Сказания
Феодорита о мессалианах», продолжение «Книги о ересях» Иоанна Дамаскина.
Л. 456–463 об. «О естествъ и о составъ, якоже иже от Севира славят,
и како частьнаа повелъвают существа Иоана книжника нареченнаго Трифента, глаголемаго Трудолюбиваго, и от 4-го слова законника». Нач.: «Обще
и отинудь человъческаго естества слово...». Иоанна Трифеита «О естестве
и составе», продолжение «Книги о ересях» Иоанна Дамаскина.
Л. 463 об.–464. «О християнооглагольницъх, рекше о иконоразбиицах
или звъролютых». Нач.: «На християны глаголющеи суть глаголються...».
Трактат Никифора Константинопольского, продолжение «Книги о ересях»
Иоанна Дамаскина.
Л. 464–464 об. «О отвръгшихся, иже и славнии глаголются». Нач.: «Иже
своеа славы ищуще, правдъ Божии...». Продолжение «Книги о ересях»
Иоанна Дамаскина.
Л. 464 об.–472. «Глава 88. Тимофея, прозвитера пресвятыя и великия
церкви Костянтиняграда, о различьи приходящих к непорочнъи нашеи въръ».
Нач.: «1. Три чины обрътаемъ от приходящих...».
Л. 472–472 об. «Тыи же Василии Иоану преблаженому епископу». Нач.:
«Инокое житие, иже в нем видъние чисто...». Отрывок 133-й новеллы Собрания в 93 главах.
Л. 472 об.–475. «Насыганяните друзи». Нач.: «Сии же нарицаются несозданници...». Продолжение «Сказания о различии приходящих к вере»
пресвитера Тимофея.
Л. 475–477 об. «Глава 89. О мелхиседекиянъх и о федосьянъх и афинганъх, рекши неприкосновных». Нач.: «От четырь воедино сшедшихся ересь
съставися…».
Л. 477 об. «Глава 90. О Богумилъ попъ». Нач.: «В лъто правовърнаго
царя Петра...».
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Л. 477 об.–479 об. «Уставъ святаго князя Володимера, крестившаго Русскую землю, о церковных судъх и о десятинах». Нач.: «Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа...». Устав кн. Владимира, Крестининский извод.
Л. 479 об. Б/з. Нач.: «Уставъ, бывшии преже нас в Руси от прадъд и
от дъд наших: имати епископомъ десятину от дании и от виръ и от продаж
и от лова княжа, что входит во двор княж от всего». Устав Святослава Новгородского, первая статья.
Л. 479 об.–480. «Правило святых отець 100 и 60 и 5 на обидящая святыя
церкви». Нач.: «Великаго нашего сего града с пресвятыми твоими архиепископы…».
Л. 480–481 об. «Правило о церковных людех и о десятинах и о судъх
епископьскых и о мърилъх городскых». Нач.: «От самое истины слышавъ
и святых апостолъ...». Правило о церковных людях, Крестининский извод.
Л. 481 об.–483. Б/з. «Се язъ, князь великыи Ярославъ, сынъ Володимерь...». Устав кн. Ярослава о церковных судах. Краткая редакция, извод
Кормчих.
Л. 483–485. «Глава 91. Написание Афанасия, мниха Иерусалимьскаго,
къ Панкови о дръвъ разумнъм добру и злу». Нач.: «Повъдаша ны нъции,
яко многи учиши о древъ...».
Л. 485–485 об. «Глава 92. О крестъ, иже на земли и на леду пишут».
Нач.: «Никто же да не пишет на земли креста...».
Л. 485 об. «Глава 93. О крестъ Христовъ». Нач.: «Что ради пишут у креста подножекъ Христовъ…».
Л. 485 об. «Глава 94. Того же Афонасия о наузъх и о стрълцъ громнъи».
Нач.: «Стрълкы и топори громнии неч[ес]тивая Богу и мрьская вещь...».
Л. 485 об.–487. «Глава 95. Премудрость Исуса сына Сирахова, вопрос и
отвът всякому християнину с жидовином». Нач.: «Въспрос. Почто, жидовине, не въруеши въ святую Троицу…».
Л. 487–488 об. «Глава 96. Слово святых отець о пасцъ жидом». Нач.:
«Почто, жидовине, жреши пасху и твориши кромъ Иерусалима…».
Л. 488 об.–490 об. «Глава 97. О ереси арменстъи». Нач.: «Коли былъ семыи сборъ, тогда армене не утягли на сборъ…».
Л. 490 об.–493 об. «Глава 98. Чинъ бываяи надо обращающимся от сорочин къ чистъи нашеи непорочнъи истиннъи въръ християньстъи». Нач.:
«Первое убо приходяи къ правъи въръ да постится двъ недъли...».
Л. 493 об.–497. «Глава 99. Чинъ како подобает приимати приходящих
от жидовъ къ правои въръ християньстъи». Нач.: «Исповъдати ему подобает и обличати всяк жидовскии обычаи...».
Л. 497 об.–499 об. «Глава 100. Чин, аще кто въ ереси бывъ крещен сыи
и обратиться: любо хвалисин, любо жидовин, любо кии еретикъ». Нач.:
«И поставят и средъ церкви, и начнет проклинати ересь...».
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Л. 500. «Глава 101. Сия книги Мърило праведное, извъсъ истинныи,
тмъ свътило, слъпотъ вожъ, уму просвът, око слову. Се же есть которыи
праведныи судии по достоиньству и опаснъ да смотрит, еже бо судити Божии санъ есть и Бога единого достоино». Начало Мерила праведного в составе Кормчей.
Л. 500–500 об. «Сказание от псаломьника Давида царя, еже не на лица
судити, ни по мздъ». Нач.: «Богъ ста въ сборъ богомь, посръдъ же богы
расудит…». Толкование отрывков из псалмов.
Л. 500 об. «Нынъ же цари и князи разумъите, вам бо поручил Богъ санъ
и суд свои на земли, и яко се талантъ Божии прияли есте, да не лъностным
платом обивъ, небрежением погребете в мыслънеи земли сердца своего,
въ своем утъшении. Помните, яко долъжни есте и въсте, что подъя скрывыи талантъ, но тому было се не въдомо».
Л. 500 об.–505 об. «Избрание от закона Богомь данаго израильтомь Моисъомъ о судъ и о правдъ». Нач.: «Не приимеши слуха суетна, не сядеши
с неправедными...». Закон Моисеев, 50 правил.
Л. 506–509 об. «Глава 102. Законъ судныи людем». Нач.: «Глава 1. Преже
всякоя правды достоино есть о Божии правдъ глаголати...». Закон судный
людем, Краткая редакция.
Л. 509 об.–510. Б/з. Нач.: «Еретици хулят древниъ святыя мужи…».
Л. 510–510 об. «Толкъ Козмы Халкидонскаго. Яко не подобает жены госпожею звати». Нач.: «Пытати учениа Павлова к Тимофею пиша, рече: женъ
не велю учити…». Трактат Козьмы Халкидонского.
Л. 510 об.–573 об. «Глава 103. Закона градскаго главы различны въ 40 гранех, от них же 20 и о поставлении епископъ и поповъ есть». Нач.: «Грань 1
о свъщании обручениа. 1. Обручение есть память и възвъщение хотящаго
брака...». Прохирон («Закон градской»), 40 граней.
Л. 573 об. «Слово, да не обидят силнии менших». Нач.: «Анастасии царь
впад въ евтихиеву ересь…».
Л. 573 об.–574. «Слово о вдовах и о сиротах, не обидите их цари и князи
и вси властели силнии». Нач.: «Всякоя вдовы и сироты не обидите…».
Л. 574–574 об. «Слово о властелехъ». Нач.: «Поставилъ ли тя царь в кыи
санъ или судию земли своеи…».
Л. 574 об. «Слово, еже судити право». Нач.: «Епифании Кипрьскии постави судию вещем церковьным…».
Л. 574 об.–575. «Слово святаго Иоана Златустаго о смиряющихся, яко
Божиа заповъдь есть и мьзду тъм Богъ объщал, аще кто речет смиряющемуся самосуд есть, тот самоборець есть Евагелию Христову всему». Нач.:
«Понеже ти человъци подобни суть Богу, иже инъх перпъние (так!)
учаще…».
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Л. 575–576. Б/з. Нач.: «Герман, милостию Божиею архиепископъ, вселеныя патриархъ, святым сбором...». Германа II патр. Константинопольского послание митр. Киевскому Кириллу I.
Л. 576–597 об. «Глава 104. Леонъ и Костянтин върная царя». Нач.:
«Владыка и Творець всъх Богъ нашь, създавыи человъка...». Эклога императоров Льва III Исавра и Константина V Копронима, 17 «зачатков».
Л. 598–600. «Глава 105. Новая заповъдь благочестиваго царя Алексия Комнина». Нач.: «Двое таковое въ слуха вниде царствиа моего...». Новелла 35
императора Алексея Комнина.
Л. 600–603 об. «Глава 106. Заповъдь новая бывшия от христолюбиваго
царя нашего Алексия Комнина месяца июня, индикта 7-го, в лъто 6592,
иже изложена бысть от Варды хранителя полаты и перваго судию силнаго».
Нач.: «Ветхое убо и старое законоположение далече, якоже обручение…».
Новелла 24 императора Алексея Комнина.
Л. 603 об.–608 об. «Глава 107. Въспоминание хранителя великаго стража
Иоана Фракисия, о нем же разръшение изречено бысть царемъ нашим святым, преже бывшия от него новая заповъдь о брацъх, утвержающе повелъние и не разръшену быти повелъвающе съ священыми молитвами бывшему
обручению, месяца марта в лъто 6000 и 600». Нач.: «Владыко мои святыи,
человъкомъ нъким обручением брака съчтавшим своим дътем...». Новелла 31
императора Алексея Комнина.
Л. 608 об.–610 об. «Глава 108. Царя Леона зачатокъ». Нач.: «Глава 1. Ненаписаное простое строение свъщавается…». Выписки из Эклоги, из титулов 4, 5, 9, 15, 16, 17. Изд. в разночтениях: Щапов 2011. С. 13–58; Щапов,
Бургманн. 2011. С. 48–98.
Л. 610 об.–611. «Царя Алексиа Комнина от новых заповъдии». Нач.:
«Аще исповъдают раби, яко свободни суть…». Выписки из новеллы 35 царя
Алексея Комнина.
Л. 611–611 об. «Того же Алексия Комнина». Нач.: «Подобает велицъи
святыни твоеи…». Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина.
Л. 611 об.–613. «Глава 109. От книг Еноха праведнаго преже потопа».
Нач.: «Слышите, чада моя, преже дажь вся не быша…». Фрагмент книги
«второго» Еноха.
Л. 613–613 об. «Слово о том, еже судити Божиа достоиньства есть».
Нач.: «Богови единому оправляти и осужати…».
Л. 613 об. «Образ винам». Нач.: «По четырем образом всяка вина бывает:
по невъжьству…». Вторая часть «Сказания о чувствах телесных и о душевном свойстве».
Л. 613 об. «Никиты митрополита Ираклиискаго к Костянтину Памфилиискому отвът». Нач.: «Вины гръховныя судити ни оклеветанием, ни клятвою…».
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Л. 613 об.–614. «Костянтина царя судъ». Нач.: «Въ всяку прю и клевету
и шепты...». Выписки из Закона судного людям, глава 2.
Л. 614. «О послусъх. Глава [3]». Нач.: «Надо всъми же сими достоит на
всякои при...». Выписки из Закона судного людям, глава 3.
Л. 614. «Того же глава 22». Нач.: «Свъдътели от слуха да не свъдътельствуют...». Выписки из Закона судного людям, глава 22.
Л. 614–614 об. «Правило 128. О клеветъ на епископа4». Нач.: «Аще же
и раби суть, ти бо и от градскых закон...». Карф. 128.
Л. 614 об. «Правило 130». Нач.: «Оклеветая во мнозъ, и ни въ единомь
же обличивъ...». Карф. 130.
Л. 614 об.–615. «Того же правило 131». Нач.: «Иже 14 лът отрокъ на послушество не приятенъ...». Карф. 131.
Л. 615–615 об. «Правило 132». Нач.: «Клеветникъ от своего дому послухъ не поставляеть...». Карф. 132.
Л. 615 об. «Святых апостолъ правило 75». Нач.: «В послушество еретика
не приимати...». Ап. 75.
Л. 615 об. «Володимера князя суд о послушествъ5». Нач.: «На послушество на холопа не складають, аще не будет свободного, то по нужи сложити
на боярьскаго тиуна, а на инъх не складати, аже в малъ тяжъ, по нужи сложити на закупа».
Л. 615 об.–616. «Вселеньскаго сбора 4 и в Халкидонъ правило». Нач.:
«Причетника или простьца клеветающа на епископа…». 4 всел. 21.
Л. 616–616 об. «О мужы кровавъ». Нач.: «Аще придет кровавъ муж на
дворъ…». Выписка из Правды Русской.
Л. 616 об.–625 об. «Глава 110. Суд Ярославль Володимърича. Правда
Русская». Нач.: «Аже убиет мужь мужа, то мьстити брату...». Правда Русская, Розенкампфовский вид.
Л. 625 об. «Слово Сирахово на немилостивыя цари и князи, иже неправдою судять». Нач.: «Слышите, цари и князи, разумъите внушите держащия власть…». Конец утрачен, обрывается на словах: «...силнии бо силнъи испытани будуть».
Л. 626–627 об. Нач. со слов: «своими грабять, за то суть обещници татем...». «Слово святого Василия о судьях и властелях», начало утрачено.
Л. 627 об.–628. «Слово святых отець 100 и шьстидесяти и пяти о обидящих церкви святыя». Нач.: «Великаго сего нашего града…».
Л. 628 об. Б/з. Нач.: «Сии рядъ и судъ церковныи уставили первии князи...».
4
5

Слова О клеветъ на епископа написаны на поле.
На поле приписано О послушествъ.
39

Корогодина.book Page 40 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

1. Кормчие книги

Л. 629–629 об. «хотящему поставитися въ дияконство. Станет отець духовнои и 7 свъдътель». Нач.: «Повъстует тебъ святыи архиепископъ имярек отцу духовному...». «Правило о поставлении в дьяконы или попы», начало заголовка утрачено.
Часть 2. Кормчая Толстовской редакции Третьего вида, л. 631–650. Представляет собой фрагмент рукописи РНБ, Q. II.46:
Л. 631. Нач. со слов: «от них же первыя нарицаются соху, исхань и архе...».
Чин принятия от афинган, начало и конец утрачены. Обрывается на словах: «...и гнушающихся всякого человъка иже нъсть им».
Л. 631 об.–634. «[Глава] 77. Пресвятаго отца нашего Афонасия архиепископа Александрьскаго о различных путех спасения и о покаянии».
Нач.: «Речено убо бысть сице преже малом, яко Богъ свъдыи немощное и
удобь страстьное человъчество…».
Л. 634–636. Б/з. Нач.: «Вопрос. Аще кто сотворит гръх великъ и помянувъ начнет каятися…». Выписки из ответов Псевдо-Афанасия Александрийского на вопросы кн. Антиоха, 4 вопроса и ответа.
Л. 636–637 об. «Того же Афонасия, яко Богъ живет въ совершене християнине». Нач.: «Господь рече: аще кто любит Мя, то слово Мое сохранит…». Выписки из ответов Псевдо-Афанасия Александрийского на вопросы кн. Антиоха, 3 вопроса и ответа.
Л. 637 об. «Глава 78. Чин бываемыи над обращающимся от срацын
къ чистеи святеи въре христианстеи истиннъи». Нач.: «Первое убо приходяи к правои въре...». Конец утрачен. Обрывается на словах: «...и проклинаю Моамеда и Бъмита, ихже срацыни чтут, яко апостола».
Л. 640. Нач. со слов: «...святыя церкви или монастыри преже реченою
виною да повини будут, по святых же правилъх да будут прокляти в сии
въкъ и в будущии». Слово 165 св. отец на обидящих св. Божии церкви, начало утрачено.
Л. 640–640 об. «Глава 95. Епифаниево сказание о пророцъх и о пророчицах». Нач.: «Первое Адам, 2 Енох…».
Л. 640 об.–644 об. «Глава 96. Ръчь жидовскаго языка, преложена на рускую, неразумное на разумъ в книгах». Нач.: «Жидовски — акелдама, руски —
село крове...».
Л. 644 об.–649. «Глава 97. Избрание от закона Богомъ данаго, изложеное
Моисеом о судъ и о правдъ израилтяном». Нач.: «Не приимеши слуха суетна, не сядеши с неправедными...». Закон Моисеев, 57 правил. Текст XVII в.
обрывается на л. 648 об. на словах: «...и дадут отцу отрокови», дописан на
л. 649 в начале XIX в.
Л. 650. «О веселии в животъ въчнемъ». Нач.: «В[опрос]. Скажи ми, кое
веселие будет в животъ въчнемъ?..». Без конца.
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Арханг. Д. 211

Библиография: Устав кн. Владимира. 1915. С. 56 (изд. в разночт. «Сий
ряд и суд церковный»); Правда Русская. Т. 1. С. 57, 210–211 (описание);
Щапов 1976. С. 25 (краткое описание), 30–33 (изд. Устав кн. Владимира
о десятинах, судах и людях церковных, Синодальная ред., Крестининский
изв.), 107, 110–115 (изд. Устав кн. Ярослава о церковных судах, Краткая редакция, извод Кормчих), 201, 203 (изд. в разночт. «Сий ряд и суд церковный»); Парфененков 1999. С. 13; Корогодина 2010б. С. 287; Щапов 2011.
С. 13–58; Щапов, Бургманн. 2011. С. 48–98; Мильков, Симонов. 2011.
С. 357, 358, 434; Кирик Новгородец 2012. Ч. 2. С. 195, 206, 230 (№ 13),
276–296 (изд. «Вопрошание Кирика» по данной рукописи); Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 88, 312, 473; Корогодина 2017. Т. 1. С. 106, 110, 129,
136–138, 144, 145, 152, 154, 157–159, 167, 171, 173–177, 179, 180, 184–187,
189, 202–205, 211, 215, 218, 220–222, 232, 326, 418, 440. Т. 2. С. 96, 113, 135,
303, 433, 450, 502; Грищенко 2018. С. 48, 145. Рукопись привлечена при
издании Словаря русского языка XIV–XVII вв. как «Корм. Балаш.», см.:
СлРЯ XI–XVII вв.: Справочный выпуск. С. 321.
Кормчая Чудовской редакции, Овчинниковский вид. Арханг. Д. 211.
1560-е гг. 2° (30×20 см). 712 л. (I + 710 + I). Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в 1931 г. в составе собрания Архангельского Древлехранилища; происходит из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филигрань: Гербовый щит с изображением животного, литерами IW внизу
и розеткой сверху, две формы, близкий: Piccard. XV, 3, IX, № 1609–1610
(1562 г.) — л. 1–710.
Почерк: полуустав, один почерк. Два столбца. 28 строк. Киноварь в заголовках, инициалах и колонтитулах. Вязь.
Блок: 89 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 47 (изначально 7 листов).
Нумерация тетрадей, находившаяся в середине нижнего поля в начале и
в конце тетради, обрезана (сохранились только титла от номеров).
Переплет: современный рукописи, «византийский». Доски, выступающие за блок, со скосами внутрь в середине доски. Кожа со слепым тиснением, в центре верхней крышки — тисненый золотом прямоугольный средник. На верхней крышке сохранилась одна первоначальная медная петля
из двух; вторая петля и застежки — реставрационные. Переплет реставрирован в 2010 г. в НИОКиРФ БАН А. К. Кругловым: углы и края крышек обтянуты новой кожей, из нее же изготовлен корешок и ремни для застежек. Плетение реставрационного каптала повторяет плетение оригинального каптала.
Остатки старой кожи, старый каптал и фотофиксация рукописи до и после
реставрации хранятся при рукописи в особой коробке.
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Записи: л. 1 — «Сиа книга глаголемая Правила владыкы Филофея Рязанскаго» (еп. Рязанский Филофей занимал кафедру в 1562–1568 гг.). Пометы: л. I — «№ 30». Оборот верхней крышки переплета — «Архангельского епархиального Древлехранилища, „Сийской библиотеки“, № 133-й».
На полях характерные для Чудовской редакции Кормчих глоссы. В рукопись вложен листок с обрывком записи: «...ева монастыря».
Л. I–I об., 359 об., 559 об., 710–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–4. «Книга глаголемая Корьмчия, рекше правило закону, греческим
же языкомъ Номосъканонъ. О Христе Спасители начинаем, отче благослови.
Изложение сущаго в книгахъ сих съставления священных правилъ святыхъ
апостолъ и седми вселенскихъ святых соборъ, не токмо же тъхъ, но и помъстных, еже от нъкиихъ святых отец особно бывшихъ правил и послании
отецьских, и како по ряду стоят, и которыи соборъ колико правилъ имать».
Нач.: «1. Святыхъ апостолъ правил 85...». Оглавление, 110 глав.
Л. 4–6. «Пролог, рекше предисловие сведшаго святаа правила въ 14 тителъ». Нач.: «Телеса убо по подобию вещественыя приемлюще пища…».
Л. 6–7 об. «Другое предисловие сведшаго правила, иже по 5-мъ сборе и
6-го и седмаго же по сихъ, и приложшаго и сочтавшаго правила съ апостольскими же и съ преже бывшихъ святыхъ соборъ». Нач.: «Предиреченное
предъсловие, отнележе христианьскаа проповъдь…».
Л. 7 об.–11. «И еще о всъх святыхъ соборехъ и о времени чину ихъ, которыи по которемъ бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение съборомъ не бы по чину ихъ…». Сказание о всех вселенских и поместных соборах.
Л. 11–30 об. «Титлы правилом сочътания и подобны коемуждо титлу
главам. Тител нашимъ языкомъ сказается грань, грань же именуется яснее
сочтание ли совокупление». Нач.: «Грань 1, в неи же главъ 38. Глава 1. О богословии и о правовърнеи въре и о правилехъ поставлениих...». Номоканон XIV титулов.
Л. 31–49. «1. Изложение правилом апстольскимъ и отеческим, имъа толкование Алексиа диакона и законухранителя Аристина. Правила святыхъ
апостолъ». Нач.: «Правило 1. Два или трие епископи поставляють единого
епископа...». 85 правил.
Л. 49–50 об. «2. Святого апостола Павла правила церковная, правилъ 17».
Нач.: «Правило 1. Первое приходящии к таиньству благовъриа...». 17 правил.
Л. 50 об.–51. «3. Того же правило о усопших». Нач.: «Творите усопшимъ третины въ псалмъхъ и молитвах...». Ап. Павла правило 14.
Л. 51. «Того же правило о властелехъ». Нач.: «Глаголеть бо писание:
властели яри суть...». Ап. Павла правило 16.
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Л. 51–60. «4. Святыи и великии, иже в Никеи 1 соборъ бысть въ царство
Константина Великаго, собравшихся святыхъ отецъ 300 и 18 на злочестиваго Ариа, хулившаго Сына Божиа Господа нашего Исуса Христа, егоже
прокленше святии отци и правила изложиша вчиненаыя здъ. 1-го събора
правил 20». Нач.: «Первыи соборъ бысть вселенныа в Никеи...». 20 правил.
Л. 60–69. «5. Иже в Анкире святого помъстнаго сбора правил 25». Нач.:
«Первъе всъхъ съборъ, иже в Антиохии...». 25 правил.
Л. 69–72. «6. Правило святого сбора, иже в Новеи Кесарии близъ Понтескаго моря сшедшеся. Съборъ 2 есть по Анкирьском съборе». Нач.: «Правило 1. Попъ аще оженится, преставить и отчину...». 14 правил.
Л. 72–75 об. «7. Святого помъстнаго собора, иже в Гангре, правил 20.
Сеи же святыи съборъ по Никеистемъ первем съборе снидеся и правила
изложи». Нач.: «Господемъ пречестным, сущимъ въ Армении, съслужебником...». 19 правил.
Л. 75 об.–83 об. «8. Иже въ Антиохии Сирьстеи святого помъстнаго собора, правил 25». Нач.: «Два събора бъяста в Антиохии Сирьстеи: первыи
убо при Авлириане...». 25 правил.
Л. 83 об.–95. «9. Святыи помъстныи 9 събор, иже в Лаодикии Фругиистеи събрася от различныхъ». Нач.: «Правило 1. Яко не подобаетъ по церковному канону свободно...». 58 правил.
Л. 95–98 об. «10. Вселенскии собор 2 бысть в Константинеграде святыхъ отець 150 на духоборца, при цари велицемъ Феодосии, иже правила
изложиша. Правилъ 9». Нач.: «Възглашениемъ того святого събора къ благочестивому царю Феодосию Великому...». 8 правил.
Л. 98 об.–101. «11. Правило святого вселенскаго 3-го събора, иже въ Ефесе
сшедшихся святыхъ отецъ». Нач.: «Третии вселенскии святыи събор бысть
в царство Феодосиа Малаго...». 9 правил.
Л. 101–113. «12. Правила вселенскаго сбора 4-го, иже въ Халкидоне святыхъ отецъ». Нач.: «Правило 1. Святыи вселеньскии 4-и събор бысть въ времена царя Маркияна...». 30 правил.
Л. 113 об.–119 об. «13. Събора помъстнаго, иже в Сардикии, сиречь
въ Средци, правил 21, пред Карфагенским сбором». Нач.: «Иже въ Средци
святыи помъстныи сборъ бысть...». 21 правило, без правил 10, 11, 18, 20.
Л. 119 об.–152 об. «14. Канони в Карфагени сшедшихся святых отець.
Сии три правила особна суть, предисловие сущимъ в числъ правилом, иже
в Карфагени». Нач.: «Презвитеръ или диакон, отлученъ бывъ, волю имать
сущим въ области...». 1 + 134 правила.
Л. 152 об.–191. «15. Правило шестаго вселенскаго събора, иже в Константинеграде въ Труле полатнемъ, рекъше в тереме царских полатъ, при
Устиниане благочестивем и христолюбивемъ». Нач.: «Шестыи съборъ в Констянтинеградъ бысть паки при Констянтине при отци...». 102 правила.
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Л. 191–201 об. «16. Правила седмаго вселенскаго сбора, иже в Никеи
второе събрася, правил 22». Нач.: «Правило 1. Честительскии получивше
санъ, видениа же и правлениа канонных повелънии...». 22 правила.
Л. 201 об.–204 об. «17. Сии правила 10, иже въ Констянтинеграде бывшаго перваго и втораго сбора въ церкви святыхъ апостолъ». Нач.: «Сборъ
съи надписается сице: святыи великии 1 и 2-и съборъ...». 17 правил.
Л. 204 об.–205. «Правила три, иже в Констянтинеграде преименитеи
церкви Божия мудрости, рекше въ святеи Софии, събравшагося сбора, иже
7 сборъ утверди». Нач.: «Правило 1. Иже въ совузе или въ извержении или
въ проклятии...». 3 правила.
Л. 205–234 об. «19. Святого и великаго Василиа от посланиа, иже къ Амфилохию епископу Икониискому и к Диодору и къ инъмъ нъким послани правила 91». Нач.: «Правило 1. Възыскание убо о чистыхъ и речено есть...».
91 правило.
Л. 234 об.–235. «20. Святого Василиа о времени съгръшающих, правил 26». Нач.: «Правило 1. Поставляаи чресъ предълъ да извержется…».
26 правил.
Л. 235–257. «21. От книг божественых повелънии божественыа кончины
Иустиана различныа заповъди». Нач.: «Подобно изрядно божественымъ и
священым канономъ от избытка...». Собрание в 87 главах Иоанна Схоластика.
Л. 257–269. «22. От различных титлъ, рекше грании, Иустиана царя новых заповъдии главы по избрании различны. От первыа грани глава 9. 47».
Нач.: «Яко нъкому оклеветающу о коеи-любо винъ хотящаго поставити...».
Сборник выписок из «Номоканона XIV титулов патр. Фотия».
Л. 269–276 об. «23. Изложение, рекше воспоминание, бывшаго церковнаго съединениа при Коньстянтине и Романе, овому царствующу, овому же
цареву отцу саномъ почтену сущу». Нач.: «Господь нашь Исус Христос Богъ
своим апостоломъ и учеником...». «Томос единения».
Л. 276 об.–280. «24. Иустиниана царя 6-го сбора о взаконении и яко подобаетъ поставляти епископы и клирикы, и в коеждо лъто единому от епископъ бывати събору въ епархиях». Нач.: «Въ гражаньстемъ законе, егоже
область намъ по своему человеколюбьствию…». Отрывок 137-й новеллы
Собрания в 93 главах.
Л. 280–285 об. «Тъи же Василию преблаженому епископу. Устав общежителнаго житиа». Нач.: «Съвершение его исполнение, имже повелъваемъ...».
Отрывок 133-й новеллы Собрания в 93 главах.
Л. 285 об.–293 об. «25. О безаконных брацех, сиръчь о кровосмъшении».
Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ прорастоша...». «Свиток» патр.
Сисиния.
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Л. 293 об.–295. «26. О нъкоемъ, сочтавшемъ своему сыну дщерь нъкоего под властию суща без воля отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвище
Въмвила...». Соборное определение патр. Константинопольского Алексея
Студита.
Л. 295–295 об. «О тъх же брацъх о возбраненыхъ». Нач.: «Председящу
Алексею преосвященому и вселеньскому патриарху…». Соборное определение патр. Константинопольского Алексея Студита.
Л. 295 об.–297. «От иные главы». Нач.: «Множицею намъ наиде и мужем онъмъ дивитися…». Трактат Дмитрия митр. Кизического о браках.
Л. 297–298. «О возбраненых женитвахъ». Нач.: «Съближение имя есть
рожественное, разделяется на трое…». Сокращенный текст глав 1 и 7 титула 7-го Прохирона и главы 2 титула 2-го Эклоги.
Л. 298–298 об. «Уставъ о брацъхъ». Нач.: «Тако есть право уне поиманиа: 2 брата — то двъ колъни…».
Л. 298 об.–300. «27. Здъ извъстно раздъление възбраненыхъ браковъ и законныхъ». Нач.: «Радинъ: Михаило братъ, сестра Анна. Возбраненъ бракъ,
2-и бо имъетъ степень другъ къ другу…».
Л. 300–302. «28. Раздъление браков, иже не от крове бывающаго сродьства, но от присвоениа, рекше от сватьства». Нач.: «Чинъ сродства Радинъ:
Михаило братъ, сестра Анна. Чинъ родства Склиръ: Мариа, Романъ — брат,
сестра. Смотри теми, которыи бысть от сею браков…».
Л. 302. Нач.: «Впросъ. Жена нъкаа вдова, имущи присную сестру именем Марию...». Ответ Никиты митр. Ираклийского на вопрос Константина
Памфилийского.
Л. 302–302 об. «29. Писание патриарха, изложено от Иоанна книгохранителя иполита о поемшемъ 2-ю братучядо своее матере и о подобнемъ ею
запръщении». Нач.: «Вамъ буди и се от сущаго под тобою предъла Грусуполска...». Грамота патр. Константинопольского Алексея Студита о браке
в 7-й степени родства.
Л. 302 об.–303. «30. Послание святого Тарасия архиепископа Констянтинаграда къ Андреану папъ Римскому, еже не поставляти епископа на мздъ».
Нач.: «Рукоположницы, иже поставляють епископы и презвитеры и дияконы...».
Л. 303–303 об. «31. Генадиа архиепископа Царяграда от поставления
къ всъмъ епископом». Нач.: «Да будеть отвръжен и всеа священничьския
службы лишенъ…». Продолжение послания патр. Тарасия к папе Римскому
Адриану, представляющее собой отрывок окружного послания Константинопольского патр. Геннадия. Включает подзаголовок «6-го вселенскаго
събора, иже в Констянтинеграде в Трулъ полатнемъ, правило 22».
Л. 303 об.–304. «32. Генадиа архиепископа Констянтиняграда и иже тогда
съшедшагося сбора святого от посланиа къ всъмъ епископомъ». Нач.: «Апос45
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толы учителя Господь посла в миръ…». Продолжение окружного послания
Константинопольского патр. Геннадия.
Л. 304–305 об. «33. Тимофея архиепископа Александриискаго единого
от 150 святых отець, иже в Констянтинеграде на Македониа събравшемся.
Съи же Тимофеи приимника имъаше Феофила престолу, правил 15». Нач.:
«Правило 1. Дътищъ или съвершенъ мужъ оглашенъ бывъ...». 15 правил.
Л. 305 об.–307. «34. Феофила архиепископа Александрьскаго възглашениемъ Богоявлению, наставшу в неделя, правил 14». Нач.: «Правило 1.
Недълныи день почитается и достоино празднуимъ в он...». 14 правил.
Л. 307–307 об. «35. Кирила архиепископа Александрьскаго от посланиа,
иже к Домну, правил 5, и ины главы. Глава от другыхъ послании къ Евлогию Александрьскому одна». Нач.: «Правило 1. Петра епископа нарицаемаго подобаше имъти или ни глаголати...». 3 правила.
Л. 307 об.–308. «Того же от послания к Пенаполскимъ и къ Ливиискимъ
епископом». Нач.: «Правило 4. Аще кто хощеть поставленъ быти причетникъ...». 2 правила.
Л. 308. «Того же к Максиму диакону». Нач.: «Притекающихъ къ правовърнеи въре зла не поминаи...». 1 правило.
Л. 308. «От посланиа къ Евлогию Александрьскому». Нач.: «Якоже в мори
тружающиися измещут нъкаа в море...». 1 правило.
Л. 308. «Того же Генадию архимандриту». Нач.: «Аще кто от исправлениа утверженыхъ богоносными отци...». 1 правило.
Л. 308–309. «Того же о правовърии главы на Несториа». Нач.: «Глава 1.
Аще кто не исповъдает Бога быти...». 12 глав.
Л. 309–309 об. «36. Святого Дионисиа архиепископа Александрьискаго
о сущихъ без общениа, страха ради смертнаго приобщающихся и потомъ
устрабляющихся, правил 4». Нач.: «Правило 1. Иже связанъ бывъ, отлученъ общениа, и разболъвся...». 4 правила.
Л. 309 об.–310 об. «37. О том, колика и какова суть мъста епитимиам,
рекше запрещением». Нач.: «4 суть мъста запрещениемъ: плачущагося,
послушающаго, припадающаго, стоящаго с върными...».
Л. 310 об.–311. «Молитва над кающимся». Нач.: «Рекше первое 50 псалом и 37 и 102, таже молитву сию: Владыко Господи Боже нашь, иже ключа
царствиа твоего Петру…».
Л. 311. «38. О причащении святого Василиа». Нач.: «Иже на всякъ день
причящатися божественыхъ таинъ…».
Л. 311–311 об. «39. Того же о нерадящихъ епитемиях, рекше о запрещении». Нач.: «Аще не сътворитъ кто целомудрена обычаа запрещениа…».
Л. 311 об. «40. Петра архиепископа Александрьскаго к Бенетскому архиепископу, бысть же при патриарсе Констянтинаграда Алексии». Нач.: «Нигдъ
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же нъсть написано первопрестолнику Акиликиискому…». Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно названного Александрийским,
к архиеп. Венецианскому.
Л. 311 об.–312. Б/з. Нач.: «Иже причащатися отпреснок ветхиа жертвы
причащение есть…». Другой отрывок из послания Петра Антиохийского
к архиеп. Венецианскому.
Л. 312–315 об. «41. Главы церковныа, въпроси правилнии и отвъти святого сбора, бывшаго въ дни преосвященаго и вселенскаго патриарха Николы
Констянтинаграда, въпрошении от Иоанна мниха и молчалника, иже въ Святеи горъ, и сущихъ с нимъ черноризецъ». Нач.: «Впрос. От нашего манастыря, благочестныи владыко, брат нъкто...».
Л. 316–316 об. «42. Пресвятаго отца нашего Афонасиа архиепископа
Александрьискаго къ Антиоху князю о множаишихъ взысканиихъ и о божественыхъ писаниихъ недовъдомых и от всъх христианъ въдати должных».
Нач.: «Впросъ 1. Въровавше и крестившеся въ Троицю единосущну...».
Л. 316 об.–317. «43. Глава 31. Того же Афанасиа посланиа, иже к Руфиану епископу». Нач.: «Годе бысть, иже нужею привлечени бывше отвергошася от християньства...».
Л. 317–318. «44. Григориа епископа Новыа Кесариа чюдотворца о бывших в нашествии варвар». Нач.: «Правило 1. Плъненыхъ от варваръ нашедшихъ на нашу страну...». 11 правил.
Л. 318–320 об. «45. Святаго Григория Нисскаго к Литоню епископу Мелетиискому, правил 8». Нач.: «Предисловие. Трое видится о души нашеи:
словесное, похотное и яростное...». 8 правил.
Л. 320 об.–321 об. «46. Святаго Петра Александриискаго священномученика о отвергъшихся во время гонения и паки кающихся, правилъ 14».
Нач.: «Се же 1. Четыремъ убо лътом мимошедшимъ по гонении...». 14 правил.
Л. 321 об.–325. «47. Блаженаго Нила черноризца послание к Хараклюю
презвитеру сурово нападающу на согръшающая и глаголюща: не довлъетъ
на покаяние исповъдание устенъ, аще и дъла постническая не будуть».
Нач.: «Зело бо мниши ми ся божественаго писания не разумъя...».
Л. 325–328. «48. Отвът преблаженаго митрополита Ираклиискаго Никиты предложенымъ ему въпрошениемъ от Констянтина Памфильскаго».
Нач.: «Впросъ. Владыко мои святыи, девица нъкаа взят мужа законным бракомъ...». 10 вопросов и ответов.
Л. 328–334. «49. Иоанна митрополита Рускаго, нареченнаго Пророкомъ,
написавшаго правило церковное от святых книгъ вкратце Иакову черноризцю». Нач.: «1. Въпросилъ еси, якоже новородившуся дътищу болно будет...».
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Л. 334–350 об. «50. Се есть въпрашание Кирияково, иже въпраша епископа Новогородскаго Нифонта, инехъ. Благослови отче». Нач.: «Въпрашахъ
владыкы: аще человекъ блюетъ причащався...».
Л. 350 об.–356 об. «51. Правило Кирила митрополита, сшедшихся епископъ: Долмата Ноугородскаго, Игнатиа Ростовскаго, Фегноста Переславскаго, Симеона Полотскаго, на поставление епископа Серапиона Володимерскаго». Нач.: «Преблагыи Богъ нашь, иже все промышление нашему
спасению творити...».
Л. 356 об.–358 об. «52. Правило Максима митрополита Русскаго о постъ
святых апостолъ, и среде, и о пяткъ, и Успении Святыа Богородица». Нач.:
«Благословениемъ Максима митрополита всеа Руси къ всъмъ крестианомъ…».
Л. 358 об. «53. Повелъно есть мясопустъ держати другиа по пянтикостии...».
Л. 358 об.–359. Б/з. Нач.: «Рече Господь к Моисею: глаголи сыномъ
Израилевымъ, рекыи 3 времена…».
Л. 359. «54. О днехъ, яже суть от Петрова говъния до Филиппова и способникъ от апостольскыхъ заповъдии». Нач.: «По алчьбъ же тои всяку среду
и пяток...».
Л. 360–361 об. «55. О апостолстеи съборнеи святеи церкви толкование». Нач.: «Церкви есть земное небо и храмъ Божии…».
Л. 361 об. «56. О приносе Ветхаго закона». Нач.: «Почто повелъ убо Богъ
жидом приносити агнец или козу…». Бл. Феодорита Киррского толкование.
Л. 361 об.–362 об. «Законнии образи о Христе съвръшишася». Нач.:
«Рече Господь Моисею: заповъждь сыномъ Израилевымъ…».
Л. 362 об.–363 об. «57. А се новаго закона християньского просфира.
Буди же извъстно, како подобает быти божественному приношению въ святеи службе о просфиръ и о винъ». Нач.: «Хлъбъ и чаша есть въ правду и
истинно…». Толкование проскомидии.
Л. 363 об.–382 об. «58. Божественыя службы литургии толкование».
Нач.: «Ставъ диаконъ пред царскими дверми на обычном мъсте и сътворя
поклоны 3 и глаголющу диакону: Благослови владыко. Толкъ. И то есть
к невидимому Божеству…». Толкование литургии.
Л. 382 об.–383. «59. Илиа архиепископъ Ноугородскии исправилъ съ Белогородским епископом». Нач.: «А иже пригодится у службы любо попу,
любо диакону...».
Л. 383–384. «60. Святаго Василиа толкъ священничьскаго чина, что есть
иереи, и почему глаголется священникъ, и что есть острижение главы его».
Нач.: «Чтецъ есть столпъ мученическыи, послух бо церковныи есть…».
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Л. 384–384 об. «64. Правило иереомъ, иже не облачаются въ священныа
ризы ли неразумиемъ, ли гордостию, ли лъностию». Нач.: «Стихарь есть
правда, а фелонь — истина…».
Л. 384 об.–385 об. «Правило святого Иоана Милостиваго, поучение попомъ».6 Нач.: «Нъкоторыи иереи от церкве Иоана Милостиваго…».
Л. 385 об.–386. «62. Правило епископомъ». Нач.: «Всею силою и всею
мощию должни суть архиепископи…». Переработка фрагмента 137-й новеллы Юстиниана.
Л. 386–387 об. «63. Правило игуменомъ». Нач.: «Единою въслъдовавше
Христу иноцы въ духовное житие…».
Л. 387 об.–391. «64. Егда отстоит новосвященныи попъ урокъ свои у съборныа церкви, якоже обычаи есть епископу отпущая и к порученои ему церкви,
показавъ и дасть ему от правилъ святыхъ апостолъ хиротонию, и прочтет
ему свитокъ сеи, и положить на престоле, и велить ему взяти видение и память священиа. Свитокъ законныи и рукоположение епископа имярек».
Нач.: «Се тобъ, чадо, Господь поручи священие…».
Л. 391. «Молитва отпустнаа». Нач.: «Богъ же единъ присносущныи
всъхъ Творець устроит тя...».
Л. 391 об.–393. «65. Поучение епископле къ иереом». Нач.: «Слышите,
иереискыи преподобныи соборе, к вамъ ми слово…».
Л. 393–397. «Попомъ и всему священническому чину». Нач.: «Что речеть правило, аже рече: да извержется…».
Л. 397–397 об. «66. О книгах Ветхаго закона и Новаго». Нач.: «Суть Ветхаго Завъта книгъ 22…». Индекс истинных книг, Первая краткая ред., группа
Кормчих книг.
Л. 397 об.–398. «Лаодикиискаго сбора правило 59». Нач.: «Яко ни мирскых съставленых псаломъ глаголеть въ церкви, ни неисправленыхъ книг
чтите…». Индекс ложных («апокрифических») книг.
Л. 398–398 об. «Суть же и ина многа от лжесловесникъ сложена словеса». Нач.: «Яко се упросъ Иоана Богослова на горъ Еленстеи...».
Л. 398 об.–399. «67. Сказание что есть черноризецъ и что одъяние».
Нач.: «Черноризец образъ есть по подобию пустыннаго жителя…».
Л. 399–399 об. «68. Великому Пахомию аггелом преданыи устав и чин
мнишескии». Нач.: «Седящу великому Пахомию в пещере и явися ему
аггелъ…».
Л. 399 об.–404 об. «69. Великаго Василиа послание къ Григорию Богословцу о мнишестемъ строении». Нач.: «Познахомъ твое послание и якоже
друзи друговъ своихъ дъти…».
6

Слова Поучение попомъ написаны на нижнем поле со знаком вставки.
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Л. 404 об.–406 об. «70. Мнишескаго житиа завътъ унымъ черньцемъ
в кълиях». Нач.: «Мнишескаго устава житие инокъ: ума блюдение…».
Л. 406 об.–407 об. «Завътъ черньцемъ святого Василиа. Аще си съхранить — блажен есть, а не съхранить сихъ всихъ написаныхъ — чюжъ есть
спасениа своего». Нач.: «Слугамъ Божиимъ быти лъпо есть непорочномъ…».
Л. 407 об. «71. Великаго Афанасиа архиепископа Александрьскаго
къ Аммону мниху о съблажняющихся во снъ». Нач.: «Рци ми благоговъине,
которыи гръхъ имать…».
Л. 407 об. «От другаго посланиа того же Афанасиа». Нач.: «Блудникомъ
и прелюбодъемъ судить Богъ…».
Л. 407 об.–408. Б/з. Нач.: «Въспрос. Въпросиша церковници Феодора
Сикеота…». Выписка из Жития Феодора Сикеота.
Л. 408. «Почто повелъно туго поясатися апостолом и всъмъ святымъ».
Нач.: «Да кръпко служат Богу поклономъ и постом…».
Л. 408–410 об. «72. Правило о чернецех». Нач.: «Аще чернецъ в велицем образъ впадеть въ блуд…». 53 правила.
Л. 410 об.–412 об. «73. Чинъ, како подобаетъ погребати братию». Нач.:
«Аще мнихъ почиетъ, не достоить телесе его видети…». Чин погребения
братии по уставу Студийского монастыря.
Л. 412 об.–416 об. «74. Поучение епископле всъмъ христолюбивым княземъ и всъмъ правовърным християном и боголюбивымъ». Нач.: «Всъмъ
человекомъ, сущиимъ въ благочестии християнскаго рода…». Переработка
77-й новеллы Юстиниана Собрания в 87 главах.
Л. 416 об.–420 об. «75. Богословие о святеи и живоначалнеи и о единосущнеи Троицы. Предисловие: Сыи есмь вездъ и вся свръшаю, любящихъ
Мя присно скоро и твердо даю утъшение Духом Святымъ. О Отци и Сыне
и Святемъ Дусе». Нач.: «Богъ бяше присно и есть и будеть…».
Л. 420 об.–424. «76. Поучение церковное о святеи въре святыхъ отець».
Нач.: «Въспрос. Кто есть Богъ, и почему Богъ, и колищи речется Богъ.
Отвътъ. Богъ есть присно суще естество неразумънуемо…».
Л. 424–427 об. «77. Истолковано Господи Исусе Христе Боже нашь помилуи нас, аминь». Нач.: «Коеждо слово реченаго стиха исполнь есть повелънии…». Толкование молитвы «Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас, аминь».
Л. 427 об.–430 об. «78. Слово о святеи Троице святаго Кесариа, брата
Григориева Богослова». Нач.: «Егоже въпросиша правовърнии, глаголюще:
понеже нъкако безумна и хулна словеса…». Диалоги Псевдо-Кесария, фрагмент (2 и 3 вопрос и ответ).
Л. 430 об.–431 об. «79. О томъ, еже не прекланяти колъну въ недълю».
Нач.: «Еже не прекланяти колъну в неделю…».
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Л. 431 об.–467 об. «80. Епистолиа на римляны, в неи же сказание о Иакове,
брате Господни, и о 12 апостолу, како первии поставление бысть во священыи чин». Нач.: «Преже бо в раи ядение и питие…». Сказание о 12 апостолах, о латинах и о опресноках, Пространная редакция.
Л. 467 об.–473. «81. Поучение от седми събор на латину». Нач.: «Не бехма
убо реку христиане вас Божиею благодатию изначала знаем…».
Л. 473–478 об. «82. Петра Антиохиискаго патриарха къ архиепископу
Римъскому о опръсноцъхъ». Нач.: «Написа же ми святыни твоа, яко святои
блаженыи патриархъ…».
Л. 478 об.–483 об. «83. Иоанна митрополита Русскаго къ архиепископу
Римскому о опръсноцех». Нач.: «Возлюбихъ о Господи любовь твою, о человече Божии…».
Л. 483 об.–487. «84. Никиты мниха презвитера монастыря Студиискаго,
перекломъ Сифита, к латинам о опръсноцех». Нач.: «Аще есть в тебъ разум,
рече премудрость...».
Л. 487. «Правило 70 святых апостолъ». Нач.: «Рече бо, аще которыи епископъ или презвитеръ...». Ап. 70, без толкования.
Л. 487. «Правило 11 шестаго сбора в Трулъ по латинем». Нач.: «Никто же
от причтеныхъ въ священныи чинъ...». 6 всел. 11, без толкования.
Л. 487. «Правило о пострижении бороды». Нач.: «Что же есть о пострижении брады, не писано ли есть в законе…».
Л. 487 об. «О растящихъ власы и красящихся ими латины». Нач.: «А о власех же не сице ли заповъда Богъ…».
Л. 487 об.–488. «Почто рече Господь: не растите власъ, ни стризите брадъ».
Нач.: «Богъ отводя върныа от бъсовскиа козни…». Бл. Феодорита Киррского переработка толкования 28 на Левит XIX, 27.
Л. 488–490 об. «85. О фрязехъ и о прочихъ латинахъ». Нач.: «Папа Римскии елико же западныа страны христианы...».
Л. 490 об.–491. «86. Дмитриа митрополита Кизичьскаго о яковитехъ и
о хацицярех». Нач.: «Яковите — тии суть подобни болящимъ...».
Л. 491–491 об. «Другая ересь». Нач.: «Еретици мелхити нарицаемии…».
Л. 491 об. «О месалианехъ, иже суть глаголемии богомили бабунии».
Нач.: «Месалиане манихеискою ересию недугующе…».
Л. 491 об.–504 об. «87. Блаженаго Епифания епископа Кипрьскаго повесть вскоре написаныхъ ересь всъхъ, рекше повелънии, ихже матери и первии образи суть, и во имены 4 от нихъ прочая возникоша». Нач.: «Варвари
же о себъ суть пребывше…». «Книга о ересях» Иоанна Дамаскина, в которую вошел «Панарий» Епифания Кипрского.
Л. 504 об.–506 об. «И еще о реченеи ереси месалиньстеи живущихъ в монастырехъ и обрътающихся от сказаниа Феодорита». Нач.: «В лъта Уалента
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и Уалентиана возрасте меселиянска ересь...». Отрывок из «Сказания Феодорита о мессалианах», продолжение «Книги о ересях» Иоанна Дамаскина.
Л. 506 об.–516. «О естестве и о составе, якоже иже от Севира славять,
и како частнаа повелъвають существа Иоана книжника нареченаго Трифеита, глаголемаго Трудолюбиваго, и от четвертаго слова законника». Нач.:
«Обще отинудъ человеческаго естества слово...». Иоанна Трифеита «О естестве и составе», продолжение «Книги о ересях» Иоанна Дамаскина.
Л. 516. «О християноглагольницех, рекше о иконоразбиицах или звъролютых». Нач.: «На християны глаголющеи суть глаголются...». Трактат
Никифора Константинопольского, продолжение «Книги о ересях» Иоанна
Дамаскина.
Л. 516–516 об. «О отвергъшихся, иже и славнии глаголются». Нач.: «Иже
своея славы ищуще, правде Божии...». Продолжение «Книги о ересях»
Иоанна Дамаскина.
Л. 516 об.–525 об. «88. Тимофеа, прозвитера пресвятыа церкве великиа
Коньстантинаграда, о различии приходящихъ к непорочнеи нашеи въре».
Нач.: «1. Три чины обрътаем от приходящихъ...».
Л. 525 об.–526 об. «Тыи же Василии Иоану преблаженому епископу».
Нач.: «Инокое житие и еже в немъ видъние чисто...». Отрывок новеллы 133-й
Собрания в 93 главах.
Л. 526 об.–529. «Насыганяните друзии». Нач.: «Сии же нарицаются несозданници...». Продолжение «Сказания о различии приходящих к вере»
презвитера Тимофея.
Л. 529 об.–532. «Глава 89. О мелхиседекиянех и о феодосиянехъ и афинганехъ, рекше неприкосновенных». Нач.: «От четырь въ едино сшедшихся
ересь съставися…».
Л. 532–532 об. «О Богумиле попъ. Глава 90». Нач.: «В лъто правовърнаго царя Петра...».
Л. 532 об.–533 об. «Уставъ святого великого князя Володимера, крестившаго Русскую землю, правило о церковныхъ судъхъ и о десятинахъ, и о судъхъ епископьскихъ на обидящаа церкви, и о мърилехъ городских, и о прочих
вещех». Нач.: «От самое истинны слышавъ и святых апостолъ...». Правило
о церковных людях.
Л. 533 об.–535 об. Б/з. Нач.: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Се язъ,
князь Володимеръ, нареченыи...». Устав кн. Владимира о десятинах, судах
и людях церковных, Синодальная редакция, Крестинский извод, Овчинниковский вид. Изд. в разночт.: Щапов 1976. С. 30–33.
Л. 535 об. Б/з. Нач.: «Устав, бывшии преже насъ в Руси от прадедъ и от дъдъ
нашихъ, имати епископомъ десятину от дани и от виръ и от продажъ, что
входить въ дворъ княж от всего». Устав Святослава Новгородского, первая
статья.
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Л. 535 об.–536. «Правила святыхъ отець 100 и 60 и 5 на обидящая святыа
церкви». Нач.: «Великаго нашего сего града съ пресвятыми твоими архиепископы…».
Л. 536–536 об. Б/з. Нач.: «А се люди съборныа церкви, предани епископу
по правиломъ, и о церковныхъ судъхъ, сие же писано пред симъ. А се церковнии люди: игуменъ, попъ, диакон. А се церковнии судове...». Часть Правила о церковных людях.
Л. 536 об.–538 об. Б/з. Нач.: «Се язъ, князь великии Ярославъ, сынъ Володимеровъ...». Устав кн. Ярослава о церковных судах. Краткая редакция, извод
Кормчих, Овчинниковский вид. Изд. в разночт.: Щапов 1976. С. 110–115.
Л. 538 об.–540 об. «91. Написание Афанасиа, мниха Иерусалимьскаго,
к Панкови о древе разумнем добру и злу». Нач.: «Повъдаша ны нъции, яко
многи учиши о древе...».
Л. 540 об.–541. «О крестъ, иже на земли и на леду пишють. 92». Нач.:
«Никто же да не пишеть на земли креста...».
Л. 541–541 об. «93. О крестъ Христове». Нач.: «Что ради пишют у креста
подножекъ Христовъ…».
Л. 541 об. «94. Того же Афанасиа о наузехъ и о стрълцъ громнъи». Нач.:
«Стрълки и топори громнии нечестиваа и богумерскаа вещь...».
Л. 541 об.–543 об. «95. Премудрость Исуса сына Сирахова, въспрос и
отвътъ всякому христианину съ жидовином». Нач.: «Въспрос. Почто, жидовине, не въруеши въ святую Троицу…».
Л. 543 об.–545. «96. Жидомъ слово святых отець о пасцъ». Нач.: «Почто,
жидовине, жреши пасху и твориши кромъ и Иерусалима…».
Л. 545–547 об. «О ереси арменстеи. 97». Нач.: «Коли былъ семыи сбор,
тогда арменя не утягли на съборъ…».
Л. 547 об.–551. «98. Чинъ бываа над обращающимся от сорочинъ к чистеи нашеи непорочнеи истиннеи въре христианстеи». Нач.: «Первое убо
приходяи къ правеи въре да постится двъ недели...».
Л. 551–556. «99. Чинъ како подобает приимати приходящихъ от жидовъ
къ правеи въре кристианьстеи». Нач.: «Исповъдати ему подобаетъ и обличати всякъ жидовскии обычаи...».
Л. 556–559. «100. Чинъ, аще кто въ ереси бывъ крещенъ сыи и обратится,
любо хвалисинъ, любо жидовин, любо кыи еретикъ». Нач.: «И поставять и
среди церкви, и начнеть проклинати ересь...».
Л. 560. «Сия книги Мърило праведное, извъс истинныи, тмъ свътило,
слъпотъ вожъ, уму просвътъ, око слову. Се же есть которыи праведныи
суди (так!) по достоинству и опасне да смотрит, еже бо судити Божии санъ
есть и Бога единаго достоино». Начало Мерила праведного в составе Кормчей.
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Л. 560–560 об. «Сказание от псаломъ книгы Давида царя, еже не на лица
судити, ни по мздъ». Нач.: «Богъ ста в соборе богомъ, посреди же боги разсудить…». Толкование отрывков из псалмов.
Л. 560 об. «Нынъ же цари и князи разумъите, вам бо поручилъ Богъ санъ
и судъ свои на земли, и яко се талантъ Божии приали есте, да не лънностным платомъ обивъ в небрежение погребете въ мысленеи земли сердца
своего, въ своем утешении. Помните, яко должни есте и въсте, что подъя
скрывыи талантъ, но тому было се не въдо».
Л. 560 об.–566 об. «101. Избрание от закона Богомъ данаго израилтом
Моисеом о судъ и о правде». Нач.: «Не приимеши слуха суетна, не сядеши
с неправедными...». Закон Моисеев, 50 правил.
Л. 566 об.–571. «102. Законъ судныи людем». Нач.: «Глава 1. Преже всякоа правды достоино есть о Божии правде глаголати...». Закон судный людем, Краткая редакция.
Л. 571–571 об. Б/з. Нач.: «Еретици хулят древниъ святыя мужы…».
Л. 571 об.–572. «Толк Козмы Халкидоньскаго. Яко не подобает жены
госпожею звати». Нач.: «Пытати учениа Павлова к Тимофъю пиша, рече:
женъ не велю учити…». Трактат Козьмы Халкидонского.
Л. 572–646. «103. Закона градскаго главы различны въ 40 гранехъ, от них
же 20 и о поставлении епископъ и поповъ». Нач.: «Есть грань 1 о свъщании
обручения. 1. Обручение есть память и възвъщение хотящаго брака...».
Прохирон, 40 граней.
Л. 646–646 об. «Слово, да не обидять силнии меншихъ». Нач.: «Анастасии царь впадъ въ евтихиеву ересь…».
Л. 646 об.–647. «Слово о вдовахъ и о сиротахъ, не обидите ихъ цари и
князи и вси властели силнии». Нач.: «Всякоа вдовы и сироты не обидите…».
Л. 647–647 об. «Слово о властелъх». Нач.: «Поставил ли тя царь в кии
санъ или судию земли своеи…».
Л. 647 об. «Слово, еже судити право». Нач.: «Епифании Кипрьскии постави судию вещемъ церковнымъ…».
Л. 647 об.–648. «Слово святого Иоана Златоустаго о смиряющихся, яко
Божиа заповъдь есть и мзду тъмъ Богъ обещалъ, аще кто речет смиряющемуся самосуд есть, тотъ и самоборецъ есть Евагелию Христовы всему».
Нач.: «Понеже тии человеци подобни суть Богу же инъхъ тръпънию
учяще…».
Л. 648–649 об. Б/з. Нач.: «Герман, милостию Божиею архиепископъ, вселеныа патриархъ, святымъ съборомъ...». Германа II патр. Константинопольского послание митр. Киевскому Кириллу I.
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Л. 649 об.–674. «104. Леонъ и Костянтинъ върнаа царя». Нач.: «Владыка и Творецъ всъх Богъ нашь, създавыи человека...». Эклога императоров Льва III Исавра и Константина V Копронима, 17 «зачатков».
Л. 674–676 об. «105. Новая заповъдь благочестиваго царя Алексия Комнина». Нач.: «Двое таковое въ слуха вниде царствиа моего...». Новелла 35
императора Алексея Комнина.
Л. 676 об.–680 об. «106. Заповедь новая бывшиа от христолюбиваго царя
нашего Алексиа Комнина месяца июня, индикта 7-го, в лъто 6592, иже изложена бысть от Варды хранителя полаты и перваго судию силнаго». Нач.:
«Ветхое убо и старое законоположение далече, якоже обручение…». Новелла 24 императора Алексея Комнина.
Л. 680 об.–686. «107. Въспоминание хранителя великаго стража Иоанна
Фракисиа, о нем же разрешение изречено бысть царемъ нашим святымъ,
преже бывшиа от него новая заповъдь о брацъхъ, утвержающе повелъние
и не разръшену быти повелъвающе съ священными молитвами бывшему
обручению, месяца марта в лъто 6000 и 600». Нач.: «Владыко мои святыи,
человеком нъкимъ обручением брака съчтавшимъ своимъ дътемъ...». Новелла 31 императора Алексея Комнина.
Л. 686–688 об. «Царя Леона зачаток. 108». Нач.: «Глава 1. Ненаписаное
простое строение свъщавается…». Выписки из Эклоги, из титулов 4, 5, 9,
15, 16, 17.
Л. 688 об.–689. «Царя Алексия Комнина от новыхъ заповъдии». Нач.:
«Аще исповъдают раби, яко свободни суть…». Выписки из новеллы 35
царя Алексея Комнина.
Л. 689. «Того же Алексиа Комнина». Нач.: «Подобаеть велицеи святыни
твоеи…». Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина.
Л. 689–691. «От книг Еноха праведнаго преже потопа. 109». Нач.: «Слышите, чяда моя, преже даже вся не быша…». Фрагмент книги «второго»
Еноха.
Л. 691. «Слово о томъ, еже судити Божиа достоинства есть». Нач.: «Богови единому оправляти и осужати…».
Л. 691–691 об. «Образ винамъ». Нач.: «По четырем образом всяка вина
бываетъ: по невежству…». Вторая часть «Сказания о чувствах телесных и
о душевном свойстве».
Л. 691 об. «Никиты митрополита Ираклиискаго к Костянтину Памфилиискому отвът». Нач.: «Вины гръховныя судити ни оклеветанием, ни клятвою…».
Л. 691 об. «Глава 2. Костянтина царя судъ». Нач.: «Въ всяку прю и клевету и шепты...». Выписки из Закона судного людям.
Л. 691 об.–692. «Глава 3. О послусъхъ». Нач.: «Надъ всъми же сими достоить на всякои при...». Выписки из Закона судного людям.
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Л. 692. «Того же глава 22». Нач.: «Свъдетели от слуха да не свъдетелствують...». Выписки из Закона судного людям.
Л. 692–692 об. «Правило 128. О клеветъ на епископа».7 Нач.: «Аще и раби
суть, тии бо и от градскихъ законъ...». Карф. 128.
Л. 692 об. «Правило 130». Нач.: «Оклеветаа въ мнозе, и ни въ едином же
обличив...». Карф. 130.
Л. 692 об.–693. «Того же правило 131». Нач.: «Иже 14 лът отрокъ на послушьство не приатенъ...». Карф. 131.
Л. 693. «Правило 132». Нач.: «Клеветникъ от своего дому послухъ не поставляет...». Карф. 132.
Л. 693–693 об. «Святыхъ апостолъ правило 75». Нач.: «В послушество
еретика не приимати...». Ап. 75.
Л. 693 об. «Володимера князя о послушьствъ». Нач.: «На послушьство
на холопа не складають, аже не будеть свободнаго, то по нужи сложити на
боярьскаго тиуна, а на инъхъ не складати, аже в малъ тяжъ, по нужи сложити на закупа».
Л. 693 об.–694. «Вселенскаго сбора 4 в Халкидоне правило». Нач.: «Причетника или простеца клеветающа на епископа…». 4 всел. 21.
Л. 694–694 об. «О мужы кровавъ». Нач.: «Аще придет кровавъ мужъ на
дворъ…». Выписка из Правды Русской.
Л. 694 об.–704. «110. Суд Ярославль Володимерича. Правда Русская».
Нач.: «Аже убиет мужъ мужа, то мстити брату...». Правда Русская, Розенкампфовский вид.
Л. 704–704 об. «Слово Сирахово на немилостивыа цари и князи, иже неправдою судят». Нач.: «Слышите, цари и князи, разумъите внушите дръжащиа власть…».
Л. 704 об. «Слово о гордости». Нач.: «Величаешися силою и властию,
то каа есть сила…».
Л. 704 об.–705. «Слово о судияхъ и о властелъх, емлющихъ мъзду и неправду судящих». Нач.: «Слышите, судиа земли всеи, сице глаголеть Господь…».
Л. 705. «Слово Аввакума пророка на обидящая и насилствующая». Нач.:
«Видите, обидливии, смотрите и чюдитеся чюдеси…».
Л. 705–708 об. «Слово святого Василия о судиахъ и властелех». Нач.:
«Святыи великии Костянтинъ рече власть дръжащим…».
Л. 708 об.–709. «Слово святых отецъ 100 и 60 и пяти обидящихъ церкви
святыа». Нач.: «Великаго сего нашего града…».
7
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Л. 709–709 об. Б/з. Нач.: «Сии рядъ и суд церковныи уставили первии
князи...».
Библиография: Строев 1882. С. 357, № 1; Викторов 1890. С. 82, № 74;
Щапов 1972. С. 240; Щапов 1976. С. 28, № 9 (краткое описание рукописи),
109, 202; Белова, Кукушкина. С. 170, № 115; Парфененков 1999. С. 14; Корогодина 2010б. С. 287; Кирик Новгородец 2012. Ч. 2. С. 233 (№ 21); Круглов 2011. С. 275–286; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 74, 473; Корогодина 2017. Т. 1. С. 129, 179, 180, 218, 220–222, 234, 409, 520. Т. 2. С. 120.
Кормчая Лукашевичской редакции, Краткий вид. Калужн. 2 (12.3.2).
XVII в., первая четверть. 2° (30×19 см). 230 (223 + VII) л. Русский извод
церковнослав. языка [Украина].
Рукопись поступила в составе собр. Э. И. Калужняцкого в 1927 г.
Филиграни: 1) Герб г. Брига (гербовый щит, разделенный на четыре части,
на двух из которых изображены звери, на двух других — сетка, над щитом —
тиара), вид: Дианова, Костюхина, № 247 (1623 г.) — л. 1–109, 119–179,
191–223; 2) Герб, состоящий из двух гербовых щитов, разделенных на части,
тип: Каманин, Витвицкая, № 930–931 (1614–1616 гг.) — л. 110–118, 180–191.
Почерк: западнорусский полуустав, один почерк. 35 строк. Киноварь
в заголовках, инициалах и колонтитулах. Золото в заголовках и инициалах
на л. 1. Вязь. Плетеные раскрашенные заставки на л. 1, 2, 5, 15, 25, 29,
45 об., 49, 72, 89.
Блок: 29 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 1 (7 листов, второй лист
тетради утрачен); тетрадей 14, 17, 23 (изначально по 7 листов). Писцовая
кириллическая нумерация тетрадей, написанная чернилами на нижнем
поле в начале и в конце тетради, выполнена до л. 180 (тетрадь 24). После
л. 1 утрачен один лист, на котором находилась вторая половина оглавления
Кормчей. После л. 222 утрачено три листа. Конец рукописи утрачен. Нижняя часть л. 191 утрачена и подклеена при реставрации. Многие листы подклеены микалентной бумагой. Л. 104, подклеенный на фальц, частично
отклеился от переплета.
Переплет: картон в коже с тиснением, выполненным дорожником и басмами: средник на верхней крышке и геометрические рамки на обеих крышках. Корешок и крышки по краям обтянуты ледерином.
Записи: л. 1 — «J Pacławskey Pasochus in Gałowka modo de Terszow
in a°/830»; л. 24 — «Feodor Jawosky ...» (неразб., XVIII в.); л. 117 об. —
«Anno reparatae salutis humanae suprases qui millesimum [sex]centesimo duodecimo emptus hic liber iussu meo Andreae Ustrzicki de Unihow et dicatus usui
poponis et eccl(esi)ae in Jasien nunc et pro tempore existentis ita, ut a nemine
alienari possit a dicta ecclesia eiusq(ue) administatoribus. Siquidem emptus sit
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ex usu et ratione decimarum, nonnullarumque demeritar(um) penar(um), quas
anni praesentis popo luere debebat, eo respectu effeci, ut hu(n)c librum pro usu
necessitateq(ue) huius eccl[esi]ae perpetuo emat a nobili d(omi)no Gabriele
Kalnofoiski viginti florenis in moneta. Quod si quis aliter facere aliquando
p(rae)sumserit paena sacrilegii mulctandus esto. Andrzej Ustrzicki de Unihow
manu propria»; л. 152 об. — запись с датой 1793 г.; 179 — «Ссборник списани
Благочестивои церкви. Sobornyk spysany Błahoczestywoy Cerkwy». Пометы:
ученические и пробы пера кириллицей и латиницей — л. 14, 47, 64, 85, 92,
108 об., 132., 178 об. Проба пера (отрывок молитвы), скоропись, кириллица —
л. 24. Многочисленные комментарии к содержанию Кормчей на русском и
польском языках, сделанные латиницей, XVIII–XIX вв. — л. 22, 26, 54, 111,
117 об., 118, 119, 153, 187; заклеенная запись на польском, XVIII в. — л. 24;
стертая запись латиницей — л. 21 об., 148. В рукопись вложены л. I–VII
с записями об авторах русских статей: Кирике, митр. Иоанне, Иакове черноризце (XI в.), митр. Кирилле, еп. Владимирском Серапионе, архиеп. Новгородском Иоанне, митр. Максиме; тем же почерком сделаны комментарии
относительного послания патр. Германа к митр. Кириллу и русского происхождения послания Иакова черноризца (XIII в.) на л. 217, 218 об. Также
в рукопись вложен листок с кратким описанием книги, подготовленным
А. Петровым: «Номоканонъ, списокъ русский неполный, съ статьями русских сочинителей; писанъ крупнымъ полууставомъ съ конца XV въка —
въ листъ, на 222 листахъ. Въ библиотекъ греческо-кафол. Львовской митрополии сберегается полный Номоканонъ, содержаниемъ, украшениями и почеркомъ письма совершенно похожь на выше описанный. Переписчикъ послъдняго Номоканона назвался при конце книги прозвискомъ „Паленичъ“»
(упомянутая А. Петровым рукопись конца XVI в. ныне хранится в Национальном музее во Львове им. А. Шептицкого, РКК–45).
Л. 14 об., 191 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–1 об. «Книгы глаголемые греческым языком Номоканон, правление закону, о Бозъ починаем. Изложение сущаго в книгах сих сочтаниа священых правилъ святых апостолъ и седми вселенских [святых сбор, не токмо
же тъх], но и помъстных, иже от нъких святых отецъ [особно бывших, и]
правилъ и послании святых отецъ, [и како по ряду] стоят, и которыи събор
колико правилъ имать». Нач.: «Первое. Святых апостолъ правилъ 85…».
Оглавление Кормчей, конец утрачен. Обрывается на главе 47 на словах:
«...святого Дионисиа архиепископа Александриискаго о сущих без общениа, правил 4».
Л. 2–4 об. «О всъх святых съборех и о връмени и чину их, которыи по котором бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение правилом…». Сказание о вселенских и поместных соборах.
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Л. 5–14. «Титлы правилом съчтанныя и подобным коемуждо титлу главам. Титель нашим же языком именуется грань, грань же яснъе яже сказается сочтание или съвокупление». Нач.: «Грань 1, в неи же глав 38. Глава 1.
О богословии и о правовърнъи въръ и о правилъ и о крещении...». Номоканон XIV титулов.
Л. 15–23. «Глава 1. Святых апостолъ правилъ 85». Нач.: «Правило первое. Два или трие епископи поставлъют единаго епископа...». 85 правил.
Л. 23 об.–24. «Глава 2. Святого апостола Павла правила церковнаа 17».
Нач.: «Правило первое. Пръвое приходъщим к таинству благовъриа...».
17 правил.
Л. 24 об. « Глава 3. Святых апостолъ купно правила двъ о усопшихъ».
Нач.: «Глава 1. Творите усопшим третины в псалмех...». 14 правило ап. Петра
и Павла.
Л. 24 об. «Святых апостолъ правило о властех». Нач.: «Глава 2. Глаголеть бо писание: властели яри суть...». 16 правило ап. Петра и Павла.
Л. 25–29. «Глава 4. Святыи великыи въселенскыи, иже в Никеи первыи
събор бысть в царство Константина Великаго, събравшихся святых отецъ 318
на злочестиваго Ариа, хуливьшаго Сына Божиа Господа нашего Исус Христа, егоже проклъша святии отци и правила изложиша въчиненая. Се зде
1-го събора правилъ 20». Нач.: «Правило первое. Глава 1. Иже в недузъ
от врачев по нужди каженик будет...». 20 правил.
Л. 29–33. «Глава 5. Иже въ Аникиръ святого помъстнаго събора правил 25».
Нач.: «Первъе всъх съборов, иже въ Антиохии Сурстъи...». 25 правил.
Л. 33–34 об. «Глава 6. Правила святого сбора иже в Новъи Кесарии
близь Понтиискаго моря съшедшися събор, 2 по Анкиръстъмъ съборъ».
Нач.: «Правило первое. Глава 1. Поп аще оженится, престати ему отчину...».
15 правил.
Л. 34 об.–36. «Глава 7. Святого помъстнаго сбора, иже в Гангръ, правилъ 20. Сии же святыи в Никеистъм первом сборъ снидеся, правила изложиша». Нач.: «Господем причестным, сущем въ Армении, сослужебником...». 20 правил.
Л. 36 об.–40. «Глава 8. Иже въ Антиохии Сурстъи святого помъстнаго
събора, правилъ 25». Нач.: «Два събора бъста въ Антиохии Сурстъи: первыи убо при Авлирианъ...». 25 правил.
Л. 40–45. «Глава 9. Святыи помъстныи сбор, иже в Лаодикии Фругиистъм събрася от различных, правил 58». Нач.: «Правило. Глава 1. Яко не подобает по церковному канону свободно...». 58 правил.
Л. 45 об.–47. «Глава 10. Святыи вселенскыи вторыи събор бысть при
цари велицъм Феодосии в Константинъградъ съшедшимся 100 и 50 святых
отецъ различных мъст на духоборца, иже правило изложиша». Нач.: «Възгла59
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шение того святаго събора к благочестивому царю Феодосию Великому...».
8 правил.
Л. 47 об.–48 об. «Святыи вселенскыи третии собор, иже въ Ефесъ съшедшихся святых отецъ». Нач.: «Сеи святыи вселенскыи 3-и събор бысть в царство Феодосиа Малаго...». 8 правил.
Л. 48 об. «Того же сбора от посланиа сущим в Памфилии епископом, се же
9-е правило». Нач.: «Терпъти подобает Евстафию въ епископии кръпко...».
1 правило.
Л. 49–54 об. «Глава 12. Святыи вселенскыи четвертыи събор, иже въ Халкидонъ и имат правил 30». Нач.: «Сеи святыи вселенскыи събор 4-и бысть
во времена царя Маркиана...». 30 правил.
Л. 54 об.–57. «Глава 13. Правила святого помъстнаго сбора, иже в Сардакии, сиръчь в Средци, правилъ 21, написано пред Карфагенскым сбором». Нач.: «Иже в Средцъ святыи помъстныи събор бысть...». 17 правил.
Л. 57 об.–71 об. «Глава 14. Каноны в Карфагении сошедшихся святых
отецъ. Си три правила особна суть, и предисловие сущим в числъ правилом, иже в Карфагении». Нач.: «Презвитер или диакон, отлучен быв, воля
имать сущим въ области то». 3 + 138 правил. Включает искаженный отрывок молитвы на греческом языке.
Л. 72–88 об. «Святыи вселенскыи шестыи събор, иже в Констанътинъградъ во Трулъ полатнъмъ, рекше в теремъ царских полат при Устианъ
благочестивым царе нашим. Пригласное же того святого събора благочестивому царю Иустиану, емуже покоришася изложеннаа им правила».
Нач.: «Благочестивому и христолюбивому царю Иустиану святыи вселенскыи събор...». 102 правила.
Л. 89–93 об. «Глава 16. Святыи вселенскыи седмыи събор, иже в Никеи
второе събрася, иматъ правилъ 22». Нач.: «Правило 1. Глава 1. Честителскыи
получивше сан, видъниа же исправлениа канонных повелении...». 22 правила.
Л. 93 об.–94 об. «Глава 17. Правила иже в Константинъграде бывшаго
1-го събора в церкви святых апостолъ. Правилъ 17». Нач.: «Събор сеи написуется сице: святыи великии 1-и и 2-и сбор...». 17 правил.
Л. 95. «Глава 18. Правила три, иже в Константинъградъ въ преименитъи церкви Божия мудрости рекше в святъи Софии, собравшагося събора,
иже седмыи събор утвръди». Нач.: «Правило. Глава 1. Иже въ связъ или
въ извръжении или в проклътии...». 3 правила.
Л. 95–107. «Глава 19. Святого великаго Василия от посланиа и ко Амфилохию епископу Икониискому, и къ Диору (так!), и къ инъмъ нъкых послании». Нач.: «Правило. Глава 1. Взыскание убо честных реченно есть...».
91 правило.
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Л. 107. «Глава 92. Святого Афанасиа о наузъх и о стрълъ громнъи».
Нач.: «Правило. Стрълкы и топоры громныи нечестиваа и богомерзскаа
вещь...». Названо 92-м правилом Василия Великого.
Л. 107–107 об. «Глава 93. Устав о брацех». Нач.: «Тако есть правило уне
поиманиа: брата два — то двъ колънъ…». Названо 93-м правилом Василия
Великого.
Л. 107 об. «Глава 20. Святаго Василиа о връмени съгръшающих, правил 26». Нач.: «Правило. Глава 1. Поставлъяи чрес предъл да извержется…».
26 правил.
Л. 108–117 об. «Глава 21. От книги божественных повелении божественныя кончины Иустиана различныя заповъди». Нач.: «Подобно изрядно божественным и священным каноном и от избытка...». Собрание в 87 главах
Иоанна Схоластика.
Л. 118–122 об. «Глава 22. Глава 47. От различных тител, рекше грании,
Устиана царъ новыхъ заповъдии главы по избранию различных». Нач.:
«От 1-я грани глава 1. Якоже нъкоему оклеветающу о коеи-любо винъ хотъщаго ся поставити...». Сборник выписок из «Номоканона XIV титулов
патр. Фотия».
Л. 122 об.–125. «Глава 23. Избрание от закона Богом даннаго израильтом Моисеом. Первое о судъ и о правдъ». Нач.: «Не приимеши слуха суетна,
не съдеши с неправедными...». Закон Моисеев, 50 правил.
Л. 125 об.–132. «Глава 24. Толкование божественныя службы». Нач.:
«Глаголющу диакону: Благослови владыко, — то есть ко невидимому Божеству…». Толкование литургии.
Л. 132–132 об. «Глава 25. Толкование о апостолъстъи сборнъи святъи
церкви». Нач.: «Церковь есть земное небо и храм Божии…». Толкование
о церкви.
Л. 132 об.–134. «Глава 26. Егда новосвященныи поп отстоит урок свои
у съборныя церкве, епископъ отпущаа к порученнои ему церкви от руку
своея даст ему молитвеник и прочтет ему свиток сеи и положит на престолъ, и повелит ему взяти съ престола. Зри, иерею». Нач.: «Се тебъ, чадо,
Господь поручи священиа…».
Л. 134–135 об. «Глава 27. Толкование божественныя службы. Зри». Нач.:
«Глаголющу иерееви: Благослови владыко, — то есть к невидимому Божеству…». Толкование литургии.
Л. 135 об.–136 об. «Глава 28. Се новаго закона христианскаго видение».
Нач.: «Извъсто, како подобает быти божественному приношению…». Толкование проскомидии.
Л. 136 об.–137. «Глава 29. Истолкование святаго изображения въры,
еже есть Върую въ единаго Бога». Нач.: «Знамение есть върующему се святое изображение...».
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Л. 137–137 об. «Глава 30. О том, колика и какова суть мъста епитимиям,
рекше запръщением». Нач.: «Четыри суть мъста запръщением: плачущагося, послушающаго, припадающаго, стоящаго с върными...».
Л. 137 об.–138. «Глава 31. Святаго Иоанна Златоустаго наказание ко пръзвитеру о божественнеи службъ, о причащении и о нерадъщих запръщениихъ». Нач.: «Потщися, о пръзвитеру, пръдставити себе дълателъ непостыдна…». Иоанна Златоуста наказание всякому попу. См.: Гранстрем,
Творогов, Валевичюс. 1998. № 283.
Л. 138–141. «Глава 32. Изложение рекше воспоминание бывшаго церковнаго съединениа при Константинъ и Романъ, овому убо царствующу,
овому же тогда царева отца саном почтену сущу». Нач.: «Господь наш Исус
Христос Богъ своим учеником и апостолом...». «Томос единения».
Л. 141. «Глава 33. Послание святого Тарасиа архиепископа Константина
къ Андриану папъ Римскому, еже не поставляти на мздъ». Нач.: «Рукоположници иже не поставлъют епископы, презвитеры и диаконы...».
Л. 141–141 об. «Глава 34. Генадиа архиепископа Цариграда от посланиа ко всъм епископом». Нач.: «Да будет отвержен и всея священническиа
службы лихо…». Продолжение послания патр. Тарасия к папе Римскому
Адриану, представляющее собой отрывок окружного послания Константинопольского патр. Геннадия. Включает подзаголовок «6-го вселенскаго
събора, иже в Костянтинъградъ в Трулъ полатнъм, правило 22».
Л. 141 об. «Глава 35. Генадиа архиепископа Константинаграда и иже когда
сошедшагося святого сбора от посланиа къ всъм епископомъ». Нач.: «Апостолы учителъ в мир Господь посла…». Продолжение окружного послания
Константинопольского патр. Геннадия.
Л. 142. «Глава 36. Великаго Афанасиа архиепископа Александриискаго
къ Аммону мниху о соблажняющих во снъ». Нач.: «Рцы ми благоговъине,
которыи гръх или нечистота…».
Л. 142. «Глава 37. От другаго посланиа». Нач. «Блудником и прелюбодъем судит Богъ…».
Л. 142. «Глава 38. Великаго Афанасиа от посланиа еже ко к Руфиану
(так!) епископу». Нач.: «Годъ бысть, иже нуждею привлечени бывше…».
Л. 142–142 об. «Глава 39. Тимофея архиепископа Александриискаго единого от 150 святых отец, иже въ Констянтинъграде на Македониа собравшися. Се же Тимофея приемника имъаше Феофила престолу, правил 15».
Нач.: «Правило 1. Дътищ или свершен муж оглашен быв...».
Л. 142 об.–143 об. «Глава 40. Феофила архиепископа Александриискаго
возглашение Богоявлению наставшу в неделю, правил 14». Нач.: «Правило 1.
Недълныи день почитается и достоино празднуем в он...».
Л. 143 об. «Глава 41. Кирила архиепископа Александриискаго от посланиа иже къ Домну, правил 5, и ины главы от других послании, къ Евлогию
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Александриискому едина». Нач.: «Правило 1-е. Петра епископа нарицаемаго подобаше имъти или ни глаголати...».
Л. 143 об. «Глава 42. Того же от посланиа ко Пенаполскым епископомъ
и къ Ливиискым». Нач.: «Правило 4. Аще кто хощет поставленъ быти причетник...».
Л. 143 об. «Глава 43. Того же Максиму диакону». Нач.: «Притъкающих
к правовърнъи въръ зла не поминаи...».
Л. 144. «Глава 44. Того же Кирила ко архимандриту». Нач.: «И якоже
в мори труждающиися измещут нъкаа бремена в море...».
Л. 144. «Глава 45. Того же от послания ко Евлогию Александреискому».
Нач.: «Аще кто от исправления утвръженых богоносными отци...».
Л. 144. «Глава 46. Того же о правовърии глав 12». Нач.: «Правило 1.
Аще кто не исповъда Бога быти...».
Л. 144 об. «Глава 47. Святого Дионисиа архиепископа Александриискаго
о сущих без общения, страха же ради смертнаго причащающихся, правил 4».
Нач.: «Правило 1-е. Иже связанъ быв, отлучен общения и разболъвся...».
Л. 144 об.–145. «Глава 48. Молитва над кающимся». Нач.: «Рекше первое псалом 50 и 10, и 37, и 102, таже молитву сию глаголи со умилением:
Владыко Господи Боже нашъ, иже ключа царствия твоего Петру…».
Л. 145. «Глава 49. О причащении святого Василия. 35. 92». Нач.: «Иже
на всяк день причащатися божественных таин…».
Л. 145. «Глава 50. Того же о нерадъщих епитемиах рекше запръщених».
Нач.: «Аще не сътворит кто цъломудрено обычаа запръщениа…».
Л. 145. «Глава 51. Петра архиепископа Александриискаго къ Бенетскому
архиепископу, бъ же при патриарсъ Алексеи Константинаграда». Нач.:
«Нигде же написано первопрестолнику Акилиискому…».
Л. 145–145 об. «Глава 51. Того же Петра Александриискаго правил 14».
Нач.: «Правило 1. Четырем убо лътом мимошедшимъ по гонении...».
Л. 145 об.–146. «Глава 51. Того же Петра Александриискаго о опръсноцъх». Нач.: «Еже причащатися опръснок ветхыя жертвы причащение есть…».
Л. 146–158 об. «Глава 53. Сказание 12 апостолу о латинъ и о опръсноцъх». Нач.: «К вам слово, о хытрии римляне…».
Л. 158 об.–160 об. «Глава 54. Поучение от седми събор на латину». Нач.:
«Не бехма убо реку христиане вас Божиею благодатию изначала знаем…».
Л. 160 об.–163. «Глава 55. От Петра Антиохиискаго патриарха къ архиепископу Римъскому о опръсноцехъ». Нач.: «Написа ми се святыни твоя,
яко святыи блаженыи патриарх…».
Л. 163–164 об. «Глава 56. Ко архиепископу Римскому от Иоана митрополита Рускаго о опръсноцъхъ». Нач.: «Възлюбих о Господи любовь твою,
человече Божии…».
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Л. 165–166. «Глава 57. Никиты мниха презвитера манастыря Студиискаго, прозвищем Скифита, к латинам». Нач.: «Аще есть в тобъ разум, рече
и премудрость...».
Л. 166. «Глава 58. Правило 70 святых апостолъ». Нач.: «Рече бо, аще которыи епископъ или пръзвитеръ...».
Л. 166. «Правило 11 6-го сбора иже в Трулъ полатнъм». Нач.: «Никто же
от причтенных в священническыи чин...».
Л. 166–166 об. «Глава 59. Правило о острыжении брады». Нач.: «Что же
о пострыжении брады, не писано ли есть в законъ…».
Л. 166 об. «Глава 60. О растящих власы и красящихся ими». Нач.: «И о власъх же не сице ли заповъда Богъ пророком…».
Л. 166 об.–167 об. «Глава 61. О фрянзех и о прочиих латинах». Нач.: «Папа
Римскыи елико же западныа страны христианы...».
Л. 167 об. «Глава 62. Димитриа митрополита Кизическаго о яковитех и
о хацицаръх». Нач.: «Яковите — тии подобни суть болъщим...».
Л. 167 об.–168. Б/з. Нач.: «Еретици мелхите нарекошася…».
Л. 168. «Глава 63. О месалианъх, иже суть глаголемии богомолии бабуни».
Нач.: «Месалиане манихеискою ересию недугующе…».
Л. 168–172. «Глава 64. Блаженнаго Епифаниа епископа Кипрьскаго повъсть въскоръ написанных ересеи всъх рекше повелении, ихже матери первии образы и въ иминеи 4, от них вся прочия возникоша». Нач.: «1. Варвари
иже о собъ суть пребывше…».
Л. 172–173. «Глава 65. Повеление главыма месалианских злочестиваго,
взято от книг их». Нач.: «Яко живет в человецех существенно сатана…».
Л. 173–174. «Глава 66. О реченнъи ереси месалимстеи живущихь в монастырех и обрътающихся от сказания Феодоритова». Нач.: «Во лъта
Уалента и Уалентина возрасте месалииска и ересь...».
Л. 174. «Глава 67. О естествъ и съставъ, якоже от Севира славятъ, и како
частныя повелъвают существа Иоанна книжника Трифента, глаголемаго
Трудолюбиваго от слова Законника». Нач.: «Обще бо и отинюдъ человеческаго естества слово...».
Л. 174–176. «Глава 68. От того же Законьника». Нач.: «Семое будет слово,
от них же противныя вещи чтуще влагают…».
Л. 176–177 об. «Глава 69. И по сих же обучает, яко паче и меншаго существа не приемлетъ, рече паче в тоижде главъ сице». Нач.: «Единому бо
естеству множаиших состав бытиискому...».
Л. 177 об. «Глава 70. Сии до Раклия царя лът ересь, от Араклия же дозде
възникоша и инии ереси, якоже написано есть по сихъ». Нач.: «Единоволници от Александриискаго кура начало приемше...».
Л. 177 об.–178. «Глава 71. О агарянъх, иже измаилътяне глаголются».
Нач.: «Срацины же наричют, яко от Сары наречени...».
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Л. 178–178 об. «Григориа епископа Новыа Кесариа чюдотворца о бывших въ нашествии варваръ». Нач.: «Правило 1-е. Плъненым от варвар нашедших на нашу страну...».
Л. 178 об.–179 об. «Глава 72. Святого Григориа Нусеискаго к Литону епископу Мелетиискому, правил 8». Нач.: «Предсловие. Трое видится о души
нашеи: словесно, похотное, яростное...».
Л. 179 об.–181. «Глава 73. Блаженнаго Нила черноризца послание ко Хариклию презвитеру сурово нападающа на согръшающая и глаголюща: не довлъет на покаяние исповъдание устен, аще дъла постническая не будут».
Нач.: «Зъло мниши ми ся божественнаго писаниа не разумъя...».
Л. 181 гл.–183 об. «Глава 74. Того же Великаго Василиа послание ко Григорию Богословцу о мнишестъм створении». Нач.: «Познах твое послание
якоже друзи другов…».
Л. 183 об.–185. «Глава 75. Истлъкование Исус Христе Боже нашь помилуи нас, аминь». Нач.: «Коеждо слово реченаго стиха исполнъ есть…».
Л. 185 об.–187. «Глава 76. Главы церковныи, въпросы грецкаа главица
правилныи и отвъты святого сбора, бывшаго в дни преосвященнаго въселенскаго патриарха Николы Костянтинаграда, въпрошении от Иоанна мниха
и молчалника, иже с ним въ Святъи горъ сущихъ с ним черноризец». Нач.:
«Въпросы первии. От наше (так!) монастыря, благочестнии владыко, брат
нъкто...».
Л. 187 об.–191. «Глава 77. О безаконных брацех, сиръчь о кровомъшении». Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ въ миръ прорастоша...».
Л. 192–192 об. «Глава 78. О нъкоем, сочтавшим сыну своему дщерь нъкоего под властию суща без волъ отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвищем
Вомвила...».
Л. 192 об. «Глава 79. О тъх же брацъх». Нач.: «Предсъдящу Алексею
преосвященному и вселенску патриарху…».
Л. 192 об.–193. «Глава 80. От иноя главы». Нач.: «Множицею нам наидем
мужем онъм дивитися…».
Л. 193 об.–194. «Глава 81. Зде извъстно раздълех возбраненных и зде законных браков». Нач.: «Родион отецъ, Михаил брат, сестра Анна. Възбранен брак, вторыи бо имъета степень друг к другу…».
Л. 194–194 об. «Глава 82. Раздъление браков възбраненных, иже от крове
бывающаго сродства или от присвоения лиць бывающаго прилучением
брака, рекше от сватства». Нач.: «Чин родства: Родион отецъ, Михаил сынъ
его, Анна дщи его. Чин родства от инаго рода: Склир отец, дщи его Мариа,
сынъ его Роман. Смотри ми, которыи бысть первое от сею браку…».
Л. 195–195 об. «Глава 83. Писание патриарха Алексеа, изложение
от Иоанна книгохранителя иополита о бъемшим (так!) вторую братучаду
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своеа матеръ и подобно дати ему запръщение». Нач.: «Въдомо ти и се
от суща под тобою пръдъла Грусополскаго...».
Л. 195 об.–199. «Закона градскаго главы различны в четырех на десять
гранех, от них же 28 о поставлении епископъ и презвитер есть. Грань 1-я
о совъщании се есть». Нач.: «1. Обручение есть память и возвъщение хотъщаго брака быти...». Главы 84–88 включают грани 1–3, 11, 12 Прохирона.
Л. 199–199 об. «Глава 89. Пролог рекше пръдисловие сведшаго святаа
правила въ 14 тител». Нач.: «Телеса убо по подобию вещественныя приемлюще пища…».
Л. 200–200 об. «Глава 90. Другое предисловие сведшаго правила иже
по пятом сборъ и 6-го и 7-го же по сих пръложшаго и съчтавшаго правило
съ апостолъскими же и преже бывших святых съборъ». Нач.: «Предреченное убо пръдисловие…».
Л. 200 об.–202. «Глава 91. Отвъты блаженнаго митрополита Ираклиискаго Никиты преждением (так!) ему и въпрошением от Константина Памфилиискаго въпроси». Нач.: «Въпрос. Владыко мои святыи, девица нъкая
взят мужа законным браком...».
Л. 202–204 об. «Глава 92. По въпросом и по отвътом бесъда святаго Диадоха откровения». Нач.: «Въпрос. Что нынъ толико в пустыни удивился
еси...».
Л. 204 об.–207 об. «Глава 93. Иоанна митрополита Рускаго, реченнаго
Пророком, написавшаго правило церковное от святых книг вкратцъ Иакову
чернорызцу». Нач.: «Правило 1. Въпросил еси, яже новородившуся дътищу болно будет...».
Л. 207 об.–210 об. «Глава 94. О съединении святого сбора устав и завът
святого мнишескаго житиа. По Господню званию на нетлению вси хотящеи спастися сему божественному устроению да повинутся». Нач.: «Иноческаго житиа свершенное исполнение, имже повелъваем…».
Л. 210 об.–213. «Глава 95. Правила Кирила митрополита Рускаго, и сшедшихся епископъ: Далмата Новагородскаго, Игнатиа Ростовскаго, Феогноста Переяславнаго, Симиона Полотскаго на поставление епископа Серапиона Володымерскаго». Нач.: «Пръблагыи Богъ наш, иже все промышление
творит нашему спасению...».
Л. 213–214. «Глава 96. Поучение ко попом. Господи благослови отче».
Нач.: «Слыши, иереискыи преподобныи сборе, к вам попом ми слово…».
Л. 214–215. Б/з. Нач.: «Владыко Господи Боже наш, высокии и славныи
человъколюбче…». Молитва Иллариона митр. Киевского.
Л. 215. «Глава 97. Святого Иоанна Златаустаго наказание всъкому попу».
Нач.: «Паки же ти, презвитере и брате Христову…».
Л. 215 об.–216 об. «Глава 98. Сказание о арменское ереси». Нач.: «Коли
быв седмыи сбор, тогда армене не утягли на сбор…».
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Л. 216 об. «Глава 99. О крестъ, иже на земли или на леду пишут». Нач.:
«Никто же да не пишет на земли креста...».
Л. 216 об.–217. «Глава 100. Илия Новогородскыи архиепископъ с Бълогородскымъ епископом от правилъ». Нач.: «Иже ся пригодит у службы любо
попови, любо диакону...».
Л. 217. «Глава 100. Право епископом». Нач.: «Всею силою и мощию
должни суть архиепископи…».
Л. 217. «Глава 101. Черноризца Максима чии образ держит съборнаа
церкви». Нач.: «Божиа церкви есть разумнаго мира чювственнаго…».
Л. 217–218. «Глава 102. Герман, милостию Божиею архиепископъ всея
вселенныя патриархъ». Нач.: «Смиренныи митрополит Ефескыи Феодор,
митрополит Кизичскыи и Никифор...».
Л. 218–218 об. «Глава 103. Правило Максима митрополита Рускаго».
Нач.: «Благословение митрополита Максима всея Руси къ всъм христианом…».
Л. 218 об.–220. «Глава 104. Нъкоего отца къ духовному сыну». Нач.:
«Въсеблагаго и преблагаго Бога нашего и царя…».
Л. 220–220 об. «Глава 105. Лаодикиискаго сбора правило 59». Нач.: «Яко
ни мирских съставленных псалмовъ глаголати в церкви...».
Л. 220 об. «Глава 106. Слово Сирахово на немилостивыа царъ и князъ,
иже неправду судят». Нач.: «Слышите, царие и кнъзи, разумъите…».
Л. 221. «Глава 107. Слово о гордости». Нач.: «Величаеши ли ся силою
и властию, то кая есть сила…».
Л. 221. «Глава 108. Слово о судиах и о властех, емлющих мзду и неправду
судящихъ». Нач.: «Слышите, судиа земли всеи, сице глаголет Господь…».
Л. 221–222 об. «Глава 109. Святого Василиа слово о судиах и о властехь».
Нач.: «Святыи великыи Константин рече власти держащим…».
Л. 222 об. «Глава 110. Правило о церковных людех и о десятинах и о мирилъх градских и о судех епископъскыхъ». Нач.: «От самоя истинны слышав…». Конец текста и главы 111–114 утрачены. Текст обрывается на словах: «...грады, погосты, села, винограды, земли, борти, езера, ръкы».
Л. 223. «Того же Афанасиа о наузех и о стрълъ громнъи». Нач.: «Стрълки
и топоры громнии нечестиваа не бомръзкаа вещъ...». Глава 115.
Л. 223–223 об. «Поучение иереиско». Нач.: «Си вся любивыи писах вам,
аще сице съхраните…». Глава 116, конец утрачен. Обрывается на словах:
«...въруи, яко сынъ Божии събезначален сыи Отцу и».
Библиография: Щапов 1959а. С. 12; Баранкова 2009. С. 72; Корогодина 2010б. С. 282–283; Корогодина 2015. С. 145 (описание); Белякова,
Мошкова, Опарина. 2017. С. 473; Корогодина 2017. Т. 2. С. 379, 393.
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Кормчая Сербской редакции в 64, II главах, с дополнениями. Устюж. 28.
1610–1620-е гг. 4° (18,7×14,3 см). 795 л. (Х + 778 + VII). Русский извод
церковнослав. языка.
Рукопись происходит из библиотеки великоустюжского Успенского собора.
Филиграни: 1) Сфера с литерами IM, отдаленно сходен: Briquet, № 3846
(1613 г.); 2) Кувшинчик с одной ручкой, розеткой и литерами IL, вид: Дианова. Кувшин, № 119 (1625–1637 гг.); 3) Кувшинчик с одной ручкой, полумесяцем сверху и на тулове, и литерами I/OR, вид: Дианова. Кувшин, № 253
(1616 г.); 4) Кувшинчик с одной ручкой, полумесяцем сверху и на тулове,
и литерами P/AV, вид: Дианова. Кувшин, № 247 (1621 г.); 5) Кувшинчик
с одной ручкой, полумесяцем и литерами S/OM, вид: Дианова. Кувшин, № 262
(1618 г.); 6) Кувшинчик с одной ручкой, розеткой и литерами OM/L, неотожд.;
7) Кувшинчик с одной ручкой, розеткой и литерами P/BR, вид: Дианова.
Кувшин, № 59 (1619 г.); 8) Кувшинчик с одной ручкой, вид: Дианова. Кувшин, № 6 (1624–1625 гг.); 9) Кувшинчик с одной ручкой, розеткой и литерами МВ (?), отдаленно сходен: Дианова. Кувшин, № 48 (1619 г.); 10) Кувшинчик с двумя ручками, розеткой и литерами GG/O, близкий: Heawood,
№ 3649 (1623 г.); 11) Кувшинчик с двумя ручками, розеткой и литерами
O/IL (?), неотожд.; 12) Кувшинчик с полумесяцем, одной ручкой и литерами L/CR, вид: Дианова. Кувшин, № 205 (1625 г.); 13) Кувшинчик с одной
ручкой, полумесяцем сверху и на тулове, и литерами N/DP, отделанно сходен: Гераклитов, № 670 (1631–1633 гг.); 14) Кувшинчик с двумя ручками,
горкой из шаров, полумесяцем и литерами IL (?), две формы, близко: Дианова. Кувшин, № 401–402 (1622–1625 гг.); 15) Кувшинчик с двумя ручками,
розеткой и литерами DF, отдаленно сходен: Дианова. Кувшин, № 371 (1600–
1615 гг.); 16) Кувшинчик с одной ручкой, розеткой и литерами IV, вид: Дианова. Кувшин, № 43 (1618 г.); 17) Кувшинчик с одной ручкой, розеткой и
литерами O/GG, отдаленно сходен: Briquet, № 12736 (1597 г.).
Почерк: полуустав, один почерк. 20 строк. Киноварь в заголовках, инициалах, колонтитулах. Вязь.
Блок: 70 тетрадей по 12 листов, кроме тетрадей 1, 70 (по 6 листов, листы
без текста), и тетрадей 56–65, 69 (по 8 листов). Отдельная кириллическая
фолиация для трех частей рукописи: л. 1–6 — номера листов 1–6; л. 9–71 —
номера листов 1–63; л. 72–778 — номера листов 1–709. Л. 20 был подклеен
на фальц при написании рукописи, но сейчас полностью отклеился; л. 272
выпадает. Л. I–VI оторваны от блока и держатся на одной нитке. Сигнатура
тетрадей, располагавшаяся в правом нижнем углу в начале тетради, обрезана при переплете и сохранилась лишь фрагментарно.
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Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Доски
со скосами наружу с трех сторон, выступают за блок. На верхней доске сохранилась одна медная петля для застежки в зацеп, четыре медные каплевидные жуковины по углам и медный жук в центре. Застежки утрачены.
Кожа во многих местах порвана и частично утрачена. Обе доски сломаны.
Верхняя доска вместе с корешком оторвана от блока. Верхний каптал оторван. На нижней доске кожа разорвана вдоль линии слома доски. Обрез
выкрашен в охряный (?) цвет.
Записи: л. 71–128 — «Книга глаголемая Кормчая греческимъ языкомъ
Номоканонъ словенъскимъ Законуправила, астраханъскаго Троецкаго монастыря архиманъдрита Иосифа, а подписал своею рукою» (архим. Иосиф —
после 1648–1656 гг.).8 На нижнем обрезе блока надпись чернилами, не читается. Пометы: л. I — «№ 140».
Л. I–XVII об., 7–8 об., 191 об., 661–664 об., 731–736 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–6 об. «Главы в настоящеи книзе сеи». Нач.: «Сказание извъстно
о святых великих всея вселенныя седми соборехъ...». Оглавление в 43 главах.
Л. 9–20. «Въведение Номоканону сиръчь Законному правилу и изложение сущаго в книгахъ сихъ счетание священныхь правил святых апостолъ
и седми вселенских святыхъ соборъ, не токмо же тъх, но и помъстных, иже
от нъких святых отецъ бывших правил, и како по ряду стоят, и которыи собор колико правил имать. 1. Сказание извъстно от святых великих всея вселенныя седми соборех святых отецъ». Нач.: «От вознесения Христова до перваго собора лът 318…». Слово о семи вселенских соборах.
Л. 20–26 об. «2. Подобаетъ же въдати о всъхъ святыхъ соборъхъ, о връмени и о чину ихъ, которыи по коемъ быти. Нач.: «Въдомо буди се, яко изложение собором…». Сказание о вселенских и поместных соборах. Часть
Сказания о поместных соборах выделена как глава 3 с заголовком: «Первыи во Анкиръ, вторыи в Новъ Кесарии, третии во Антиохии Сирьстеи,
четвертыи во Гангръ, пятыи в Сардикии сиръчъ в Средцы, шестыи в Лаодики Фругенъ, седмыи в Карфагенъ».
Л. 26 об.–29 об. «4. Прологъ рекше предословие сведшагося святая правила въ 14 титлъ». Нач.: «Телеса убо по подобию вещественныя приемлюще
пища…».
Л. 29 об.–31 об. «5. Другое предисловие сведшаго правила еже по пятомъ
соборъ и шестаго же и седмаго иже по сихъ и приложшаго и счетавшаго
8

Строев 1877. С. 316.
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с правилы со апостольскыми же и с прежде бывшихъ святыхъ соборъ».
Нач.: «Предиреченное убо предословие…».
Л. 31 об.–62. «6. Титлы правиломъ счетания и подобнымъ коемуждо
титлу главамъ. Тител нашимъ языкомъ сказается грань, грань же яснъе именуется считания или совокупления». Нач.: «Грань первая. Глава 1. О богословии о правовърнеи въре...». Систематический указатель канонической
части Синтагмы 14 титулов.
Л. 62–67. «7. Истолкование стиха глаголемаго Господи Исусе Христе
Боже нашъ помилуи насъ, аминь». Нач.: «Коеждо слово реченнаго стиха
исполнь есть…».
Л. 67–69 об. «8. Истолкование молитвъ и еже научи Господь Исус Христос ученикы своя, и тъми насъ научи, и учитъ молитися и глаголати. Толкование Златоустово. Отче нашъ иже еси на небесъхъ». Нач.: «Учит ны,
како подобаетъ молитися…».
Л. 69 об.–71 об. «9. Истолкование изображении въры, иже есть Върую
во единаго Бога». Нач.: «Знамение есть върующому и святое изображение...».
Л. 72–97. «10. Изложение правиломъ апостольскимъ и отечьскимъ, имъния толкование Алексия диякона и законохранителя Аристина. Правила
святыхъ апостолъ 85. Нач.: «Правило 1-е. Два или трие епископы поставляют епископа...». 85 правил.
Л. 97–99. «11. Святого апостола Павла правило церковная, имже число
седмьнадесять». Нач.: «Правило 1. Первое приходящии к таинству благовърия...». 17 правил.
Л. 99–101 об. «12. Обою святою верховною апостолу Петра и Павла правил 17». Нач.: «Правило 1. Азъ Петръ и Павел заповъдаевъ людемъ дълати
5 днии в недели...». 17 правил.
Л. 101 об.–102. «Всъх святыхъ апостолъ правилъ двъ». Нач.: «Правило 1.
Кождо даннъм ему чину да пребываетъ...». 2 правила.
Л. 102 об.–114. «13. Святыи вселенскии, иже в Никии первыи собор
бысть во царство Костантина Великаго, собравшихся триисотъ и осмънадесять святыхъ отець на злочестиваго Ария, хулившаго Сына Божия Господа нашего Исуса Христа, егоже прокленше тии святии отци и правила
изложиша вчиненая зде. Перваго собора правил 20». Нач.: «1. Скопцы в причетъ да приимутся...». 20 правил.
Л. 114 об.–126. «14. Иже во Анкиръ святаго помъстнаго собора правило 25». Нач.: «Первъе всъхъ соборъ, иже во Антиохии...». 25 правил.
Л. 126 об.–132. «15. Иже въ Новъи Кесарии святаго помъстнаго собора
правило 15». Нач.: «Иже в Новъи Кесарии близъ Понтскаго моря сшедшеися соборъ, вторыи бо есть по Анкирьстемъ соборе, прочих же первъи,
и того перваго вселенскаго иже в Никеи собора...». 15 правил.
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Л. 132 об.–135. «16. Святаго помъстнаго собора, иже въ Гангръ, правило 19. Сеи же святыи соборъ по Никеистъм первъмъ соборъ снидеся и
правила изложи». Нач.: «Правило 1. Аще кто законныи бракъ порукуетъ...».
19 правил.
Л. 135 об.–146 об. «17. Иже во Аньтиохии Сирьстъи святаго помъстнаго собора, правил 25». Нач.: «Два собора быста во Антиохии Сирстъи:
первыи убо при Аврилианъ...». 25 правил.
Л. 146 об.–161. «18. Святыи соборь помъстныи иже в Лаодикии Фругиистъи от различныхъ областии собрася Асиискаго правления, многим божественымъ отцемъ сшедшимся, иже и заповъди церковныя изложиша,
яже написаны суть зде. Собора иже в Лаодикии правил 59». Нач.: «Правило 1. Двоженецъ аще втаинъ не смъсися с женою...». 59 правил.
Л. 161–164 об. «19. Правила святаго вселеньскаго собора втораго святыхъ отець 150, иже положиша правил 8». Нач.: «Правило 1. Иже в Никии
святыхъ отець въра твердо да держится...». 8 правил.
Л. 164 об.–167 об. «20. Правила святаго вселеньскаго третияго собора,
иже во Ефесъ сшедшихся святыхъ отец 200. Глава 12». Нач.: «Третии вселенскыи третии соборъ бысть во царство Феодосия Малаго...». 9 правил,
включая послание к Памфилийским епископам.
Л. 168–181 об. «21. Правила святаго вселеньскаго четвертаго собора,
иже в Халкидонъ. Правил 30». Нач.: «Правило 1. Святыхъ отець правила
на коемждо соборъ изложеная...». 30 правил.
Л. 182–191. «22. Правило святаго помъстнаго собора, иже в Сардикии,
сиръчъ в Средци, правил 21. Нач.: «Иже в Средци святыи помъстныи соборъ бысть...». 21 правило.
Л. 192–251. «23. Правила святаго помъстнаго собора, иже в Карфагени,
правилъ 141». Нач.: «Иже в Карфаггени святыи соборъ бысть, царствующу
тогда в Римъ Онорию...». Текст начинается с правила 6.
Л. 251 об.–252. «О сотворшимся въ Костантинъградъ о Агапии и Гавадии прящемася о престолъ епископия Вострьскаго града во царство Аркадиево, сына Феодосия Великаго». Нач.: «Бъху же собравшеися епископы
Нектарии...». 1 правило.
Л. 252 об.–287 об. «24. Правила шестаго вселеньскаго собора, иже в Костантинъградъ в Трулъ полатнъм, правил 101». Нач.: «Правило 1. Апостольская въра непреложна...». 102 правила.
Л. 287 об.–298. «25. Правило святаго вселеньскаго собора седмаго, иже
в Никии второе собрася, правилъ 22». Нач.: «Правило 1. Святая правила
облобызающе приемлемъ и держимъ...». 22 правила.
Л. 298–301. «26. Правила же въ Константиниградъ бывшаго перваго и
втораго собора в церкви святых апостолъ. Правилъ седмьнадесять». Нач.:
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«Соборъ сеи надписается сице: святыи великии первыи и вторыи...». 17 правил.
Л. 301 об.–302. «Правила три, иже в Костантинъградъ в преимънитъи
церкви Божия мудрости, рекше во святеи Софии, собравьшагося собора,
иже и седмыи соборъ утверди». Нач.: «Правило 1. Иже в совузъ или во извержении или в проклятии...». 3 правила.
Л. 302–332 об. «27. Святаго и вели[ка]го Василия от послания, иже
ко Амфилохию епископу Икониискому и къ Диодору и ко инъмъ нъкымъ посланных, правил 91». Нач.: «Правило 1. Еретикъ естъ иже върою чюждь...».
91 правило.
Л. 332 об.–333 об. «Тогожде о връмени согръшающих, правил 26 въкратцъ».
Нач.: «Правилъ 1. Поставляяи презъ предълъ да извержется…». 26 правил.
Л. 333 об.–334 об. «Того же о томъ, колико и каковъ суть мъста епитъмиамъ, рекше запрещениемъ». Нач.: «Четыри суть мъста запрещениемъ:
плачущагося, послушающаго, припадающаго, стоящаго с върными...».
Л. 334 об.–335 об. «Тогожде наказание к прозвитеру и о божественъи
службъ и о причящении и о нерадящих запрещениихъ. О божественъи
службъ». Нач.: «Потщися, о прозвитере, представити себе дълателя непостыдна…».
Л. 335 об.–336. «О причащении». Нач.: «Иже на всякъ день причащатися
божественых таинъ…».
Л. 336–336 об. «О питемияхъ нерадящихъ, рекше о запрещении». Нач.:
«Аще не сотворят кого цъломудрена общая запрещения…».
Л. 336 об.–343. «Тогожде Великаго Василия послание къ Григорию Богословцу о мнишестъмъ строении». Нач.: «Познахъ твое послание якоже
друзии друговъ…».
Л. 343 об.–345. «28. От посланиа святого Тарасия архиепископа Костантинаграда ко Андриану папъ Римъскому, главы различны от указании
божественых писании, еже не поставляти на мъздъ». Нач.: «Рукоположницы,
рекше поставляющии епископы, прозвитеры и дияконы...». Включает разделы «От дъании святыхъ апостолъ»; «Правило святыхъ апостолъ 31»;
«От третияго царьства»; «От четвертаго царства»; «От пророка Исаия толкование Василия Великаго»; «Тогожде Великаго Василия от послания к сущимъ под нимъ епископомъ»; «От жития святого Иоанна Златаустаго»;
«Собора иже в Халкидонъ правило 2».
Л. 345–346. «Генадия архиепискупа Костантиняграда правило, послание ко всъмъ епископомъ». Нач.: «Да будетъ отвержен и всея свещенническыя службы лихъ…». Включает правило 6 всел. 22 с толкованием.
Л. 346–346 об. «Святого Дионисия архиепископа Александрьскаго о томъ,
како подобаеть в Великую суботу постъ оставити». Нач.: «Святии евагелисты о времени убо воскресения Господа нашего…».
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Л. 346 об.–347. «Тогожде о сущихъ безъ общения, страха же ради смертнаго приобщающихся и потомъ устрабляющихся». Нач.: «Правило 1. Иже
связанъ бывъ и отлученъ общения и разболъвся...». 4 правила.
Л. 347 об.–349. «Святого Петра Александрьскаго священномученика
правила отвергшихся во время гонения и пакы кающихся, правил 14». Нач.:
«Правило 1. Четыремъ убо лътомъ мимошедшимъ по гонении...». 14 правил.
Л. 349–351. «Святого Григория чудотворца епискупа Новия Кесария
о бывшихъ в нашествии варваръ, правилъ 13». Нач.: «Правило 1. Плъненым
от варваръ, нашедшихъ на нашу страну...». 13 правил.
Л. 351–351 об. «Великаго Афонасия архиепископа Александрьскаго
ко Аммону мниху о соблажняющихся въ нощи». Нач.: «Рци ми благоговъине,
которыи гръх имать…».
Л. 351 об. «От другаго послания». Нач.: «Блудникомъ и прелюбодъемъ
судитъ Богъ…».
Л. 351 об.–352. «Святого Григория Богословця о словесъ о книгахъ, которыя подобаетъ чести». Нач.: «Первое Бытие и потом Исходъ и Левитикъ...».
Л. 352 об.–355 об. «29. Святого Григория Нискаго к Литоню епископу Мелетиньскому, правило 8». Нач.: «Предисловие. Трое видятся о души наши:
словесное, похотное и яростное...». 8 правил.
Л. 355 об.–356. «Великаго Афонасия от послания иже к Руфияну епискупу». Нач.: «Годъ бысть, иже нуждею привлечени бывше отвергошася,
яко аще отвергошася...».
Л. 356–357 об. «Тимофея архиепискупа Александрьскаго единаго
от 150 святыхъ отець, иже в Костянтинъградъ на Македония собравшихся.
Се же Тимофеи приимника престолу имяше Феофила, правил 15». Нач.:
«Правило 1. Дътищъ или совершенъ мужъ оглашен бывъ...». 15 правил.
Л. 357 об.–359 об. «Феофила архиепископа Александрьскаго возглашение Богоявления наставшу въ недълю, правил 14». Нач.: «Правило 1. Неделныи день почитается и достоино празднуем в онь...». 14 правил.
Л. 359 об.–361 об. «Кирила архиепискупа Александръскаго от послания иже к Домну и ины главы от другихъ его послании, и едина глава ко Евлогию Александрьскому». Нач.: «Правило 1. Петра епископа нарицаемаго
подобаше имъти или ни глаголати...». Включает послание к Домну и Пенапольским и Ливийским епископам 5 правил, к Максиму диакону 1 правило,
к Геннадию архим. 1 правило, Евлогию Александрийскому 1 правило.
Л. 361 об.–363. «Тогожде о правовърии на Нестория главъ 12». Нач.:
«Глава 1. Аще кто не исповъдаетъ Бога быти...». 12 правил.
Л. 363–364. «30. Главы великия церкве, рекше святыя София, запечатлънны златою печатию царя Иустинияна о рабъхъ, прибъгающихъ в цер73
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ковъ. Правило 6». Нач.: «Правило 1. Аще кто свободенъ работу претерпълъ,
къ церкви прибъгнетъ…». 6 правил.
Л. 364–365. «Димитрея епископа Кизичьскаго о иаковитъхъ и о хацицаръхъ». Нач.: «Яковите — ти подобни суть болящимъ...». Трактат Дмитрия
митр. Кизического «О яковитах и хацицарах». С подзаголовком «Другая
ересь».
Л. 365–365 об. «О масалиянъхъ иже суть нынъ глаголемии богомили
бабуни». Нач.: «Масалияне, маниеискою ересью недугующе...».
Л. 365 об.–366 об. «Петра архиепископа Александрьскаго к Бенедитъскому архиепископу». Нач.: «Нигдъ же нъсть написано первопрестолнику
Акилиискому…». Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно
названного Александрийским, к архиеп. Венецианскому.
Л. 366 об. «Леонта епискупа Болгарскаго от трии послании о тъхъ жде
преснецъхъ от перваго послания». Нач.: «Иже суботы со опреснокы храняще…».
Л. 366 об.–371. «31. Блаженнаго Нила черноризца послание къ Хариклию прозвитеру сурово нападающу на согръшающая и глаголющу: не довлъет на покаяние устенъ, аще и дъла постническа не будутъ». Нач.: «Зъло
мниши ми ся божественнаго писания не разумъя...».
Л. 371–378 об. «32. От свитка божественных новыхъ заповъдии, иже
в божественъи наслъдии царя Иустияна различны заповъди сходящеся,
подобно съ божествеными свещеными правилы и от былия своя кръпость
дающе, имже чинъ нъкыи число положихомъ, да всхоръ (так!) обрящется
искомая глава, понъже яко реченно есть от различных заповъдии быти сочетанымъ, якоже писано есть зде с правилы соборными лежащих заповъди
главы». Нач.: «Глава 1. О первыхъ и великих Божиихъ даръхъ...». Оглавление к правилам Иоанна Схоластика, 87 глав.
Л. 378 об.–411 об. «32. Перьвая заповъдь от новых Иустинияна царя о первыхъ великихъ Божиих даръхъ и о подобнъи божественымъ и свещенымъ
правиломъ чести. Главъ 87». Нач.: «Глава 1. Великаго паче инъхъ иже в человецъхъ еста дара Божия...». Собрание в 87 главах Иоанна Схоластика.
Л. 411 об.–422 об. «33. Избрание от закона Богомъ данаго израильтом
Моисеомъ. 1. О судъ и о правдъ». Нач.: «Не приимеши слуха, не сядеши
с неправедными...». 50 правил.
Л. 422 об.–423. «Чинъ рекше молитвы оцъщению, пръмърению кающихся. Молитвы над кающимся». Нач.: «Рекше первое 50 псаломъ, 30 а седмыи, а сто вторыи псаломъ, таже молитву: Владыко Господи Боже нашъ,
иже ключа царствия твоего Петру…». Включает раздел «Молитва 2 над кающимся».
Л. 423–424 об. «Видъние извъстно о томъ, како подобаетъ быти божественному приношению во святеи службъ, и о чаши приношения, и о прос74
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фиръ, и о винъ». Нач.: «Хлъбъ и чаша есть въправду истинно по подобию...».
Л. 425–534. «34. Закона градскаго главы различие въ четыридесятехъ
гранехъ, от них же 28-я о поставлении епископъ и прозвитеръ. Первая грань
о совъщании обручения, в нъи же главъ 14». Нач.: «Глава 1. Обручение
есть память и возвъщение хотящаго быти брака...». 40 граней.
Л. 534–534 об. «35. Святого Афонасия архиепископа Александриискаго
о соблажняющихъся в нощи». Нач.: «Ветъхаго завъта книги двадесятъ и
двоя...». Отрывок из девятого праздничного послания Афанасиа Александрийского «о узаконеных книгах»; включает раздел «Новаго завъта книги
се суть».
Л. 534 об. «Погибе же от преждереченныя 14 новыя заповъди и паки
обновися Иустинияномъ царемъ». Нач.: «Глава 15. Яко восхищая или сокрывая чужду рабу блудницу...».
Л. 534 об.–535 об. «О нъкоемъ, сочетавшемъ сыну своему дщерь». Нач.:
«Предсъдя Алексию преосвещенному и вселенскому патриярху…».
Л. 535 об.–537. «Святого Анфилофия к Селеуку о книгах, которыя подобаетъ чести». Нач.: «Ветхаго завъта книгы Бытия и потом же Исход, Левитикъ...».
Л. 537–538. «Генадия архиепископа Констянтинаграда и иже тогда сшедъшагося събора святого от послания ко всъмъ епискупомъ». Нач.: «Апостолы
и учителя во миръ пославъ Господь благодать, юже прияша от него…».
Л. 538–538 об. «От послания от Константинаграда собора к Мартирию
епископу Антиохиискому о томъ, яко приимати еретикы приходящая к соборнеи церкви». Нач.: «Аръяны, македоньяны и наватияны, глаголющая
себе чистыя...».
Л. 538 об.–555. «36. От различныхъ титлъ, рекше грании, Иустинияна
царя новых заповъдеи главы по избранию различны». Нач.: «От первоя
грани глава 9. Яко нъкоему оклеветающу о коеи-либо винъ хотящаго поставитися...».
Л. 555–559 об. «37. Отвъты преблаженнаго митрополита Ираклиискаго
Никиты предложеннымъ ему вопрошениемъ от Константина Памфильскаго». Нач.: «Вопрос. Владыко мои святыи, девица нъкая взятъ мужа законнымъ бракомъ...». 10 вопросов и ответов.
Л. 559 об.–570 об. «Изложение есть рекшии 59 (так!) и воспоминание
бывшаго церковнаго в соединении при Константине и Романе, овому убо
царствующу и овому же тогда царева отца саномъ почтену сущу». Нач.:
«Господь нашъ Исусъ Христосъ Богъ своимъ соученикомъ и апосталомъ...».
Л. 570 об.–576 об. «По вопросомъ и по отвътомъ бесъда святого Диядуха
откровения». Нач.: «Вопрос. Что нынъ толико в пустыны удивился еси...».
28 вопросов и ответов.
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Л. 576 об.–578 об. «О нъкоемъ, сочтавшимъ своему сыну дщеръ нъкоего подъ властию суща без воля отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвище
Вомвила...».
Л. 578 об.–581 об. «Здъ извъстно раздъление возбраненымъ и законнымъ
бракомъ». Нач.: «Радинъ: Михаил братъ, сестра Анна. Возбраненымъ бракомъ, вторыи имъета степенъ другъ другу…».
Л. 581 об.–584. «Раздъление браковъ возбраненыхъ, иже не от крове бывающих сродства, но от присвояния лицъ, бывающаго прилучениемъ брака».
Нач.: «Инъ родъ сватъ Радинъ: Михаилъ братъ, сестра Мария. И инъ родъ
сватъ Склиръ: Мария брат, сестра Романъ. Смотри ми, которые есть первъе
от сию браку…».
Л. 584–604. «38. Святого Епифания архиепископа Кипрьскаго о ересехъ.
Всъмъ ересемъ матери суть и первообразныя четыри: варварьство, съкифьство, и елиньство, иудеиство, от сих же и иныя вся возрастоша». Нач.: «1. Варварьство есть иже о собъ пребысть…».
Л. 604–618. «И еще о прежде реченнеи ереси масалиянстеи иже в паче
в манастырехъ обручаются от списания Феодоритова». Нач.: «В лъта Уалентияна и Уалента прозябе масалиянска ересь...».
Л. 618–620 об. «39. Святого Никифора Костантиняграда патриарха исповъдание и оклеветающихъ християнъ, рекше о иконожегчиях, еже суть
иконоборцы». Нач.: «Християномъ оклеветатели нарекошася, понъже християном служащимъ...».
Л. 620 об.–624. «Иже во святыхъ отца нашего Софрония патриарха Еросалимскаго, и еще о ересъхъ и о чалницъхъ (так!) ересемъ от соборныхъ,
и приложение от того и до нынъ». Нач.: «Да будеть клятъ убо и проклятъ
от святыя…».
Л. 624–654. «40. Купно всъхъ ересии 176 Тимофея прозвитера святыя и
великия церкве Костандиняграда написание ко Иванну прозвитеру и сосудохранителю великия церкве святыя Богородица, иже в Халкопратия, о различных приходящихъ к благочестивъи нашеи въръ». Нач.: «Три чины обрътаемъ приходящихъ ко святъи Божии...».
Л. 654–656. «41. От патриарша молитвеника, како подобаеть приимати
от ереси приходящая ко святъи соборнъи апосталстъи церкви». Нач.:
«Арианы убо и македоньяны рекше духоборца…».
Л. 656–660 об. «Како подобаеть писаниемъ проклинати ересь свою
от манихеи приходящихъ ко святъи соборнеи апостолстъи церкви». Нач.:
«Да будет проклятъ Манентъ…».
Дополнения к Кормчей Сербской редакции:
Л. 665–716 об. «42. Чинъ немецкому крещению. Извещение како отлучишася латыни от православия здъ вкрацъ отчасти да глаголется». Нач.:
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«В лъто 6286 при благочестивомъ цари Констянтине и христолюбивои матери его Елене бяше на седмомъ собори Андръянъ папа Римскии...». Включает разделы: «Предословие, в немже свидътелство от святыхъ правилъ
о латынехъ, хотящихъ истинным крещением», «И посемъ глаголеть к нимъ:
обратитеся к западу, горъ имуща руки своя, и еже азъ глаголю, то же и вы глаголите отрицание», «Совершенно послъдование оглашенных святого крещения», «Поучения восприемнику новокрещеному», «Послъдования омовению святого мира».
Л. 716 об.–718. «Свидътелство от святыхъ правилъ, якоже пишетъ святыи апостолъ, правило 46». Нач.: «Епископомъ и попомъ еретическое приемшим крещение...». Включает правила ап. 47, Карф. 72, Карф. 2 с толкованиями.
Л. 718–719. «Изъявление трех чиновъ о приходящихъ ко святеи церкви,
три чины обретаемъ». Нач.: «По свидътелству же от правилъ Тимофъя...».
Л. 719. «Проклятие латынское ересемъ». Нач.: «Иже кто желаетъ истинное святое крещение получити...».
Л. 719 об.–726. «Чинъ и уставъ како достоитъ приимати, еже от латынъ
приходящихъ ко святеи Божии апостолстеи церкви». Нач.: «К нашеи непорочнеи християнстеи въре православнои…».
Л. 726–730. «Воспрошения князя Изаславля сына Ерославля внука Владимерова». Нач.: «Како воспроси игумена Федосия Печерского о латынстеи въре, и рече Изяславъ...».
Л. 730–730 об. «Сказание о 129 апостолъ и о латынехъ и опръсноцъхъ».
Нач.: «К вамъ слово, о хитрии римляне… богоумнаго Тимофъя славнаго».
Только начало, конец недописан.
Л. 737–778 об. «43. Сказание о 12 апостолъ и о латинехъ и опръсноцъх».
Нач.: «К вамъ слово, о хитрии римляне…».
Библиография: Румовский 1862. С. 45, № 38; Исторический очерк. Вып. 2.
С. 178; Щапов 1978. С. 265, № 24; Бубнов 2009. С. 107; Корогодина 2010б.
С. 289; Афанасьева 2012. С. 112; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017.
С. 341, 473; Корогодина 2017. Т. 1. С. 218, 220–222, 408. Т. 2. 54, 57.
Кормчая Сербской редакции, отрывок; Кормчая Лукашевичской редакции, Краткого вида, отрывок. Калужн. 48 (12.7.51).
1620-е гг. 2° (34,5×21,5 см). 32 л. Русский извод церковнослав. языка
[Украина].
Рукопись привезена из Львова в составе собр. Э. И. Калужняцкого в 1917 г.
Старый шифр: Нов. 6033.
9

Испр.; в ркп. ови.
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Конволют: 1) л. 1–2 — Кормчая Сербской редакции, отрывок; 2) л. 3–32 —
отрывок Кормчей Лукашевичской редакции, Краткого вида, является частью
рукописи Национальной библиотеки Варшавы (BN), № 12365 IV.10
Филиграни: первая часть, л. 1–2: Свинья, вид: Дианова. Украина и Литва,
№ 718 (1624 г.). Вторая часть, л. 3–32: Свинья, чередуются два вида, близко:
Дианова. Украина и Литва, № 717 (1624–1625 гг.), 718 (1624 г.).
Почерк: первая часть — западнорусский полуустав с обилием выносных букв. Киноварь в заголовках и инициалах. 30 строк. Вторая часть — западнорусский полуустав. Киноварь в заголовках, инициалах и колонтитулах. Вязь. 32 строки. Номера глав написаны на поле.
Блок: первая часть: без начала и конца. Л. 1 имеет номер 140 (чернила,
нумерация XIX в.). На имеющихся листах сигнатуры тетрадей нет. Вторая
часть: без начала и конца. Начинается с л. 3 по современной нумерации,
который по нумерации XIX в. имел номер 308. С л. 4 начиналась тетрадь 41
(то есть ему предшествовало около 320 листов); с л. 18 начиналась тетрадь 51,
а с листа 26 — тетрадь 52. После л. 11 отсутствует примерно 66 листов; после
л. 17 отсутствует один лист; после л. 28 — два листа. Рукопись реставрирована в БАН в 1971 г.
Переплет: картон, обтянутый ледерином, ХХ в.
Записи: вклеенная записка (Э. Калужняцкого?): «33 in’/2 f. Отрывки
из произведений первых русских иерархов полемико-догматического и аскетическаго характера». Вложенная записка Я. Н. Щапова: «12.7.51 (собр. Калужн. 48). Это вырезки (сделанные Калужняцким?) из Кормчей Перемышльского униатского капитула I. C.18 (теперь в Варшаве). Я. Щапов. 13.XII.68».
Также вложен листок с кратким описанием рукописи, сделанным при ее
поступлении в БАН.
Содержание:
Часть 1.
Л. 1–2. Нач. со слов: «Урванъ епископъ Сикиискии аще не исправит,
яже длъженъ...». Правила Карфагенского собора (правила 136–138, начало
утрачено).
Л. 2–2 об. «О сътворшемся въ Костентинъградъ о Гапии, Агавадъ правящимися о престолъ и епископию Въстръскаго града въ царство Аркадиево, сына Феодосиа Великаго». Нач.: «Бъху же съшедшеся епископы: Нектарии...». 1 правило.
10
Отождествление Я. Н. Щапова. Описание, как соотносятся две рукописи, см.: Корогодина 2017. Т. 2. С. 394.
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Часть 2.
Л. 3. Нач. со слов: «его въборзъ, но помалу. Тако же и святии апостоли
пръвое уставити...». Послание Петра патр. Антиохийского к архиеп. Римскому о опресноках, начало в рукописи BN, 12365 IV.
Л. 3 об.–7. «Глава 56. Къ архиепископу Римьскому от Иоаньна митрополита Рускаго о опръсноцехъ». Нач.: «Възлюбихь о Господи любовь Твою
человъче Божии…».
Л. 7 об.–10. «Глава 57. Никиты мниха и презвитера манастыря Студиискаго прозвищемь Скифита къ латинам о опръсноцехъ». Нач.: «Аще есть
в тобъ разумь, рече и премудрость...».
Л. 10. «Глава 58. Правило святых 70 апостолъ о опръсноцех». Нач.: «Рече
бо, аще которыи епископъ или презвитер...». Ап. 70.
Л. 10. «Правило 11 6-го събора иже въ Трулъ полатнъм». Нач.: «Никто
же от причтенных въ священническыи чинъ...». 6 всел. 11.
Л. 10 об. «Глава 59. О острыжении брады правило». Нач.: «Что же о пострыжении брады, не писанно ли есть въ законъ…».
Л. 10 об. «Глава 60. О растящих власы и красещихся ими». Нач.: «И о власъх же не сице ли заповъда Богъ…».
Л. 11–11 об. «Глава 61. О фрянзъх и о прочих латинах глава». Нач.: «Папа
Римскыи елико же западныя страны христианы...». Правила 1–12, обрывается на словах: «...и желви и еще тъх сквернъиша и скарадъиша». Конец
в рукописи BN, 12365 IV.
Л. 12–16 об. «Глава 93. Иоана митрополита Рускаго, реченаго Пророком Христа, написавшаго правило церковное от святых книг въкратцъ
Ииакову чернорызцу». Нач.: «Въпросилъ еси, яже новуродившуся дътищу
болно будет...».
Л. 17–21 об. «Глава 94. О съединении святаго събора уставъ и завът святаго мнишескаго житиа. По Господню званию на нетлению вси хотящеи
спастися сему божественному устроению да повинутся». Нач.: «Иноческаго
житиа съвръшенное исплънение, имже повелъваем…». Отрывок 137-й новеллы Юстиниана Собрания в 93 главах. На л. 17 об. текст обрывается на
словах: «...по божественным правиломъ да будут сиа тверда и непреклонна»
и возобновляется на л. 18 со слов: «по благочестии и по всякои истиннъ
за правду умирающе...».
Л. 22–26 об. «Глава 95. Правила Кирила митрополита Рускаго и съшедшихься епископъ: Далмата Новогородскаго, Игнатиа Ростовскаго, Феогноста Переяславнаго, Симиона Полоцскаго, на поставление епископа Серапиона Володимерскаго». Нач.: «Преблагыи Богъ нашъ, иже все промышление
творит нашему спасению...». Правила Владимирского собора 1273 г.
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Л. 27–28 об. «Глава 96. Поучение къ попом. Господи благослови отче».
Нач.: «Слыши, иереискыи преподобныи съборе, къ вамъ попом ми есть
слово…».
Л. 28 об. «Молитва». Нач.: «Владыко Господи Боже нашъ, высокыи и
славныи человъколюбче…». Молитва Иллариона митр. Киевского, обрывается на словах: «...егоже достоини есмы по дълом нашим мимоведыи
искушение наше». Конец в рукописи BN, 12365 IV.
Л. 29. Нач. со слов: «тъм же презвиторе буди смыслен...». Иоанна Златоуста наказание всякому попу. См.: Гранстрем, Творогов, Валевичюс. 1998.
№ 283. Начало в рукописи BN, 12365 IV.
Л. 29–31. «Глава 98. Сказание о арменьскои ереси». Нач.: «Коли бывь
седмыи соборъ, тогда армени не утягли на съборъ…».
Л. 31. «99. О крестъ, иже на земли или на леду пишут». Нач.: «Никто же
да не пишет на зе[м]ли креста или на леду...».
Л. 31 об. «Глава 100. Илиа Новогородскыи архиепископъ исправил
съ Бълогородскым епископом». Нач.: «Иже ся пригодит у службы любо
попови, любо диакону...».
Л. 31 об.–32. «Глава 100. Право епископомъ». Нач.: «Всею силою и моцию длъжни суть архиепископи…».
Л. 32–32 об. «Глава 101. Чръноризца Максима чии образ держит съборная церкви». Нач.: «Божиа церкви есть разумнаго мира чювственнаго…».
Л. 32 об. «Глава 102. Герман милостию Божиею архиепископь всея вселенныя патриархъ». Нач.: «Смиренныи митрополит Ефескыи Феодоръ,
смиренныи митрополит Кизическыи…». Германа II патр. послание к митр.
Киевскому Кириллу I, обрывается на словах: «...священным митрополитом всъмь и уныниа и скръбы исплънены многы». Конец в рукописи BN,
12365 IV.
Библиография: Щапов 1959а. С. 12; Корогодина 2010б. С. 282–283; Корогодина 2015. С. 29, 152, 153 (описание рукописи); Белякова, Мошкова,
Опарина. 2017. С. 473; Корогодина 2017. Т. 2. С. 58, 394.
Кормчая Сербской редакции в 64, II главах. Калик. 189.
1620–1630-е гг., со вставкой 1750–1760-х гг. 2° (29,5×18,5 см). 443 л.
(III + 437 + III). Русский извод церковнослав. языка [Украина или Белоруссия].
Рукопись поступила в составе собрания Ф. А. Каликина в 1957 г.
Филиграни: 1) Герб г. Траутенау (башни с драконом внизу), вид: Лауцявичюс, № 700 (1630, 1631 гг.) — л. 1–16, 39–151; 2) Герб г. Траутенау, вид:
Лауцявичюс, № 698 (1616, 1621 гг.) — л. 152–437. Вставные листы: 1) Литеры РМ / ДЗ, вид: Клепиков 1959, № 452 (1766–1777 гг.) — л. 17–33;
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2) Герб г. Ярославля / ЯМАЗ, вид: Клепиков 1959, № 749 (1756–1765 гг.) —
л. 34–38.
Почерк: западнорусский полуустав нескольких почерков. 1) Л. 1–16,
39–81 об. 2) Л. 82–190 об. 3) Л. 90 об. (строки 20–23 сверху). 4) Л. 191–268
(до строки 21 сверху). 5) Л. 268 (со строки 21 сверху) — 437. Скоропись
XVIII в.: л. 17–38 об. 32 строки. Киноварь в заголовках, инициалах и колонтитулах. Вязь. Номера глав написаны киноварью на поле.
Блок: 53 тетради по 8 листов, кроме тетради 1 (в которой утрачен первый лист) и тетради 36 (в которой изначально было 7 листов; один лист вырезан после л. 297 без нарушения целостности текста). Тетради пронумерованы киноварью кириллическими цифрами на первых листах тетрадей
в середине нижнего поля. Кириллическая фолиация киноварью на верхнем
поле. В середине ХХ в. в начале и в конце рукописи приплетено по три листа
(л. I–VI). Перед л. 1 утрачен один лист; после л. 16 утрачено 7 листов. Вместо
утраченных после л. 16 листов в сер. XVIII в. вставлено 22 листа (л. 17–38).
Рукопись реставрирована; первые и последние листы, сохранившиеся фрагментарно, подклеены старой бумагой, а текст дописан.
Переплет: доски в коже с примитивным басменным и линейным тиснением на крышках и на корешке. Доски со скосами внутрь, выступают за обрез.
На верхней крышке вдоль корешка тиснение «Сия кнiга». Из двух застежек
одна утрачена; сохранилось два металлических замка в зацеп. На нижней
крышке след от круглой жуковины в центре. Кожа на переплете потерта,
лопнула внизу у верхней крышки вдоль корешка. Нижняя губочка частично
утрачена.
Записи: л. 1–5 — «Сия книга глаголемая Номоканонъ или Закону правила власная есть пречет отца Феодора Петровича Имшенецкого протоиерея <...>цвского» (скоропись XVIII в.); л. 39 — «Сия книга Правила дарствована митрополитом Макариемъ игумену Соловъцкаго монастыря 1549»
(подражание полууставу, фальсифицированная запись XIX? в.); л. 39–
42 об. — «Сия книга Кременицкого купца Семена Климова сына Бебурина»
(XIX в.); л. 55 об. — «Еромонах Иоасофат рукою власною» (украинская скоропись, XVII в.). Пометы: многочисленные пометы на украинском языке
с комментариями к тексту Кормчей и осуждением «шляхтичей», «ляхов» и
«каплиц» скорописью тем же почерком, что и запись на л. 55 об. иереомонаха Иоасафата, в том числе ссылки на печатную Кормчую (1653 г.) —
л. 43, 43 об., 44 об., 45 об., 46 об., 48, 49, 50 об., 51 об., 52 об.–53 об., 54 об.,
56, 57, 59 об., 64, 65, 67 об., 69 об., 70 об., 72 об., 80, 82 об., 83, 84 об., 85,
111, 114, 115 об., 116 об., 117 об., 119 об., 120, 121 об., 126, 129 об., 134 об.,
136, 140 об., 145 об., 146 об., 148, 152 об., 158, 159, 159 об., 160, 163, 163 об.,
165–166, 167, 169, 171 об., 175 об., 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 184 об.,
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188, 189, 191, 193, 194–195, 202, 204, 205 об., 206, 207 об., 209 об., 210, 211,
214 об., 216, 222 об., 225 об., 228–231, 237 об., 239, 247, 251 об., 255 об.–
257 об., 259, 262 об., 264, 268 об., 273–274, 275, 276, 277–278, 279 об., 282,
285, 290, 292–293, 296, 298, 299, 299 об., 302, 303, 305, 307, 358 об., 359,
375, 376, 377 об., 378, 379–380, 382, 384, 385, 386, 389, 390 об., 402; многочисленные пометы на украинском языке скорописью XVIII в. с осуждением
«поганцов ляховъ», «новокрещенцовъ», «московских попов» и «проклятаго
Осафата Куцевича», с записью об убийствах в Витебске в 1621 г.11 —
л. 42 об., 45 об., 64, 65, 86, 105, 105 об., 128 об., 146, 146 об., 169 об., 172,
177, 178, 179, 183 об., 189, 194 об., 197 об., 228, 405 об., 406, 407; пометы
киноварью о содержании Кормчей, в том числе с осуждением «рымлян» и
ереси «в костеле» — 47 об. 58, 91, 92 об., 99 об., 102 об., 110 об., 149, 200,
227 об., 228, 240 об.; скорописные пометы о содержании — л. 170; пометы
о содержании почерком XIX в. — 60 об., 108, 136, в том числе полууставом —
л. 414 об. Оборот верхней крышки переплета — «Р. О. инв. № 152/1957 г.»
(чернила), «Юж. русск.» (карандаш); л. I — «Правила апостольския „Кормчая“» (карандаш, ХХ в.); л. VI об. — «600 р.» (карандаш), «19301» (синие
чернила), штамп — «11 дек 1957»; на обороте нижней крышки переплета наклейка Академкниги — «„Кормчая“ XVI в. Цена 600 —. № 3097, 11 XII 1957».
Л. I–III об., 16 об., IV–VI об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–5 об. Нач. со слов: «хуляща же Духъ святыи, глаголаше бо того
тваръ быти, а не Бога...». Слово о святых и вселенских соборах, без начала.
Л. 5 об.– 9. «И еще о всъх святых соборъх и о времени ихъ, которыи
по которомъ бысть». Нач.: «Въдомо буди се, яко изложение събором…».
Сказание о вселенских и поместных соборах.
Л. 9–11. «Истолкование стиха глаголемаго Господи Исус Христе Боже
наш помилуи нас, аминь». Нач.: «Коеждо слово реченнаго стиха исполнъ
есть…».
Л. 11–12 об. «Истолкование святаго изображения въры еже есть Върую
во единаго Бога». Нач.: «Знамение есть върующему се святое изображение...».
Л. 12 об.–13 об. «Истолкование молитвъ и еже научи Господь Исус Христос ученикы своя, и тъми и нас научи, и учит молитися и глаголати. Толкование Златоустово. Отче нашъ иже еси на небесехъ, и прочее». Нач.:
«Учит ны, како подобаетъ молитися…».
11
Иосафат Кунцевич — архиеп. Полоцкий с 1618 г., приверженец унии, гонитель
православных. Убит в 1623 г. в Витебске.
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Л. 14–15 об. «Прологъ рекше предословие сведшаго святая правила
въ 14 титлъ». Нач.: «Телеса убо по подобию вещественыя приемлюще
пища…».
Л. 15 об.–16. «Другое предословие сведшаго правила иже по 5-м съборъ
и 6-го же и 7-го, иже по сих и приложшаго и счетавшаго с правилы съ апостольскыми же и с прежде бывших святых съборъ». Нач.: «Предиреченное
убо предословие…».
Л. 17–35 об. «Титлы правилъ сочтанния и подобныхъ коеяждо титли
главъ. Титла словеским язикомъ сказается грань, грань же яснъе именуется
сочтание или совокупление». Нач.: «Грань 1, в неиже главъ 38. Глава 1.
О богословии и о правовърнъи въръ...». Выписано из печатной Кормчей
(Москва, 1653 г.).
Л. 36–38 об. «Оглавление Номоканону, сиръчь законоправилу святихъ
апостолъ и седми всленскихъ соборъ и другихъ помъстнихъ и нъкихъ святихъ
отець особъно бывшихъ правилъ, и како по ряду стоять, и котории соборъ
или особь святии колико правилъ изложи». Нач.: «Святихъ и первовърховнихъ апостолъ 85 — листъ 1...». Оглавление в 71 главах, выписано из печатной Кормчей, включая указание на листы арабскими цифрами.
Л. 39–52 об. «1. Изложение правиломъ апостольскимъ же и отечьскымъ,
имъя толкование Алексиа диакона и законохранителя Аристина. Правила
святых апостолъ 85». Нач.: «Правило 1. Два или трие епископи поставляют
епископа...». 85 правил.
Л. 52 об.–53 об. «2. Святаго апостола Павла правила церковная 17». Нач.:
«Правило 1. Пръвое приходящеи ко таинству благовъриа...». 17 правил.
Л. 53 об.–55. «3. Обою святою верховною апостолу Петра и Павла правил 17». Нач.: «Правило 1-е. Азъ Петръ и Павелъ заповедаевъ людем дълати 5 днии в недели...». 17 правил.
Л. 55–55 об. «4. Всъх святыхъ апостолъ купно двъ правилъ». Нач.:
«1-е. Кождо въ даннъм ему чину да пребываетъ...». 2 правила.
Л. 55 об.–61 об. «5. Святыи вселенскыи, иже въ Никеи пръвыи съборъ
бысть въ царство Конъстантина Великаго, събравшихся 300 и 18 святыхъ
отецъ на злочестиваго Ария, хулившаго Сына Божиа Господа нашего Исуса
Христа, егоже прокленше тии святии отци и правила изложиша въчиненаа
зде. Перваго собора правилъ 20». Нач.: «1. Скопци въ причет да приимутся...».
20 правил.
Л. 62–68. «6. Иже во Анкиръ святаго помъстнаго събора правилъ 25».
Нач.: «Первъе всъх съборъ, иже въ Антиохии...». 25 правил.
Л. 68–71 об. «7. Иже в Новъи Кесарии святаго собора правилъ пятьнадесять». Нач.: «Иже в Новъи Кесарии близъ Понтъскаго моря съшедшиися
съборъ, вторыи убо естъ по Анкирстем съборъ, прочиих же первъи, и того
1-го вселенскаго иже в Никеи събора...». 15 правил.
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Л. 71 об.–74. «8. Святаго помъстнаго събора, иже во Гангръ, правилъ
19. Съи же есть соборъ по Никеистъм пръвъмъ съборъ снидеся и правила
изложи». Нач.: «Господемъ пречестным, сущиимъ во Армении, съслужебником...». 19 правил.
Л. 74 об.–80 об. «9. Иже во Антиохии Сиръстъи святаго помъстнаго
събора, правил 25». Нач.: «Два събора бысть въ Антиохии Сурстъи: 1-и убо
при Авлирианъ цари Римстемъ...». 25 правил.
Л. 80 об.–90. «10. Святыи съборь помъстныи иже в Лаодикии Фругиистъ о различных областии събрася Асиискаго правлениа, многом блаженнымъ отцемъ съшедшимся, иже и заповъди церковныа изложишя, якоже написаны суть зде. Събора иже въ Лаодикии правилъ 59». Нач.: «Правило 1-е.
Двоженецъ аще вътаинъ не смъсися съ женою...». 59 правил.
Л. 90–92 об. «11. Святыи вселенскыи събор вторыи бысть при цари Велицем Феодосии въ Константинеградъ, съшедшимся 150 святых отецъ
от различныхъ мъстъ на духоборця, иже и правила изложишя 8». Нач.:
«Възглашение того святаго събора къ благочестивому царю Феодосию Великому...». 8 правил.
Л. 93–95. «12. Правила святаго вселенскаго събора третиаго, иже въ Ефесъ
съшедшихся святыхъ отецъ. Правилъ девять». Нач.: «Третии вселенскыи
святыи съборъ бысть в царство Феодосиа Малаго...». 9 правил, включая послание к Памфилийским епископам.
Л. 95–103 об. «13. Правила святаго вселенского четвертаго събора, иже
въ Халкидонъ». Нач.: «Святыи вселенскыи 4-и съборъ бысть въ времена
царя Маркиана...». 30 правил.
Л. 104–109 об. «14. Правила святаго помъстнаго събора, иже въ Сардикии, сиръчъ въ Сръдци, правилъ 21». Нач.: «Иже во Средци святыи помъстныи съборъ бысть...». 21 правило.
Л. 109 об.–150. «15. Правила святаго помъстнаго събора иже въ Карфагенъ 138». Нач.: «Иже въ Карфагенъ святыи съборъ бысть царствующим
тогда въ Римъ Онорию...». 3 + 138 правил.
Л. 150–150 об. «О сътворшимся въ Константинъградъ о Агапии и Гавадии прящемася о престоле епископия Вътрьскаго града въ царство Аркадиево, сына Феодосия Великаго». Нач.: «Бъху же събравшеися епископи
Нектарии...». 1 правило.
Л. 150 об.–174 об. «17. Правила шестаго вселенскаго събора, иже в Константинъградъ въ Трулъ полатнъмъ, правил 101». Нач.: «Правило 1. Апостолская въра непреложна...». 102 правила.
Л. 174 об.–181. «18. Правила седмаго вселенскаго събора, иже в Никеи
второе събрася, 22». Нач.: «Правило 1. Святая правила облобызающе приемлемъ и держимъ...». 22 правила.
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Л. 181 об.–184. «19. Правила же въ Константинъградъ бывшаго перваго
и втораго събора въ церкви святых апостолъ. Правил 17». Нач.: «Съборъ
сеи надписается сице: святыи великыи первыи и вторыи съборъ...». 17 правил.
Л. 184–184 об. «20. Правила три, иже во Костянтинъградъ въ преименитъи церкви Божиа мудрости, рекше въ святъи Софии, събравшагося събора,
иже и седмыи съборъ утверди». Нач.: «Правило 1-е. Иже въ совузъ или
въ извержении или въ проклятии...». 3 правила.
Л. 184 об.–204. «21. Святаго великаго Василия от послания, еже ко Амфилохию епископу Икониискому и ко Диодору и къ инъмъ нъкымъ посланныхъ
правил 91. Правило 1». Нач.: «Еретикъ естъ иже върою чюждъ...». 91 правило.
Л. 204–204 об. «22. Тогожде о връмени съгръшающих, правилъ 26
въкратцъ. Правило 1». Нач.: «Поставляаи през предълъ да извержется…».
26 правил.
Л. 205–205 об. «Тогожде о том, колика и какова суть мъста епитимиамъ
рекше запрещениемъ». Нач.: «Четыри суть мъста запрещением: плачущагося, послушающаго, припадающаго, стоящаго съ върными...».
Л. 205 об.–206. «24. Тогожде наказание къ презвитеру о божественнеи
службъ и о причащении и о нерадящих о запрещениих». Нач.: «Потщися,
о прозвитере, представити себе дълателя непостыдна…».
Л. 206–206 об. «О причащении». Нач.: «Иже на всякъ день причащатися
божественных таинъ…».
Л. 206 об. «Тогожде о нерадящих о епитимиахъ рекше о запрещениахъ».
Нач.: «Аще не сотворятъ кого цъломудръна общая запрещениа…».
Л. 206 об.–211. «Тогожде великаго Василиа послание къ Григорию Богослову о мнишестем строении». Нач.: «Познах твое послание, якоже друзи
другов…».
Л. 211–212. «26. От посланиа святаго Тарасиа архиепископа Костентиняграда къ Андриану папъ Римскому главы различны от указании божественных писании, еже не поставляти на мздъ». Нач.: «Рукоположници рекше
поставляюще епископы, презвитеры и диаконы...». Включает разделы
«От дъянии святых апостолъ»; «Правило святых апостолъ»; «От третиаго
царства»; «От 4-го царства»; «От пророка Исаиа толкование великаго Василиа»; «Тогожде великаго Василиа от посланиа къ сущим под нимъ епископом»; «От житиа святаго Иоанна Златоустаго»; «Събора иже въ Халкидонъ правило 2»; «Генадиа архиепископа Костентиняграда от посланиа
къ всъмъ епископом»; «Шестаго вселенскаго събора иже въ Костянтинъградъ въ Трулъ полатнъм правило 22» и продолжение послания архиеп. Геннадия со слов «Услышим се вси и внушим...».
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Л. 212 об.–213. «Святаго Дионисиа архиепископа Александриискаго
о том, како подобаетъ въ Великую суботу постъ оставити». Нач.: «Святии
евангелисти о връмени убо въскресениа Господа нашего…».
Л. 213–213 об. «27. Тогожде о сущих без общениа, страха же ради смертнаго приобщающихся и потом устрабляющихся». Нач.: «Правило 1. Иже связанъ бывъ и отлученъ общениа и разболъвся...». 4 правила.
Л. 213 об.–214 об. «28. Святаго Петра Александриискаго священномученика правила о отвергъшихся въ връмя гонениа и паки кающихся, правилъ 14». Нач.: «Правило 1. Четырем убо лътом мимошедшим по гонении...». 14 правил.
Л. 214 об.–216. «Святаго Григориа епископа Новыя Кесариа чюдотворца
о бывших въ нашествии варваръ, правилъ 13». Нач.: «Правило 1. Плъненым
от варваръ нашедших на нашу страну...». 13 правил.
Л. 216. «30. Великаго Афанасиа архиепископа Александриискаго къ Аммону мниху о съблажняющихся в нощи». Нач.: «Рцы ми благоговъине, которыи гръх имать…».
Л. 216–216 об. «От другаго посланиа». Нач.: «Блудником и прелюбодъем
судит Богъ…».
Л. 216 об. «31. Тогожде Афанасиа о прежде узаконеных книгах от девятаго посланиа праздничнаго». Нач.: «Ветхаго завъта книгы двадесяте и
двоя...». Включает раздел «Новаго завъта книгы се суть».
Л. 216 об.–217. «32. Святаго Григориа Богословца от словес о тъх же
книгах». Нач.: «Первое Бытие и потом Исходъ, Леввитикъ...».
Л. 217–218. «Святаго Амфилохиа къ Селеуку о тъх же книгахъ». Нач.:
«Ветхаго завъта книги Бытие и потом Исходъ, Леввитик...». Включает раздел «Новаго же завъта смотри 48 книги глаголюща».
Л. 218–220. «Святаго Григориа Нисскаго къ Литоню епископу Мелетинскому, правилъ 8». Нач.: «Предисловие. Трое видится о душъ нашеи:
словесное, похотное и яростное...». 8 правил.
Л. 220–220 об. «33. Глава 31 здъ того ради поставлена есть, понеже забвением не поставихом се на рядъ. Великаго Афанасиа от посланиа иже къ Руфиниану епископу». Нач.: «Годъ бысть, иже нуждею привлечени бывше
отвергошася, яко аще отвергъшеся...».
Л. 220 об.–221 об. «34. Тимофея архиепископа Александръскаго единого
от 150 святых отецъ, иже въ Костентинъградъ на Македониа събравшимся.
Сеи же Тимофеи преимника имяше Феофила престолу, правилъ 15». Нач.:
«Правило 1. Дътищъ или съвершенъ мужъ оглашенъ бывъ...». 15 правил.
Л. 221 об.–223. «35. Феофила архиепископа Александръскаго възглашение Богоявлению наставшу в неделю, правилъ 14». Нач.: «Правило 1. Неделныи день почитается и достоино празднуимъ в онь...». 14 правил.
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Л. 223–224. «36. Кирила архиепископа Александръскаго от посланиа
иже къ Домну, правил 5, и ины главы от других его послании и къ Евлогию
Александръскому едина». Нач.: «Правило 1. Петра епископа нарицаемаго
подобаше и имъти или ни глаголати...». Включает послание к Домну и Пенапольским и Ливийским епископам, 5 правил; к Максиму диакону, 1 правило; к Геннадию архимандриту, 1 правило; Евлогию Александрийскому,
1 правило.
Л. 224–225 об. «37. Тогожде о правовърии главъ 12 на Несториа». Нач.:
«Глава 1. Аще кто не исповъдает Бога быти...». 12 правил.
Л. 225 об.–226. «38. Генадиа архиепископа Костентиняграда и иже тогда
съшедшагося собора святаго от посланиа къ всъм епископом». Нач.: «Апостолы учителя послав Богъ благодать, юже прияша от него…».
Л. 226–226 об. «39. От посланиа от Костентиняграда събора къ Мартирию епископу Андиохиискому о томъ, како приимати еретики приходящая
къ соборнеи церкви». Нач.: «Арианы, македонианы и наватианы, глаголющая себе чистая...».
Л. 226 об.–227. «40. Главы великиа церкве рекше святыя Софиа, запечатлънны златою печатию царя Иустиниана о рабъх, прибъгающих въ церковъ».
Нач.: «Правило 1. Аще кто свободенъ работу претерпъвъ, къ церкви прибъгнетъ…». 6 правил.
Л. 227–227 об. «41. Димитриа митрополита Кизическаго о яковитъх и
о хацицаръх». Нач.: «Ияковите — тии подобни суть болящим...». Включает
раздел «Другая ересь».
Л. 227 об.–228. «42. О масалианъх иже суть нынъ глаголеми богомили
бабуни». Нач.: «Масалиане, манихеискою ересию недугующе...».
Л. 228. «43. Петра архиепископа Александръскаго къ Бенетскому архиепископу. Бъ же сеи при патриарсъ Костентинаграда Алексии». Нач.:
«Нигдъ же нъсть написано первопрестольнику Акиликиискому…». Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно названного Александрийским, к архиеп. Венецианскому.
Л. 228–228 об. Б/з. Нач.: «Еже причащатися опръснокъ ветхиа жертвы
причащение есть…». Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно
названного Александрийским, к архиеп. Венецианскому.
Л. 228 об. «Леонта архиепископа Болъгарскаго от трии послании о тъхжде
опръсноцех от перваго посланиа». Нач.: «Иже суботы съ опръснъкы храняще…».
Л. 228 об.–232. «Блаженнаго Нила черноризца послание къ Хариклию
презвитеру сурово нападающу на согръшающая и глаголющу: не довлъетъ
на покаяние исповъдание устенъ, аще дъла постническая не будут». Нач.:
«Зъло бо мниши ми ся божественнаго писания не разумъя...».
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Л. 232–237. «45. От свитка божественых новых заповъдии, иже въ божественнем наслъдии царя Иустиниана различны заповъди сходящеся подобно съ божественными и священными правилы и обилиа свою кръпость
дающе, имже чинъ нъкии и число положихом, да въскоръ обрящется искомая глава, понеже яко речено есть от различных заповъдии быти съчетаным, якоже писано есть здъ съ правилы съборными лежащих заповъдии
главы». Нач.: «1. О первых и великих Божиих даръх...». Оглавление к правилам Иоанна Схоластика, 87 глав.
Л. 237–259. «Заповъдь первая от новых Иустиниана царя о первых и великих дарех Божиих и о подобнъи божественнымъ и священным правилом
чести, и како подобаетъ епископы или причетники на поставление приводити, и о прочим причетникъ строении о мужестъмъ же и о женстъмъ и о иных
различных потребах, ихже предословиа прежде сего написахом. Глав 87».
Нач.: «Глава 1. Велика паче инъх иже въ человъцех есть дара Божиа...». Собрание в 87 главах Иоанна Схоластика.
Л. 259–261 об. «46. Новая заповъдь благочестиваго царя Алексия Комнина». Нач.: «Двое таковое въ слуха вниде царства моего...».
Л. 261 об.–265 об. «Заповъдь новая бывша от христолюбиваго царя нашего Алексия Комнина месяца июня, индикта седмаго, в лъто 6592, иже
изложена бысть от Варды хранителя полатъ и перваго судиа силнаго».
Нач.: «Ветхое убо и старое законоположение далече, яже о обручении…».
Л. 265 об.–270 об. «Въспоминание хранителя полаты великаго стража
Иоанна Фракисиа о немже и разръшение изреченно бысть царемъ нашим
святым, прежде бывшиа от него новая заповъдь о брацех, утвержающи повелъние и не раздръшену быти повелъвающи съ священными молитвами бывшему обручению, месяца марта в лъто 6600». Нач.: «Владыко мои святыи,
человъкомъ нъкиимъ обручение брака съставльшем своим дътем...».
Л. 270 об.–279 об. «47. От различных титлъ, рекше грании, Иустиниана
царя новых заповедеи главы по избранию различны». Нач.: «От 1-я грани
глава 9. Яко нъкому оклеветающу о коеи-любо винъ хотящаго ся поставити...».
Л. 279 об.–285 об. «48. Избрание от закона Богом даннаго израильтом
Моисеом о суде и о правде». Нач.: «1. Не приимеши слуха суетна, не сядеши
съ неправедными...». 50 правил.
Л. 285 об.–288. «49. Никиты мниха и презвитера монастыра Студъискаго
порекломъ Скифита къ латинам о опресноцехъ». Нач.: «Аще есть в тобъ
разум, рече премудрость...».
Л. 288–289. «Правило 70 святых апостолъ». Нач.: «Рече бо аще которыи
епископъ или презвитеръ или диаконъ...».
Л. 289–289 об. «Правило 11 Шестаго събора иже въ Труле полатнемъ».
Нач.: «Никто же от причтеныхъ въ священыи чинъ...».
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Л. 289 об.–291. «50. О суботнем посте». Нач.: «Рцъте нам откуду поститися въ суботы...».
Л. 291–292. «О брацъ иереевъих». Нач.: «Кто же предалъ есть вамъ, еже
възбраняти...».
Л. 292. «О стрыжении брады». Нач.: «Что же о пострижении брады,
не писано ли есть...».
Л. 292–292 об. «О растящих власы и красящихся ими». Нач.: «И о власех же не сице ли заповеда Богъ...».
Л. 292 об. «О пръстни». Нач.: «Такожде и о перстни сице глаголет Богъ...».
Л. 292 об.–294 об. «51. О франзехъ и о прочих латинехъ». Нач.: «Папа
Римскии и елико же западныя страны християне...». 27 правил.
Л. 294 об.–295 об. «52. Святаго Анастасиа патриарха Антиохиискаго указание, яко великъ и аггельскии есть архиереискии санъ, и яко невъзможно
святителю от мирскаго человъка судиму быти, но от болшаго святителя,
якоже и правила рекоша». Нач.: «Въ церковнем писании Филона философа
обрътохом...».
Л. 295 об.–296. «Тогожде святаго Анастасиа исповедание о папъ Римстемъ Григории Беседовницъ и чудотворцы». Нач.: «Сказа нам презвитеръ
именем Петръ пришед от Рима...».
Л. 296–296 об. «53. Чинъ рекше молитвы оцъщению примерению кающихся. Молитва над кающимся». Нач.: «Рекше пръвое 50 псаломъ и 37 и 102,
тажде молитву сию: Владыко Господи Боже нашъ, иже ключа царствиа твоего Петру…». Включает раздел «Молитва втораа над кающимся».
Л. 296 об.–297 об. «54. Въдание извъстно о том, како подобает быти божественому приношению въ святеи службъ о хлъбе, и о чаши приношениа,
и о просфуръ, и о винъ». Нач.: «Хлъбъ и чаша есть въправду и истинно по подобию...».
Л. 297 об.–298 об. «54. Уставъ изведенъ от греческиа книги от божественых Евангелии. Зри священиче и внимаи опасно». Нач.: «Божественыа
литоргиа о сицевых да есть...».
Л. 298 об.–299. «Аще кто преставится на святое въскресение или в кои
день Свътлыа седмицы до Фомины недели». Нач.: «Ничто же над нимъ поется усопно, точию начинает священик...».
Л. 299–299 об. «Сии же суть таинъства церковнаа». Нач.: «1. Крещенье.
2. Херетониа. 3. Причащение...».
Л. 299 об.–300. «Сказание о святеи литургии». Нач.: «Когда подобаеть
клепати въ 2 часъ дню и 3 час доспевати...».
Л. 300. «О степенех». Нач.: «Степени бо въ святем олтари прообразують
мъсто...». Комплекс выписок на л. 297–300 завершается словами: «Сиа приведошася Гавриилом священомнихом и прое протомъ Святыа Гори от гре89
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ческаго въ сербъско и дадеся въ церкви священныа обители великие лаври
сръбскиа въ монастыри глаголемыи Хиландаръ в лъто 7043-е».
Л. 300–300 об. «Илиа Новогородскии архиепископъ исправилъ съ Бълогородским епископомъ». Нач.: «Иже ся пригодитъ у службы любо попови,
любо диакону...».
Л. 300 об.–301 об. «Чинъ погребению над младенцем умрьшим». Нач.:
«Наченшу иерею: Благословенъ Богъ, глаголемъ Трисвятое...».
Л. 301 об.–361. «55. Закона градьскаго главы различны въ четыридесятехъ гранех, от нихъ же 28-я о поставлении епископъ и презвитеръ есть.
Грань 1 о совещании обручениа». Нач.: «1. Обручение есть память и възвещение хотящаго быти брака...». Прохирон, 40 граней.
Л. 361–366 об. «56. О безаконных брацехь, сиръчъ о кровомъшении».
Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду ныне въ мире прорасте...».
Л. 366 об.–367. «Тогожде събора». Нач.: «Въсхотъ нъкто законом брака
съжитницу пояти...».
Л. 367–368. «Писание патриарха изложено от Иоана книгохранителя ионополита о поемшем вторую братучаду своея матере и подобнем дати ему запрещение». Нач.: «Ламъбудиисъ и от сущаго под тобою предъла Хрусопольскаго...».
Л. 368–369. «О нъкоемъ, съчетавшим своему сыну дщеръ нъкоего под
властию сущу без воля отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвище Въмвила...».
Л. 369–369 об. «О тъх же брацех». Нач.: «Председящу Алексъю преосвященому и вселенскому патриарху…».
Л. 369 об.–370 об. «От иное главы». Нач.: «Множицею нам наиде мужем
онъмъ дивитися…».
Л. 370 об.–372. «Зде извъстно разделение възбраненым и законным бракомъ». Нач.: «Радинъ: Михаилъ братъ, сестра Анна. Възбраненъ бракъ съи,
вторыи имъета степенъ друг другу…».
Л. 372 об.–374. «Разделение браковъ възбраненых, иже не от крове бывающаго сродства, но от присвоениа лицъ бывающаго прилучениемь брака,
рекше от сватьства». Нач.: «Инъ родъ сватъ Радинъ: Михаилъ брат, сестра
Мария. Инъ род сватъ Склиръ: Мариа, брат сестра Романъ. Смотри ми, котории бысть пръвъе от сею браку…».
Л. 374–378. «57. Главы церковныа въпросы правилны и отвъты». Нач.:
«Святаго събора бывшаго въ дни преосвященаго и вселенскаго патриарха
Николы...». 20 вопросов и ответов.
Л. 378–380 об. «58. Отвъты преблаженаго митрополита Ираклиискаго
Никиты предложенымь ему въпрошениемь от Костянтина Памфильскаго».
Нач.: «Въпрос. Владыко мои святыи, девица нъкаа взят мужа законным браком...». 10 вопросов и ответов.
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Л. 380 об.–387. «59. Изложение рекше въспоминание бывшаго церковнаго соединениа при Костянтине и Романе, овому убо царствующу, овому
же тогда царева отца саном почтену сущу». Нач.: «Господь нашъ Исус Христос Богъ своим его учеником и апостолом...».
Л. 387–392. «60. По въпросом и по отвътом беседа святаго Диядоха откровениа». Нач.: «Въпрос. Что ныне толико въ пустыни удивился еси...». 28 вопросов и ответов.
Л. 392–403 об. «61. Святаго Епифаниа архиепископа Кипрьскаго града
Костентина о ересех. Всъмъ ересем матери суть и первообразние четыри:
варварство, скифьство, елиньство, июдеиство, от сих же и иныя все възрастоша». Нач.: «1. Варварство есть иже о собъ пребысть…».
Л. 403 об.–411 об. «И еще о прежде реченеи ереси масалианстеи иже
паче в монастырех обрътается от списаниа Феодоритова». Нач.: «В лъта
Уалентиана и Уалента прозябе масалианьска ересь...».
Л. 411 об.–413. «62. Святаго Никифора Костантинаграда исповедание
о оклеветающих кристианъ рекше о иконожетчиахь, еже суть иконоборцы».
Нач.: «Христианом оклеветатели нарекошася, понеже християном служащем...».
Л. 413–415. «63. И еще о ересехъ и о началницех ересем и от соборных,
иже въ святых отца нашего Софрониа патриарха Иерусалимскаго и приложение от того и доныне». Нач.: «Да будеть убо клят и проклят от святыа…».
Л. 415–433 об. «64. Купно всих ереси 176 Тимофея презвитера святыя
великиа церкве Костянтинаграда къ Иовану презвитеру и съсудохранителю
великиа церкве святыа Богородица, иже въ Халкопратии, о различии приходящих къ благочестнеи нашеи въре». Нач.: «Три чины обрътаем приходящих къ святеи Божиеи...».
Л. 433 об.–435. «От патриарша молитвеника, како подобает приимати
от ереси приходящаа къ святеи съборнеи апостольстеи Божии церкви». Нач.:
«Арианы убо и македонианы рекше духоборца…».
Л. 435–437. «Како подобаеть писаниемъ проклинати ересь свою от манихеи приходящихь къ святеи съборнеи апостолъстеи церкви». Нач.: «Да
будеть проклят Манентъ…».
Дополнительные сведения: от обычного состава Кормчей Сербской редакции данный список отличается вставкой с сочинениями прота Гавриила (л. 297–300). О проте Гаврииле и о вставке в составе Кормчей см.: Турилов 2005. С. 205–206; Корогодина 2017а. С. 334, 335.
Библиография: Щапов 1978. С. 136, 137, 265. № 26; Корогодина 2010б.
С. 289; Корогодина 2015. С. 62; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 473;
Корогодина 2017. Т. 1. С. 218, 220–222. Т. 2. С. 31, 39; Корогодина 2017а.
С. 334, 335.
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Кормчая Лукашевичской редакции, Пространный вид. Белокр. 1.
1620–1630-е гг. 2° (30,8×20 см). 385 л. Русский извод церковнослав. языка
[Украина].
Рукопись поступила в составе Белокриницкого собрания в 1971 г.
Филиграни: 1) Лилия малая, вид: Каманин, Витвицкая, № 605 (1617–
1629 гг.), 608 (1621 г.) — основная филигрань кодекса, л. 1–180, 183–184,
186–227, 229–385; 2) Герб Радзивиллов (орел в круге), тип: Лауцявичюс,
№ 166–169 (1636–1644 гг.) — л. 181–182 (вставные); 3) Герб Леварт (стоящий лев на гербовом щите под короной), тип: Дианова. Украина и Литва,
№ 402 (1644 г.) — л. 185, 228.
Почерк: западнорусский полуустав, 34 строки. Один почерк, кроме
л. 181–182 об. (30–31 строка). Киноварь в заголовках, инициалах и колонтитулах. Вязь. Плетеная заставка на л. 1. На л. 24 оставлено место для заставки.
Блок: 48 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 27, 29 (10 листов), тетрадей 42, 48 (7 листов) и тетради 44 (6 листов). Кириллическая пагинация
по верхнему полю листов до л. 336. Сигнатура тетрадей отсутствует. Л. 181–
182 (парные) не вплетены, а вложены в блок вместо одного вырезанного
листа; эти листы писаны другим почерком и другими чернилами. После л. 337
(тетрадь 42) вырезан один лист при переписке книги, поскольку утраты
текста нет. Л. 1 выпадает. Переплет потерт и поцарапан; утраты кожи на
месте крепления застежек и замков; верхняя губочка у корешка оторвана и
утрачена.
Переплет: современный рукописи, доски в коже с тисненым средником
на верхней крышке. Доски со скосами внутрь, выступают за блок. Басменное и ролевое тиснение на крышках и на корешке. Следы двух ременных
застежек; сохранилась одна медная застежка в зацеп. Обрез выкрашен киноварью.
Записи: л. 24 — «От книг Анфиногена сиа есть» (скоропись XVII–XVIII вв.).
Пометы: оборот верхней крышки переплета: «№ 40 цена 600 р.» (чернильный карандаш); карандашные пометы на верхней и нижней крышках. Многочисленные пометы разными почерками карандашом с комментариями
к тексту Кормчей, ХХ в.: л. 192–196 об., 197 об.–199, 200, 203, 204 об.–
205 об., 206 об.–207, 209–210, 211, 216, 269 об., 286 об.–290, 291 об., 332 об.,
357, 374 об., 375. Штамп «Митрополiя Било Криница»: л. 2, 29, 71, 82, 114,
146, 181, 183, 250, 286, 313 об., 338, 375, 385 об., оборот нижней крышки
переплета. В рукопись вложена записка о здравии, XIX в.: «О зъдравии Марамии, Ирины, Василия, Ефросинъ священоинокъ Ефрос.». Л. 233, 235 об. —
затертые записи с комментариями к антилатинскому тексту об опресноках,
XVIII в.
92

Корогодина.book Page 93 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Белокр. 1

Л. 143 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–6. «Закону правило начинаем книгы сия глаголемыя греческым языком Номоканонъ, сиръчъ сказаемо нашым языком. Слово от святых вселенскых седми соборъ, где и когда и на кияждо ихъ собрася. Подобает въдати
всякому християнину, яко 7 есть святых вселенских собор. Соборъ вселенскии первыи». Нач.: «От вознесения Христова до перваго собора…».
Л. 6–8. «Книгы глаголемыя греческым языком Номоканон. Правило закону о Бозъ починаются. Изложение сущаго во книгах сих сочтания священых правилъ святых апостолъ и седми вселенъских святых собор, не токмо
же тъх, но и помъстных, иже от нъких святых отецъ особно бывших, и правила и посланиа святых отецъ, и како по ряду стоятъ, и которыи соборъ колико правилъ имать». Нач.: «Глава 1. Святых апостолъ правилъ 85...». Оглавление Кормчей, 116 глав.
Л. 8–11. «И еще о всъх святых соборъхъ и о времени и чину их, котории
по котором бысть». Нач.: «Въдомо же буди и се, яко изложение собором…».
Сказание о вселенских и поместных соборах.
Л. 11–23 об. «Титлы правилом сочтаныя и подобным коемуждо титлу
главам. Тител нашим же языком именуется грань, грань же яснъе сказуется
сочтание или совокупление». Нач.: «Грань 1, главъ 38. Глава 1. О богословии и о правовърнъи въри и о правилъхъ о кресщении...». Систематический
указатель Синтагмы 14 титулов.
Л. 24–35 об. «Глава 1. Святых апостолъ правила 85». Нач.: «Правило первое. Два или трие епископи поставляют единаго епископа...». 85 правил.
Л. 35 об.–36 об. «Глава 2. Святаго апостола Павла правила церковная,
17 правил». Нач.: «Глава 1. Первое приходящим ко таинству благовъриа...».
17 правил.
Л. 36 об.–37 об. «Глава 3. Обою святою и верховную апостола Петра и
Павла правил 17». Нач.: «Правило 1. Азъ Петръ и Павел заповъдаевъ людем дълати 5 днии...». 17 правил.
Л. 37 об.–38. «Всъх святых апостолъ купно двъ правилъ». Нач.: «Правило. Глава 1. Кождо даннъм ему чину да пребывают...». 2 правила.
Л. 38–43. «Глава 4. Святыи великыи, иже во Никеи прьвыи соборъ бысть
во царство Костянтина Великаго, собравшихся святых отецъ 318 на злочестиваго Ария, хулившаго Сына Божия Господа нашего Исус Христа, егоже
прокляша святии отци и правила изложиша вочиненаа. Се зде перваго собора правил 20». Нач.: «Правило 1. Глава 1. Иже во недузъ от врачев по нужи
каженик будетъ...». 20 правил.
Л. 43 об.–48 об. «Глава 5. Иже во Анкиръ святаго помъстнаго собора
правил 25». Нач.: «Пръвъе въсъх соборов, иже во Антиохии...». 25 правил.
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Л. 48 об.–51. «Глава 6. Иже в Новъи Кесарии святаго собора правил 15».
Нач.: «1. Иже в Новъи Кесарии близ Поньтскаго моря сошедшиися соборъ,
втории убо есть по Анкирстъм соборъ...». 15 правил.
Л. 51 об.–53 об. «Глава 7. Святого помъстнаго собора, иже во Гангръ,
правил 20. Сии же святыи собор по Никеистъм первъм соборъ сонидеся и
правила изложи». Нач.: «Господемъ пречестным, сущимъ во Армении, сослужебником...». 20 правил.
Л. 53 об.–58 об. «Глава 8. Иже во Антиохии Сирьстъи святаго помъстнаго собора, правил 25». Нач.: «Два собора бъаста во Антиохии Сирстъи:
первыи убо при Авлирьанъ...». 25 правил.
Л. 58 об.–66. «Глава 9. Святыи съборь помъстныи, иже во Лаодикии
Фругиистъи собрася от различных областии Асиискаго правления, многим
блаженном отцем сошедшимся, иже заповъди церковныя изложиша, якоже
написаны суть зде. Соборъ иже в Лаодикии, правилъ 59». Нач.: «Правило.
Глава 1. Яко не подобает по церковному канону свободно...». 58 правил.
Л. 66–68. «Глава 10. Святыи въселенскыи собор вторыи бысть при цари
велицъм Феодосии во Костянтинъграде сошедшихся 150 святых отецъ
от различных мъстъ на духоборца, иже и правила изложиша». Нач.: «Возглашение того святого собора ко благочестивому царю Феодосию Великому...».
8 правил.
Л. 68–69 об. «Глава 11. Правила святого воселенскаго третияго собора,
иже во Ефесъ сошедшихся святыхъ отецъ 200». Нач.: «Третии воселенскыи
святыи соборъ бысть во царство Феодосиа Малаго...». 8 правил.
Л. 69 об.–70. «Того же собора от послания сущим в Памфилии епископом, се же 9 правило». Нач.: «Терпъти подобаетъ Еустафиеви во епископии кръпко...». 1 правило.
Л. 70–77 об. «Глава 12. Правила святаго воселенскаго собора четверътаго,
иже в Халкидонъ, правил 30». Нач.: «Святыи вселенскии соборъ четвертыи бысть во времена царя Маркияна...». 30 правил.
Л. 78–82 об. «Глава 13. Правила святаго помъстнаго собора, иже во Сардакии, сиръчь во Средци, правило 21 написано пред Карфагенским собором». Нач.: «Иже во Средци святыи помъстныи соборъ бысть...». 21 правило.
Л. 82 об.–111 об. «Глава 14. Правила святаго помъстнаго собора иже
во Карфагенъ 138». Нач.: «Иже во Карфагенъ святыи собор бысть царствующу тогда в Римъ Онорию...». 3 + 138 правил, включает испорченный отрывок молитвы на греческом языке, послания Драгослава и Якова-Святослава.
Л. 111 об.–112. «О сотворшимся в Костянтинъградъ о Агапии и Гавадии
прящемася от престолъ епископиа Востръскаго града во царство Аркадиево
пришед, сына Феодосиа Великаго». Нач.: «Бяху же собравшеся епископи
Нестории...». 1 правило.
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Л. 112–136. «Глава 15. Сии правила шестаго вселенскаго собора, иже
въ Константинъградъ во Трулъ полатнъм, рекше в теремъ царских полат
при Устианъ благочестивъм и христолюбивъм цари нашем. Пригласное
того же святого собора благочестивому царю Иустиану, емуже покоришася
изложеннаа имъ правила 102». Нач.: «Благочестивому и христолюбивому
царю Иустиану святыи вселенскии собор...». 102 правила.
Л. 136 об.–143. «Глава 16. Сии правила седмаго вселенскаго собора,
иже въ Никеи второе собрася, правил 22». Нач.: «Глава 1. Чистителскии
получивше санъ, видъния же и правлениа канонных повелении...». 22 правила.
Л. 144–145 об. «Глава 17. Правила иже во Костянтинъградъ бывшаго
перваго собора въ церкви святых апостолъ. Правил 17». Нач.: «Соборъ съи
надписуется сице: святыи великии 1-и и 2-и собор...». 17 правил.
Л. 145 об.–146. «Глава 18. Правила три, иже въ Константинъградъ во преименитъи церкви Божиа мудрости рекше во святъи Софии, собравшагося
собора, иже седмыи соборъ утверди». Нач.: «Правило. Глава 1. Иже во связъ
или во извержении или во проклятии...». 3 правила.
Л. 146–164 об. «Глава 19. Святого великаго Василия от послания, иже
ко Амъфилохию епископу Икониискому и ко Диодору и къ инъмъ нъких
послании. Правил 91». Нач.: «Възыскание убо честных и речено есть...».
91 правило.
Л. 164 об. «Глава 92. Святого Афанасиа о наузъх и о стрълъ громнъи».
Нач.: «Стрълки и топори громнии нечестиваа не богомерзкаа вещъ...».
Л. 164 об.–165. «Глава 93. Устав о брацъх». Нач.: «Тако есть право уне
поиманиа: брата два — то двъ колънъ…».
Л. 165–165 об. «Глава 20. Святого Василия о времени съгръшающих,
правилъ 26 вократцъ». Нач.: «Правило. Глава 1. Поставляяи чрес предъл
да извержется…».
Л. 165 об.–179 об. «Глава 21. От книг божественных повелънии божественныя кончины Иустинияна различныа заповъди». Нач.: «Подобно изрядно
божественым и священым каноном и от избытка...». Собрание в 87 главах
Иоанна Схоластика.
Л. 179 об.–187. «Глава 22. Глава 47. От различных тител, рекше грании,
Устинияна царя новых заповъдии главы по избранию различны». Нач.:
«От пръвыа грани глава 1. Яко нъкоему оклеветающу о коеи-любо винъ хотящаго ся поставити...».
Л. 187–191 об. «Глава 23. Избрание от закона Богом даннаго израильтомъ
Моисеемъ. 1 о судъ и о правдъ». Нач.: «Не приимеши слуха суетна, не сядеши со неправедными...». 50 правил.
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Л. 191 об.–202 об. «Глава 24. Толкъ божественныя службы». Нач.: «Глаголящу диакону: Благослови владыко, — то есть ко невидимому Божеству…».
Толкование литургии.
Л. 203–204. «Глава 25. Тлъкъ о апостолъстъи соборнъи церкви». Нач.:
«Церковь есть земное небо и храм Божии…». Толкование о церкви.
Л. 204–206 об. «Глава 26. Егда новосвященыи попъ отстоит урок свои
у соборныя церкве, епископъ отпущаа ко порученои ему церкви от руку
своею дасть ему молитовник и прочтет ему свиток съи, положит на престолъ, и повелит ему взяти со престола». Нач.: «Се тобъ, чадо, Господь поручи священиа…».
Л. 206 об.–209. «Глава 27. Тлъкъ божественныя службы». Нач.: «Глаголющу ерееви: Благослови владыко, — то есть ко невидимому Божеству…».
Толкование литургии.
Л. 209–210. «Глава 28. Се новаго закона християньскааго видение». Нач.:
«Извъсто, како подобает быти божественому приношению…». Толкование
проскомидии.
Л. 210 об.–211 об. «Глава 29. Истлъкование святаго изъображения въры,
еже есть Върую во единого Бога». Нач.: «Знамение есть върующему се святое изображение...».
Л. 211 об.–212. «Глава 30. О том, колика и какова суть мъста епитимиям,
рекше запрещением». Нач.: «Чтери (так!) суть мъста запрещениемъ: плачущагося, послушающаго, припадающаго, стоящаго с върными...».
Л. 212–212 об. «Глава 31. Того же наказание ко презвитеру о божественъи службъ, о причащении, о нерадящих запрещениихъ». Нач.: «Потщися,
презвитере, представити себе дълателя непостыдна…».
Л. 212 об.–217 об. «Глава 32. Изложение рекше воспоми[на]ние бывшаго церковнаго соединениа при Констянтинъ и Романъ, овому убо царствующу, овому же тогда царева отца саномъ почтену сущу». Нач.: «Господь
нашь Исус Христос Богъ своим учеником и апостолом...».
Л. 217 об.–218. «Глава 33. Послание святаго Тарасия архиепископа Констянтинаграда ко Андрияну папъ Римскому, еже не поставляти на мздъ».
Нач.: «Рукоположници иже поставляют епископы, презвитеры и диаконы...».
Л. 218. «Глава 34. Генадиа архиепископа Царяграда от послания ко всъм
епископом. Нач.: «Да будет отвръжен и всеа священичьскиа службы лихо…».
Включает правило 6 всел. 22.
Л. 218–219. «Глава 35. Генадия архиепископа Констянтинаграда и иже
тогда сошедшагося святого собора от послания ко всъмъ епископомъ». Нач.:
«Апостолы учителя въ мир посла Господь благодатию же прияша от него…».
Л. 219. «Глава 36. Великаго Афанасия архиепископа Александреискаго
ко Амону мниху о соблажняющих в нощи». Нач.: «Ръци ми благоговъине,
котории гръх имать…».
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Л. 219. «Глава 37. От другаго посланиа». Нач.: «Блудникомъ и прелюбодъемъ судит Богъ…».
Л. 219–219 об. «Глава 38. Великаго Афанасия от посланиа еже к Руфияну епископу». Нач.: «Годъ бысть, иже нуждею привлечени бывше отвергошася, яко аще отвергошася...».
Л. 219 об.–220. «Глава 39. Тимофея архиепископа Александръискаго единаго от 150 святых отецъ, иже въ Констянтинъградъ на Макидония собравшеся. Се же Тимофеи приемника имъяше Феофила престолу, правил 15».
Нач.: «Правило 1. Дътищъ или совершенъ муж оглашенъ быв...». 15 правил.
Л. 220–221 об. «Глава 40. Феофила архиепископа Александръиского возглашение Богоявлению наставльшу въ неделя, правил 14». Нач.: «Правило 1.
Недълныи день почитается и достоино празнуем в онь...». 14 правил.
Л. 221 об. «Глава 42.12 Кирила архиепископа Александреискаго от посланиа иже ко Дом[н]у, правил 5, и иныя главы от других его послании,
ко Евлогию Александръискому едина». Нач.: «Правило 1. Петра епископа
нарицаемаго подобаше имъти или ни глаголати...».
Л. 222. «Глава 42. Того же от послания к Пенапольскым епископом и ко Лувиискым». Нач.: «Правило 4. Аще кто хощет поставленъ быти причетник...».
2 правила.
Л. 222. «Глава 43. Того же Максиму диакону». Нач.: «Притъкающим
ко правовърнъи въръ зла не поминаи...». 1 правило.
Л. 222. «Глава 44. Того же Генадия архимандриту». Нач.: «И якоже
въ мори тружающиися измещут нъкая бремена во море...». 1 правило.
Л. 222. «Глава 45. От посланиа ко Евлогию Александръискому». Нач.:
«Аще кто от исправления утверженых богоносными отци...». 1 правило.
Л. 222–223. «Глава 46. Того же о правовърии главъ 12». Нач.: «Правило 1.
Аще кто не исповъдаетъ Бога быти...». 12 правил.
Л. 223. «Глава 47. Святаго Дионисия архиепископа Александреискаго
о сущих без общениа, страха же ради сомрътнаго приобщающихся и потом
устрабляющихся, правил 4». Нач.: «Правило 1. Иже связанъ быв и отлучен
общения и разболъвся...». 4 правила.
Л. 223 об. «Глава 48. Молитва над кающимся». Нач.: «Рекше первое
50 псалом, 10, 37, 102, таже молитву сию: Владыко Господи Боже нашъ,
иже ключа царствия твоего Петру…».
Л. 223 об.–224. «Глава 49. О причащении святого Василия. 35. 92». Нач.:
«Иже на всяк день причащатися божественых таин…».
12

Ошибка; должно быть 41.
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Л. 224. «Глава 50. Того же о неродящих опитемиях рекше запрещениихъ».
Нач.: «Аще не сотворитъ кто цъломудръна обычаа запрещениа…».
Л. 224. «Глава 51. Петра архиепископа Александръискаго ко Бенетскому
архиепископу, бъ же при патриарсъ Константинаграда Олексеи». Нач.:
«Нигде же написано пръвопрестолнику Акиликиискому…». Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно названного Александрийским,
к архиеп. Венецианскому.
Л. 224–225. «Глава 52. Того же Петра Александръискаго правил 14».
Нач.: «Правило 1. Четырем убо лътом мимошедшимъ по гонении...». 14 правил.
Л. 225. «Того же Петра Александръискаго о опръсноцъх». Нач.: «Еже
причащатися опръснок ветхыя жертвы причащение есть…». Отрывок из послания Петра Антиохийского, ошибочно названного Александрийским,
к архиеп. Венецианскому.
Л. 225 об.–245 об. «Глава 53. Сказание 12 апостолу о латинъ и о опръсноцъх». Нач.: «Ко вам слово, о хытрии римляне…».
Л. 245 об.–248 об. «Глава 54. Поучение от седми соборъ на латину». Нач.:
«Не бехма убо реку християне вас Божиею благодатию изначала знаемъ…».
Л. 248 об.–252. «Глава 55. От Петра Аньтиохиискаго патриарха къ архиепископу Римъскому о опръсноцъхъ». Нач.: «Написа ми се святыни твоя,
яко святыи блаженыи патриархъ…».
Л. 252–255. «Глава 56. Ко архиепископу Римскому от Иоана митрополита Рускаго о опръсноцъх». Нач.: «Возлюбих о Господи любовь твою, человече Божии…».
Л. 255–257. «Глава 57. Никиты мниха презвитера манастыря Студиискаго, прозвищемъ Скыфита, ко латинамъ». Нач.: «Аще есть в тобъ разум,
рече и премудрость...».
Л. 257. «Глава 58. Правило святых апостолъ 70». Нач.: «Рече бо, аще котории епископъ или презвитер...».
Л. 257. «Правило 11 6-го собора иже во Трулъ полатнъм». Нач.: «Никто
же от причтенных во священныи чинъ...».
Л. 257–257 об. «Глава 59. О острижении брады». Нач.: «Что же о пострижении брады, не писано ли есть во законъ…».
Л. 257 об. «Глава 60. О растящих власы и красящихся ими». Нач.: «И о власъх же не сице ли заповъда Богъ…».
Л. 257 об.–259. «Глава 61. О фрянъзъхъ и о прочихь латинахъ». Нач.:
«Папа Римскии и елико же западныа страны христианы...». 27 правил.
Л. 259–259 об. «Глава 62. Димитрия митрополита Кизическаго о яковитъх и о хацицаръхъ». Нач.: «Яковите — ти подобни суть болящим...».
Л. 259 об. Б/з. Нач.: «Еретици мельхите нарекошася…».
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Л. 259 об.–260. «Глава 63. О месалианъх, иже суть глаголемии богомолии бабуни». Нач.: «Месалиане манихеискою ересию недугующе…».
Л. 260–266 об. «Глава 64. Блаженнаго Епифания епископа Кипрьскаго
повъсть воскоръ написанных ересеи всъх рекше повелънии, ихже матери
первии образи и въ имены 4, от нихъ въся прочиа возникоша». Нач.: «1. Варвари иже о собъ суть пребывше…». 80 правил.
Л. 266 об.–267 об. «Глава 65. Повелениа главыма месалианских злочестиваго, взято от книг их». Нач.: «Яко живет во человецъх существенно сотона…».
Л. 267 об.–269. «Глава 66. Еще о реченнъи ереси месалимстъи живущихъ во монастырехъ и обрътающихъся от сказаниа Феодоритова». Нач.:
«Во лъта Уалента и Уалентина возрасте месалииска и ересь...».
Л. 269–269 об. «Глава 67. О естествъ и о составъ, якоже иже от Севира
славят, и како честная повелъвают существа Иоанна книжника нареченаго
Трифента, глаголемаго Трудолюбиваго от четвертаго слова Законника».
Нач.: «Обще бо и отинудъ человеческаго естества слово...».
Л. 269 об.–271 об. «Глава 68. От того же Законника глава семая». Нач.:
«Семое да будет слово, от них же противная чтуще вълагают…».
Л. 271 об.–273 об. «Глава 69. И по сих же обучает, яко паче и меншаго
сущаго существо не приемлет, рече пакы в тои же главъ сице». Нач.: «Единому бо естеству множаиших состав бытиискому...».
Л. 273 об.–274. «Глава 70. Сии и до Раклия царя лът ересь, от Араклия
же дозде возникоша и иннии ереси, якоже написано есть по сих». Нач.:
«Единоволници от Александриискаго кура начало приемше...».
Л. 274. «О агарянъх, иже измаилътяне глаголятъся». Нач.: «Срацины же
наричут, яко от Сары наречены...».
Л. 274–274 об. «Глава 71. Григория епископа Новыя Кесария чюдотворца
о бывшихъ въ нашествии варъваръ». Нач.: «Правило 1. Плъненным от варваръ нашедших на нашу страну...». 13 правил.
Л. 274 об.–276. «Глава 72. Святого Григория Нусиискаго к Литонию епископу Мелетиискому, правил 8». Нач.: «Предословие. Трое видится о души
нашеи: словесное, похотное, яростное...». 8 правил.
Л. 276–278. «Глава 73. Блаженнаго Нила черноризца послание ко Хариклию презвитеру сурово нападающа на согръшающая и глаголюща: не довлъет на покаание исповъдание устенъ, аще дъла посническаго не будетъ».
Нач.: «Зъло мниши ми ся божественнаго писаниа не разумъа...».
Л. 278–281. «Глава 74. Того же Великаго Василия послание ко Григорию Богословцу о мнишестъмъ сотворении». Нач.: «Познахом твое послание якоже друзии другов…».
Л. 281–283. «Глава 75. Истлъкование Господи Исус Христе Боже нашъ помилуи насъ, аминь». Нач.: «Коеждо слово реченаго стиха исплънъ есть…».
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Л. 283–285. «Глава 76. Главы церковныи, вопроси грецкаа главица правилнии и отвъти святого собора, бывшаго во дни преосвященнаго вселенскаго патриарха Николы Константинаграда, впрошении от Иоана мниха и
млъчалника, иже съ ним во Святъи горъ сущих со ним черноризецъ». Нач.:
«Въпрос 1. От нашего монастыря, благочестныи владыко, брат нъкто...».
Л. 285–290. «Глава 77. О безаконных брацъх, сиръчь о кровомъшении».
Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ во миръ прорастоша...».
Л. 290–291. «Глава 78. О нъкоем, сочтавшым своему сыну дщерь нъкоего подъ властию суща без волъ отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвище
Вомвила...».
Л. 291. «Глава 79. О тъх же брацъхъ». Нач.: «Предсъдящу Алексею преосвященному и вселенскому патриарху…».
Л. 291–292. «Глава 80. От иноя главы». Нач.: «Множицею нам наиде мужем онъм дивитися…».
Л. 292–293 об. «Глава 81. Сдъ извъстно раздъление возбраненых и законных браков». Нач.: «Родион отец, Михаило брат, сестра Анна. Возбраненъ бракъ, вторыи бо имъета степень друг ко другу…».
Л. 293 об.–295. «Глава 82. Раздъление браков возбраненых, иже не от крове
бывающаго сородства ли от присвоения лиц бывающаго прилучениемь брака,
рекше от сватства». Нач.: «Чин родства: Родион отец, Михаилъ сынъ его,
Анна дщи его. Чин родства от иного рода: Склир отецъ, дщи его Мариа,
сынъ его Роман. Смотри ми, которыи бысть первое от сея браку…».
Л. 295–295 об. «Глава 83. Писание патриарха Олексея изложено от Иоанна
книгохранителя иополита о поемшым вторую братучаду своея матере и подобно дати ему запрещение». Нач.: «Въдомо ти и се буди от сущаго под тобою предъла Грусополскаго...».
Л. 295 об.–300. «Закона градскаго главы различны во четырех на десятъ
гранех, от них же 28 о поставлении епископъ и презвитер есть. Грань 1-я о совъщании обручении се есть». Нач.: «1. Обручение есть память и возвъщение хотящаго брака быти...». Главы 84–88; включают грани 1–3, 11, 12 Прохирона.
Л. 300 об.–301 об. «Глава 89. Пролог рекше предисловие сведшаго святая правила в 14 тител». Нач.: «Телеса убо по подобию вещественныя приемлюще пища…».
Л. 301 об.–302 об. «Глава 90. Другое предисловие сведшаго правила иже
по 5-м соборъ и 6 и 7-го же по сих приложшаго и сочтавшаго правилы
съ апостолъскими же и прежде бывших святых соборъ». Нач.: «Предреченое убо предисловие…».
Л. 302 об.–304. «Глава 91. Отвъти преблаженнаго митрополита Ираклиискаго Никиты преведением ему и вопрошением от Констянтина Пам100

Корогодина.book Page 101 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Белокр. 1

филиискаго вопроси». Нач.: «Вопросъ. Владыко мои святыи, девица нъкаа
возят мужа законнымъ браком...». 10 вопросов и ответов.
Л. 304–307 об. «Глава 92. По вопросом и по отвътом бесъда святаго Диядоха откровение». Нач.: «Въпрос. Что нынъ толико во пустыни удивился
еси...». 28 вопросов и ответов.
Л. 308–311 об. «Глава 93. Иоанна митрополита Рускаго, нареченаго Пророком, написавшаго правило церковное от святых книгъ вократцъ Иакову
черноризъцу». Нач.: «Правило 1. Вопросил еси, яже новородившуся дътищу
болно будет...».
Л. 311 об.–315 об. «Глава 94. О соединении святого собора устав и завътъ
святаго мнишескаго житиа. По Господню званию на нетление вси хотящии
спастися сему божественому устроению да повинутся». Нач.: «Иноческаго
житиа совершенное исполнение, имже повелъваем…».
Л. 315 об.–319. «Глава 95. Правила Кирила митрополита Рускаго, и сшедшихся епископъ: Далмата Новогородскаго, Игнатиа Ростовскаго, Феогноста
Переяславскаго, Семиона Полотскаго на поставление епископа Серапиона
Володимерскаго». Нач.: «Преблагии Богъ нашъ, иже все промышление творит нашему спасению...».
Л. 319–320. «Глава 96. Поучение ко попомь. Господи благослови отче».
Нач.: «Слыши, иереискии преподобныи соборе, ко вам попом ми слово…».
Л. 320–321 об. Б/з. Нач.: «Владыко Господи Боже нашъ, высокии и славныи человъколюбче…». Молитва Иллариона митр. Киевского.
Л. 321 об.–322. «Глава 97. Иоанна Златаустаго наказание восякому попови». Нач.: «Паки же ты, прозвитере Христовы братиа…». Начало утрачено. См.: Гранстрем, Творогов, Валевичюс. 1998. № 283.
Л. 322–323 об. «Глава 98. Сказание о арменъскои ереси». Нач.: «Коли
был седмыи собор, тогда армене утягли на собор…».
Л. 323 об. «Глава 99. О крестъ, иже на земли или на леду пишутъ». Нач.:
«Никто же да не пишет на земли креста...».
Л. 323 об.–324. «Глава 100. Илия Новогородскии архиепископъ исправил со Бълогородскимъ епископомъ». Нач.: «Иже ся пригодит у службы
любо попови, любо диакону...».
Л. 324. «Глава 100. Правило епископом». Нач.: «Въсею силою и мощию
длъжни суть архиепископи…».
Л. 324–324 об. «Глава 101. Чръноризца Максима чии образ держит соборнаа церкви». Нач.: «Божиа церкви есть разумнаго мира чувественнаго…».
Л. 324 об.–325 об. «Глава 102. Германъ, милостию Божиею архиепископъ всея вселенныя патриархъ». Нач.: «Смиренныи митрополит Ефескии Феодоръ, смиренныи митрополит Кизичскии Никифор...». Германа II
патр. Константинопольского послание митр. Киевскому Кириллу I.
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Л. 325 об.–326 об. «Глава 103. Правило Максима митрополита Рускаго».
Нач.: «Благословение митрополита Максима всеа Руси ко всъм христианом…».
Л. 326 об.–328 об. «Глава 104. Нъкоего отца ко духовному сыну». Нач.:
«Въсеблагаго и преблагаго Бога нашего и царя…». Послание Иакова черноризца к кн. Дмитрию Борисовичу.
Л. 328 об.–329. «Глава 105. Лаодикиискаго собора правило 59». Нач.:
«Яко ни мирских составленных псалмов глаголати во церкви...».
Л. 329–329 об. «Глава 106. Слово Сирахово на немилостивыа цари и князи,
иже неправдою судят». Нач.: «Слышите, царие и князи, разумъите…».
Л. 329 об. «Глава 107. Слово о гордости». Нач.: «Величаеши ли ся силою и властию, то каа есть сила…».
Л. 329 об. «Глава 108. Слово о судиях и о властелех, емлющых мзду и
неправду судящыхъ». Нач.: «Слышите, судиа земли въсеи, сице глаголет
Господь…».
Л. 329 об.–331 об. «Глава 109. Слово святого Василиа о судиях и о властелехъ». Нач.: «Святыи великии Константинъ рече власти держащым…».
Л. 331 об.–332. «Глава 110. Правило о церковных людех и о десятинах
и о мърилъх градскихъ и о судъхъ епископъскыхъ». Нач.: «От самыя
истинны слышав…». Правило о церковных людях, Яцимирский извод, начало.
Л. 332–332 об. «Глава 111. Соборнои церкви преданы епископу». Нач.:
«Игуменъ, попъ, дияконъ, кто во клиросъ...». Правило о церковных людях,
продолжение.
Л. 332 об. «Глава 112. О десятинахъ». Нач.: «От княжа суда от въсякаго
десятаа въкша...». Правило о церковных людях, окончание.
Л. 332 об.–333. «Глава 113. Правила святых отецъ 100 и 65 5-го собора
о обидящых церкви Божия и священныя власти ихъ». Нач.: «Великаго сего
нашего града со пресвятыми архиепископы…».
Л. 333–334 об. «Глава 114. Написание Афанасия, мниха Иерусалимьскаго, къ Панкови о древъ разумнъмъ добру и злу». Нач.: «Повъдаша нам
нъции, яко многи учиши о древъ...».
Л. 334 об. «Глава 115. Того же Афанасия о наузъх и о стрълъ громнъи».
Нач.: «Стрълки и топори громнии нечестиваа не бо[го]мерскаа вещъ...».
Л. 334 об.–336 об. «Глава 116. Останокъ поучения ереискаго. Господи
благослови». Нач.: «Си вся любя вы писах вам, аще сице сохраните…».
Л. 337–340 об. «Повъсть о латинъх, когда отлучишася от греческыа и
от святыа соборныя и апостолъскиа церкве». Нач.: «Въ лъта благочестивых цареи и Константина, Ирины матере его…».
Л. 340 об.–341. «Исповъдание писано папы Рымскаго, како и чести въруют, дръжат непреложно тот самыи папа, фременнурии и прочии вси».
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Нач.: «Сие же исповъдание принесоша отвътници и папины, нарицаемии
фременурии…».
Л. 341. «Подписание апокрисъарии тъх, еже послани быша от папы».
Нач.: «Сеи въръ азъ убо, иже от чина братии...».
Л. 341–342. «Ответ святого вселенскаго патриарха кир Германа и священнаго избора его къ посланымъ от папы Римскаго фременурем и прочиимъ,
иже съ ним латином». Нач.: «Вопрос. Рецъте нам, о честнии отвътници
святого папы, да иже не исповъдует…».
Л. 342. «Святого Василия, еже на Ария и Евномия». Нач.: «Есть убо
Отецъ совершено имъя бытие…».
Л. 342–342 об. «Того же от послания еже посла ко брату своему Григорию
епископу Ниискому о раздълении существа и состава». Нач.: «Нъсть убо
от себе сыновне бытие…».
Л. 342 об. «Златоустово о бесъди Святого Духа». Нач.: «Слыши Бога,
глаголюща пророком Исаиемъ…».
Л. 342 об. «Великаго Василиа о Святом Дусъ». Нач.: «Что убо есть ино
зловърно и нечестивъише…».
Л. 342 об. «Того же о том же». Нач.: «Преже убо Петра и Павла…».
Л. 342 об. «Того же от предана монданиста13 еретика со христианиномъ».
Нач.: «Якоже нъсть ничтоже посреди ума и слова…».
Л. 342 об.–343. «Святаго Григориа Чюдотворца откровенна». Нач.: «Единъ
Духъ Святыи от Бога быти имъю и Сыномъ являемъ человъком…».
Л. 343. «Того жде». Нач.: «Исповъдуем Бога же единаго истинна единоначало…».
Л. 343. «Того жъ». Нач.: «Богъ Отецъ совръшен сыи образ…».
Л. 343. «Святого Иоана Дамаскина от Богословиа его о Святъи Троици».
Нач.: «Не глаголем убо 3 богы быти Отца и Сына и Святого Духа…».
Л. 343. «Того же о божественых именеих». Нач.: «Отецъ есть источник
Сыну…».
Л. 343. «Святаго Дионисия Ареопагита». Нач.: «Есть убо источник божества Отецъ…».
Л. 343–343 об. «Святаго Василиа от равных словес его». Нач.: «Нъсть
убо туждъ от славы Божиа Духъ…».
Л. 343 об. «Того же слова, еже ко Аномию». Нач.: «Отецъ убо не раждается…».
Л. 343 об. «Святого Григориа Чудотворца». Нач.: «Един Богъ Отецъ слова
живаго…».
13
Испорченное чтение; в РНБ О.п.I.7 (антилатинский сборник нач. XV в.): «О препрениа монданиста».
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Л. 343 об.–344. «Святого Григориа епископа Нусиискаго». Нач.: «По нас
есть разумъти, еже от нас ибо Ветхии и Новыи Завът…».
Л. 344. «Того же, како 3 лица во едином Божествъ глаголемъ». Нач.:
«Едино убо лице Отчее, от него слово раждается…».
Л. 344–344 об. «Епифаниа епископа Кипръскаго». Нач.: «Бога Отца,
Бога Сына, Бога Духа Святого именуем…».
Л. 344 об. «Анастасиа Синаискаго о сущым, еже по образу Божию и по подобию». Нач.: «Приидем убо на сущее, еже по образу и по подобию Божию…».
Л. 344 об.–345. «Дамаса папы Римскаго ко Павлину епископу Селунскому». Нач.: «Иже наречет Духъ Святыи, яко от Отца есть…».
Л. 345. Б/з. Нач.: «Съи Дамас папа Рымскии предстатель и возбранник
бъяше священнаго втораго собора…».
Л. 345. Б/з. Нач.: «Сия свъдителства собра преосвященныи и вселенскии патриархъ киръ Германъ…».
Л. 345 об.–346. «Германа патриарха ко жестокым латином молебно и
любезно». Нач.: «Познавше убо, возлюблении, истинное православие…».
Л. 346–347. «Суть же патриархови глаголи сии». Нач.: «Оле ума невоздержимаго, пиянство нечестивое...».
Л. 347. «Исповъдание о единосущнъи и животворящеи Троици». Нач.:
«Върую во единаго Бога несозданна…».
Л. 347–348. «Анастасиа божественаго патриарха града великиа Антиохия и Кирила Александръскаго изложение вократцъ о въръ и о вопрошении». Нач.: «Вопрос: Коея въры еси? Отвът: Християнин есмъ…».
Л. 348. «Святого Григория Богослова». Нач.: «Что есть Христос? Христос есть человъчество…».
Л. 348–349 об. «Исповъдание вократцъ яко и коего ради дъла отлучишася от нас латина, извержены быша от первенства своего и от книг помъстных, идеже пишутся православнии патриарси во лъто 6286-е». Нач.:
«Бъаше на седмом соборъ Андриян, папа Римскыи…».
Л. 349 об.–351 об. «Пореклома же Тифата ко латином о опръсньцъх».
Нач.: «Аще есть во тебъ разум, рече премудрость…». «Сказание об опресноках» Никиты Стифата.
Л. 351 об.–352. «Рече бо святых апостолъ правило 70-е». Нач.: «Аще котории епископъ или презвитер или диаконъ или всякъ священическаго чина…».
Л. 352. «О брацъх священических». Нач.: «Что же ли предаст вам, еже
возбраняти или пресъцати брак…».
Л. 352. «Заповъдеи святых апостолъ». Нач.: «Епископы и презвитери и
диякони ръхом единоженца...».
Л. 352–352 об. «Святых апостолъ правило 5». Нач.: «Епископъ ли или
прозвитер или диякон своя жены да не пущает...».
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Л. 352 об.–354 об. «Начало глав латинскых». Нач.: «Святому образу
въры изложену сущу во святъм знамении…».
Л. 354 об.–356 об. «Изложение вократцъ о православнъи въръ Иоана
Философа къ нъкоему, просившу у него». Нач.: «Понеже ми еси просил
слово добро собранно извъстно…».
Л. 356 об.–357. Б/з. Нач.: «Вопрос. Что есть знамение совершеннаго христианина? Отвът…».
Л. 357–358. «Иоана Дамаскина лътописца по плоти великаго Бога Спаса
нашего Исус Христа». Нач.: «Родися убо Господь нашъ Исус Христос от пречистыя приснодъвы…».
Л. 358–358 об. «Андреа Критскаго о чести и поклонении святых иконъ».
Нач.: «Ничто же о християнствъ без указаниа…».
Л. 358 об.–359. «О ползъ душевнои». Нач.: «Человъче, вся восприял еси
от Бога…».
Л. 359–363 об. «Иже во святых отца нашего Генадиа патриарха Костянтинаграда о въръ». Нач.: «Иже убо правовърнуя въру имъти основание добрых дъл есть…». Стословец патр. Геннадия.
Л. 363 об.–364. «О чювствъх человъческых». Нач.: «Въдомо буди, яко
сугуб есть человъкъ…».
Л. 364–371. «Стязание бывшее вократцъ во Иерусалимъ при Софронии
архиепископъ о въръ християнскои, о законъ евреискомъ, сошедшуся собору християнскому и евреискому». Нач.: «Христианом прежде всъх сих
вопросити должно жидовина: рци ми, чесо ради…».
Л. 371–374 об. «Слово святаго Никифора митрополита всея Рускыа земля.
Благослови отче». Нач.: «Понеже, чадо блаженне и сыну свъта, понеже земля
Лядскаа въ судех у тебе есть…».
Л. 374 об.–376. «Прение святого Никифора Панеота съ нечестивыми и
богомерзкыми философы латинскыми двъма на десять, посланными папою
Григорием богомерзъким еретиком во Костянтинъград в лъта Палелога Михаила царя». Нач.: «Рече Никифор: латино, есть у вас 70 ересии и двъ…».
«Прение Панагиота с Азимитом», 3-я редакция.
Л. 376. «Того же канон». Нач.: «Яко не подобает христианину оставити
свъдитель Христовъ…». На поле киноварью написано: «31».
Л. 376–376 об. Б/з. Нач.: «Вопрос. Иже ями кровь рибъю, а не заръзаемо…». 3 вопроса и ответа.
Л. 376 об.–378. «Вопрошение князя Изяслава сына Ярославля, внука Володимерова, игумена Печерскаго великаго Феодосия о латинъ». Нач.: «И рече
Изяслав: скажи ми, отче, въру варязкуя...».
Л. 378–385 об. «Слово святаго отца Епифания архиепископа Кипръскаго
острова о житии святыа Богородица и о животъ лътъ ея. Благослови, отче
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святыи». Нач.: «О извъстнъи и извъстнъи Богородици приснодъвъ Марии
мнози провозвъстиша…».
Библиография: Бубнов, Мартынов. 1974. С. 269; Баранкова 2009. С. 72;
Корогодина 2010б. С. 282; Корогодина 2012б. С. 63, 66, 67; Корогодина
2015. С. 28, 29, 32, 33, 42, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 62–66, 68, 84, 88, 111, 138,
139, 153; Николов 2016. С. 87; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 473;
Корогодина 2017. Т. 1. С. 179. Т. 2. 400, 402, 403.
Кормчая Чудовской редакции, Ферапонтовский вид. Романч. 96.
1630-е гг. 2° (29,7×19,5 см). 202 л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в 1931 г. из собр. Н. Ф. Романченко.
Филиграни: 1) Кувшинчик под полумесяцем, с одной ручкой и литерами D/IV, вид: Гераклитов, № 591–592 (1628–1630 гг.) — л. 1–38; 2) Кувшинчик под полумесяцем, с одной ручкой и литерами IL, вид: Гераклитов,
№ 626–627 (1629 г.) — л. 39–88, 91–186; 3) Колонны с виноградом, тип:
Дианова, Костюхина, № 1185 (1632 г.) — л. 187–202; 4) Кувшинчик под полумесяцем, с одной ручкой и литерами O/AI, тип: Гераклитов, № 508–509
(1628–1629 гг.) — л. 89–90.
Почерк: мелкий наклонный полуустав. 45 строк. Пропущенные отрывки
и исправления внесены редакторским почерком — полууставом XVII в.
Киноварь в заголовках, инципитах и глоссах на полях. Вязь. Колонтитулы
чернилами.
Блок: сигнатура тетрадей отсутствует, поэтому о первоначальном делении на тетради судить нельзя. Начало и конец рукописи утрачены. Судя по
объему недостающего текста, после л. 39 утрачено восемь листов (отсутствует конец гл. 9, полностью гл. 10–11 и начало гл. 12); после л. 137 утрачено 12 листов (отсутствует конец гл. 28, полностью гл. 29–41 и начало
гл. 42). Рукопись реставрирована в 1940 г. (?), многие листы подклеены микалентной бумагой.
Переплет: первоначальный, доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На обеих крышках с трех сторон скосы. На верхней крышке средник «Пеликан». Корешок заменен при реставрации на ледериновый и вклеен
в старые крышки. Застежки утрачены, на верхней и нижней крышке остались следы от гвоздей, которыми были прибиты застежки и крепления к ним.
При реставрации приклеены форзацные листы (синяя бумага).
Пометы: оборот верхней крышки — «№ 61», «№ 32»; л. 1 — «№ 78»,
«№ 52»; оборот нижней крышки переплета — «Изъ собрания древнихъ рукописей Николая Филипповича Романченко. Приобрълъ 28 августа 1922 г.
отъ Ф. А. К. за 25 миллионовъ рублей» (почерк Н. Ф. Романченко; вероятно,
продавцом был Федор Антонович Каликин).
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Л. 202 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1. Нач. со слов: «и по тому же послъдованию сочтаниа, еже бывшии
прежде нас любомудрьствоваша...». Текст «Другое предисловие сведшаго
правила...», начало утрачено.
Л. 1–2 об. «И еще о всъхъ святых соборъхъ и о времени и чину их, которыи по котором бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение собором не бысть по чину ихъ…». Сказание о всех вселенских и поместных соборах.
Л. 3–11 об. «Титлы правилом сочетаниа и подобныим коемуждо титлу
главам. Тителъ нашим языком сказается грань, грань же именуется яснъе сочетаниа или совокупление. Грань первая, в неи же главъ 28». Нач.: «Глава 1.
О богословии и о правовърнъи въръ и о крещениих14 и о правилъх и поставлениихъ...». Номоканон XIV титулов.
Л. 12–20 об. «Изложение правиломъ апостольским и отеческимъ, имъа
толкование Алексиа диякона и законухранителя Аристина. Правила святых
апостолъ». Нач.: «Правило 1. Два или три епископи поставляют единого
епископа...». 85 правил.
Л. 20 об.–21. «Святого апостола Павла правила церковная, правилъ седмьнадесять. Глава вторая». Нач.: «Правило 1. Первое приходящеи к таинству
благовъриа...». 17 правил.
Л. 21. «3. Того же правило о усопшихъ». Нач.: «Творите усопшим третины во псалмъх и молитвах...». Ап. Павла правило 14.
Л. 21–21 об. «Того же правило о властелех». Нач.: «Глаголет бо писание: властели яри суть...». Ап. Павла правило 16.
Л. 21 об.–26. «Святыи и великии, иже в Никеи первыи соборъ бысть в царство Констянтина Великаго, собравшихся святых отець 300 и 18 на злочестиваго Ариа, хулившаго Сына Божиа Господа нашего Иисуса Христа, егоже
прокленше святии отцы и правила изложишя вчиненая здъ. Перваго собора
правилъ двадесять Глава 4». Нач.: «Первыи соборъ бысть вселенскии в Никеи...». 20 правил.
Л. 26–30. «Иже во Анкиръ святого помъстнаго собора, правил 25». Нач.:
«Первъе всъхъ соборъ, иже во Антиохии...». 25 правил.
Л. 30–31 об. «6. Правило святого собора, иже в Новъи Кесарии близ Понтеискаго моря сошедшиися. Соборъ вторыи есть по Анкирском соборе, правилъ 14». Нач.: «1. Попъ аще оженится, преставит и отчину...». 14 правил.
Л. 31 об.–33. «Святого помъстнаго собора, иже в Гангръ, правилъ двадесять. Сеи же святыи соборъ по Никеистъм первъм соборъ снидеся и пра14

Слова и о крещениих вычеркнуты.
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вила изложи». Нач.: «Господем пречестным, сущым во Армении, сослужебником...». 20 правил.
Л. 33–37. «Иже во Антиохии Сирстъи святого помъстнаго собора, правил 25. Глава 8». Нач.: «Два собора бъяста во Антиохии Сирстеи: первыи
убо при Аврилиянъ...». 25 правил.
Л. 37–39 об. «9. Святыи помъстныи девятыи соборъ, иже в Лаодикии
Фругиистъи собрася от различных. Правилъ 58». Нач.: «1. Яко не подобает
по церковному канону свободно...». Конец утрачен. Обрывается на толковании правила 31 на словах: «...сыном своим, а еже даяти християном
дщер».
Л. 40–45 об. Нач. со слов: «презвитера или диякона или иного кого причтенаго в причет...». Правила 4-го вселенского Халкидонского собора. Начало утрачено, начинается с толкования правила 2.
Л. 45 об.–48. «13. Собора помъстнаго, иже в Сардикъи, сиречь въ Средцъ,
правилъ 21, пред Карфагенским собором». Нач.: «Иже в Средцъ святыи помъстныи соборъ бысть...». 21 правило с толкованиями, без правил 10, 11,
18, 20.
Л. 48–64. «14. Канони в Карфагенъ сошедшихся святых отець. Сии три
правила особна суть, предисловие сущим в числъ правилом, иже в Карфагенъ правилъ 134». Нач.: «Презвитеръ или дияконъ, отлученъ бывъ, волю
имать сущим во области...». 1 + 134 правила.
Л. 64–83 об. «15. Правило шестаго вселенскаго собора, иже в Костянтинъградъ в Труле полатнъм, рекше в теремъ царьскых полат, при Устиянъ
благочестивем и христолюбивем, правилъ 102». Нач.: «Шестыи соборъ в Константинъградъ бысть паки при Констянтинъ при отцы...». 102 правила.
Л. 83 об.–88 об. «16. Правило седмаго вселенскаго собора, иже в Никеи
второе собрася, правил 22». Нач.: «Правило 1. Чистительскии получивше
санъ, въдъниа же и правлениа канонных повелънии...». 22 правила.
Л. 89–90. «Си правила седмьнадесять, иже в Констянтинъградъ бывшаго
перваго и втораго собора в церкви святых апостолъ». Нач.: «Соборъ съи
надписается сице: святыи и великии первыи и вторыи соборъ...». 17 правил.
Л. 90–90 об. «Правила три, иже в Констянтинъградъ преименитеи церкви
Божиа мудрости, рекше во святъи Софъи, собравшагося собора, иже седмыи соборъ утверди». Нач.: «Правило 1. Иже в совузъ или во извержении
или в проклятии...». 3 правила.
Л. 90 об.–105. «Святого и великаго Василиа посланиа, иже ко Амфилохию епископу Икониискому и к Диодору и ко инъм нъкыим послании, правилъ 91». Нач.: «Правило 1. Взыскание убо о чистых речено есть...». 91 правило.
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Л. 105–105 об. «Святого Василиа о времени согръшающих, правил 26».
Нач.: «Правило 1. Поставляаи чрез предълъ да извержется…». 26 правил.
Л. 105 об.–116. «От книгъ божественых повелънии блаженыа кончины
Иустияна различныа заповъди, правил 87». Нач.: «Подобно изрядно божественым и священым каноном от избытка...». Собрание в 87 главах Иоанна
Схоластика.
Л. 116–122. «22. От различных тителъ, рекше грании, Иустияна царя новых заповъдеи по избрании различны. От первыа грани главъ 9». Нач.: «Яко
нъкому оклеветающу о коеи-любо винъ хотящаго поставити...». Сборник
выписок из «Номоканона XIV титулов патр. Фотия».
Л. 122–125 об. «Изложение, рекше воспоминание, бывшаго церковнаго
соединениа при Константинъ и Романъ, овому царствующу, овому же цареву отцу саном почтену сущу в лъто 6428». Нач.: «Господь нашъ Исус
Христос Богъ своим апостолом и учеником...». «Томос единения».
Л. 125 об.–127. «24. Иустинияна царя шестаго собора о взаконении и яко
подобает поставляти епископы и клирикы, и в коеждо лъто единою от епископъ бывати собору во епархиях». Нач.: «Во гражанстъм законъ, егоже
область нам по своему человеколюбьствию…». Отрывок 137-й новеллы
Собрания в 93 главах.
Л. 127 об.–130. «Того же Василию преблаженному епископу». Нач.: «Совершение его исполнение, имже повелъваем...». Отрывок новеллы 133-й Собрания в 93 главах.
Л. 130–134. «25. О беззаконных брацъхъ, сиръчь о кровосмъшении». Нач.:
«Иже на пагубу Христову стаду нынъ прорастоша...». «Свиток» патр. Сисиния.
Л. 134–135. «26. О нъкоем, сочетавшем своему сыну дщерь нъкоего под
властию суща без воля отца еа». Нач.: «Петръ, емуже прозвище Вомвила...».
Л. 135. «О тъх же брацъх». Нач.: «Предсъдящу Алексию преосвященному и вселенскому патриарху…».
Л. 135–136. «Ино». Нач.: «Множицею нам наиде и мужем онъм дивитися…».
Л. 136–136 об. «О возбраненых женитвах». Нач.: «Соближение имя есть
рождественое, раздъляется на трое…».
Л. 136 об. «Уставъ о брацъх». Нач.: «Тако есть право уне поиманиа: два
брата — то двъ колъни…».
Л. 136 об.–137. «27. Здъ извъстно раздъление возбраненыхъ браковъ и
законных». Нач.: «Радинъ: Михаило брат, сестра Анна, возбраненъ бракъ,
вторыи бо имъета степень другъ ко другу…».
Л. 137 об. «Раздъление браковъ возбраненых, иже не от крове бывающаго сродства, но от присвоениа, рекше от сватьства». Нач.: «Чинъ сродст109
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ва Радинъ: Михаило брат, сестра Анна. Чинъ родства Склиръ: Мариа, Романъ — брат, сестра. Смотри теми, которыи бысть первое от сею брату…».
Конец утрачен. Обрывается на словах: «...виждь ми сиа брака и бывшаго
убо прежде остави пребывати».
Л. 138–139 об. Нач. со слов: «и взысканиа написанием, еже суть нам потребна...». Послание Афанасия Александрийского к князю Антиоху, начало
утрачено.
Л. 139 об. «43. Того же святого Афанасиа, иже к Руфину епископу,
главы 31-я». Нач.: «Годъ бысть, иже нужею привлечени бывше отвергошася
християнства...».
Л. 139 об.–140 об. «44. Григориа епископа Новыа Кесариа чюдотворца
о бывших в нашествие варваръ, правилъ 13». Нач.: «1. Плъненых от варваръ нашедших на нашу страну...». 13 правил.
Л. 140 об.–141 об. «45. Святаго Григориа Нисьскаго к Литоню епископу
Мелетиискому, правилъ осмь». Нач.: «Предисловие. Трое видится о души
нашеи: словесное, похотное, яростное...». 8 правил.
Л. 141 об.–142. «46. Святаго Петра Александрьскаго священномученика
о отвергшихся во время гонениа и паки кающихся, правилъ 14». Нач.:
«1. Четырем убо лътом мимошедшим по гонении...». 14 правил.
Л. 142–144. «47. Блаженнаго Нила черноризца послание к Хараклию
презвитеру сурово нападающа на согръшающая и глаголюща: не довлъетъ
на покаяние исповъдание устенъ, аще и дъла постническая не будут».
Нач.: «Зъло мниши ми ся божественаго писаниа не разумъа...».
Л. 144–145 об. «48. Отвъти преблаженнаго митрополита Ираклиискаго
Никиты предложеным ему вопрошением от Констянтина Памфилиискаго».
Нач.: «Вопросъ. Владыко святыи, дъвица нъкая взят мужа законным браком...». 10 вопросов и ответов.
Л. 145 об.–148 об. «49. Иванна митрополита Русьскаго, нареченнаго
Пророком, написавшаго правило церковное от святых книгъ вкратцъ Иякову
черноризцу». Нач.: «Вопросил еси, якоже новородившуся дътищу болно
будет...».
Л. 148 об.–157. «50. Се есть вопрашание Кирилово, иже вопраша епископа Новогородскаго Нифонта и инъхъ». Нач.: «Вопрашах владыкы: аще
человекъ блюет причащався...».
Л. 157–160. «51. Правило Кирила митрополита, сошедшихся епископъ:
Далмата Новгородскаго, Игнатиа Ростовскаго, Феогноста Переславскаго,
Симеона Полотскаго, на поставление епископа Серапиона Володимерскаго».
Нач.: «Преблагыи Богъ нашь, иже все промышление нашему спасению творити...».
Л. 160–161. «52. Правило Максима митрополита Русськаго». Нач.: «Благословением Максима митрополита всеа Руси ко всъм християном…».
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Л. 161–162. «55. О апостольстъи соборнъи святъи церкви толкование».
Нач.: «Церкви есть земное небо и храм Божии…».
Л. 162. «56. О приносъ Ветхаго закона». Нач.: «Почто повелъ убо Богъ
жидом приносити агнецъ или козу…».
Л. 162–162 об. «Законнии образи о Христъ совершишася». Нач.: «Рече
Господь Моисею: заповъжь сыновом Израилевом…».
Л. 162 об.–163. «57. А се новаго закона християнскаго просфира. Буди же
извъстно, како подобает быти божественому приношению во святъи службъ
о просфиръ и о винъ». Нач.: «Хлъбъ и чаша есть в правду и истинно…».
Толкование проскомидии.
Л. 163–173. «Божественыя службы литоргие толкование». Нач.: «Ставъ
дияконъ пред царьскими дверми на обычном мъсте…». Толкование литургии.
Л. 173–192. «80. Епистолиа на римляны, в неи же сказание о Ияковъ,
братъ Господни, и о двунадесяте апостолу, како первъе поставление бысть
во освященныи чинъ». Нач.: «Прежде бо в раи ядение и питие…». Сказание о 12 апостолах, о латинах и опресноках, Пространная редакция.
Л. 192–195. «81. Поучение от седми соборъ на латину». Нач.: «Не бехма
убо реку християне вас Божиею благодатию изначала знаем…».
Л. 195–196 об. «84. Никиты мниха презвитера монастыря Студиискаго,
пореклом Сифитъ, к латинам о опръсноцех». Нач.: «Аще есть в тебъ разумъ,
рече премудрость...».
Л. 196 об.–197. «Святых апостолъ правило 70». Нач.: «Рече бо, аще которыи епископъ или презвитеръ...». Ап. 70.
Л. 197. «Шестаго собора в Трулъ полатнъм правило 11». Нач.: «Никто
же от причтеных во священныи чинъ...». 6 всел. 11.
Л. 197. «О пострижении брады». Нач.: «Что же есть о пострижении
брады, не писано ли есть в законъ…».
Л. 197. «О растящих власы и красящихся ими латины». Нач.: «А о власъх же не сице ли заповъда Богъ…».
Л. 197–197 об. «Почто рече Господь: не растите власы, ни стризите
брад». Нач.: «Богъ отводя върныа от бъсовскиа козни…».
Л. 197 об.–198 об. «О фрянзъх и о прочихъ латинахъ». Нач.: «Папа Римскии еликоже западныа страны християны...».
Л. 198 об.–199. «86. Димитреа митрополита Кизическаго о яковитихъ и
о хацыцарихъ». Нач.: «Яковите — ти суть подобни болящим...».
Л. 199. «Другая ересь». Нач.: «Еретицы мелхити нарицаемии…».
Л. 199. «О месалиянехъ, иже суть глаголемии богомили бабуни». Нач.:
«Месалиане манихеискою ересию…».
Л. 199 об.–202. «Блаженнаго Епифаниа епископа Кипрьскаго повесть
въскоръ написаных ересь всъх, рекше повелънии, ихже матери и первии
111
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образи суть и во имены четыре, от них же прочяа возникошя». Нач.: «Варвари же о себъ суть пребывше…». «Книга о ересях» Иоанна Дамаскина.
Конец утрачен, обрывается на словах: «...по извержении Каина и по убитии Авеля сошедшемся с вышним Отцем чисто семя».
Дополнительные сведения: главы 53–54, 59–79, 82–83 Чудовской редакции Кормчей не были переписаны изначально.
Библиография: Исторический очерк. Вып. 2. С. 172; Парфененков 1999.
С. 14; Корогодина 2010б. С. 287; Кирик Новгородец 2012. Ч. 2. С. 236
(№ 27); Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 473; Корогодина 2017. Т. 1.
С. 129. Т. 2. С. 126.
Сборник агиографический и канонический с отрывком Кормчей Софийской редакции. 34.4.2.
1640-е гг. 2° (28,7×19 см). 296 л. (294 + II). Русский извод церковнослав.
языка.
Рукопись приобретена Академией наук в 1764 г. у И. Подломаева.
Рукопись представляет собой единовременно написанный сборник, который делится на три части как по содержанию, так и по палеографическим
данным: 1) л. 5–195; 2) л. 196–288; 3) л. 289–294.
Филиграни: 1) Голова шута, 5 зубцов, тип: Дианова. Голова шута, № 95–
106 (1645–1550 гг.) — л. 1–4; 2) Колонны с виноградом и литерами I/РО,
близко: Дианова. Украина и Литва, № 737 (1643–1644 гг.) — л. 5–19, 102–195;
3) Лилия на щите под тиарой с литерами LP внизу, тип (с другими литерами):
Дианова, Костюхина, № 904–905 (1642–1644 гг.) — л. 20–59, 76–83; 4) Двуглавый орел с рогом изобилия на груди и литерами по сторонам рога изобилия [...]В (?) и контрмаркой Н, тип (без литер и без контрмарки): Дианова,
Костюхина, № 1024–1026 (1628–1647 гг.) — л. 60–75, 84–101; 5) Лилия на
щите под тиарой, вид: Дианова, Костюхина, № 905 (1643–1644 гг.) —
л. 196–288; 6) Лилия на щите под тиарой с литерами РВ внизу и контрмаркой Н, тип (с другими литерами): Дианова, Костюхина, № 923–924 (1646–
1654 гг.) — л. 289–294. Переплетный лист у нижней крышки переплета
(л. I), филигрань: Герб Амстердама, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 367
(1698 г.).
Почерк: три почерка. 1) Л. 5–195 об. Скоропись, 18–22 строки. 2) Л. 196–
288 об. Полуустав, 30 строк. 3) Л. 289–294 об. Скоропись, 20 строк. Киноварь в заголовках и инициалах.
Блок: три части рукописи имеют собственную нумерацию: 1) л. 5–195 об.
24 тетради по 8 листов, кроме первой и последней тетради (по 7 листов,
утраты текста нет). Нумерация есть только в тетрадях 1–2 в середине нижнего поля в конце тетрадей. 2) Л. 196–288 об. 12 тетрадей по 8 листов; тет112
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радь 1 имеет 6 листов (без утраты текста). Последняя тетрадь (л. 282–288)
имеет 7 листов. Пронумеровано 11 тетрадей, но две тетради имеют номер 5,
из-за чего вышла ошибка при переплете: одна из тетрадей с номером 5
была пропущена при сшивке и пришита в конце, после тетради 11. По этой
причине л. 282–288 должны идти после л. 225 об. Текст после л. 281 об.
утрачен. Тетради пронумерованы в начале посередине нижнего поля.
3) Л. 289–294 об. — одна тетрадь с пагинацией по внешнему краю (6 листов);
конец рукописи утрачен. На л. 5, 6 — заплатки в середине листа, XIX в.,
текст восстановлен. Л. 175, 262 порваны; л. 194, 195 — оборван верхний угол
листа без текста. Л. 5, сильно потертый и испачканный, обрезан по краям
и подклеен бумагой в XVIII в.
Записи: л. 6–73 — «Ивана Малявки кънига глаго (так!) глаголемая Григория Амирицъкаго пъръние зъ жидовиномъ Еръваномъ, а пъродалъ сию
кънигу бълозерецъ Михаила Незъванои, а подъпись ево руки» (XVII в., скоропись, два почерка: Иоанна Малявки и со слов «а пъродалъ...» Михаила
Незванного); л. 5 — «Книга глаголемая Григория Амиритскаго, прения з жидовином Ерваном» (скоропись, почерк Михаила Незванного, XVII в., запись
повторена дважды), там же — «Куплена у Ивана Подломаева 1764 июля 21 дня»
(почерк А. И. Богданова, о приобретении рукописи Академией наук); оборот верхней крышки: «Сия книга Любима Лютикова». Пометы: оборот верхней крышки и л. 4 об. — «№ 87». Л. 1 об. — пробы пера с началом молитвы
Московским чудотворцам Петру, Алексею, Ионе, Филиппу (то же на л. II об.,
запись частично заклеена, т. к. лист приклеен к обороту нижней крышки
переплета); л. 3 об. — проба пера; л. 4 об. — выписано начало Жития Григория Омиритского. На корешке находилось три наклейки: от верхней
остался только клочок, на котором что-то было написано чернилами; нижняя наклейка, на которой не сохранилось текста, также оборвана. Средняя
наклейка имеет номера: «343» (карандаш), «2» (чернила), «127.VII.13» (карандаш).
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением; на верхней
крышке средник Единорог и тиснение «Книга глаголемая». Нижняя доска
сломана и подклеена холстом; корешок поновлен кожей. На верхней крышке
две медные петли; на нижней крышке одна из застежек оборвана. Возможно,
переплет был поновлен в конце XVII в., которым датируется переплетный
лист у нижней крышки.
Л. 1–4 об., 250 об., I–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Часть 1, л. 5–195 об.
Л. 5–195 об. «Месяца декабря въ 9 день. В тои же день житие преподобнаго отца нашего Григория епископа бывша иже во Амиритъ града Тафа113
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рона и повесть о содъянъных чюдесех от него, списана епископомъ града
Негранскаго и истинна и известна. Благослови отче». Нач.: «Весь некая есть
от неславных в пределех Аварских...». Житие Григория Омиритского и прение с Ерваном.
Часть 2, л. 196–288 об. Отрывок Кормчей Софийской редакции до правила 1 всел. 11.
Л. 196–200. «Книга глаголемая Кормчиа, рекше Правило законное, греческимь языкомъ Номосъ. О Христъ епистолию починаемъ. Господи, благослови отче. Сыи рече: азъ есмь вездъ сыи и вся совершаю, любящимъ мя
присно скоро и твердо даю утъшение духомъ моим святым». Нач.: «Всеблагии Богъ и многомилостивыи, исперьва от небытия сотвори родъ человъчь…». Сказание о болгарской и сербской патриархиях.
Л. 200 об.–210 об. «Сия книги нарицаемыя греческим языком Номоканонъ, сказаемыя нашимъ языком Закону правило. Слово от святыхъ и вселенских седми соборъ, гдъ и когда и кииждо ихъ собрася. Подобаетъ въдати
всякому християнину, яко седмь есть святыхъ вселенскихъ великихъ соборъ.
Соборъ вселенскии первыи». Нач.: «От вознесения Христова до прьваго
сбора лът 300 и 18…». Слово о семи вселенских соборах.
Л. 210 об.–215 об. «И еще о всъхъ святыхъ соборъхъ и о времени чина
ихъ, которои по котором бысть». Нач.: «Въдомо убо буди и се, яко изложение соборомъ…». Сказание о вселенских и поместных соборах.
Л. 215 об.–225 об., л. 282–288 об., 226–239. «Титлы правилом сочетаниа и подобным коемужду титлу главамъ, тителъ нашим языком сказается
грань, грань же яснъе именуется съчетание или совокупление». Нач.: «О богословии, и о правои въръ, и о правилъхъ, и о поставлениих...». Номоканон
XIV титулов.
Л. 239 об.–245. «Изложение сущаго в книгах сихъ сочетания священных правилъ святых апостолъ и вселенскихъ святыхъ соборъ, не токмо же
тъхъ, но и помъстных, иже от нъкиихъ святыхъ отецъ бывшихъ правилъ и
послании святыхъ отецъ, и како по ряду стоятъ, и которыи соборъ колико
правилъ имать». Нач.: «Изложение правилом апостольскимъ и отеческим,
имъющее толкование Алексъя диякона...». Оглавление, 93 главы.
Л. 245–248. «Прилогъ, рекше предисловие съведшаго святая правила
въ четыредесять тителъ». Нач.: «Тълеса убо по подобию вещественыя приемлютъ пищи…».
Л. 248–249 об. «Подсловие (так!) другое сведшаго правила, иже по пятъмь соборъ, и шестаго же и седьмаго по сихъ приложьшаго и сочтавшаго
правилы со апостольскими же и с преже бывших святыхъ соборъ». Нач:
«Предреченное убо предисловие…».
Л. 249 об.–250. «Правило от заповъдеи святыхъ отецъ». Нач.: «Всею силою
и всею мощию должны суть архиепископи и епископи имъти стражбу…».
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Л. 251–273 об. «Глава 1. Изложение правилом апостольскимъ и отеческимъ имъющо толкования Алексъя диакона и закону хранителя. Правила
святыхъ апостолъ, правилъ 85». Нач.: «Правило 1-е. Два или три епископи
поставляютъ единаго епископа...». 85 правил.
Л. 273 об.–275 об. «Глава 2. Святаго апостола Павла правила церковная 17».
Нач.: «Правило 1-е. Первое приходящии к таинству благовъриа...». 17 правил.
Л. 275 об.–276. «Глава 3. Того же правила о усопшихъ». Нач.: «Творите
усопшым третины во псалмъхъ…». Ап. Петра и Павла правило 14.
Л. 276–276 об. «Того же правило о властъх». Нач.: «Глаголетъ бо писание: властели ярии суть…». Ап. Петра и Павла правило 16.
Л. 276 об.–281 об. «Глава 4. Святыи великии, иже в Никеи, собор первыи
бысть въ царство Константина Великаго, собравшихся святыхъ отецъ 318
на злочестиваго Ария, хулившаго Сына Божиа Господа нашего Исуса Христа,
егоже прокленше святии отци и правила изложиша, вчиненая здъ. Перваго
собора правилъ 20». Нач.: «Иже в недузъ по нужи от врачевъ каженикъ будет...». Конец утрачен, текст обрывается на правиле 11 на словах: «...О преступльших без нужи или развъ отъятия имъния, или без бъды, или».
Часть 3, л. 289–294:
Л. 289–294 об. «Месяца декабря въ 11 день житие преподобнаго отца
нашего Данила Столпника, иже во Анаплъ». Нач.: «Прежде всего убо, любленицы, праведно есть намъ славити...». Житие Даниила Столпника. Конец утрачен, обрывается на словах: «...насытиши же ся многих церквеи и
различных ихъ молитвеных домов, и аще».
Библиография: Каталог Соколова. Книги церковные. С. 16, № 49; Исторический очерк. Вып. 1. С. 455, № 47; Корогодина 2010б. С. 288; Корогодина 2017. Т. 1. С. 273, 276, 288. Т. 2. С. 166.
Кормчая, выписки из издания (Москва, 1653 г.). Арханг. Д. 571.
XVII в., третья четверть. 4º (20×15,5 см). 20 л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в 1931 г. в составе собр. Архангельского Древлехранилища.
Филигрань: Двуглавый орел, вид: Дианова. Украина и Литва, № 509–510
(1659 г.) — л. 2–19. Подклеенные листы: 1) часть белой даты «18[...]»
(XIX в.) — л. 20; 2) машинная бумага (вторая полов. XIX в.) — л. 1.
Почерк: полуустав, один почерк. 18 строк. Киноварь в заголовках и инициалах.
Записи: л. 3 — «Сия книга Варзускаго Успенскаго прихода священника
Дмитрея Гурьева (священствовал съ 1796 по 1839 г., умеръ в 1841 г., изъ по115
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номарей)», слова в скобках написаны другим почерком и чернилами;
л. 20 об. — «Синодикъ Варзугской Успенской церкви». Пометы: л. 1 —
«№ 26-й»; «Выписка изъ Кормчей о степеняхъ родства» (кон. XIX в.); л. 2 —
«№ 37» (карандаш); л. 3 об. — пробы пера.
Блок: часть листов утрачена, л. 18 перевернут, последовательность листов перепутана, вероятно, при переплетении и подклеивании рукописи в первой половине XIX в., так что последовательность листов должна быть следующая: л. 18 об.–18, 4–5 об. (далее утрачен 1 лист), 19–19 об. (далее утрачено
2 листа), 6–11 об. (далее утрачено 2 листа), 12–17 об. Начало и конец рукописи утрачены. Л. 18 — оторван верхний угол; л. 19 — оторвана верхняя
часть, оторван от переплета. К первоначальной рукописи относятся л. 4–19;
остальные листы подклеены и выполняют роль обложки. Нумерация тетрадей отсутствует; восстановить первоначальный объем рукописи невозможно. Блок был обрезан на 2 см по боковому полю; на нескольких листах
сохранились загнутые уголки не срезанных полей.
Переплет: без переплета. Роль обложки выполняют подклеенные в XIX в.
л. 1, 20.
Л. 1–3 об., 20–20 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 18 об.–18. Нач. со слов: «[п]риуготовля[ти себе постомъ] и молитвами
и и (так!) къ святому причащению и еже къ таинъ супружества...». Фрагмент статьи «О таине супружества, си есть законнаго брака». Начало утрачено.
Л. 18, 4. «Сродство впятеро раздъляется, понеже протязается или от крове
от двородных, от треродных, от святого крещения, от усыновления». Нач.:
«1. Еже от крове запрещается даже до седмаго степени...».
Л. 4–5 об., 19–19 об. «Главизна о сродствъ, яже от крове». Нач.: «Степени по родству разсуждаются сице...». Утрачена часть текста в середине
и конец. Обрывается на словах: «...Мариа Димитриа вторые стрыинии брат,
Анну».
Л. 6–11 об. Нач. со слов: «малую тетку и внуку стрыиную — си есть сестры стрыинои жены своея дщерь...». Фрагмент статьи «Главизна о сродстве, яже от двуродных си есть...», начало и конец утрачены. Обрывается
на словах: «...кромъ всякого препятия поемлета».
Л. 12–12 об. Нач. со слов: «Племянницу родную жены брата зятя моего...».
Отрывок из статьи «О сродстве от трех родств исходящем», начало утрачено.
Л. 12 об.–16. «О сродствъ, еже от святаго крещения». Нач.: «Святое крещение есть божествено рождение и души обновление...».
Л. 16–17 об. «О усыновлении». Нач.: «Усыновление убо бываемое восприемничества...». Конец утрачен, обрывается на словах: «...якоже не было
сотворено».
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Дополнительные сведения: рукопись представляет собой выписки о степенях родства из печатной Кормчей (Москва, 1653), из главы 51 «О тайне
супружества», поскольку только в этом издании данные тексты находятся
в том же составе, что и в рукописи. Текст рукописи имеет значительные
пропуски в сравнении с печатной Кормчей. Сохранились отрывки текстов,
расположенных в печатной Кормчей на л. 525–530 об., 538 об.–549.
Библиография: Корогодина 2010б. С. 290; Белова, Ефимова. 2013. С. 160,
примеч. 40; Корогодина 2017. Т. 1. С. 457.
Кормчая Чудовской редакции, Овчинниковский вид, выписки. 21.11.11.
1690-е гг. 4° (20,6×16,7 см). 139 (137 + II) л. Русский извод церковнослав.
языка [Украина?].
Рукопись из коллекции А. И. Сулакадзева. Старый шифр: Нов. 1881.
Филиграни: 1) Корона малая с контрмаркой — литерами GAPB (?) в прямоугольнике, тип (но с другими литерами): Heawood, № 1101 (1696 г.);
2) Герб Семь провинций с монограммой СУ, вид: Дианова, Костюхина,
№ 883 (до 1696 г.); 3) Герб Амстердама с литерами PHAYS, близкий: Дианова, Костюхина, № 197 (1690 г.). Филиграни чередуются на протяжении
рукописи.
Почерк: полуустав, один почерк, мелкий и витиеватый. Профессиональный почерк, который писец сильно варьирует, пробуя новые начертания.
Написание литеры «у» как греческой υ; обильное использование литер Љ
и s. Тонкие, вычурные инициалы с завитушками и растительным орнаментом в стиле южнорусских старопечатных книг. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Глоссы и вставки на полях редакторским почерком. Заставки
красочные, с растительным орнаментом, в старопечатном стиле — л. 6, 78.
См.: Дополнительные сведения.
Блок: 18 тетрадей. Тетради неровно обрезаны, количество листов в них
сильно варьируется — от 4 до 12 листов. Сигнатура тетрадей отсутствует.
Л. 2 обрезан, сложен и исписан как лист в восьмую долю; вплетен в рукопись в развернутом виде за край листа, так что этот лист значительно меньшего формата, чем другие. К рукописи приложены л. I–II, отклеенные
от переплета, исписанные скорописью конца XVII в. с эскизами заставок
и письмом от матери к сыну; аналогичные листы сохранились приклеенными к нижней крышке переплета. Вторая часть рукописи (примерно половина) утрачена, из-за чего блок и переплет сильно деформировались.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке средник ромбовидной формы с вазой и цветами. На нижней
крышке — следы двух оборванных застежек; на верхней крышке — медные крепления для застежек. Л. 1 — бывший переплетный, ныне отклеен
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от переплета. Обрез окрашен в желто-зеленый цвет. Из-за утраты второй
половины рукописи часть корешка у нижней доски переплета «пустая»,
обнажены бинты, к которым крепились тетради. Нижняя доска не прикреплена к блоку.
Записи: л. 1 — «Сборостаръ» (А. Сулакадзев), «Изъ библиотеки Александра Сулакадзева». Пометы: л. 1 — «1678» (чернила, XIX в.); л. 1 об. —
изображения небесных светил, стреляющих пушек, копья и сабли (рисунок
А. Сулакадзева?). На л. 1 карандашом выписаны имена персонажей древнерусской истории, упоминаемые в Кормчей, с указанием на годы жизни и
страницы по публикациям XIX в.; аналогичные пометы с комментариями
о жизни исторических лиц сделаны карандашом и чернилами почерком
А. Сулакадзева (?) на полях рукописи. На л. 2 рукой А. Сулакадзева (?) выписаны краткие названия русских статей, вошедших в Кормчую, с указанием страницы, на которой они располагаются в книге и годом, которым
следует датировать каждую русскую статью.
Л. 1–1 об., 29–29 об., 68 об.–69 об., 76–77 об., 104 об.–108 об., 135–
137 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–2 об. Б/з. Нач.: «Блаженаго Епифания епископа Кипрьскаго повъсть
вскоръ написаных ересь всъхъ...». Оглавление, в котором тексты пронумерованы согласно Кормчей Чудовской редакции; далее в книге номера глав
отсутствуют.
Л. 3–5 об. «Слово преболшее начинаем о превышнем пребезначалнъм
божественъм живоначалнъм существъ пребезначалнаго Бога Отца и сопребезначалнаго единороднаго слова Сына Божиа и соприсносущнаго пресвятаго и животворящаго Духа, о троичествъ и о единствъ върующим убо и
почитающим ко исправлению истинъ, не върующим же и непослушающым к болшему им погибелному осуждению». Нач.: «Богъ есть пребезначален, сыи прежде вък...».
Л. 6–12. «Блаженнаго Епифания епископа Кипрьскаго повъсть вскоръ
написаных ересь всъх, рекше повелънии, ихже матери и первии образи суть,
и во имены четыри, о них прочяа возникошя». Нач.: «Варвары же о себъ
суть пребывше…». «Книга о ересях» Иоанна Дамаскина.
Л. 12–13. «И еще о реченъи ереси месалиньстъи живущихъ в монастырехъ и обрътающихся от сказаниа Феодорита». Нач.: «В лъта Уалента и
Улентиниана възрасте месалинска ересь...».
Л. 13–17 об. «О естествъ и о составъ, якоже иже от Севира славят, и како
частная повелъвают сущьства Иоанна книжника нареченнаго Трифеита,
глаголемаго Трудолюбиваго, и от четвертаго слова законника». Нач.: «Обще
отинудь человъческаго естьства слово...».
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Л. 17 об.–18. «О християноглаголницъх, рекше о иконоразбиицах или
звъролютыхъ». Нач.: «На християны глаголющеи суть глаголются...».
Трактат Никифора Константинопольского.
Л. 18–22 об. «88. Тимофея, презвитера пречистыя церкве великия Константинаграда, о различии приходящихъ къ непорочнъи въръ». Нач.: «1.
Три чины обрътаем от приходящих...».
Л. 22 об.–23. «Тыи же Василии Иоанну преблаженному епископу». Нач.:
«Инокое житие и еже в нем видъние чисто...». Отрывок новеллы 133-й Собрания в 93 главах.
Л. 23–26. «Насыганяните друзии». Нач.: «Сии же нарицаются несозданници...». Продолжение «Сказания о различии приходящих к вере» презвитера Тимофея.
Л. 26. «Глава 90. О Богумилъ попъ». Нач.: «В лъта правовърнаго царя
Петра...».
Л. 26–28 об. «88. Василии Великии». Нач.: «Един Сынъ единородныи
истиннои без вреда...». Колонтитул: «Того же преболшаго слова гранем».
Л. 30–33. «23. Изложение, рекше воспоминание, бывшаго церковнаго соединения при Константинъ и Романъ, овому царствующи, овому же цареву
отцу саномь почтену сущи в лъто 6428». Нач.: «Господь наш Исус Христос
Богъ своим учеником и апостолом...». «Томос единения».
Л. 33–35. «24. Иустиниана царя шестаго собора о възаконении и яко подобаетъ поставляти епископы и клирики, и въ коеждо лъто единому от епископъ бывати собору въ епархиях». Нач.: «Въ гражаньстъмъ законъ, егоже
область нам по своему человъколюбьствию…». Отрывок 137-й новеллы
Собрания в 93 главах.
Л. 35–37 об. «Того же Василию преблаженному епископу». Нач.: «Съвершение его исполнение, имже повелъваемъ...». Отрывок 133-й новеллы Собрания в 93 главах.
Л. 37 об.–40 об. «49. Иоанна митрополита Русскаго, нареченнаго Пророкомъ, написавшаго правило церковное от святых книг въкратцъ Иакову
черноризцу». Нач.: «1. Въпросилъ еси, якоже новородившуся дътищу болно
будетъ...».
Л. 40 об.–48 об. «50. Се есть въпрошание Кирилово, иже въпраша епископа Навогородскаго Нифонта и инехъ. Благослови отче». Нач.: «Вопрошах
владыки: аще человъкъ блюет причащався...».
Л. 48 об.–51. «51. Правило Кирила митрополита, съшедшихся епископъ:
Далмата Ноугородскаго, Игнатия Ростовскаго, Феогнаста Переславскаго,
Симеона Полатскаго, на поставление епископа Серапиона Володимерскаго».
Нач.: «Преблагии Богъ нашъ, иже все промышление нашему спасению творити...».
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Л. 51–52. «52. Правило Максима митрополита Русьскаго». Нач.: «Благословениемъ Максима митрополита всея Русии ко всъмъ християном…».
Л. 52–52 об. «53. Повелъно есть мясопусты другиа держати по пянтикостии, якоже друзии чрез святаа писаниа держат, и един бо мясопуст уставихом». Нач.: «Рече Господь к Моисею: глаголи сыновом Израилевом...».
Л. 52 об. «54. О днех, яже суть от Петрова говъниа до Филиппова изъ пособникъ от апостольских заповъдии». Нач.: «По алчьбъ же тои всяку среду
и пяток...».
Л. 52 об. «59. Илиа архиепископъ Ноугородскии исправилъ съ Бълогородскимъ епископом». Нач.: «Аже ся пригодит у службы любо попу, ли диакону...».
Л. 52 об.–53. «Уставъ святаго великаго князя Владимира, крестившаго
Русскую землю, о церковныхъ судъхъ и о десятинахъ, и о судъхъ епископьскихъ на обидящяа церкви, и о мърилъх городских, и о прочих вещехъ».
Нач.: «От самое истины слышавъ и святыхъ апостолъ...». Правило о церковных людях.
Л. 53–54. Б/з. Нач.: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се язъ, князь
Владимиръ, нареченныи во святъм крещении Василии...». Устав кн. Владимира о десятинах, судах и людях церковных, Синодальная редакция, Крестинский извод, Овчинниковский вид. Изд. в разночт.: Щапов 1976. С. 30–33.
Л. 54. Б/з. «Устав, бывшии прежде насъ в Руси от прадъд и от дъд нашых, имати епископом десятину от дани и от виръ и от продажь и от лова
княжа, что входит во дворъ княжь от всего». Устав новгородского кн. Святослава Ольговича церкви св. Софии в Новгороде, первая статья.
Л. 54–54 об. «Правила святыхъ отецъ 165 на обидящяя святыя церкви».
Нач.: «Великаго нашего сего града съ пресвятыми твоими архиепископы…».
Л. 54 об. Б/з. Нач.: «А се люди соборныя церкви, предани епископу по правилом, и о церковных судъх, сие же писано пред сим. А се церковнии люди:
игуменъ, попъ, диаконъ. А се церковнии судове...». Часть Правила о церковных людях.
Л. 54 об.–55 об. Б/з.. Нач.: «Се язъ, князь великии Ярославъ, сынъ Владимировъ...». Устав кн. Ярослава о церковных судах. Краткая редакция, извод
Кормчих, Овчинниковский вид. Изд. в разночт.: Щапов 1976. С. 110–115.
Л. 55 об.–61. «110. Судъ Ярославль Владимирича. Правда Русская». Нач.:
«Аже убиетъ мужъ мужа, то мстити брату...». Правда Русская, Розенкампфовский вид.
Л. 61. «Слово Сирахово на немилостивыя цари и князи, иже неправдою
судят». Нач.: «Слышите, цари и князи, разумъите внушите держащиа
власть…».
Л. 61. «Слово о гордости». Нач.: «Величаешися силою и властию, то кая
есть сила…».
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Л. 61–61 об. «Слово о судияхъ и о властелех, емлющых мзду и неправду
судящых». Нач.: «Слышите, судия земли всеи, сице глаголетъ Господь…».
Л. 61 об. «Слово Аввакума пророка на обидящая и насилующая». Нач.:
«Видите, обидливии, смотрите и чюдитеся чюдеси…».
Л. 61 об.–63 об. «Слово святаго Василиа о судияхъ и властелехъ». Нач.:
«Святыи великии Константинъ рече власть держащим…».
Л. 63 об. «Слово, да не обидять силнии меншихъ». Нач.: «Анастасии
царь въпадъ въ евтухиеву ересь…».
Л. 63 об. «Слово о вдовахъ и о сиротахъ, не обидите ихъ цари и князи и
вси властели силнии». Нач.: «Всякоя вдовы и сироты не обидите…».
Л. 63 об.–64. «Слово о властелехъ». Нач.: «Поставилъ ли тя царь въ кии
санъ или судью земли своеи…».
Л. 64. «Слово, еже судити право». Нач.: «Епифании Кипрьскии постави
судию вещем церковным…».
Л. 64. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о смиряющихся, яко божия
заповъдь есть и мзду тъм Богъ объщал, аще кто речет смиряющемуся самому судъ есть, тотъ и самоборецъ есть Евагелию Христову всему». Нач.:
«Понеже ти человъцы подобни суть Богу, иже инъхъ терпънию учаще…».
Л. 64–65. Б/з. Нач.: «Гермон, милостию Божиею архиепископъ, вселенныя патриарх, святымъ собором...». Германа II патр. Константинопольского
послание митр. Киевскому Кириллу I.
Л. 65–66. «104. Леона и Константина върная царя». Нач.: «Владыка и
творецъ всъхъ Богъ нашь, создавыи человъка... заповъди его преступницы
бывше». Предисловие к Эклоге.
Л. 66–66 об. «Слово о том, еже судити Божиа достоинства есть». Нач.:
«Богови единому оправляти и осужати…».
Л. 66 об. «Образъ винамъ». Нач.: «По четырем образом всяка вина бываетъ: по невъжьству…».
Л. 66 об. «Никиты митрополита Ираклиискаго къ Константину Памфилиискому отвътъ». Нач.: «Вины гръховныя судити ни оклеветаниемъ, ни клятвою…».
Л. 66 об. «Константина царя суд. Глава 2». Нач.: «Всяку прю и клевету
и шепты...».
Л. 66 об.–67. «Глава 3. О послусъх. Нач.: «Надо всъми же сими достоить
на всякои при...».
Л. 67. «Того же глава 28». Нач.: «Свидътели от слуха да не свидътелствують...».
Л. 67. «Правило 128. О клеветъ на епископа». Нач.: «Аще же и раби
суть, ти бо и от градскихъ законъ...». Карф. 128.
Л. 67. «Правило 130». Нач.: «Оклеветая въ мнозъ, и ни во едином же обличивъ...». Карф. 130.
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Л. 67. «Того же правило 131». Нач.: «Иже 14 лътъ отрокъ на послушьство не приятенъ...». Карф. 131.
Л. 67–67 об. «Правило 132». Нач.: «Клеветникъ от своего дому послухъ
не поставляетъ...». Карф. 132.
Л. 67 об. «Святыхъ апостолъ правило 75». Нач.: «В послушьство еретика
не приимати...». Ап. 75.
Л. 67 об. «Володимера князя о послушествъ». Нач.: «На послушьство
на холопа не складают, аже не будеть свободнаго, то по нужи сложитися на
боярскаго тиуна, а на инъхъ не складати, аже в малъ тяжъ, по нужи сложити
на закупа». Фрагмент Устава кн. Владимира.
Л. 67 об.–68. «Вселенскаго собора четвертаго в Халкидонъ правило».
Нач.: «Причетника ли простьца клеветающа на епископа…». 4 всел. 21.
Л. 68. «О мужи кровавъ». Нач.: «Аще приидет кровавъ мужъ на дворъ…».
Фрагмент Правды Русской.
Л. 70–71 об. «98. Чин бывая над обращающимся от срачин къ чистъи
нашеи непорочнъи истиннъи въръ християнстъи». Нач.: «Первое убо приходяи къ правои въръ да постится двъ недели...».
Л. 71 об.–74. «99. Чинъ како подобает приимати приходящыхъ от жидовъ
къ правои въръ християньстъи». Нач.: «Исповъдати ему подобаетъ и обличати всяк жидовскии обычаи...».
Л. 74–75 об. «100. Чин, аще кто въ ереси бывъ крещен сыи и обратится,
любо хвалисин, любо жидовин, любо кии еретикъ». Нач.: «И поставит и
средъ церкви, и начнет проклинати ересь...».
Л. 78–79. «78. Слово о святъи Троици святаго Кесария, брата Григория
Богослова». Нач.: «Егоже вопросиша правовърнии, глаголюще: понеже
нъкако безумна и хулна словеса…». Диалоги Псевдо-Кесария, фрагмент
(2 и 3 вопрос и ответ).
Л. 79–80 об. «75. Богословие о святъи и живоначалнъи и о единосущнъи
Троици о Отцы и Сынъ и Святъмъ Дусъ. Придисловие. Сыи есмь вездъ и
вся съвершаю, любящих мя присно скоро и твердо даю утъшение Духом
моим Святым». Нач.: «Богъ бяше присно и есть и будет…».
Л. 80 об.–82 об. «76. Поучение церковное о святъи въръ святыхъ отецъ».
Нач.: «Вопрос. Кто есть Богъ, и почему Богъ, и колищи речется Богъ.
Отвът. Богъ есть присносуще естество неразмънуемо…».
Л. 82 об.–83. «55. О апостольстъи соборнъи святъи церкви толкование».
Нач.: «Церкви есть земное небо и храмъ Божии…». Толкование о церкви.
Л. 83. «56. О приносъ Ветхаго закона». Нач.: «Почто повелъ убо Богъ
жидом приносити агнец или козу…».
Л. 83–83 об. «Законнии образи о Христъ совершишася». Нач.: «Рече Господь к Моисею: заповъждь сыновом Израилевым…».
122

Корогодина.book Page 123 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

21.11.11

Л. 83 об.–84. «57. А се новаго закона християньскаго просфира. Буди же
извъстно, како подобает быти божественому приношению во святъи службъ
о просфиръ и о винъ». Нач.: «Хлъбъ и чаша есть въ правду и истинно…».
Толкование проскомидии.
Л. 84–92 об. «58. Божественыа службы литургии толкование. Став диакон пред царскими дверми на обычном мъстъ и сотворят поклоны три».
Нач.: «Глаголищи диакону: Благослови владыко. Толкование. И то есть к невидимому Божеству…». Толкование литургии. К словам «ангельскими невидимо провожаема, а не дароносима чинми» поставлен знак сноски и на
поле написано: «Максимъ Грекъ, Слово 34».
Л. 92 об.–93 об. «73. Чинъ, како подобаетъ погребати братию». Нач.:
«Аще мнихъ почиетъ, не достоит тълеси его видъти…». Чин погребения
братии по уставу Студийского монастыря.
Л. 93 об. «79. О том, еже не прекланяти колъну въ неделю». Нач.: «Еже
не прекланяти колъну в неделю…».
Л. 93 об.–94 об. «95. Премудрость Исуса сына Сирахова, вопрос и отвът
всякому христианину съ жидовином». Нач.: «Вопрос. Почто, жидовине,
не въруеши въ святую Троицу…».
Л. 94 об.–95 об. «96. Жидомъ слово святыхъ отецъ о пасцъ». Нач.: «Почто, жидовине, жреши пасху и твориши кромъ Иерусалима…».
Л. 95 об. «85. Грань 40. О раздълении корысти». Нач.: «Иже на противныя побъду поставльше корыстем нъким...». Прохирон, грань 40.
Л. 95 об.–96. «60. Святаго Василиа толкъ священническаго чина, что есть
иереи, и почему глаголется священникъ, и что есть острижение главы его».
Нач.: «Чтецъ есть столпъ мученическии, послухъ бо церковныи есть…».
Л. 96–96 об. Нач. со слов: «...или митрополитъ, или архимандрит или
игуменъ и прочии». Нач.: «Глаголютъ от иже взыкающе трудолюбие о сих,
еже о мантии...». Сказание о мантии патриархове, начало заголовка не выписано.
Л. 96 об.–97. «61. Правило иереомъ, иже не облачаются въ священныя
ризы или неразумиемъ, ли гордостию, ли лъностию». Нач.: «Стихарь есть
правда, а фелонь — истина…».
Л. 97. «Правило святаго Иоанна Милостиваго, поучение попомъ». Нач.:
«Нъкоторыи иереи от церкве Иоанна Милостиваго…».
Л. 97–97 об. «62. Правило епископомъ». Нач.: «Всею силою и всею мощию должни суть архиепископи…».
Л. 97 об.–99 об. «74. Поучение епископле всъмъ христолюбивымъ княземъ и всъмъ правовърнымъ християномъ боголюбивымъ». Нач.: «Всъмъ
человъком, сущим во благочестии християнскаго рода…»
Л. 99 об.–101. «64. Егда отстоитъ новосвященныи попъ урокъ свои у соборныя церкви, якоже есть обычаи епископу отпущая и къ порученнои ему
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церкви, показавъ и дасть ему от правилъ святыхъ апостолъ хиротонию,
и прочтетъ ему свитокъ сеи, и положит на престолъ, и велить ему взяти
въдъние и память священиа. Свитокъ законныи и рукоположение епископа
имярек». Нач.: «Се тебъ, чадо, Господь поручи священие…».
Л. 101. «Молитва отпустнаа». Нач.: «Богъ же един присносущныи всъхъ
творецъ устроитъ тя...».
Л. 101–102. «65. Поучение епископле къ иереомъ». Нач.: «Слышите,
иереискии преподобныи соборе, къ вамъ ми слово…».
Л. 102–104. «Попомъ и всему священническому чину». Нач.: «Что речет
правило, аже рече: да извержется…».
Л. 109–124. «80. Епистолиа на римляны, в неи же сказание о Иаковъ,
братъ Господни, и о двоюнадесяте апостолу, како первъе поставлен бысть
въ священныи чинъ». Нач.: «Прежде бо в раи ядение и питие…». Сказание
о 12 апостолах, о латинах и о опресноках, Пространная редакция.
Л. 124–126. «81. Поучение от седми собор на латину». Нач.: «Не б[е]хъма
убо реку христиани вас Божиею благодатию изначала знаем…».
Л. 126–128 об. «82. Петра Антиохиискаго патриарха ко архиепископу
Римскому о опръсноцъхъ». Нач.: «Написа же ми святыни твоя, яко святыи
блаженныи патриарх…».
Л. 128 об.–130 об. «83. Иоанна митрополита Русскаго ко архиепископу
Римскому о опръсноцъх». Нач.: «Возлюбих о Господъ любовь твою, о человече Божии…».
Л. 131–132 об. «84. Никиты мниха презвитера монастыря Студиискаго,
пореклом Сифита, к латинам о опръсноцъхъ». Нач.: «Аще есть в тебъ разум,
рече премудрость...».
Л. 132 об. «Правило 70 святых апостолъ». Нач.: «Рече бо, аще которыи
епископъ или презвитеръ...». Ап. 70, без толкования.
Л. 132 об. «Правило 11 шестаго собора въ Трулъ полатнъм». Нач.: «Никто
же от причтеных въ священныи чинъ...». 6 всел. 11, без толкования.
Л. 132 об. «Правило о пострижении брады». Нач.: «Что же есть о пострижении брады, не писано ли есть в законъ…».
Л. 132 об. «О растящих власы и красящихся ими латины». Нач.: «А о власъх же не сице ли заповъда Богъ…».
Л. 132 об.–133. «Почто рече Господь: не растите власы, ни стризите
брадъ». Нач.: «Богъ отводя върныя от бъсовския козни…».
Л. 133–134. «85. О фрянзъх и о прочих латинахъ». Нач.: «Папа Римскии
елико же заподныя страны християны...». О фрязех и о прочих латинах.
Л. 134–134 об. «86. Димитриа митрополита Кизичьскаго о яковитих и
о хацицарих». Нач.: «Яковите — ти суть подобни болящим...».
Л. 134 об. «Другая ересь». Нач.: «Еретици мельхити нарицаемии…».
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Л. 134 об. «О месалианъхъ, иже суть глаголемии богомили бабуни».
Нач.: «Месалиянъ манихеискою ересию недугующе…».
Дополнительные сведения: статьи Кормчей книги переписаны не в должном порядке, многие тексты отсутствуют. Рукопись написана правильным
церковнославянским языком русского извода, однако почерк нехарактерен
для книг, переписанных в Московском государстве. Графические и орфографические особенности почерка позволяют предполагать, что его обладатель был выходцем из южнорусских земель. Сходное оформление рукописи
и графико-орфографические особенности имеет номоканон «Зонар» украинского происхождения БАН, Епиф. 13. Аналогичная помета со ссылкой
на Максима Грека в толковании литургии содержится в Кормчей Чудовской редакции ИР НБУ, Киево-Соф. 224. Создание данной рукописи связано
иноком Соловецкого монастыря Боголепом Львовым; в Киев она попала
только в XIX в., см.: Корогодина 2017. Т. 2. С. 121–122. Поскольку рукопись
БАН переписана на бумаге, использовавшейся в Московском государстве,
и история бытования также заставляет связывать ее с центральной Россией,
можно предположить, что Кормчая переписывалась в Московском государстве выходцем из южнорусских земель.
Вторая половина книжного блока утрачена, о чем свидетельствует корешок переплета, оставшийся без пришитых к нему ранее тетрадей.
Библиография: Щапов 1959б. С. 209–211; Щапов 1976. С. 29, 109; Корогодина 2010б. С. 287; Корогодина 2017. Т. 1. С. 129. Т. 2. С. 120.
Кормчая, список с издания (Москва, 1653 г.), и сборник выписок из печатных книг. 21.6.11.
1706 г. 2° (31,4×20 см). 379 (1 + I + 375 + II + 1) л. Русский извод церковнослав. языка.
Филиграни: 1) Двуглавый орел, вид: Дианова. Украина и Литва, № 507
(1680 г.); 2) Герб Амстердама = IDM, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 56
(1705, 1707 гг.); 3) Круг с литерами, тип: Дианова, Костюхина, № 32 (1678 г.),
Лауцявичюс, № 3117 (1677 г.); 4) Почтовый рожок на гербовом щите, вид:
Heawood, № 2667 (после 1683 г.); 5) Герб Амстердама, вид: Дианова. Герб
Амстердама, № 297 (1702 г.); 6) Герб Семь провинций = KI, вид (с другими
контрмарками): Дианова, Костюхина, № 884 (1699 г.); 7) Лев стоящий на
задних лапах с цветком — I/MM, неотожд.; 8) Лев стоящий на задних лапах
в короне = AR, вид: Heawood, № 3125 (1695 г.); 9) Герб Амстердама / AJ без
контрмарки, вид (с контрамаркой): Дианова. Герб Амстердама, № 380 (1709,
1711 гг.); 10) Герб, л. 321–324, неотожд. Филиграни 1–9 чередуются.
Почерк: два полууставных почерка. 1) Л. 1–313 об., л. 314 об. строки 8–
25, 316 строки 6–37, 316 об. строки 16–37, 317–347 об., 348 строки 1–3,
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348 об.–375 об. Мелкий полуустав. 2) Л. 314, 314 об. строки 1–8 и 25–37,
315–315 об., 316 строки 1–5, 316 об. строки 1–16, л. 348 строки 3–36. Полуустав с элементами скорописи. 35–38 строк. Киноварь в заголовках и инициалах.
Записи: л. 29 об. (писцовым почерком) — «А писана сия книга Законоправильникъ Рожества Богородицы в Кандаложскомъ монастыръ въ лъто 1706-го
июля въ 14 день въ царство благочестиваго государя царя и великого князя
Петра Алексиевича всеа Великия и Малыя и Бълыя России самодержца.
А писалъ сию книгу Кондалажского монастыря иеромонахъ Дионисии своею
рукою многогръшною, а постриженик бывый Важеского уъзда живоначалныя Троицы Кодемской пустыни, прежде в миръ служивы Устьянских
сохъ у церкви Воскресения Христова в Чадромской волости, и подписал
иеромонахъ Дионисии своею рукою»; там же — «Василия Ант. Корыхалова
госуд. крестья. читалъ и держалъ и купилъ у вдовы Авдотьи Корщевой
села Керети Архангель. губ. Кемск. уъзда 1905 год»; л. 255 об. — «Сего
ради сея книга пренадлежитъ Архангельскои губернии Колскаго уезда Ковскои деревни государствъныя кръстьяни Нестеровъ» (XVIII в.), «Теперь сия
книга крестьянина Василия Антонова Корыхалова Кемскаго уъзда Архангельскои губ. селения Керети, называемая Соборникъ» (нач. ХХ в.); л. 375 об. —
«Василий Антон. Корыхаловъ» (нач. ХХ в.); л. I — «1913 10 р. Из Арханг. губ.
Кандалакшы» (красный пастельный карандаш); л. II об. — «Сия книга глаголъмая Законоправилникъ», «Сиа книга принадлежитъ гасподина крестьянина» (ХХ в.), «Сия книга куплена въ 1905 года въ маъ месяцъ у вдовы
с. Керети Авдоть<и> Федоровны Корщевой. Крестьянинъ той же дерев<ни>
Кемскаго уъзда Архан<гельс>кой губернии Васили<й Анто>новъ Корыхалов» (нач. ХХ в., из-за плохой сохранности листа часть текста утрачена).
Л. 108 об., 111 — пометы почерком В. А. Корыхалова. Л. II об. — пробы
пера.
Блок: 47 терадей по 8 листов, кроме тетрадей 1, 45 (по 6 листов); тетрадей 4, 47 (по 7 листов); тетрадей 32, 33, 34 (по 9 листов), тетради 43 (по 10 листов). Писцовая нумерация тетрадей в начале тетради в середине нижнего
поля. Первая кириллическая фолиация в правом верхнем углу листа на
л. 1–29; вторая кириллическая фолиация в правом нижнем углу листа на
л. 30–375. Л. 353 при реставрационном переплетении перевернут, так что
сначала должен идти л. 353 об., потом — л. 353. В начале рукописи утрачено два (?) листа, так как л. 7 имеет сигнатуру, указывающую на начало
тетради 2. Помимо пронумерованных, в начале и в конце книги находится
еще по одному переплетному реставрационному листу без номеров.
Переплет: доски в коже, следы ролевого и басменного тиснения (кожа
на крышках сильно потерта и поцарапана, так что рисунок тиснения не ви126
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ден). Корешок и уголки заменены при реставрации на коленкоровые. Застежки оборваны, сохранились петли для застежек. Рукопись реставрирована в БАН, переплетные листы заменены на современные; многие листы
по краям и у корешка подклеены микалентной бумагой; тетради сшиты заново.
Л. I–I об., 255–255 об., 360 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–13. «Сказание извъстно чесо ради вселенскии патриархъ Констянтиняграда, Александриискии и Антиохиискии...». Нач.: «Богъ Отецъ великии, безначалныи, страшныи, невидимыи, неописанныи…». Сказание
об учреждении патриаршества, соответствует л. 1–37 об. (1-го счета) Печатной Кормчей 1653 г. (далее — ПК).
Л. 13. «Выписано вкратцъ из Матфеевы книги о правилъхъ». Нач.: «Правила въчнаго блаженства ходатаиствены...». Соответствует об. ненум. листа
между первой и второй фолиацией ПК.
Л. 13–16. «Книга глаголемая греческимъ языкомъ Номоканонъ, словенским же сказаемая закона правило. Сказание о святыхъ и великихъ вселенскыхъ седми соборъхъ и девяти помъстных, гдъ и когда кииждо ихъ собрася.
Подобаетъ убо въдати всякому христианину, яко седмь есть святыхъ вселенскихъ великихъ соборъ и девять помъстных. О первомъ вселенскомъ соборъ». Нач.: «От воплощения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа
до перваго собора лътъ 318...». Слово о семи вселенских соборах, соответствует л. 5–15 об. (2-го счета) ПК.
Л. 16–18. «И еще о всъхъ святыхъ соборъхъ и о времени чина ихъ, которыи по котором бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение собором не бысть по чину ихъ...». Соответствует л. 16–21 (2-го счета) ПК.
Л. 18–18 об. «Предисловие сведшаго святая правила въ 14 гранеи». Нач.:
«Тъло убо по подобию вещественое приемлюще пищю растет же и цвътетъ
до уставленаго ему возраста…». Соответствует л. 21 об.–23 об. (2-го счета)
ПК.
Л. 18 об.–19. «Другое предисловие сведшаго правила яже по пятом
соборъ, шестаго же и седмаго по сихъ приложшаго со апостольскими же и
с прежде бывшихъ святыхъ отецъ соборы». Нач.: «Предреченное предисловие отнелъже христианская проповъдь апостольскими въщании по всеи
вселеннъи распростреся…». Соответствует л. 24–25 (2-го счета) ПК.
Л. 19–19 об. «От заповъдеи святых отецъ о хранении священных правил».
Нач.: «Всею силою и всею мощию должни суть архиепископи и епископи
имъти стражбу о освященныхъ канонъхъ…». Соответствует л. 25–25 об.
(2-го счета) ПК.
Л. 19 об.–28. «Титлы правилъ сочтания и подобных коеяждо титлы главъ.
Титла словенским языкомъ сказается грань, грань же яснъе именуется соч127
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тание или совокупление». Нач.: «Грань 1, в неи главъ 38. Глава 1. О богословии, и о правовърнъи въръ, и о крещении, и о правилъх, и поставленияхъ…».
Номоканон XIV титулов, соответствует л. 26–58 об. (2-го счета) ПК.
Л. 28–29 об. «Оглавление номоканону сиръчь законоправилу святыхъ
апостолъ и седми вселенскихъ соборовъ и других помъстных и нъкихъ святыхъ отецъ особно бывшихъ правилъ, и како по ряду стоятъ, и которыи соборъ или особь святыи колико правилъ изложи». Нач.: «Святыхъ и прехвалных апостолъ правил 85...». Оглавление, включающее дополнительные тексты,
83 главы.
Л. 30–38 об. «Изложение правиломъ апостольскимъ и отеческимъ, имъя
толкование диакона и законохранителя Аристина. Правила святыхъ апостолъ. Глава 1». Нач.: «Правило 1. Два или три епископи поставляютъ епископа…». 85 правил, соответствует л. 1–24 об. (3-го счета) ПК.
Л. 39–39 об. «Святаго апостола Павла правилъ церковныхъ 17. Глава 2».
Нач.: «Правило 1. Первое приходящии к таинству благовърия диакономъ да
приведутся къ епископу…». 17 правил, соответствует л. 25–26 об. (3-го счета)
ПК.
Л. 39 об.–40 об. «Глава 3. Обою святую и верховную апостолу Петра и
Павла. Правилъ 17». Нач.: «Правило 1. Азъ Петръ и Павелъ заповъдаема людемъ дълати пять днеи в недели…». 17 правил, соответствует л. 27–29 об.
(3-го счета) ПК.
Л. 40 об. «Всъхъ святыхъ апостолъ купно два правила. Глава 4». Нач.:
«Правило 1. Кождо в даномъ ему чину да пребываетъ…». 2 правила, соответствует л. 30–30 об. (3-го счета) ПК.
Л. 40 об.–44 об. «Святыи вселенскии иже в Никеи первыи соборъ бысть
в царство Констянтина Великаго... Глава 5». Нач.: «Правило 1. Скопцы в причетъ да приимутся, сами же отръзающии себъ дътородныи удъ не приятни…».
20 правил, соответствует л. 31–41 (3-го счета) ПК.
Л. 45–48 об. «Иже во Анкиръ святаго помъстнаго собора правилъ двадесять пять. Глава 6». Нач.: «Первъе всъхъ соборъ иже во Антиохии Сирстъи бысть…». 25 правил, соответствует л. 41 об.–51 об. (3-го счета) ПК.
Л. 48 об.–50 об. «Глава 7. Иже в Новъи Кесарии святаго собора правила».
Нач.: «Иже в Новъи Кесарии близ Понтьскаго моря сшедшиися соборъ,
вторыи убо есть по Анкирстъмъ…». 15 правил, соответствует л. 52–57
(3-го счета) ПК.
Л. 50 об.–52. «Глава 8. Святаго помъстнаго собора иже въ Гангръ правилъ 20». Нач.: «Сеи же святыи соборъ по Никеистъмъ первомъ соборъ
снидеся и правила изложи…». 19 правил, соответствует л. 57 об.–61 об.
(3-го счета) ПК.
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Л. 52–55 об. «Святаго помъстнаго собора Антиохиискаго, иже в Сирии,
правил 25. Глава 9». Нач.: «Два собора быста во Антиохии Сирстъи…».
25 правил, соответствует л. 62–71 об. ПК.
Л. 55 об.–60. «Святыи соборъ помъстныи иже в Лаодикии Фригиистъи
собрася от различных областеи Асиискаго правления... Глава 10-я». Нач.:
«Правило 1. Двоеженецъ аще втаинъ не смъсився съ женою…». 58 правил,
соответствует л. 72–84 об. ПК.
Л. 60–61 об. «Глава 11. Святыи вселенскии вторыи соборъ бысть при
царъ Феодосии Велицъм в Констянтинъградъ, сшедшимся сту и пятидесятим святымъ отцемъ от различных мъстъ на Македония духоборца, иже и
правилъ изложиша осмь». Нач.: «Возглашение того святаго собора, къ благочестивому царю Феодосию…». 8 правил, соответствует л. 85–88 об. ПК.
Л. 61 об.–62 об. «Глава 12. Правила святаго третияго собора вселенскаго,
иже во Ефесъ сшедшихся святыхъ отецъ двою сту». Нач.: «Третии вселенскии святии соборъ бысть в царство Феодосия Малаго…». 9 правил, соответствует л. 89–92 ПК.
Л. 62 об.–67. «Глава 13. Правила святаго вселенскаго четвертаго собора
иже в Халкидонъ, правил тридесять». Нач.: «Святыи вселенскии четвертыи соборъ бысть во времена царя Маркиана…». 30 правил, соответствует
л. 93–106 об. ПК.
Л. 67–69 об. «Глава 14. Святаго помъстнаго собора, иже в Сардикии,
сиръчь в Средцъ правилъ 21». Нач.: «Иже в Средцъ святыи помъстныи соборъ…». 21 правило, соответствует л. 107–115 об. ПК.
Л. 69 об.–88 об. «Святаго помъстнаго собора, иже в Карфагенъ правилъ 138. Глава 15». Нач.: «Иже в Карфагенъ святыи соборъ бысть царьствующу тогда в Римъ…». 3 + 138 правил, соответствует л. 116–172 ПК.
Л. 88 об.–89. «Глава 16. Сотворшееся в Констянтинъградъ о Агапии и
Гавадии, прящемася о престолъ епископии Вострьскаго града в царство
Аркадиево, сына Феодосиа Великаго». Нач.: «Бяху же собравшиися епископи: Нектарии Констянтиняграда епископъ…». Соответствует л. 172 об.–
173 ПК.
Л. 89–89 об. «Пятыи святыи вселенскии соборъ бысть в Констянтинъградъ, в лъто 6047-е при царъ Иустинианъ Великомъ, въ 26 лъто царства
его, иже царствова лът 38 и месяць седмь». Нач.: «Бяху же сшедшихся святыхъ отецъ числомъ сто шестьдесятъ пять...». Сказание о 5 вселенском соборе, соответствует л. 173/2–173/3 ПК.
Л. 89 об.–100 об. «Глава 17. Правила святаго вселенскаго шестаго собора
в Констянтинъградъ въ Труллъ полатнъмъ, рекше в теремъ царскыхъ полатъ, правилъ 102». Нач.: «Благочестивому и христолюбивому царю Иустиниану…». 102 правила, соответствует л. 174–207 об. ПК.
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Л. 100 об.–104. «Глава 18. Правила святаго вселенскаго седьмаго собора,
иже в Никеи второе собравшагося, правил 22». Нач.: «Правило 1. Святая
правила облобызающе приемлем…». 22 правила, соответствует л. 208–
217 об. ПК.
Л. 104–105 об. «Правила иже въ Констянтинъградъ бывшаго перваго и
втораго собора в церкви святыхъ апостолъ, правилъ 17. Глава 19». Нач.:
«Соборъ сеи написуется сице: святыи великии первыи и вторыи соборъ…».
17 правил, соответствует л. 218–221 об. ПК.
Л. 105 об. «Глава 20. Правила три, еже в Констянтинъградъ в преименитъи церкви Божия мудрости, рекше во святъи Софии, собравшагося собора, иже седмыи соборъ утверди». Нач.: «Иже въ связъ или во извержении или в проклятии от папы Римскаго бывъ…». 3 правила, соответствует
л. 222–223 ПК.
Л. 105 об.–114 об. «Глава 21. Святаго Василия Великаго от послания еже
ко Амфилохию епископу Икониискому и к Диодору и ко инъмъ нъкимъ посланых правил 91». Нач.: «Еретик есть, иже върою чюждь, а иже по нъкоему незнаему вопрошению...». 91 правило, соответствует л. 224–249 об. ПК.
Л. 114 об. «Глава 22. Того же святаго Василиа о времени согръшающих,
правил 26 вкратцъ». Нач.: «Правило 1. Поставляяи чрезъ предълъ, да извержется...». 26 правил, соответствует л. 250–251 ПК.
Л. 114 об.–115. «Глава 23. Того же святаго Василиа о томъ, колико и какова мъста суть епитемиамъ, рекше запрещениемъ». Нач.: «Четыре суть
мъста запрещениемъ…». Соответствует л. 251 об.–252 ПК.
Л. 115–115 об. «Глава 24. Того же святаго Василиа къ презвитеру о божественъи службъ и о причащении и о нерадящих запрещениихъ». Нач.: «Потщися, о презвитере, представити себе…». Соответствует л. 252–253 ПК.
Л. 115 об. «О причащении». Нач.: «Иже на всяк день причащатися божественых таинъ…». Соответствует л. 253–253 об. ПК.
Л. 115 об. «Того же святаго Василиа о нерадящих о епитимиахъ, рекше
о запрещениихъ». Нач.: «Аще не сотворят кого цъломудрена общая запрещения..». Соответствует л. 253 об.–254 ПК.
Л. 115 об.–117 об. «Глава 25. Того же святаго Василиа послание къ Григорию Богословцу о мнишестъм строении». Нач.: «Познах твое послание,
якоже друзи друговъ своихъ...». Соответствует л. 254–259 об. ПК.
Л. 117 об. «Глава 26. Святаго Дионисиа архиепископа Александрьскаго
о томъ, како подобаетъ в Великую субботу постъ оставити». Нач.: «Святии
евангелисти о времени убо воскресениа...». Соответствует л. 259 об.–260 ПК.
Л. 117 об. «Того же о сущихъ без общения, страха же ради смертьнаго
приобщающихся и потом устрабляющихся». Нач.: «Правило 1. Иже связанъ бывъ и отлученъ общения, разболъв же ся...». 4 правила, соответствует
л. 260–260 об. ПК.
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Л. 118. «Глава 27. Святаго Петра Александрьскаго священномученика
правила о отвергшихся во время гонения и паки кающихся, правилъ 14».
Нач.: «Правило 1. Четырем убо лътом мимошедшимъ по гонении...». 14 правил, соответствует л. 260 об.–262 ПК.
Л. 118 об. «Глава 28. Святаго Григориа Новыя Кесарии чюдотворца о бывшихъ в нашествии варвар». Нач.: «Правило 1. Плъненымъ от варваръ нашедших на нашу страну...». 13 правил, соответствует л. 262–263 об. ПК.
Л. 118 об.–119. «Глава 29. Великаго Афанасиа архиепископа Александрьскаго ко Аммону мниху о соблажняющихся в нощи». Нач.: «Рцы ми благоговъине, которыи гръхъ имать…». Соответствует л. 263 об.–264 ПК.
Л. 119. «Того же Афанасиа къ Руфиану епископу». Нач.: «Годъ бысть,
иже нуждею привлечени бывше…». Соответствует л. 264 ПК.
Л. 119. «Того же от другаго послания». Нач.: «Блудником же и прелюбодъемъ судит Богъ...». Соответствует л. 264–264 об. ПК.
Л. 119. «Того же о узаконеных книгах от десятого посланиа праздничнаго».
Нач.: «Ветхаго завъта книги двадесяте и двои». Соответствует л. 264 об.–
265 ПК.
Л. 119–119 об. «Глава 30. Святаго Григориа Богослова от словесъ о тъх же
книгахъ». Нач.: «Первое Бытие и потом Исход…». Соответствует л. 265–
265 об. ПК.
Л. 119 об. «Святаго Амфилохиа къ Селевкию о тъх же книгахъ». Нач.:
«Ветхаго Завъта книги: Бытие и потом Исход…». Соответствует л. 265 об.–
266 об. ПК.
Л. 119 об.–120 об. «Глава 31. Святаго Григориа Нисскаго к Литонию епископу Мелетинскому правило и предисловие». Нач.: «Трое видится о души
нашеи: словесное и похотное…». 8 правил, соответствует л. 266 об.–269 об.
ПК.
Л. 120 об.–121. «Глава 32. Тимофеа архиепископа Александрскаго единаго от 150 святыхъ отецъ, иже в Константинъградъ на Македония собравшимся. Сеи же Тимофеи преемника имяше Феофила престолу. Правил 15».
Нач.: «Правило 1. Дътище или совершенъ мужъ…». 15 правил, соответствует л. 269 об.–270 об. ПК.
Л. 121–121 об. «Глава 33. Феофила архиепископа Александрьскаго возглашение Богоявлению, наставшу в неделю, правил 14». Нач.: «Правило 1.
Недъльныи день да почитается, и достоино празднуем в онь…». Правила Феофила архиепископа Александрийского, 14 правил, соответствует л. 270 об.–
272 об. ПК
Л. 121 об.–122. «Глава 34. Кирила архиепископа Александрьскаго от послания иже к Домну, правил пять и ины главы от другихъ его послании
къ Евлогию Александрьскому». Нач.: «Правило 1. Петра епископа нарицаемаго, подобаше и имъти…». Соответствует л. 272 об.–274 ПК.
131

Корогодина.book Page 132 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

1. Кормчие книги

Л. 122–122 об. «Глава 35. Тогожде о правои въръ главизны на Нестория». Нач.: «Глава 1. Аще кто не исповъдает Бога быти...». 11 правил, соответствует л. 274–275 об. ПК.
Л. 122 об.–123. «Глава 36. От указании божественых писании святыми
отцы, еже не поставляти на мздъ во священныя чины. Иже во святыхъ отца
нашего Василиа Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокиискиа, послание къ иже под нимъ епископомъ, яко да не поставляти им на пенязях».
Нач.: «Вещи сея безмъстие, о неи же пишу, зане убо отнюдь зазръна бысть…».
Соответствует л. 276–277 ПК.
Л. 123–124 об. «Генадиа патриарха Констянтинополскаго и иже при немъ
собравшагося святаго собора ко всъм священнъишим митрополитом и къ папъ
Римскому окруженно, сиръчь вездъ разсланное послание о еже не бывати
на пънязъхъ хиротониамъ». Нач.: «Благочестивъишему сслужителю Генадии и иже в царствующии сеи Констянтинополь…». Соответствует л. 277–
281 об. ПК.
Л. 124 об.–125. «Послание Тарасиа святъишаго патриарха Констянтинополскаго, Новаго Рима о том же къ Андриану папъ стараго Рима». Нач.:
«Многочастнъ и многообразнъ евангельски же и апостольски…». Соответствует л. 281 об.–284 ПК.
Л. 125–128. «Правило 29 святых апостолъ». Нач.: «Аще кто епископъ
или попъ или диаконъ...». Выписки о симонии из разных правил, посланий
и толковых книг: из ап. 29, деяний св. апостол, третьей книги царств, четвертой книги царств, Василия Великого толкования на Исаию пророка,
жития Иоанна Златоуста; послания Исидора Пелусийского к еп. Евсевию,
чтецу Тимофею, еп. Евсевию, презвитеру Зосиме, еп. Леонтию, еп. Евсевию, архидьяк. Лукию Пелусийскому, еп. Евсевию, еп. Ермогену; 8 титла
13 главы Эклоги, наставления новопоставленному архиерею, Евангелия
от Марка зачало 8, толкования Евангелия от Иоанна зачало 7. Соответствует
л. 284–293 ПК.
Л. 128. «Глава 37. От посланиа Констянтиняграда собора къ Мартирию
епископу Антиохиискому о том, како приимати еретики, приходящыя къ соборнои церкви». Нач.: «Арианы, македонианы и наватианы, глаголющыя
себе чистыя...». Соответствует л. 293 об. ПК.
Л. 128 об. «Глава 38. Главы великия церкви, рекше святыя Софии, запечатаны златою печатию царя Иустиниана, о рабъх, прибъгающих в церковь».
Нач.: «Аще кто свободенъ работу претерпъвъ…». Новелла Юстиниана о рабах, 6 правил. Соответствует л. 294–294 об. ПК.
Л. 128 об. «Глава 39. Димитриа митрополита Кизическаго о яковитъхъ
и о хацыцаръхъ». Нач.: «Яковити убо подобни суть боляще евтихиевою
ересию…». Соответствует л. 294 об.–295 ПК.
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Л. 128 об.–129. «О месалианъх, иже суть нынъ глаголемии богомили».
Нач.: «Месалиане манихеискою ересию недугующе…». Соответствует
л. 295–295 об. ПК.
Л. 129. «Глава 40. Петра архиепископа Александръскаго къ Бенетскому
архиепископу. Бъ же сеи при патриарсъ Констянтиняграда Алексии». Нач.:
«Нигдъ же нъсть написано первопрестолнику Акилиискому, рекше Бенетскому…». Соответствует л. 295 об.–296 об. ПК.
Л. 129. «Леонта, архиепископа Болгарскаго от триехъ послании о тъх же
опръсноцъхъ. От перваго посланиа». Нач.: «Иже суботы со опръсноки храняще…». Соответствует л. 296 об. ПК.
Л. 129–130 об. «Глава 41. Блаженнаго Нила чернорисца послание къ Хариклию презвитеру сурово нападющу на согръшающыя и глаголющу:
не довлъетъ на покаяние исповъдание устенъ, аще дъла постническая не будутъ». Нач.: «Зъло мниши ми ся божественаго писаниа не разумъя…». Соответствует л. 296 об.–300 ПК.
Л. 130 об.–141. «Глава 42. От свитка божественыхъ новыхъ заповъдеи,
иже в божественом наслъдии царя Иустиниана различны заповъди...». Нач.:
«1. О первых и великих Божиихъ даръх...». Оглавление и собрание новелл
Юстиниана в 87 главах Иоанна Схоластика, соответствует л. 300 об.–
333 об. ПК.
Л. 141–142. «Глава 43. Новая заповъдь благочестиваго царя Алексиа Комнина». Нач.: «Двое таковое в слуха вниде царства моего…». Новелла 35
Алексея Комнина, соответствует л. 334–336 об. ПК.
Л. 142–143 об. «Заповъдь новая бывшая от христолюбиваго царя нашего
Алексиа же Комнина, месяца июня индикта седмаго в лъто 6592-е, иже
изложена бысть от Варды хранителя полаты и перваго судии силнаго». Нач.:
«Ветхое убо и старое законоположение, далече яже обручении и о брацъ…».
Новелла 24 Алексея Комнина, соответствует л. 336 об.–341 об. ПК.
Л. 143 об.–145 об. «Воспоминание хранителя полаты великаго стража
Иоанна Фракисиа... Глава 43». Нач.: «Владыко мои святыи, человекомъ нъкимъ обручение брака составльшимъ своимъ дътем…». Новелла 31 Алексея Комнина, соответствует л. 341 об.–348 об. ПК.
Л. 145 об.–149 об. «Глава 44. От различныхъ титлъ, рекше гранеи, Иустиниана царя новых заповъдеи главы по избранию различны. От первыя
грани, главы 9». Нач.: «Яко нъкоему оклеветающу о коеи-любо винъ хотящагося поставити...». Сборник выписок из «Номоканона XIV титулов
патр. Фотия», соответствует л. 349–362 об. ПК.
Л. 149 об.–152 об. «Избрание от закона Богомъ данаго израильтяном
Моисеомъ, первое о судъ и о правдъ. Главъ 50». Нач.: «Не приимеши слуха
суетна, ни сядеши с неправедными быти неправеденъ…». Закон Моисеев,
соответствует л. 363–371 об. ПК.
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Л. 152 об.–155. «Глава 46. Законъ судныи людемъ царя Констянтина Великаго». Нач.: «Глава 1. Прежде всякия правды достоино есть о Божии
правдъ глаголати…». Закон судный людям, 32 главы, соответствует л. 372–
377 об. ПК.
Л. 155. Б/з. Нач.: «Еретицы хулятъ древния святыя мужы...». Соответствует л. 377 об. ПК.
Л. 155–157. «Никиты мниха, презвитера монастыря Студиискаго, порекломъ Скифита к латиномъ о опресноцъхъ». Нач.: «Аще есть в тебъ разум
рече премудрости…». Соответствует л. 378–384 ПК.
Л. 157–158. «О суботнъм постъ. Глава 50». Нач.: «Рцыте намъ, откуду
поститися в суботы…». Соответствует л. 384–386 об. ПК.
Л. 158–158 об. «О брацъхъ иереовыхъ». Нач.: «Кто же и се предал есть
вамъ, еже возбраняти…». Соответствует л. 387–388 об. ПК.
Л. 158 об.–159. «О пострижении брады». Нач.: «Что же о пострижении
брады, не писано ли есть в законъ…». Соответствует л. 388 об.–389 ПК.
Л. 159. «Почто рече Господь: не растите власъ главы своея, ни бритвите
брадъ вашихъ». Нач.: «Богъ отводя върныя от бъсовския козни...». Бл. Феодорита Киррского переработка толкования 28 на Левит XIX, 27, соответствует л. 389 ПК.
Л. 159. «О растящихъ власы и красящихся ими». Нач.: «И о власъх же,
не сице ли заповъда Богъ пророкомъ...». Соответствует л. 389–389 об. ПК.
Л. 159–160 об. «О фрязъхъ и о прочихъ латинъхъ. Глава 48». Нач.: «Папа
Римскии и елико же западныя страны християне…». 27 разделов, соответствует л. 400–403 ПК.
Л. 160 об.–190 об. «Закона градского главы различны въ четыредесятихъ
гранъхъ. Грань 1-я. О совъщании обручения. Глава 49». Нач.: «1. Обручение
есть память и возвъщение хотящаго быти брака…». Прохирон, 40 граней,
соответствует л. 404–493 об. ПК.
Л. 190 об.–199. «Леона царя премудраго и Констянтина върною царю,
главизны о совъщании обручения, и о брацъхъ, и о иныхъ различныхъ винахъ. Глава 50». Нач.: «Владыка и творецъ всъхъ Богъ нашъ…». Эклога,
16 разделов, соответствует л. 494–520 ПК.
Л. 199. «Царя Алексия Комнина от Новыхъ заповъдеи». Нач.: «Аще исповъдаютъ раби, яко свободни суть поставленому противу имъ послуху…».
Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина, соответствует л. 520–
520 об. ПК.
Л. 199. «Того же Алексиа Комнина». Нач.: «Подобаетъ велицъи святыни
твоеи…». Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина, соответствует
л. 520 об. ПК.
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Л. 199 об.–212. «О таинъ супружества, си есть законнаго брака. Глава 51».
Нач.: «Супружества или законнаго брака таина от Христа Бога уставлена
есть…». Соответствует л. 521–552 ПК.
Л. 212–215. «О беззаконныхъ брацъхъ, сиръчь о кровосмъшении. Глава 52».
Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ в миръ прорастоша…». «Свиток» патр. Сисиния, соответствует л. 552 об.–560 об. ПК.
Л. 215. «Того же собора». Нач.: «Восхотъ нъкто законом брака сожителницу пояти…». Соответствует л. 560 об.–561 об. ПК.
Л. 215 об. «Писание патриарха, изложено от Иоанна книгохранителя
ионополита о поемшем вторую брату чада своея матере и о подобнъм дати
ему запрещении». Нач.: «Въдомо буди и сие от сущаго под тобою предъла
Хрисопольскаго…». Соборное определение патр. Константинопольского
Алексея Студита, соответствует л. 561 об.–562 об. ПК.
Л. 215 об.–216 об. «О нъкоем сочетавшем своему сыну дщерь нъкоего
под властию суща без воли отца ея». Нач.: «Петръ, ему же прозвище Вомвила…». Соборное определение патр. Константинопольского Алексея Студита, соответствует л. 562а об.–563 ПК.
Л. 216 об. «О тъх же возбраненных брацъхъ». Нач.: «Предсъдящу Алексию преосвященному и вселенскому патриарху…». Соборное определение
патр. Константинопольского Алексея Студита, соответствует л. 563–563 об.
ПК.
Л. 216 об.–217. «От иныя главы». Нач.: «Множицею намъ наиде и мужемъ онъмъ дивитися...». Соответствует л. 564–565 об. ПК.
Л. 217–217 об. «О сочтении степенеи». Нач.: «Сближение имя есть родное…». Сокращенный текст глав 1 и 7 титула 7-го Прохирона и главы 2 титула 2-го Эклоги, соответствует л. 565 об.–566 об. ПК.
Л. 217 об. «Уставъ о брацъхъ». Нач.: «Тако есть право уне поимания…».
Соответствует л. 566 об.–567 ПК.
Л. 217 об.–221. «Изложение рекше воспоминание бывшаго церковнаго
соединения при Констянтинъ и Романъ, овому убо царствующу, овому же
тогда цареву отцу саномь почтену сущу. Глава 53». Нач.: «Господь нашъ
Исусъ Христосъ Богъ своимъ ученикомъ и апостоломъ...». «Томос единения», соответствует л. 567 об.–576 об. ПК.
Л. 221–222 об. «Глава 54. Главы церковныя и вопросы правилныя и ответы
святаго собора, бывшаго во дни преосвященнаго и вселенского патриарха
Николы Констянтиняграда, вопрошение Иоанна мниха и молчалника, иже
во Святъи Горъ, и сущих с нимъ черноризецъ». Нач.: «Вопросъ 1. От нашего монастыря, богочестныи владыко…». Соответствует л. 577–582 об.
ПК.
Л. 222 об.–224. «Глава 55. Отвъти преблаженнаго митрополита Никиты
Ираклиискаго, предложенным ему вопрошениемъ от Констянтина Пам135
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филиискаго». Нач.: «Вопросъ 1. Владыко мои святыи, дъвица нъкая взятъ
мужа…». 10 вопросов и ответов, соответствует л. 583–586 об. ПК.
Л. 224–226 об. «Святаго Мефодиа патриарха Констянтиняграда завъщание о отвергшихся и о оскверньшихся различными образы и возрастомъ.
Глава 56». Нач.: «Аще убо отроча ято бысть…». Соответствует л. 587–
594 об. ПК.
Л. 226 об. «Глава 57. Правило иереомъ, иже не облачаются во вся священныя ризы ли неразумиемъ, или гордостию, или лъностию». Нач.: «Стихарь есть правда, а фелонь истинна...». Соответствует л. 595–595 об. ПК.
Л. 226 об.–227. «Правило Иоанна Милостиваго к попом». Нач.: «И се паки
нъкто иереи от церкве Иоанна Милостиваго начатъ служити вечерню…».
Выписка из жития Иоанна Милостивого, соответствует л. 595 об.–596 ПК.
Л. 227–227 об. «Глава 58. Святаго Никифора Констянтиняграда исповъдника и иже с нимъ святыхъ отецъ правила о церковныхъ счинениихъ».
Нач.: «1. Аще по невъдению опрется антимиса…». 23 правила, соответствует л. 596 об.–598 об. ПК.
Л. 227 об.–228 об. «Глава 59. Ответи Иоанна священнъишаго епископа
Китрошскаго къ священнъишему епископу Драчьскому Кавасилу о антимисъх». Нач.: «1. Антимиси освятительныя причастившеся…». 8 правил,
соответствует л. 598 об.–601 ПК.
Л. 228 об.–230. «Глава 60. О хиротонии, сиръчь о рукоположении святительскомъ на новопоставленом иереи...». Нач.: «Се тебъ, чадо, Господь
поручи священие…». Соответствует л. 601 об.–606 ПК.
Л. 230–230 об. «Глава 61. Отвъты правилныя Тимофея святъишаго архиепископа Александриискаго». Нач.: «Вопросъ. Почто обращающыяся еретики къ соборнъи церкви…». 7 вопросов и ответов, соответствует л. 606–
607 ПК.
Л. 230 об. «Никоново». Нач.: «И сия убо о сущихъ в миръ простых людехъ...». Соответствует л. 607–607 об. ПК.
Л. 230 об.–231. «Вопрос святаго Варсонофия». Нач.: «Аще бывшу нощному мечтанию…». 3 вопроса и ответа, соответствует л. 607 об.–609 ПК.
Л. 231–232 об. «Глава 62. Святаго и Великаго Василия завъщание инокомъ». Нач.: «1. Аще кто здравъ сыи тълом..». 74 правила, соответствует
л. 609–613 об. ПК.
Л. 232 об.–233. «Глава 63. Правила святаго Василия о инокинях». Нач.:
«1. Клявшаяся каковою-любо клятвою…». 20 правил, соответствует л. 614–
615 ПК.
Л. 233–233 об. «На трапезъ запрещения различна святыхъ отецъ. Глава 64».
Нач.: «1. Иже стихъ с братиями от небрежения не поя…». 16 правил, соответствует л. 615 об.–616 ПК.
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Л. 233 об.–234. «В ту же мъру от Новаго закона о чернцъхъ. Глава 65».
Нач.: «Ты же мнише, аще въруеши на небесъхъ жизнь прияти…». Часть
«Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского, соответствует
л. 616 об.–618 ПК.
Л. 234. «О Ароняхъ ризах, и о скимном образъ, и о стихаръ, и o поясъ,
и о подири, и о ефудъ, и о четвероскутнъи ризъ, и о ометъ, и о кидаръ.
Глава 66». Нач.: «По совершении же скинии, сготованъ бывши жертвъ…».
Продолжение «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского, соответствует л. 618–619 ПК.
Л. 234–235. «Глава 67. Разумъ о сложении обою закону, Христова иереиства и образа скимнаго». Нач.: «Послушаи апостола Павла глаголюща…».
Продолжение «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского, соответствует л. 619–620 об. ПК.
Л. 235–235 об. «Глава 68. Сказание о мантии патриарховъ и митрополитовъ, и архиепископовъ, и что есть именование патриархово, и митрополита, и архиепископа, и епископа, и архимандрита, и игумена, и протопопа, и протодиакона, и презвитера, и диакона». Нач.: «Глаголютъ от иже
взыскующии трудолюбнъ о сихъ...». Соответствует л. 621–622 об. ПК.
Л. 235 об.–239. «Глава 69. Святаго Анастасиа Синаискаго вопроси о различныхъ винахъ». Нач.: «Вопросъ 1 о причащении. Аще добро есть всегда
причащатися...». 14 вопросов и ответов, соответствует л. 622 об.–633 об.
ПК.
Л. 239–240. «Глава 70. Тимофеа презвитера великия церкве и сосудохранителя пречистыя Богородицы в Халкопратии, о различии приходящых
от ересеи ко благочестивъи нашеи въръ». Нач.: «Три чины обрътаемъ приходящихъ...». Соответствует л. 634–636 об. ПК.
Л. 240–241. «Глава 71. Преподобнаго Никона, игумена Черныя горы первыя книги от шестьдесятъ третияго слова...». Нач.: «Понеже бо от предваршихъ лът…». Выписки из предисловия к Тактикону и из гл. 63 Пандектов
Никона Черногорца, соответствует л. 637–641 об. ПК.
Л. 241–245. «Глава 72. Иже во царъхъ перваго християнина бывша, святаго и блаженнаго и равна апостоломъ великаго царя Констянтина, повелъние его царское содъянно и дано святъи соборнъи и апостольстъи церкви».
Нач.: «Во имя святыя и нераздълимыя Троицы…». Подложная дарственная грамота Константина Великого («Константинов дар»), соответствует
л. 1–10 об. (4-го счета) ПК.
Л. 245–246 об. «О римскомъ отпадении, како отступиша от православныя въры и от святыя восточныя церкви». Нач.: «При царе Констянтинъ и
матере его Иринъ…». Соответствует л. 10–16 (4-го счета) ПК.
Л. 247–254 об. «Каталогъ по азбуцъ сиръчь счисление словъ, изряднъишихъ вещеи сеи, глаголемъи Кормчъи». Нач.: «А. Адама глаголющии
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от Бога создана смертна…». Алфавитный указатель, соответствует л. 648–
679 об. ПК.
Л. 256–270. «О пресвятои и предивнои таинъ тъла и крове Господа Бога
и Спаса нашего Исуса Христа. Выписано ис книги Требника печати Петра,
пореклу Могилы, листъ 219, 1-я части, до листа 269-го». Нач.: «Четыри вещи
суть всяко нужные к совершению...». Ср. изд.: Петр Могила. Требник. Киево-Печерская лавра, 1646. С. 217–270.
Л. 270–270 об. «Указ о еже кого не достоитъ церковнаго христианского
погребения сподобити, лист 545». Нач.: «Зри, о иерею, и опасно внимаи,
да никакоже дерзнеши...». Ср. изд.: Петр Могила. Требник. Киево-Печерская лавра, 1646. С. 545–546.
Л. 270 об.–271. «Указ о крещенных и некрещенных младенцех умирающих и о погребении ихъ, лист 527». Нач.: «Младенцы нарицаются дъти
ссущии млеко, донелъже глаголати не могут...». Ср. изд.: Петр Могила.
Требник. Киево-Печерская лавра, 1646. С. 727–728.
Л. 271. «Вослъдование краткое освящения воды, лист 23 на об., 2-я части». Нач.: «Въстно буди, яко освящение сие николиже народнъ в церкви
бываетъ...».
Л. 271–271 об. «Благословение креста к ношению на персъхъ, в нем же
не влагаются мощи святыхъ, лист 125 на об.». Нач.: «Полагаемъ бываетъ
сицевыи крестикъ на божественнои трапезъ...».
Л. 271 об.–274. «Послъдование, иже къ божественному причащению тъла
и крове Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа тщащемуся приближитися и сматряющему совъсть свою. Выписано ис книги Псалтыри со вослъдованием печати московскои, выходу царя Михаила Феодоровича и патриарха Иоасафа в лъто 7148-е, месяца марта въ 3 день. Глава 41, листъ 607».
Нач.: «Аще достоинъ и со благоговъиньством да дерзаетъ по глаголющеи
истинъ...». Из изд. (Зернова 1958. № 151): Псалтырь. Москва, 1640. Л. 607–
615 об.
Л. 274–277. «Выписано ис книги Маргарита печатнаго, глава пятая,
листъ 449. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста слово о мукахъ».
Нач.: «Потщимся, возлюблении, убъжати въчныя муки...». Из изд. (Зернова 1958. № 157): Маргарит. Москва, 1641. Л. 449–458 об.
Л. 277 об.–279 об. «Иже во святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго
слово 6, яко въчна есть мука. Маргарит, лист 458 на оборотъ». Нач.: «Немало нам стязание о предлежащем...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641.
Л. 458 об.–465.
Л. 279 об.–287 об. «Иже во святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго
слово о вочеловечении Господа нашего Исуса Христа и указание, яко над
всякою страною предстательствуют аггели». Нач.: «Воистину нам явися
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Христова благодать...». Слово 7. Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 465 об.–
487 об.
Л. 287 об.–291 об. «Во святыи и великии пяток на часовох о еже узрите
живот вашъ висящъ пред очима вашима, и на еретики, и о еже „жено, се
Сынъ Твои“, и к ученику: „се Мати твоя“ в распятии Господа и Бога и Спаса
нашего Исуса Христа. Слово 9». Нач.: «Моисеи великии онъ, иже море
раздъливыи...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 504–517.
Л. 291 об.–295. «Святаго Иоанна Златоустаго о терпънии и благопохвалении, и да не тако зъло плачемся о умерших, в суботу 7-ю по Пасцъ прилично и на погребение коегождо усопших прочитатися». Нач.: «Принесем
в день сеи прежде древних днеи спъшнъе слово...». Слово 11. Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 543 об.–556.
Л. 295–300 об. «Того же Иоанна Златоустаго похвала о святъмъ Павлъ
и о умилении и о слезахъ». Нач.: «Подобаетъ бо всякому християнину, паче
же изволившему воздержащее сие житие...». Слово 12. Из изд.: Маргарит.
Москва, 1641. Л. 556 об.–575 об.
Л. 300 об.–308. «Иоанна Златоустаго слово о святомъ и спасеном крещении и о скушении и о разбоиницъ на арианы, и что разумъется зван и в нъкая рачения апостолова. Маргарит, лист 421». Нач.: «Еже убо есть солнце
тълесем, се писания лучши души...». Слово 3. Из изд.: Маргарит. Москва,
1641. Л. 421–442.
Л. 308–310 об. «Иоанна Златоустаго слово „и насади Богъ раи прямо
востоку, и введе человека ту, егоже сотвори“». Нач.: «Зрю вашея любве ненасыщенны и желания многа...». Слово 4. Из изд.: Маргарит. Москва, 1641.
Л. 442 об.–449 об.
Л. 310 об.–318. «Сие слово чти, о еже предста царица, октября въ 1 день
на Покровъ пресвятыя Богородицы. То же слово чтется и августа въ 14 день
на предпразнество Успения пресвятыя Богородицы. Иже во святыхъ отца
нашего Иоанна Златоустаго слово, егда внъ церкви обрътеся Евтропии,
отторжен бысть, и о еже „предста царица одесную тебе в ризах позлащеннахъ“. Слово 10». Нач.: «Сладостен убо цвътник и раи, много же сладостнъе книжное прочитание...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 518–543.
Л. 318–321. «Иже во святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго слово
о оглашении к хотящим крещатися и о притчи винограда наятыхъ дълателеи. Слово 1, листъ 381 в Маргаритъ». Нач.: «Зрю и в стадъ върных примъшены чюжая овца...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 381–391.
Л. 321–330. «Того же Златоустаго слово о покаянии, в нем же воспомяну
и вся страсти человеческия. Слово 2». Нач.: «Присно убо поминати Бога
добро и зъло благо...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 391 об.–421.
Л. 330–334. «Иоанна Златоустаго слово о покаянии и о умилении, и яко
скоръ Богъ во спасение и косен на мучение, в нем же повъсть и о Амавъ
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блудницъ. Слово 8». Нач.: «Всегда убо блаженныи апостолъ божественыи
небесныи приемля языкъ...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 488–
503 об.
Л. 334–339. «Иже во святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Констянтиняграда слово о лжепророкохъ и ложных учителъх и о безбожных скверных еретикохъ и о знаменияхъ скончания въка сего, еже написа блаженныи на скончании во время преставления своего, егда разлучашеся
от тълесе, показующе доброе воистинну исхождение». Нач.: «Болъзнено
слово, занеже послъднее, якоже является, но многия радости исполнено...».
Слово 13. Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 576–598.
Л. 339–345 об. «Месяца септерврия въ 8 день слово на Рожество пречистыя владычицы нашея Богородицы приснодевы Марии, и яко истинно есть
Богородица и мати Божия, пречистая приснодева Мария. Слово 14». Нач.:
«Кто изглаголетъ силы Господня и слышаны сотворитъ вся хвалы Его...».
Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 598–624.
Л. 345 об.–346. «Триодь цвътоносная». Нач.: «Во святую и великую среду
помазавшъи Господа миромъ женъ блудницъ...».
Л. 346. «Синоксарь великого пятка». Нач.: «Въже убо, яко в шестыи день
седмерицы явъ убо, яко в пяток распятся Господь...».
Л. 346–346 об. «Въдомо буди и о семъ». Нач.: «В неделю пятую по Пасцъ,
яже о самаряныни в Синоксаръ во всъх первых выходъх печатных...». Рассуждения о притче о самаряныне, со ссылками на Синоксарь; Триодь; а также
из изд. (Зернова 1958. № 163): Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1642.
Л. 741 об.
Л. 346 об. Б/з. Нач.: «И о сем же вас не не молим (так!), яко да не позазрит ваша купно общаго совъта совъсть...». Грамматическое объяснение
устаревших букв и надстрочных знаков. Выписка из изд. (Зернова 1958.
№ 167): Пролог. Март — август. Москва, 1642. Л. 951 об.–952 об.
Л. 347–352 об., 353 об., 353. «О лътописныхъ книгахъ немецких и руских, что не сходятся з греческими лътописцы, и о томъ отвът нъмцом и папежником и люторем и калвиномъ. Глава 18». Нач.: «Во многихъ прелестех
заблудившеся латинстии мудрецы...».
Л. 353, 354–360. «Иоанна Златоустаго на беззаконныя июдея. Слово 3.
Книга Маргарит, лист 96». Нач.: «Откуду намъ убо множаишии соборъ
бысть днесь...». Из изд.: Маргарит. Москва, 1641. Л. 96–122 (2-го счета).
Л. 361–369 об. «От собрания преподобнаго отца нашего Иосифа Волоцкаго о иноческом чину. Паки бысть выписано ис книги Требника печати московския царя Михаила Феодоровича и патриарха Иоасафа 7147, глава 15,
лист 328». Нач.: «Слышахом же поругание от живущих странъ воокругъ
живущихъ земли нашея...». Послание Иосифа Волоцкого, выписка из печатного Требника. Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 328–360.
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Л. 369 об.–375. «Преподобнаго отца нашего Илариона Великаго послание къ нъкоему брату, просившу у него, и наказание ко отрекшимся мира
Христа ради. Глава 16». Нач.: «Къ стареишему ми брату и Христову рабу
убогии азъ инокъ...». Наказание св. Илариона, выписка из печатного Требника. Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 360–384 об.
Л. 375–375 об. «Того же Илариона поучение ко инокомъ». Нач.: «Потщимся, братие, паче всего безмолвы Богови работати...». Поучение св. Илариона, выписка из печатного Требника. Изд.: Требник иноческий. Москва,
1639. Л. 385–387 об.
Библиография: Корогодина 2010б. С. 289–290; Белова, Ефимова. 2010а.
С. 45, 49; Белова, Ефимова. 2010б. С. 254; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017.
С. 473; Ефимова 2018. С. 101, 105.
Кормчая Толстовской редакции, отрывок. Тек. пост. 495.
1738 г. 2° (31,5×20,5 см). 143 л. Русский извод церковнослав. языка.
Поступила в 1930 г. с собр. краеведческого музея г. Красноярска.
Филигрань: Герб г. Ярославля = ЯFЗ, вид: Кукушкина 1958. С. 302,
№ 82–83 (1737–1750 гг.) — л. 1–143.
Почерк: полуустав, один почерк, начертания постепенно меняются. Два
столбца. Разлиновки на строки нет, так что количество строк варьируется
от 34 до 41. Киноварь в заголовках и инициалах; с л. 75 об. киноварные заголовки и инициалы не вписаны. Колонтитулы писаны чернилами. Заставки и концовки, писанные пером — л. 2, 4–5 об., 7–8, 9, 12, 25 об., 30, 39 об.,
40 об., 64, 64 об., 67 об., 73, 76, 91 об., 110 об., 118, 131 об.
Блок: конец рукописи утрачен. Рукопись реставрирована, листы подклеены по краям и у корешка. Рукопись переплетена заново, так что первоначальное деление на тетради невозможно реконструировать. Нумерация тетрадей отсутствует.
Переплет: картон, обтянутый старой кожей, которая по краям крышек
подклеена ледерином. Слепое тиснение дорожником и басмами разгладилось при дублировке кожи на картон, почти не видно. Следы застежек отсутствуют.
Записи: л. 140 об. — «Ся святоя и богодухновенная книго глаголемая
Кормчия писана многогрешнымъ Иоаннъм диакономъ Новгородския Софииския церкви в лето от сотворения мира 1738 (?)», над записью изображение здания без крыши, с ангельскими крыльями с торца; л. 89 — «Съчетъ
Алексею Тимофеичу Субботину. № I» (карандаш, кон. XIX — нач. ХХ в.);
л. 141 об. — «Максимъ Павловъ (?) Васильевъ (?)» (карандаш, кон. XIX —
нач. ХХ в.).
Л. 1–1 об., 140–143 об. — без первоначального текста.
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Содержание:
Л. 2–4. «Книга глаголема Кормчая рекше Правило закону, греческимь языкомь Номось. О Христъ спасители починаемь, отче благослови. Сыи въздъ
и вся совершая, любящимь мя присно скоро и твердо даю утешение Духомь моимь святымь». Нач.: «Всеблаги и многомилостивыи Богь, исперва
от небытиа сотворивыи родь человечь...». Сказание о болгарской и сербской патриархиях.
Л. 4–9. «Сия книга нарицаемыя греческимь языкомь Ноань, сказаемыя
нашим языкомь Закону правило. Слово от святыхь и вселенских седмь соборъ, гдъ и когда и киякождо ихь собрася. Подобаеть въдати всякому християнину, яко седмь есть святыхь вселенскихь великихь соборь. Вселенны 1».
Нач.: «От вознесения Хри[стова до пе]рваго сoбора лъть [300 и 18]…».
Слово о семи вселенских соборах.
Л. 9–12. «И еще о всехь святыхь соборехь и о времени чину ихь, которыи по которомъ бысть». Нач.: «Въдомо буди се, яко изьложение соборомь…». Сказание о вселенских и поместных соборах.
Л. 12–25 об. «Титлы правиломь сочтания подобьнымь коемужь толку
главамь. Титель нашимь языкомь сказается грань, грань же ясно именуется
сочтание или совокупление гранемь». Нач.: «Грань и глав первая. О богословии и о правовърнои въре и о правилъхь и о поставлении ихь...». Номоканон XIV титулов.
Л. 25 об.–27 об. «Изложение сущаго в книгахъ сихъ сочтание священныхь правиль святыхъ апостолъ и вселенскихь святыхь соборь, и что токможь тъхь, и о помъстныхь, иже от нъкихь святыхь отець бывших правило
и послания святыхь отець, и како по ряду стоять, и которы соборь колико
правил имать». Нач.: «Правило 1. Святыхь апостоль правиль 85...». Оглавление, 111 глав.
Л. 27 об.–28 об. «Прелогь рекше предисловие сведшаго святая в 14 титель». Нач.: «Телеса убо подобию вещесьтвенныя приемлюще пища…».
Л. 28 об.–29 об. «Другое предисловие сведшаго правила, иже по пятомь
соборе и шестаго и седмаго по сихь, и приложшаго и сочтавшаго правилы
со апостольскими жь и со прежь бывших святых соборь». Нач.: «Предреченное убо предисловие, отнележи християннско проповъдь…».
Л. 30–39. «Первое изложение правиломь апостолскимъ и отечским, имъе
толкование Алексия диякона и закону хранителя Аристина. Правила святых апостоль, 85 глава». Нач.: «Правило 1. Два или три епископи поставляють единаго епископа...».
Л. 39 об.–40. «Святаго апостола Павла правила церковная, правилъ 17».
Нач.: «Правило 1. Первое приходящеи к таиньству благовърия...».
Л. 40–40 об. «Того жь правила о усопших. Глава 3». Нач.: «Творите усопшимь третьины во псалмъхь и молитвах...». Ап. Павла правило 14.
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Л. 40 об. «Того жь правило о вьластъхь». Нач.: «Глаголеть писание: властели яри суть...». Ап. Павла правило 16.
Л. 40 об.–45 об. «Святыи и велики, соборь иже в Никеи первыи бысть
во царство Костянтина Великаго, собравшихся святыхь отець 300 и 18 на
злочестиваго Ариа, хулившаго Сына Божия Господа нашего Иисус Христос,
егоже прокленше святии отци и правила изложиша вчинена здъ. Перваго
собора правиль 20». Нач.: «Иже в недузъ от врачевь по нужи каженикъ...».
Л. 45 об.–49 об. «Иже во Анкиръ помъснаго собора правиль 20 пять.
Глава 5». Нач.: «Первъе всъхь соборь, иже во Антиохии...».
Л. 50–51 об. Б/з. Нач.: «Попь аще оженится, преставити отчину...». Правила собора в Новой Кесарии, здесь и далее в некоторых главах для заставок и заголовков оставлено чистое место.
Л. 51 об.–53 об. «Святаго помъстнаго собора, иже в Гангръ правиль 19.
Сеи святыи соборь по Никеистемь 1 соборъ снидеся и правила изложи.
Глава 7-я». Нач.: «Господемь пречестнымь, сущемь во Армении, сослужебникомь...».
Л. 53 об.–58. «Иже во Антиохии Сирстеи святаго помъстнаго собора,
правиль 25. Глава 8». Нач.: «Два собора бъста во Антиохии Сирстеи: 1 убо
при Авлириане...».
Л. 58–64. «Святыи помъстны соборь, иже в Лаодикии Фригиистъи собрася от различныхь. Правиль 58. Глава 9». Нач.: «Яко не подобаеть по церковному канону свободно...».
Л. 64–66. «Святы вселенски соборь 2 бысть в Констянтинеградъ святыхь
отець 150 на духоборца, при цари Велицъмь Феодосии, иже правила изложиша. Правиль 8». Нач.: «Возглашениемь того святаго собора ко благочестивому царю Феодосию Великому...».
Л. 66–67. «Правила святаго вселенскаго собора третияго, иже во Ефесъ
сошедшихся святыхъ отецъ 200 изложиша правилъ 9. Глава 11». Нач.:
«Третии вселенскии соборь бысть во царство Феодосиа Малаго...».
Л. 67 об.–73. Б/з. Нач.: «Святыи вселеньски четверты соборь бысть
во время царя Маркиана...». Правила 4-го вселенского Халкидонского собора.
Л. 73 об.–76. «Правила Сардиискаго помъстнаго собора, сиръчь в Средцы
пред Карфагенскимъ собором, правилъ 21. Глава 13». Нач.: «Иже в Средцы
святы соборъ бысть...».
Л. 76–91 об. Б/з. Нач.: «[Н]и единожъ в Троицы различие познавается,
[я]ко на Никеистемъ 1 соборе святии отцы въру утвердиша...». Правила
Карфагенского собора.
Л. 92–110 об. Б/з. Нач.: «[Ш]естыи соборъ в Костянтинъградъ бысть
паки при Костянтинъ при отцы...». Правила 6-го вселенского собора.
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Л. 111–116. Б/з. Нач.: «[Ч]истителски получивше сан, въдания же исправления канонных повелънии...». Правила 7-го вселенского собора, 2-го в Никее.
Л. 116–117 об. Б/з. Нач.: «[С]оборь си надписается сице: святыи великии первыи и вторы соборь...». Правила 1-го и 2-го Константинопольских
соборов в церкви свв. Апостолов.
Л. 117 об.–118. Б/з. Нач.: «[И]же в союзе или во извержении или в проклятии...». Правила собора в Константинополе в церкви св. Софии.
Л. 118–131. Б/з. Нач.: «[В]зыскание убо от честных и речено есть...».
Послание Василия Великого к Амфилохию и Диодору.
Л. 131 об. Б/з. Нач.: «[П]остовляя чрез предълъ да извержется…». Правила Василия Великого о времени согрешающих.
Л. 132–139 об. Б/з. Нач.: «[П]одобно изрядно божественным и священымъ каноном от избытка...». Собрание в 87 главах Иоанна Схоластика.
Конец утрачен; обрывается на словах: «...[М]нихом подобно есть или самъм или посолником и монастырския пря въдуще того творити, преступающе тому судъ или позвавшему тому судъ, яко и пояса».
Библиография: Щапов 1976. С. 65; Корогодина 2010б. С. 289; Корогодина 2017. Т. 1. С. 411, 442, 451, 452; Т. 2. С. 302.
Кормчая, выписки из издания (Москва, 1653 г.). 17.14.16.
1760-е гг. 4º (21×16,5 см). 117 (I + 116) л. Русский извод церковнослав.
языка.
Филиграни: 1) Про Патриа = вензель ЯЕ, вид (но без года в составе филиграни): Клепиков 1959, № 744 (1762–1763 гг.); 2) Герб Ярославля = ЯМСЯ,
вид: Клепиков 1959, № 771 (1765 г.); 3) Про Патриа с литерами АГ вместо
льва = вензель АG, вид: Клепиков 1959, № 20 (1762–1763 гг.) — перечисленные филиграни чередуются на л. 1–112; 4) РФ на гербовом щите = ЯЕ,
вид: Клепиков 1959, № 552 (1764 г.) — л. 113–116 (листы от переплета);
5) фрагмент неотожд. филиграни — л. I (от переплета).
Почерк: два почерка. 1) Л. 1 об.–95 об., скорописный почерк, писец Федор Логинов (текст, кроме заголовков). 2) Л. 96–112, а также киноварные
заголовки на л. 1–95 об., полуустав. 19–21 строк. Киноварь в заголовках.
Записи: л. 1–28 — «Сия книга Стретенскаго сорока церкви Воздвижения честнаго креста Господня, что на старыхъ убогихъ домъхъ, диакона Феодора Логинова, писана собственною моею рукою, послъ бывыи при церкви
святыя мученицы Параскевы, что на Пятницкои, диакономъ же» (первый
писец); оборот верхней крышки переплета: «Изъ рук. Мих. Андр.» (карандаш; возможно, рукопись принадлежала М. А. Коркунову, бывшему библиотекарем I Отделения в 1854–1858 гг.; см.: Исторический очерк. Вып. 2. С. 9).
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Пометы: л. 50, 74 об. — «С печатною чтено»; л. 88 — «Выписано из книги
Кормчеи и чтено»; л. 95 об. — «С печатною книгою Кормчею чтено»; оборот верхней крышки переплета — «256» (красный карандаш). Киноварные
глоссы на полях копируют глоссы печатной Кормчей. Внизу на корешке
красным карандашом написано «16».
Блок: 15 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 6, 14 (по 10 листов); 12, 13
(по 6 листов); 15 (4 листа). Сигнатура тетрадей арабскими цифрами по нижнему полю в начале тетради продолжается до тетради 12. Фолиация листов
арабскими цифрами в верхнем правом углу листа. Л. I оторван от переплета;
л. 1 частично оторван от переплета. Верхняя крышка покорежена, так что
при открывании рукопись деформируется; картон верхней крышки частично оторвался от блока, так что верхняя крышка и корешок отстают
от блока.
Переплет: картон в коже. На корешке орнаментальное тиснение; вставка
из более светлой кожи с тиснением «Сказание».
Л. I–I об., 50 об., 65 об.–66 об., 88 об., 101 об., 112 об.–116 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–50. «Сказание извъстно, чесо ради вселенскии патриархъ Константиняграда, и Александриискии, и Антиохиискии...». Нач.: «Богъ Отецъ
великии, безначалныи, страшныи...». Сказание об учреждении патриаршества, соответствует ПК, л. 1–37 об. (1-го счета).
Л. 51–65. «Книга глаголемая греческимъ языкомъ Номоканонъ, словенскимъ же сказаемая Закона правило. Сказание о святыхъ и великих вселенских седми соборъх и девяти помъстныхъ, гдъ и когда кииждо их собрася.
Подобаетъ убо въдати всякому христианину, яко седмь есть святыхъ вселенскихъ великихъ соборъ и девять помъстных. О первом вселенском соборъ». Нач.: «От воплощения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
до перваго собора лътъ 318...». Слово о семи вселенских соборах, соответствует ПК, л. 5–15 об. (2-го счета).
Л. 67–74 об. «И еще о всъх святыхъ соборъхъ и о времени чина ихъ, которыи по которомъ бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение соборомъ не бысть по чину их...». Сказание о вселенских и поместных соборах,
соответствует ПК, л. 16–21 (2-го счета).
Л. 75–88. «Иже во царъхъ перваго христианина бывша, святаго и блаженнаго и равна апостоломъ великаго царя Константина, повелъние его
царское содъянно и дано святъи соборнъи и апостольстъи церкви». Нач.:
«Во имя святыя и нераздълимыя Троицы…». «Константинов дар», соответствует ПК, л. 1–10 об. (4-го счета).
Л. 89–95 об. «О римскомъ отпадении, како отступиша от православныя
въры и от святыя восточныя церкви». Нач.: «При царъ Константинъ и ма145
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тере его Иринъ…». Трактат «О римском отпадении», соответствует ПК,
л. 11–16 (4-го счета).
Л. 96–99. «Правила святых апостолъ». Нач.: «Се разумно есть. Правило 8.
Пресвитеръ не причащаяся да глаголетъ вину...». Правила св. апостол 8, 27,
56, 69, 72, 73, 77, 78, 81; выписано из ПК.
Л. 99 об.–101. «Обою святую и верховную апостолу Петра и Павла правила». Нач.: «Правило 1. Азъ Петръ и Павелъ заповъдуема людемъ...».
Правила ап. Петра и Павла 1–7, 16, 17; выписано из ПК.
Л. 102. «Помъстнаго собора, иже в Новъи Кесарии». Нач.: «Правило 7.
Не достоит пресвитеру у двоеженца на брацъ ясти...». Выписано из ПК.
Л. 102 об.–103. «Помъстнаго собора, иже в Гангръхъ». Нач.: «Правило 2.
Аще кто ядущаго мяса со благоговъниемъ и с върою без крове...». Гангрского собора правила 2, 3, 10, 12, 16; выписано из ПК.
Л. 103 об.–104 об. «Помъстнаго собора, иже в Лаодикии». Нач.: «Правило 20. Без повелъния диаконъ да не сядетъ...». Лаодикийского собора
правила 20, 29, 43, 51, 52, 54; выписано из ПК.
Л. 105. «Четвертаго вселенскаго собора въ Халкидонъ». Нач.: «Правило 7. Причетникъ или мнихъ в воинство или в которыи санъ...». Выписано
из ПК.
Л. 105 об.–106 об. «Шестаго вселенскаго собора». Нач.: «Правило 14.
Пресвитеръ прежде 30 лътъ и диаконъ прежде 25 лътъ...». 6-го вселенского
собора правила 14, 15, 27, 64, 67, 73; выписано из ПК.
Л. 107–110. «Правило Василиа Великаго». Нач.: «Осмое. Иже на жену
секиру вземъ...». Василия Великого правила 8, 12, 13, 21, 31, 50, 64; выписано из ПК.
Л. 110 об.–111 об. «Того же святаго Василиа о томъ, колико и какова суть
мъста епитемиямъ, рекше запрещениямъ». Нач.: «Четыре суть мъста запрещениямъ: плачущагося...». О четырех местах епитимий «Василия Великого»; выписано из ПК.
Л. 112. «Правило царя Алексиа Комнина 74. Иустиниана царя, листъ 329
на об.». Нач.: «Аще кто божественнымъ таинамъ или инъмъ службамъ...».
Собрание новелл Юстиниана в 87 главах, глава 74; выписано из ПК.
Библиография: Корогодина 2010б. С. 290.
Кормчая, список с издания (Москва, 1653 г.). Никол. 276.
1780-е гг. 2º (32,2×20,5 см). 449 л. (445 + IV). Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись из собр. Н. К. Никольского.
Филиграни: 1) ЯМСЯ / Герб Ярославля (медведь с секирой под тиарой
без картуша) с датами 1781, 1782 — л. I–404. На л. I–69 эта филигрань че146
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редуется с филигранями: 2) РФ/СЯ с датой 17/80; 3) СМЛП / Про Патриа
с датой 1780; 4) Про Патриа УФС/МЛП с датой 1780; 5) КФ/ПХ с датой 1782.
Последняя филигрань (КФ/ПХ) с датой 1782 находится также на л. 405–445.
На л. IV (переплетный лист) филигрань ЯМСЯ с датой 1784, что позволяет
датировать переплет 1784 г. или немного более поздним временем, а написание рукописи — первой половиной 1780-х гг.
Почерк: один почерк, который постепенно становится более беглым,
мелким и небрежным; писец Иван Карякин. Киноварь в заголовках, инициалах, колонтитулах. 28–31 строка.
Блок: 56 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 2 (9 листов), 8 (10 листов),
56 (3 листа). Нумерация тетрадей арабскими цифрами в середине нижнего
поля в начале тетради (при нумерации тетрадей пропущен номер 11). На нижнем внешнем поле фолиация XVIII в., три счета листов: 1) л. 1–61 для вводной части Кормчей; 2) л. 1–376 (л. 62–416, 427–449 по современной фолиации) для основной части Кормчей; 3) л. 1–10 (л. 417–426 по современной
фолиации) для заключительных статей. Фолиация не совпадает с печатной
Кормчей, но повторяет деление на три счета листов. В Номоканоне XIV титулов («Титла правилом...»), как и в печатной Кормчей, даны отсылки к листам, но по фолиации рукописи, а не печатного издания. Л. I–III, 77, 89, 96,
114 отрезаны от блока.
Переплет: бумага, обтянутая кожей. Тиснение — ролевое и басменное
(в виде цветов) только на корешке. На корешок наклеена вырезанная из кожи
другого цвета наклейка с орнаментальной рамкой и тиснением: «Кормъчая
книга». Застежек изначально не было. К нижней крышке переплета приклеен двойной переплетный лист с узором «павлинье перо». Блок полностью отделен от верхней крышки и корешка.
Записи: л. IV: «Сию книгу писал 4-го Петербурскаго баталиона капитанъ Иванъ Карякинъ своею точно рукою» (скоропись, писцовый почерк,
начало записи повторено ниже и стерто), здесь же приписано другим почерком и чернилами: «700 г.», и ниже: «702 года» (даты, написанные графически неверно и неуверенной рукой, не могут соответствовать дате рукописи);
л. 445 об. — «702»; л. I об. — «Сия книга Кормчая». Оборот верхней
крышки: «№ 5» (карандаш), «№ 7» (карандаш).
Л. I–III об., 79 об., 426 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–24 об. «Сказание известно чесо ради вселенскии патриархъ Константинаграда, Александриискии и Антиохиискии...». Нач.: «Богъ Отецъ
великии, безначалныи, страшныи, невидимы, неописанны…». Сказание
об учреждении патриаршества, соответствует ПК, л. 1–37 об. (1-го счета).
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Л. 24 об. «Выписано вкратцъ из Матфеевы книги в правилъхъ». Нач.:
«Правила въчнаго блаженства ходатаиственныи...». Соответствует об. ненум. листа между первой и второй фолиацией ПК.
Л. 25–30 об. «Книга глаголемая греческимъ языкомъ Номоканон, словенскими же сказуемая закона правила. Сказание о святыхъ и великихъ
вселенскихъ седмихъ соборъхъ и девяти поместныхъ, гдъ и когда кииждо
ихъ собрася. Подобаетъ убо въдати всякому христианину, яко седмь есть
святыхъ вселенскихъ великихъ соборовъ и девять поместныхъ. О первомъ
вселенскомъ соборъ». Нач.: «От воплощения Господа Бога и Спаса нашего
Исуса Христа до перваго собора лътъ 318...». Слово о семи вселенских соборах, соответствует ПК, л. 5–15 об. (2-го счета).
Л. 31–34. «И еще о всъхъ святыхъ соборъхъ и о времени чина ихъ, которыи по которомъ бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение соборомъ не бысть по чину ихъ...». Сказание о вселенских и поместных соборах, соответствует ПК, л. 16–21 (2-го счета).
Л. 34–35 об. «Предисловие сведшаго святая правила въ 14-ть гранеи».
Нач.: «Тъло убо по подобию вещественное приемлюще пищу растет же и
цвътетъ до уставленаго ему возраста…». Соответствует ПК, л. 21 об.–23 об.
(2-го счета).
Л. 35 об.–36 об. «Другое предисловие сведшаго правила яже по пятомъ
соборъ, шестаго же и седмаго по сихъ приложшаго и сочтавшаго с правилы
со апостолскими же и с прежде бывихъ (так!) святых отецъ соборы». Нач.:
«Предреченное предисловие отнележе христианская проповъдь апостолскими въщани по всеи вселъннъи распростреся…». Соответствует ПК,
л. 24–25 (2-го счета).
Л. 36 об. «От заповъдеи святыхъ отецъ о хранении священныхъ правилъ». Нач.: «Всею силою и всею мощию должни суть архиепископи и
епископи имъти стражбу о освященных канонъхъ…». Соответствует ПК,
л. 25–25 об. (2-го счета).
Л. 37–58 об. «Титлы правил сочтения и подобныхъ коеяждо титлы главъ.
Титла словенскимъ языком сказуется грань, гран же яснъе именуется сочтание или совокупление». Нач.: «Грань первая, в неи главъ тридесять и осмь.
Глава первая. О богословии, и о правовърнъи въре, и о крещении, и о правилахъ, и поставленияхъ…». Номоканон XIV титулов, соответствует ПК,
л. 26–58 об. (2-го счета).
Л. 58 об.–61 об. «Оглавление номоканону сиречь законоправилу святыхъ
апостолъ и седми вселенскихъ соборовъ и других поместныхъ и инъкиихъ
святыхъ отецъ особно бывших правил, и како по ряду стоятъ, и которыи соборъ или особь святыи колико правилъ изложи». Нач.: «Святыхъ и прехвалныхъ апостолъ правилъ 85...». Оглавление, 71 глава.
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Л. 62–79. Нач. со слов: «и отеческимъ, имъя толкование Алексиа диакона
и законохранителя Аристина. Правила святыхъ апостолъ. Глава 1-я». Нач.:
«Правило 1-е. Два или три епископи поставляютъ епископа…». Соответствует ПК, л. 1–24 об. (3-го счета). Для вязи в начале заголовка оставлено
чистое место.
Л. 80–81 об. «Святаго апостола Павла правилъ церковныхъ седмь на десять. Глава 2-я». Нач.: «Правило 1-е. Первое приходящии к таинству благовърия диакономъ да приведутся къ епископу…». Соответствует ПК, л. 25–
26 об. (3-го счета).
Л. 82–83 об. «Святых и верховных апостол Петра и Павла правилъ 17-ь.
Глава 3-я». Нач.: «Правило 1-е. Азъ Петръ и Павелъ заповъдаема людемъ
дълати пять днеи, в суботу же и в неделю…». Соответствует ПК, л. 27–
29 об. (3-го счета).
Л. 84–84 об. «Всех святых апостолъ купно два правила. Глава 4-я». Нач.:
«Правило 1-е. Кождо в даномъ ему чину да пребываетъ…». Соответствует
ПК, л. 30–30 об. (3-го счета).
Л. 85–92 об. «Святыи вселенскии перьвыи соборъ. Первыи соборъ бысть
в царство Констянтина Великаго... Глава 5». Нач.: «Правило 1-е. Скопци
в причетъ да приимутся, сами же отрезающии себъ детородныя уды не приятни…». Соответствует ПК, л. 31–41 (3-го счета).
Л. 93–100. «Святаго поместнаго собора иже во Анкире правилъ двадесять пять. Глава 6-я». Нач.: «Первъе всехъ соборъ иже во Антиохии Сирстъи бысть…». Соответствует ПК, л. 41 об.–51 об. (3-го счета).
Л. 100 об.–103 об. «Правила святаго поместнаго собора иже в Новои
Кесарии. Глава 7-я». Нач.: «Иже в Новои Кесарии близъ Понтьскаго моря
сшедшиися соборъ, вторыи убо есть по Анкирстъмъ…». Соответствует ПК,
л. 52–57 (3-го счета).
Л. 104–106 об. «Святаго поместнаго собора иже в Гангръ правилъ двадесять. Глава 8-я». Нач.: «Сеи же святыи соборъ по Никеистъмъ первомъ
соборъ снидеся и правила изъложи…». Соответствует ПК, л. 57 об.–61 об.
(3-го счета).
Л. 107–113. «Святаго поместнаго собора Антиохиискаго, иже в Сирии,
правилъ 25. Глава 9-я». Нач.: «Два собора быста во Антиохии Сирстъи…».
Соответствует ПК, л. 62–71 об.
Л. 113 об.–122. «Святыи собор поместныи иже в Лаодикии Фригистии
собрася от различныхъ областеи Асиискаго правления...». Нач.: «Правило 1.
Двоеженецъ аще втаинъ не смъсився с женою…». Соответствует ПК, л. 72–
84 об.
Л. 122 об.–124 об. «Святаго вселенскаго собора, иже в Константинеградъ
бысть при царъ Феодосии Велицъмъ в Константинъградъ, сшедшимся сту
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и пятидесятим святимъ оцемъ отъ различныхъ мъстъ на Македония духоборца, иже и правилъ изложиша осмь. Глава 11». Нач.: «Возглашение того
святаго собора, къ благочестивому царю Феодосию…». Соответствует ПК,
л. 85–88 об.
Л. 125–127. «Правила святаго третияго собора вселенскаго, иже во Ефесъ
сшедшихся святыхъ отецъ двою сту. Глава 12». Нач.: «Третии вселенскии
святыи соборъ бысть в царство Феодосия Малаго…». Соответствует ПК,
л. 89–92.
Л. 127 об.–135 об. «Правила святаго вселенскаго четвертаго собора иже
в Халкидонъ, правилъ тридесятъ. Глава 13». Нач.: «Святыи вселенскии четвертыи соборъ бысть во времена царя Маркиана…». Соответствует ПК,
л. 93–106 об.
Л. 136–141. «Святаго поместнаго собора, иже в Сардикии, сиръчь в Средце
правилъ 21. Глава 14». Нач.: «Иже в Средцъ святыи помъстныи соборъ…».
Соответствует ПК, л. 107–115 об.
Л. 141 об.–173 об. «Святаго помъстнаго собора, иже в Карфагенъ правилъ 138. Глава 15». Нач.: «Иже в Карфагенъ святыи соборъ бысть царствующу тогда в Римъ…». Соответствует ПК, л. 116–172.
Л. 174. «Сотворшеся в Константинъградъ о Агапии и Гавадии, прящемася о престолъ епископии Вострьскаго града в царство Аркадиево, сына
Феодосиа Великаго. Глава 16». Нач.: «[Б]яху же собравиися епископии: Нектарии Констянтинаграда епископъ…». Соответствует ПК, л. 172 об.–173.
Л. 174 об.–175. «Пятыи святыи вселенскии соборъ бысть в Константинъградъ, в лъто шесть тысящь четыредесятъ седмое при царъ Иустианъ
Великомъ, в двадесятъ шестое лъто царства его, иже царствова лътъ тридесять осмь и месяць седмь». Нач.: «Бяху же сшедшихся святыхъ отецъ числом сто шездесятъ пять...». Соответствует ПК, л. 173/2–173/3.
Л. 175 об.–194. «Правила святаго вселенскаго шестаго собора в Константинъградъ в Труллъ полатнъмъ, рекше в теремъ царскихъ полатъ, правилъ 102. Глава 17». Нач.: «Благочестивому и христолюбивому цесарю Иустиниану…». Соответствует ПК, л. 174–207 об.
Л. 194 об.–199 об. «Правила святаго вселенскаго седмаго собора, иже
в Никеи второе собравшагося, правилъ 22. Глава 18». Нач.: «Правило 1.
Святая правила облобызающе приемлемъ…». Соответствует ПК, л. 208–
217 об.
Л. 200–202. «Правила иже в Константинъградъ бывшаго перваго и втораго собора в церкви святыхъ апосталъ, 17. Глава 19». Нач.: «Соборъ сеи
написуется сице: святыи великии первыи и вторыи соборъ…». Соответствует ПК, л. 218–221 об.
Л. 202 об.–203. «Правила три, еже в Константинъградъ и преименитъи
церкви Божия мудрости, рекше во святъи Софии, собравшагося собора,
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иже седмои соборъ утверди. Глава 20». Нач.: «Правило 1. [И]же в связъ
или во извержении или в проклятии отъ папы Римскаго бывъ…». Соответствует ПК, л. 222–223.
Л. 203 об.–217 об. «Святаго Василиа Великаго от послания, еже ко Амфилохию епископу Икониискому и к Диодору, яко инъмъ нъкиимъ посланых
правил 91. Глава 21». Нач.: «Правило 1. Еретикъ есть, иже върою чуждь,
а иже по нъкоему нъзнаему вопрошению...». Соответствует ПК, л. 224–
249 об.
Л. 218–218 об. «Того же святаго о времене согръшающихъ, правилъ 26
вкратцъ. Глава 22-я». Нач.: «Правило 1. Поставляяи чрезъ предълъ да извержется...». Соответствует ПК, л. 250–251.
Л. 218 об.–219. «Того же святаго Василиа о томъ, колико и какова суть
мъста епетемиам, рекше запрещениемъ. Глава 23». Нач.: «Четыре суть мъста
запрещениемъ…». Соответствует ПК, л. 251 об.–252.
Л. 219–219 об. «Глава 24. Того же святаго Василиа к презвитеру о божественнъи службъ и о причащении и о нерадящихъ запрещениихъ». Нач.:
«Потщися, о презвитере, представити себе…». Соответствует ПК, л. 252–
253.
Л. 219 об. «О причащении». Нач.: «Иже на всякъ день причащатися божественныхъ таинъ…». Соответствует ПК, л. 253–253 об.
Л. 219 об.–220. «Того же святаго Василиа о нерадящихъ о епитимиях,
рекше о запрещениихъ». Нач.: «Аще не сотворятъ кого целомудрена общая
запрещения...». Соответствует ПК, л. 253 об.–254.
Л. 220–223. «Того же святаго Василиа послание к Григорию Богословцу
о мнишестъм строении. Глава 25». Нач.: «Познахъ твое послание, якоже
друзи друговъ своих...». Соответствует ПК, л. 254–259 об.
Л. 223. «Святаго Дионисиа архиепископа Александрьскаго о том, како
подобаетъ в Великую субботу постъ оставляти. Глава 26». Нач.: «Святии
евангелисти о времени убо воскресения...». Соответствует ПК, л. 259 об.–
260.
Л. 223–223 об. «Того же о сущихъ безъ общения, страха же ради смертънаго приобщающихся и потомъ устрабляющихся». Нач.: «Правило 1-е. Иже
связанъ бывъ и отлученъ общения, разболъв же ся...». Соответствует ПК,
л. 260–260 об.
Л. 223 об.–224 об. «Святаго Петра Александрскаго священномученика
правила о отвергшихся во время гонения и паки кающихся, правилъ 14.
Глава 27». Нач.: «Правило первое. Четыремъ убо лътомъ минувшимъ по гонении...». Соответствует ПК, л. 260 об.–262.
Л. 224 об.–225. «Святаго Григориа епископа Новыя Кесарии чудотъворца
о бывшихъ в нашествии варваръ. Глава 28». Нач.: «Правило первое. Плъне151
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нымъ от варваръ нашедшихъ на нашу страну...». Соответствует ПК, л. 262–
263 об.
Л. 225–225 об. «Великаго Афонасиа архиепископа Александрьскаго
ко Аммону мниху о соблажняющихся въ нощи. Глава 29-я». Нач.: «Рцы ми
благоговъние, которыи гръхъ имать…». Соответствует ПК, л. 263 об.–264.
Л. 225 об. «Того же Афонасиа к Руфиану епископу». Нач.: «Годъ бысть,
иже нуждею привлечени бывше…». Соответствует ПК, л. 264.
Л. 225 об. «Того же от другаго послания». Нач.: «Блудником же и прелюбодъемъ судитъ Богъ...». Соответствует ПК, л. 264–264 об.
Л. 225 об.–226. «Того же о узаконеныхъ книгахъ отъ десятаго послания
праздничнаго». Нач.: «Ветхаго завъта книги двадесяте и двои...». Соответствует ПК, л. 264 об.–265.
Л. 226. «Святаго Григориа Богослова отъ словесъ о тех же книгахъ.
Глава 30». Нач.: «Первое Бытие и потомъ Исходъ…». Соответствует ПК,
л. 265–265 об.
Л. 226–226 об. «Святаго Амфилохиа к Селевкию о тъх же книгахъ».
Нач.: «Ветхаго Завъта книги: Бытие и потомъ Исходъ…». Соответствует ПК,
л. 265 об.–266 об.
Л. 227–228. «Святаго Григориа Нискаго к Литонию епископу Мелетинскому, правилъ 8. Предисловие. Глава 31-я». Нач.: «Трое видится о души
нашеи: словесное и похотное…». Соответствует ПК, л. 266 об.–269 об.
Л. 228–229. «Тимофеа архиепископа Александрьскаго единаго отъ три
святыхъ отецъ, иже в Константинъградъ на Македония собравшимся. Сеи
же Тимофеи приемника имяше Феофила престолу. Правилъ пятьнадесять.
Глава 32». Нач.: «Правило первое. Дътищъ или совершенъ мужъ…». Соответствует ПК, л. 269 об.–270 об.
Л. 229–230. «Феофила архиепископа Александрьскаго возглашении Богоявлению, наставшу в недълю, правилъ 14. Глава 33». Нач.: «Правило первое. Недъльныи день да почитается и достоино празднуемъ в онь…». Соответствует ПК, л. 270 об.–272 об.
Л. 230–230 об. «Кирилла архиепископа Александрьскаго от послания
иже к Домну, правил пять, ины главы от другихъ его послании15 къ Евлогию Александрскому. Глава 34». Нач.: «Правило первое. Петра епископа
нарицаемаго, подобаше и имъти…». Правила Кирилла Александрийского
к Домну, Ливийским и Пентапольским епископам, дьякону Максиму, архим.
Геннадию, «Евлогию Александрийскому». Соответствует ПК, л. 272 об.–
274.
15
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Л. 231–231 об. «Тогожде о правои въръ главизны на Несториа. Глава 35-я».
Нач.: «Глава первая. Аще кто не исповедаетъ Бога быти...». Соответствует
ПК, л. 274–275 об.
Л. 232–232 об. «От сказании божественныхъ писании святыми отцы,
еже не поставляти на мздъ во священныя чины. Иже во святыхъ отца нашего Василиа Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокииския, послание къ иже подъ нимъ епископомъ, яко да не поставляти имъ на пенязехъ.
Глава 36». Нач.: «Вещи сея безмъздие, о неи же пишу, зане убо отнюдъ
зазръна бысть…». Соответствует ПК, л. 276–277.
Л. 232 об.–235. «Генадиа патриарха Константинопольскаго и иже при
немъ собравшагося святаго собора, но всъмъ священнъишимъ митрополитомъ и к папъ Римскому окруженно, сиръчь вездъ разсланное послание
о еже не бывати на пенязехъ хиротони[с]анъ». Нач.: «Благочестивъишему
сслужителю Генадии и иже в царствующии сеи Константинополь…». Соответствует ПК, л. 277–281 об.
Л. 235–236. «Послание Тарасиа святъишаго патриарха Константинопольскаго, Новаго Рима о том же к Андриану папъ стараго Рима». Нач.: «Многочастнъ и многообразнъ евангельски же и апостольскии…». Соответствует
ПК, л. 281 об.–284.
Л. 236–241. «Правило 29 святыхъ апостолъ». Нач.: «Аще кто епископъ
или попъ или диаконъ...». Выписки о симонии из разных правил, посланий
и толковых книг: из ап. 29, деяний св. апостол, третьей книги царств, четвертой книги царств, Василия Великого толкование на Исаию пророка, жития Иоанна Златоуста, послания Исидора Пелусийского к еп. Евсевию, его
же послание к чтецу Тимофею, его же послание к еп. Евсевию, его же
к презвитеру Зосиме, его же к еп. Леонтию, его же к еп. Евсевию, его же
к архидьяк. Лукию Пелусийскому, его же к еп. Евсевию, его же к еп. Ермогену, 8 титла 13 главы Эклоги, наставления новопоставленному иерею,
Евангелия от Марка зачало 8, толкования Евангелия от Иоанна зачало 7.
Соответствует ПК, л. 284–293.
Л. 241. «От посланиа Константинаграда собора к Мартирию епископу
Антиохиискому о томъ, како приимати еретики, приходящия къ соборнъи
церкви. Глава 37». Нач.: «Арианы, македонианы и наватианы, глаголюща
себе чистыя...». Соответствует ПК, л. 293 об.
Л. 241–241 об. «Главы великия церкве, рекше святыя Софии, запечатаны
златою печатию царя Иустиниана, о рабъх, прибъгающих в церковь. Глава 38».
Нач.: «Правило 1. Аще кто свободенъ работу претерпъвъ…». Соответствует
ПК, л. 294–294 об.
Л. 241 об.–242. «Димитриа митрополита Кизическаго о яковитъхъ и о хацыцаръхъ. Глава 39». Нач.: «Яковити убо подобни суть болящимъ евтихиевою ересию…». Соответствует ПК, л. 294 об.–295.
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Л. 242. «О месалианъхъ, иже суть нынъ глаголемии богомили». Нач.:
«Месалиане манихеискою ересию недугующе…». Соответствует ПК, л. 295–
295 об.
Л. 242–242 об. «Петра архиепископа Александрьскаго к Бенетскому архиепископу. Бъ же сеи при патриарсъ Константинаграда Алексии. Глава 40».
Нач.: «Нигдъ же несть написано первопрестольнику Акилиискому, рекше
Бенетскому…». Соответствует ПК, л. 295 об.–296 об.
Л. 242 об. «Леонта, архиепископа Болгарскаго о триехъ послании о тъх
же опресноцъхъ отъ перваго послания». Нач.: «Иже суботы со опресноки
храняще…». Соответствует ПК, л. 296 об.
Л. 242 об.–244 об. «Блаженнаго Нила чернорисца послание к Хариклию презвитеру сурово нападающу на согръшающия и глаголющу: не довлъет на покаяние исповъдание устенъ, аще дъла постническая будутъ.
Глава 41». Нач.: «Зъло мниши ми ся божественнаго писаниа не разумъя…».
Соответствует ПК, л. 296 об.–300.
Л. 245–262 об. «От свитка божественныхъ Новыхъ заповъдеи, иже въ божественномъ наслъдии царя Иустиниана различни заповеди... Глава 42».
Нач.: «1. О первыхъ и великихъ Божиихъ даръхъ...». Оглавление и собрание новелл Юстиниана в 87 главах Иоанна Схоластика. Соответствует ПК,
л. 300 об.–333 об.
Л. 263–264. «Новая заповъдь благочестиваго царя Алексиа Комнина.
Глава 43». Нач.: «Двое таковое в слуха вниде царства моего…». Новелла 35
Алексея Комнина, соответствует ПК, л. 334–336 об.
Л. 264 об.–266 об. «Заповъдь новая бывшая от христолюбиваго царя
нашего Алексиа же Комнина, месяца июня индикта седмаго в лъто 6592-е,
иже изложена бысть отъ Варды хранителя полаты и перваго судии силнаго».
Нач.: «Ветхое убо и старое законоположение, далече яже обручении и
о брацъ…». Новелла 24 Алексея Комнина, соответствует ПК, л. 336 об.–
341 об.
Л. 266 об.–270. «Воспоминание хранителя полаты великаго стража
Иоанна Фракисия...». Нач.: «Владыко мои святыи, человъкомъ нъкиимъ
обручение брака составльшимъ своимъ дътемъ…». Новелла 31 Алексея
Комнина, соответствует ПК, л. 341 об.–348 об.
Л. 270 об.–277. «От различьныхъ титлъ, рекше гранеи, Иустиниана царя
новыхъ заповъдеи главы по избранию различны. Глава 44-я». Нач.: «От первыя грани, главы 9. Яко нъкоему оклевътающу о коеи-любо винъ хотящагося поставити...». Соответствует ПК, л. 349–362 об.
Л. 277 об.–282. «Избрание отъ закона Богомъ данаго израилтяномъ Моисеомъ, первое о судъ и о правдъ. Главъ пятьдесятъ». Нач.: «Не приимеши
слуха суетна, ни сядеши с неправедными быти неправеденъ…». Соответствует ПК, л. 363–371 об.
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Л. 282 об.–285 об. «Законъ судныи людемъ царя Константина Великаго.
Глава 46-я». Нач.: «Глава 1-я. Прежде всякия правды достоино есть о Божии
правдъ глаголати…». Закон судный людям, 32 главы. Соответствует ПК,
л. 372–377 об.
Л. 285 об. Б/з. Нач.: «Еретицы хулятъ древния святыя мужи...». Соответствует ПК, л. 377 об.
Л. 286–289. «Никиты мниха, презвитера монастыря Студиискаго, порекломъ Скифита к латиномъ о опресноцъхъ. Глава 47-я». Нач.: «Аще есть
в тебъ разумъ рече премудрости…». Соответствует ПК, л. 378–384.
Л. 289–290. «О суботнъмъ постъ. Глава 8-я». Нач.: «Рцыте нам, откуду
поститися в суботы…». Соответствует ПК, л. 384–386 об.
Л. 290 об.–291. «О брацъхъ иереовыхъ». Нач.: «Кто же и се предалъ
есть вамъ, еже возбраняти…». Соответствует ПК, л. 387–388 об.
Л. 291–291 об. «О пострижении брады». Нач.: «Что же о пострижении
брады, не писано ли есть в законъ…». Соответствует ПК, л. 388 об.–389.
Л. 291 об. «Почто рече Господь: не растите власъ главы своея, ни бритвите брадъ вашихъ». Нач.: «Богъ отводя върныя от бъсовския козни...».
Бл. Феодорита Киррского переработка толкования 28 на Левит XIX, 27.
Соответствует ПК, л. 389.
Л. 291 об. «О растящихъ власы и красящихся ими». Нач.: «И о власъх же,
не сицъ ли заповъда Богъ пророкомъ...». Соответствует ПК, л. 389–389 об.
Л. 292–293 об. «О фрязъхъ и о прочихъ латынъхъ. Глава 48». Нач.: «Папа
Римскии и елико же западныя страны христиане…». Соответствует ПК,
л. 400–403.
Л. 294–338 об. «[Закона градского глав] различныхъ в четыредесятихъ
гранъхъ. Грань 1-я. О совъщании обручения. Глава 49». Нач.: «1. Обручение есть память и возвъщение хотящаго быти брака…». Прохирон, 40 граней. Соответствует ПК, л. 404–493 об. Начало заголовка не вписано.
Л. 339–352 об. «Леона царя премудраго и Константина върною царю,
главизны о совещании обручения, и о брацъхъ, и о иныхъ различныхъ винахъ. Глава 50-я». Нач.: «Владыка и творецъ всъхъ Богъ нашъ…». Эклога,
16 разделов. Соответствует ПК, л. 494–520.
Л. 352 об. «Царя Алексия Комнина от Новыхъ заповъдеи». Нач.: «Аще
исповъдаютъ раби, яко свободни суть поставленому противу имъ послуху…».
Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина. Соответствует ПК, л. 520–
520 об.
Л. 352 об. «Того же Алексия Комнина». Нач.: «Подобаетъ велицъи святыни твоеи…». Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина. Соответствует ПК, л. 520 об.
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Л. 353–368. «О таинъ супружества, си есть законнаго брака. Глава 51».
Нач.: «Супружества или законнаго брака таина от Христа Бога уставлена
есть…». Соответствует ПК, л. 521–552.
Л. 368 об.–372. «О безъзаконныхъ брацъхъ, сиръчь о кровосмъшении.
Глава 52». Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ в миръ прорастоша…».
Соборное определение патр. Сисиния. Соответствует ПК, л. 552 об.–560 об.
Л. 372 об. «Того же собора». Нач.: «Восхотъ нъкто закономъ брака сожителницу пояти…». Трактат Дмитрия Кизического. Соответствует ПК,
л. 560 об.–561 об.
Л. 373. «Писание патриарха, изложено отъ Иоанна книгохранителя ионополита о поемшемъ вторую братучада своея матере и о подобнъм дати ему
запрещении». Нач.: «Въдомо буди и сие от сущаго подъ тобою предъла Хрисопольскаго…». Грамота Алексея Студита. Соответствует ПК, л. 561 об.–
562 об.
Л. 373 об.–374. «О нъкоемъ сочетавшемъ своему сыну дщерь нъкоего
под властию суща без воли отца ея». Нач.: «Петръ, ему же прозвище Вомвила…». Соборное определение Алексея Студита. Соответствует ПК,
л. 562а об.–563.
Л. 374–374 об. «О тъх же возбраненыхъ брацъхъ». Нач.: «Предсъдящу
Алексию преосвященному и вселенскому патриарху…». Соборное определение Алексея Студита. Соответствует ПК, л. 563–563 об.
Л. 374 об.–375 об. «От иныя главы». Нач.: «Множицею намъ наиде и мужемъ онъм дивитися...». Трактат Дмитрия митр. Кизического. Соответствует ПК, л. 564–565 об.
Л. 375 об.–376. «О [сочтении степенеи]». Нач.: «[С]ближение имя есть
родное…». Сокращенный текст глав 1 и 7 титула 7-го Прохирона и главы 2
титула 2-го Эклоги. Соответствует ПК, л. 565 об.–566 об. Киноварный заголовок и инициал не вписан.
Л. 376. «Уставъ о брацъхъ». Нач.: «Тако есть право уне поимания…».
Соответствует ПК, л. 566 об.–567.
Л. 376 об.–380 об. «Изложение рекше воспоминание бывшаго церковнаго соединъния при Константине и Романъ, овому убо царьствующу, овому
же тогда цареву отцу саномъ почтену сущу. Глава 53-я». Нач.: «Господь
нашъ Исусъ Христосъ Богъ своимъ ученикомъ и апостоломъ...». «Томос
единения». Соответствует ПК, л. 567 об.–576 об.
Л. 381–383 об. «Главы церковныя и вопросы правильныя и отвъты святаго собора, бывшаго во дни преосвященнаго и вселенскаго патриарха Николы Константиняграда, вопрошение Ииоанна мниха и молчальника, иже
во Святъи Горъ, и сущихъ с нимъ черноризецъ. Глава 54». Нач.: «Вопросъ 1.
От нашего монастыря, благочестныи владыко…». Канонические ответы
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патриарха Николая Грамматика на вопросы афонских монахов. Соответствует ПК, л. 577–582 об.
Л. 384–385 об. «Отвъти преблаженнаго митрополита Никиты Ираклиискаго, предложеннымъ ему вопрошениемъ от Константина Памфилискаго.
Глава 55». Нач.: «Вопросъ 1. Владыко мои святыи, дъвица нъкая взятъ
мужа…». Канонические ответы Никиты митр. Ираклийского на вопросы
Константина Памфилийского о браках. Соответствует ПК, л. 583–586 об.
Л. 386–389 об. «Святаго Мефодиа патриарха Константиняграда завъщание и отвергшихся и о оскверншихся различными образы и возрастомъ.
Глава 56». Нач.: «Аще убо отроча ято бысть…». Соответствует ПК, л. 587–
594 об.
Л. 389 об.–390. «Правило иереомъ, иже не обла[ча]ются во вся священныя ризы ли неразумиемъ, или гордостию, или лъностию. Глава 57». Нач.:
«Стихарь есть правда, а фелонь истинна...». Соответствует ПК, л. 595–
595 об.
Л. 390. «Правило святаго Иоанна Милостиваго к попомъ». Нач.: «И се
паки нъкто иереи от церкве Иоанна Милостиваго начатъ служити вечерню…». Выписка из жития Иоанна Милостивого. Соответствует ПК,
л. 595 об.–596.
Л. 390 об.–391 об. «Святаго Никифора Константиняграда исповъдника
и иже с нимъ святыхъ отецъ правила о церковныхъ счинениихъ. Глава 58».
Нач.: «1. Аще по невъдению опрется антимиса…». Соответствует ПК,
л. 596 об.–598 об.
Л. 391 об.–392 об. «Отвъти Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго к священнъишему епископу Драчьскому Кавасилу. Глава 59». Нач.:
«Глава о антимисъхъ 1-я. Антимиси освятителныя причастившеся…». Соответствует ПК, л. 598 об.–601.
Л. 393–395. «О хиротонии, сиръчь о рукоположении святительскомъ на
новопоставленомъ иереи...». Нач.: «Се тебъ, чадо, Господь поручи священие…». Соответствует ПК, л. 601 об.–606.
Л. 395–395 об. «Отвъты правильныя Тимофея святъишаго архиепископа
Александриискаго. Глава 61». Нач.: «Вопросъ. Почто обращающияся еретики к соборнъи церкви…». Соответствует ПК, л. 606–607.
Л. 395 об.–396. «Никаново». Нач.: «И сия убо о сущихъ в миръ простыхъ людехъ...». Соответствует ПК, л. 607–607 об.
Л. 396–396 об. «Вопросъ святаго Варсонофия». Нач.: «Аще бывшу нощному мечтанию…». Соответствует ПК, л. 607 об.–609.
Л. 396 об.–399 об. «Святаго и Великаго Василиа запрещение инокомъ.
Глава 62». Нач.: «1. Аще кто здравъ сыи тъломъ..». Соответствует ПК,
л. 609–613 об.
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Л. 399 об.–400. «Правила того же святаго Василиа о иноконяхъ. Глава 63».
Нач.: «1. Клявшаяся каковою-любо клятвою…». Соответствует ПК, л. 614–
615.
Л. 400 об.–401. «На трапезъ запрещения различна святыхъ отецъ. Глава 64».
Нач.: «1. Иже стихъ з братиями от небрежения не поя…». Соответствует ПК,
л. 615 об.–616.
Л. 401–401 об. «В ту же меру от Новаго закона о черньцъхъ. Глава 65».
Нач.: «Ты же мнише, аще въруеши на нъбесъхъ жизнь прияти…». Часть
«Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского. Соответствует ПК,
л. 616 об.–618.
Л. 402. «О Аронъхъ ризах, и о скимномъ образъ, и о стихаръ, и поясъ,
и о подири, и о ефудъ, и о четвероскутнеи ризъ, и о ометъ, и о кидаръ.
Глава 66». Нач.: «По совершении же скинии, зготовани бывши жертвъ…».
Часть «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского. Соответствует ПК, л. 618–619.
Л. 402 об.–403. «Разумъ о сложении обою закону, Христова иереиства и
обра[за] скимнаго. Глава 67». Нач.: «Послушаи апостола Павла глаголюща…». Часть «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского.
Соответствует ПК, л. 619–620 об.
Л. 403 об.–404. «Сказание о мантии патриарховъ и митрополитовъ, и архиепископовъ, и что есть именование патриархово, и митрополита, и архиепископа, и епископа, и архимандрита, и игумена, и протопопа, и протодиакона, и презвитера, и диакона. Глава 68». Нач.: «Глаголютъ отъ иже
взыскающии трудолюбнъ о сихъ...». Соответствует ПК, л. 621–622 об.
Л. 404–409 об. «Святаго Анастасиа Синаискаго вопросы о различныхъ
винахъ. Глава 69». Нач.: «Вопросъ первыи о причащении. Аще добро есть
всегда причащатися...». Соответствует ПК, л. 622 об.–633 об.
Л. 409 об.–411. «Тимофея презвитера великия церкве и сосудохранителя
пречистыя Богородицы в Халкопратии, о различии приходящих отъ ересеи
к благочестивъи нашеи въръ. Глава 70». Нач.: «Три чины обретаемъ приходящихъ...». Соответствует ПК, л. 634–636 об.
Л. 411 об.–413 об. «Глава 71. Преподобнаго Никона, игумена Черныя
горы первыя книги отъ шездесятъ третияго слова...». Нач.: «Понеже бо отъ
предваршихъ лътъ…». Выписки из предисловия к Тактикону и из гл. 63
Пандектов Никона Черногорца. Соответствует ПК, л. 637–641 об.
Л. 414–416. «Описание книгъ сеи глаголемъи Кормчеи к любезнымъ
читателемъ». Нач.: «Якоже в кораблеплавательномъ художествъ чувственаго мира...». Соответствует ПК, л. 642–646 об.
Л. 416–416 об. Б/з. Нач.: «Начата же бысть печататися сия богодохновенная книга Кормчая...». Выходная запись; соответствует ПК, л. 646 об.–
647 об.
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Л. 417–423. «Иже во царъхъ перваго христианина бывша, святаго и блаженнаго и равна апосталомъ великаго царя Константина, повелъние его
царское содъянно и дано святъи соборнъи и апостольстъи церкви». Нач.:
«Во имя святыя и нераздълимыя Троицы…». Подложная грамота Константина Великого («Константинов дар»). Соответствует ПК, л. 1–10 об.
(4-го счета).
Л. 423–426. «О римскомъ отпадении, како отступиша от православныя
въры и от восточныя святыя церкви». Нач.: «При царъ Константинъ и матере его Ирине…». Соответствует ПК, л. 11–16 (4-го счета).
Л. 427–445 об. «Каталогъ по азбуцъ сиръчь счисление словъ, изряднъишихъ вещеи в книзъ сеи, глаголемъи Кормчеи». Нач.: «А. Адама глаголющии от Бога создана смертна…». Алфавитный указатель. Соответствует ПК,
л. 648–679 об.
Кормчая, выписки из издания (Москва, 1653 г.). 33.13.17.
1780-е гг. (после 1784 г.). 4° (20,5×16,7 см). 25 (24 + I) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Рукопись привезена В. И. Срезневским в 1904 г.
Филиграни: 1) Литеры РФ в картуше с белой датой 1784 = вензель ДМ
в картуше с литерами ГОДЪ — л. 1–6, 18–23; 2) Литеры неразб. с белой датой, от которой сохранилась лишь последняя цифра [...]8, неопр. — л. 7–16;
3) часть филиграни с литерами РФ, неопр. — л. 17, 24.
Почерк: полуустав, один почерк. 16 строк. Схемы, изображающие степени родства. Киноварные инициалы и заголовки; киноварью написаны
имена в схемах.
Блок: 4 тетради (тетрадь 1 — 4 листа; тетрадь 2 — 2 листа; тетради 3, 4 —
по 8 листов). Нумерация тетрадей отсутствует. Л. I — переплетный. Фолиация писцовым почерком в верхнем углу листа (л. 2–24). Л. 24 порван.
Переплет: картон с кожаными уголками и корешком. Поеден жучком.
Кожа на корешке внизу порвана. Внешние листы блока, приклеенные к корешку, лопнули, и блок частично оторван от переплета у верхней и нижней
крышки.
Записи: л. 24 об. — «Иоанна породителнице бываетъ июня 10-го числа;
подписано 1788 году»; верхняя крышка переплета: «Здъ о сродствъ браков. Указание пути въ царство небесное»; л. 2 — «525» (карандаш, кириллические цифры, обозначают номер листа по печатной Кормчей 1653 г.,
с которого начинаются выписки); л. 24 — «541» (карандаш, кириллические
цифры, обозначают номер листа по печатной Кормчей, которым заканчиваются выписки); л. I — «№ 288» (красный карандаш); оборот нижней
крышки — «№ 1156» (чернила), «№ 86», «17», проба пера.
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Л. I–I об., 1–1 об., 24 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–24. «Родства впятеро раздъляются, понеже протязается или от крове
от родных, от двородныхъ, от треродныхъ, от святого крещения, от усыновления». Нач.: «Еже запръщается даже до 7 степенеи...». Выписки из трактата «О тайне супружества». Соответствует главе 51 ПК, л. 525–541.
Библиография: Срезневский 1904. С. 68.
Кормчая, список со второй части издания (Москва, 1787 г.). Плюшк. 118.
1790-е гг. 4º (19,8×15,5 см). 382 (I + 380 + I) л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. Ф. М. Плюшкина. Старый шифр 38.3.31.
Филиграни: 1) СМ / 1789 = МГП / 1789 — л. 1–41; 2) J = 1788 — л. 42–366;
3) Литера Г в щите под короной — л. 367–370, неотожд.; 4) Литеры в круге,
неотожд. — л. 373; 5) УБФ / Про Патриа = СМГП — л. 375–378, вид: Клепиков 1959, № 621, 622 (1788–1793 гг.).
Почерк: писарская скоропись, один почерк. 21–24 строки. Киноварь отсутствует.
Блок: 47 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 1 — 13 листов (последний
лист обрезан), тетрадей 5, 6, 25, 43–45 — по 4 листа, тетрадей 7, 24, 46 —
по 10 листов (первые два листа в тетради подклеены), тетради 8 — 9 листов (первый лист в тетради подклеен), тетради 10 — 11 листов (первый лист
в тетради подклеен), тетради 14 — 6 листов, тетради 27 — 14 листов. Нумерация тетрадей по середине нижнего поля в начале тетради, присутствует
не на всех тетрадях и охватывает л. 75–319 (номера тетрадей 3–32). Писцовая фолиация на л. 14–323 (пронумеровано 317 листов), л. 324–342 (пронумеровано 19 листов), л. 343–380 (пронумеровано 30 листов) арабскими цифрами в нижнем углу листа; библиотечная фолиация в верхнем углу синим
карандашом. Л. I, II — переплетные. Л. 1, 380 об. сильно загрязнены, текст
не читается. После л. 41 утрачено 2 листа; после л. 65 — 4 листа; после
л. 119 — 2 листа. Конец рукописи утрачен.
Переплет: картон, оклеенный мраморной бумагой с коленкоровыми уголками и кожаным корешком.
Записи: л. 1–1 об. — выписки богослужебного характера; на л. 1 текст
почти полностью стерт, на л. 1 об. стерт частично. На корешке типографски отпечатанная наклейка с номером «210».
Л. I–I об., 2 об., 5 об., 12–13 об., 55 об., 82 об., 86 об., 87 об., 155 об.–156,
171 об., 172 об., 196 об., 228 об., 244 об., 254 об., 264 об., 342 об. — без первоначального текста.
Содержание:
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Л. 2–5. «Часть вторая, содержащая в себъ правила отецъ и греческихъ
цареи узаконения. Оглавление Номоканону, сиречь Законоправилу». Нач.:
«42. От свитка Новых заповедеи благочестиваго Иустиниана...». Оглавление, главы 42–70.
Л. 6–41 об. «От свитка божественыхъ Новыхъ заповедеи, иже в божественом наследии царя Иустиниана различны заповеди сходящеся подобно
с божествеными и священными правилы, и от обилия свою крепость дающе.
Им же чинъ некии и число положихом, да вскоре обрящется искомая глава,
понеже яко речено есть от различныхъ заповедеи быти сочтаным, якоже
писано есть зде с правилы соборными лежащихъ заповедеи и главъ». Нач.
«1. О первыхъ и великих Божиихъ дарехъ...». Оглавление и собрание в 87 главах новелл Юстиниана Иоанна Схоластика.
Л. 42–42 об. Нач. со слов: «от работы избавлшему нас, иже от него истекшею божественною и животворящею кровию...». Новелла 35 Алексея Комнина, начало утрачено.
Л. 42 об.–47 об. «Глава 43. Заповедь новая бывшая от христолюбиваго
царя нашего Алексиа же Комнина, месяца июня индикта 7-го в лето 6592-е,
иже изложена бысть от Варды хранителя полаты и перваго судии сильнаго».
Нач.: «Ветхое убо и старое законоположение далече, яже о обручении и
о браце…». Новелла 24 Алексея Комнина.
Л. 48–54 об. «Глава 43. Воспоминание хранителя палаты великаго стража
Иоанна Фракисия, о нем же и разрешение изречено бысть царемъ нашимъ
святым преже бывшия от него новыя заповеди о брацехъ, утвержающи повеления и неразрешену быти повелевающи и со священными молитвами
бывшему обручению, месяца марта в лета 6500-ное». Нач.: «Владыко мои
святыи, человеком неким обручение брака составлшим своим детем…». Новелла 31 Алексея Комнина.
Л. 55–65 об. «Отъ различныхъ титлъ, рекше гранеи, Иустиниана царя новыхъ заповедеи главы по избранию различны. Отъ первыя грани. Глава 44».
Нач.: «Яко некоему оклеветающу о коеи-любо вине хотящагося поставити...».
Конец утрачен, обрывается на главе 1, грань 11 на словах: «...тои же в люди
страны тоя да вочтенъ».
Л. 66–74 об. Б/з. Нач.: «Не приимеши слуха суетна, ни сядеши с неправедными быти неправеденъ…». Закон Моисеев.
Л. 75–81 об. «Законъ судныи людемъ царя Константина Великаго. Глава 46».
Нач.: «Прежде всякия правды достоино есть о Божии правде глаголати…».
Закон судный людям, 32 главы.
Л. 81 об.–82. Б/з. Нач.: «Еретицы хулятъ древния святыя мужи...».
Л. 82–86. «О фрязъхъ и о прочих латинъхъ. Глава 47». Нач.: «Папа Римскии и елико же западныя страны християне…».
161

Корогодина.book Page 162 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

1. Кормчие книги

Л. 87–171. «Закона градскаго главы различны въ четыредесяти гранъхъ.
Глава 48». Нач.: «1. Обручение есть память и возвещение хотящаго быти
брака…». Прохирон, 40 граней. Текст обрывается на л. 119 об. на словах
грани 17 на главе 5: «...5. Аще совещаетъ наимованыи не имети в дому сена
и начнетъ держати, и потом рабъ его» и возобновляется на л. 120 словами
грани 17 главы 26: «человецехъ преписати сущая в немъ...».
Л. 172–195. «Леона царя премудраго и Константина верною царю, главизны о совещании обручения, и о брацехъ, и о иныхъ различныхъ винахъ.
Глава 49-я». Нач.: «Зачатокъ 1. О совещании обручения и о распущении и
о сирыхъ обручении и раскающемся...». Эклога, 16 разделов, выпущено
предисловие.
Л. 195–195 об. «Царя Алексия Комнина от Новых заповедеи». Нач.: «Аще
исповедаютъ раби, яко свободни суть поставленому противу им послуху…».
Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина.
Л. 195 об. «Того же Алексия Комнина». Нач.: «Подобаетъ велицеи святыни твоеи…». Выписки из новеллы 35 царя Алексея Комнина.
Л. 196–214 об. «О таине супружества, си есть законнаго брака. Глава 50».
Нач.: «Супружества или законнаго брака таина отъ Христа Бога уставлена
есть…».
Л. 215–216 об. «Реестръ выписаннымъ из положеннаго в Кормчеи книге
чина о брацехъ стариннымъ наименованиемъ сродства и ныне употребляемыми именованиями объясненным, с показаниемъ листовъ в Кормчеи книге,
на коихъ оныя имянования упомянуты». Нач.: «Листы в Кормчеи книге...».
Перевод устаревших терминов, обозначающих степени родства, в виде таблицы из трех граф, с указанием номеров листов по печатному изданию
1787 г., устаревшего и современного термина.
Л. 217–227 об. «О сродствъ, еже от святаго крещения». Нач.: «Святое
крещение есть божественное рождение...». Продолжение трактата «О тайне
супружества».
Л. 228–236 об. «О беззаконныхъ брацъхъ, сиръчь о кровосмъшении.
Глава 51». Нач.: «Иже на пагубу Христову стаду нынъ в мире прорастоша…».
Соборное определение патриарха Сисиния.
Л. 236 об.–237. «Того же собора». «Восхоте некто законом брака сожителницу пояти…». Трактат Димитрия Кизического.
Л. 237 об.–238 об. «Писание патриарха, изложено отъ Иоанна книгохранителя ионополита о поемшемъ вторую брату чада своея матере и о подобнемъ дати ему запрещении». Нач.: «Ведомо буди и сие от сущаго под тобою
предела Хрисополскаго…». Грамота Алексея Студита.
Л. 238 об.–240. «О некоемъ сочетавшем своему сыну дщерь некоего
под властию суща без воли отца еа». Нач.: «Петръ, ему же прозвище Вомвила…». Соборное определение Алексея Студита.
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Л. 240–240 об. «О тъх же возбраненых брацехъ». Нач.: «Председящу
Алексию преосвященному и вселенъскому патриарху…». Соборное определение Алексея Студита.
Л. 241–242 об. «Отъ иныя главы». Нач.: «Множицею нам наиде и мужемъ
онемъ дивитися...». Трактат Дмитрия митр. Кизического.
Л. 242 об.–243 об. «О сочтении степенеи». Нач.: «Сближение имя есть
родное…». Сокращенный текст глав 1 и 7 титула 7-го Прохирона и главы 2
титула 2-го Эклоги.
Л. 243 об.–244. «Уставъ о брацъхъ». Нач.: «Тако есть право уне поимания…».
Л. 245–254. «Изложение рекше воспоминание бывшаго церковнаго соединения при Константине и Романе, овому убо царствующе, овому же
тогда цареву отцу саномь почтену сущу. Глава 52». Нач.: «Господь нашъ
Исусъ Христосъ своим ученикомъ и апостолом...». «Томос единения».
Л. 255–260 об. «Глава 53. Главы церковныя и вопросы правилныя и
ответы святаго собора, бывъшаго во дни преосвященнаго и вселеньскаго
патриарха Николы Константиняграда, вопрошение Иоанна мниха и молчалника, иже во Святеи Горе, и сущихъ с нимъ черноризецъ». Нач.: «Вопросъ 1. От нашего монастыря, богочестныи владыко…».
Л. 261–264. «Отвъты преблаженнаго митрополита Никиты Ираклиискаго,
предъложенным ему вопрошениемъ от Константина Памфилиискаго». Нач.:
«Вопрос 1. Владыко мои святыи, девица некая взя мужа…».
Л. 265–272 об. «Святаго Мефодиа патриарха Константиняграда завещание о отвергшихся и о оскверншихся различными образы и возрастомъ.
Глава 55». Нач.: «Аще убо отроча ято бысть…».
Л. 273. «Правило иереом, иже не облачаются в вся священныя ризы ли
неразумиемъ, или гордостию, или леностию. Глава 56». Нач.: «Стихарь есть
правда, а фелонь истинна...».
Л. 273 об.–274. «Правило святаго Иоанна Милостиваго к попомъ». Нач.:
«И се паки некто иереи от церкве Иоанна Милостиваго начатъ служити вечерню…».
Л. 274 об.–276. «Святаго Никифора Константиняграда исповедника и
иже с нимъ святых отецъ. Правила о церковных счинениихъ. Глава 57».
Нач.: «1. Аще по неведению опрется антимиса…».
Л. 276 об.–279. «Глава 56. Ответы Иоанна священнеишаго епископа
Китрошскаго къ священнеишему епископу Драчьскому Кавасилу». Нач.:
«Глава о антимисехъ 1. 1. Антимиси освятителныя причастившеся…».
Л. 279 об.–283 об. «Глава 59. О хиротонии, сиречь о рукоположении святителском на новопоставленном иереи, выписано из правилъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ. Егда отстоитъ новосвященныи попъ урокъ свои у со163
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борныя церкве, тогда наказав его святитель и прочетъ ему свитокъ сеи,
положитъ во олтаре на престоле и велитъ ему взяти от престола ведъния
сего память, священнаго рукоположения и наказания». Нач.: «Се тебъ, чадо,
Господь поручи священие…». Включает «Благословение отпустное от святителя ко иерею и наказание».
Л. 284–285. «Ответи правилныя Тимофея святъишаго архиепископа Александриискаго. Глава 60». Нач.: «Вопросъ. Почто обращающыяся еретики
къ соборнои церкви…».
Л. 285. «Вопросъ Никоново». Нач.: «И сия убо о сущих в мире простых
людех...».
Л. 285–286 об. «Вопросъ святаго Варсонофия». Нач.: «Аще бывшу нощному мечтанию…».
Л. 286 об.–291. «Святаго и Великаго Василиа запрещение инокомъ.
Глава 61». Нач.: «1. Аще кто здравъ сыи телом..».
Л. 291 об.–292. «Правила того же святаго Василиа о инокиняхъ. Глава 62».
Нач.: «1. Клявшаяся каковою-любо клятвою…».
Л. 292 об.–293. «На трапезе запрещения различна святыхъ отецъ. Глава 63».
Нач.: «1. Иже стихъ с братиями от небрежения не поя…».
Л. 293–294 об. «В ту же меру от Новаго закона о черньцъхъ. Глава 69».
Нач.: «Ты же мнише, аще веруеши на небесех жизнь прияти…». Часть «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского.
Л. 294 об.–295 об. «О Ароняхъ ризахъ, и о скимном образе, и о стихаре,
и поясе, и о подири, и о ефуде, и о четвероскутнеи ризе, и о омете, и о кидаре. Глава 65». Нач.: «По совершении же скинии, сготоване бывше жертве…». Часть «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского.
Л. 295 об.–297 об. «Разумъ о сложении обою закону, Христова иереиства
и образа скимнаго. Глава 66». Нач.: «Послушаи апостола Павла глаголюща…». Часть «Сказания о черноризческом чине» Кирилла Туровского.
Л. 297 об.–299. «Глава 67. Сказание о мантии патриархове и митрополитове, и архиепископове, и что есть именование патриархово, и митрополита, и архиепископа, и епископа, и архимандрита, и игумена, и протопопа,
и протодиакона, и презвитера, и диакона». Нач.: «Глаголютъ от иже взыскующии трудолюбне о сих..». Часть «Сказания о черноризческом чине»
Кирилла Туровского.
Л. 299 об.–310. «Глава 68. Святаго Анастасиа Синаискаго вопроси о различныхъ винахъ. Вопросъ 1 о причащении». Нач.: «Аще добро есть всегда
причащатися...».
Л. 310–313. «Глава 69. Тимофеа презвитера великия церкве и сосудохранителя пречистыя Богородицы в Халкопратии, о различии приходящихъ
отъ ересеи к благочестивои нашеи вере». Нач.: «Три чины обретаем приходящих..».
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Л. 313–317 об. «Глава 70. Преподобнаго Никона, игумена Черныя горы
первыя книги от шестьдесятъ третиаго слова, изглашение отъ божественыхъ правилъ, от богоносныхъ соборовъ, и особь святыхъ отецъ, бывших
яко единъ Дух Святыи деиствова в поместных же и вселенских соборех,
и подобаетъ даже и до кончины века христианомъ божественая техъ хранити правила, а не непщевати вины о гресъхъ. И яко аще кто некая от божественых правилъ истощевати или возбраняти начнетъ, повиненъ есть
по таковому правилу и запрещение приимати». Нач.: «Понеже бо от предварших летъ…». Выдержки из предисловия к Тактикону и из гл. 63 Пандектов Никона Черногорца, гл. 71 Кормчей.
Л. 318–323 об. «Описание книгъ сеи, глаголемъи Кормчеи и къ любезнымъ читателемъ». Нач.: «Якоже в кораблеплавателном художестве…».
Включает запись об издании печатной Кормчей 1653 г.
Л. 324–335 об. «Иже во царехъ перваго християнина бывша, святаго и
блаженнаго и равна апостоломъ великаго царя Константина, повеление его
царское содеянно и дано святеи соборнеи и апостолстеи церкви». Нач.:
«Во имя святыя и неразделимыя Троицы…». Подложная грамота Константина Великого («Константинов дар»).
Л. 336–342. «О римскомъ отпадении, како отъступиша от православныя
въры и отъ святыя восточныя церкви». Нач.: «При царе Константине и матери его Ирине…».
Л. 343–380 об. «Оглавление правилъ». Нач.: «А. Агнца во образ Христа
не писати — правило 82, лист 202...». Алфавитный указатель правил, номера листов не указаны. Конец утрачен, текст на последнем листе затерт и
плохо читается. Текст обрывается на словах: «...Въ родствъ возходящем и
низходящем [не поимати], лист», что соответствует л. 33 об. (4-го счета)
Кормчей (Москва, 1787).
Кормчая, выписки из издания (Москва, 1653 г.), отрывок. 33.15.31.
XIX в., начало, после 1805 г. 8° (17,3×11 см). 17 л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись привезена В. И. Срезневским в 1904 г.
Филигрань: Лилия с литерами УФ = ЛП и белой датой 1805. Голубая бумага.
Почерк: полуустав, один почерк. 12 строк. Киноварные заголовки и инициалы.
Блок: фрагменты трех восьмилистных тетрадей (1 тетрадь — сохранилось 7 листов; 3 тетрадь — сохранилось 2 листа). Рукопись прошита нитками, чтобы листы не рассыпались. Л. 16–17 порваны. Нумерация тетрадей отсутствует. Конец рукописи утрачен. Переплет отсутствует.
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Записи: л. 1 — «Ис книги Кормчей, лист 296 на об.» (киноварь, писцовый почерк); л. 17 — «Ис Кормчей, правило 67, листъ 199». Пометы: л. 1 —
«49» (красный карандаш).
Содержание:
Л. 1–14. «Блаженнаго Нила чернорисца послание к Хариклию презвитеру сурово нападающу на согръшающия и глаголющу: не довлъетъ на покаяние исповъдание устенъ, аще дъла постническая не будутъ». Нач.: «Зъло
мниши ми ся божественнаго писания не разумъя...». Послание Нила черноризца к Хариклию презвитеру. Глава 41 Печатной Кормчей 1653 г. (далее — ПК), соответствует л. 296 об.–300.
Л. 14 об.–16 об. Б/з. Нач.: «[П]о Рожествъ Христовъ и до отдания Богояления (так!) и от Пасхи до недъли всъхъ святыхъ...».
Л. 17–17 об. «Ис Кормчеи правило 67, листъ 199». Нач.: «Божественое
намъ писание заповъдало есть удалятися от крове и удавленины...». Правило 6 всел. 67. Соответствует ПК, л. 199.
Библиография: Срезневский 1904. С. 68.
Кормчая, список с первой части издания (Москва, 1787 г.), отрывок.
Чуван. Р-19.
XIX в., третья четверть. 2° (33×22 см). 232 л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. М. И. Чуванова.
Штемпели: 1) «Фабрики А. Г. Гончарова», вид: Клепиков 1959, № 52
(1864–1875 гг.) — л. 1–78; 2) «Фабрика наслъдниковъ Сумкина. № 7», вид:
Клепиков 1959, № 202 (1869, 1909 гг.) — л. 79–232. Л. 231 232 — переплетные листы, машинная бумага без штемпелей, иного качества.
Почерк: поздний полуустав, один почерк. 22–24 строки. Вместо киновари в заголовках и инициалах используются фиолетовые чернила. Стилизация вязи. Большие инициалы с растительными отростками. Колонтитулы.
Тем же писцом написана рукопись БАН, Чуван. Р-61, Часослов.
Блок: нумерация тетрадей отсутствует. Кириллическая фолиация писцовым почерком в правом нижнем углу листа. Л. 1 — оборван верхний
внешний угол, текст не утрачен. Конец рукописи утрачен.
Переплет: первоначальный. Доски в коже, на верхней крышке примитивное тиснение, вероятно, выполненное гвоздем: по линейке острием
расчерчены девять секторов и рамка, украшенные внутри кружочками, выполненными шляпкой гвоздя. Две застежки внахлест частично утрачены:
железные замки проржавели и сломались. Сохранились обе петли (верхняя
сломана), прикрепленный к ремню железный фрагмент нижней застежки,
а также оба ремня. Корешок частично лопнул вдоль нижней крышки пере166
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плета. Доски покорежены и расходятся «вертолетом». Листы в рукописи
обрезаны вручную неровно, так что блок изначально не имел ровного
обреза.
Запись: л. 232 об. — «Писал Василий Яковлевич Вишняков, с. Леонтьево
Костр. обл.» (шариковая ручка, почерк второй половины ХХ в.).
Содержание:
Л. 1–35. «Сказание извъстно чесо ради вселенскии патриархъ Константиняграда и Александриискии и Антиохиискии...». Нач.: «Богъ Отецъ великии, безначалныи, страшныи, невидимыи, неописанныи…». Сказание
об учреждении патриаршества.
Л. 35 об.–50 об. «Сказание извъстно о поставлении великаго государя
царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии самодержца отца
его великаго государя преосвященнаго Филарета Никитича, митрополита
Ростовскаго и Ярославскаго, на превысокии патриаршескии престолъ царствующаго града Москвы и всея великия Русии в лъто от создания мира 7127,
июня въ 24 день. Феофанъ, милостию Божиею патриархъ святаго града
Иерусалима и всея Палестины». Нач.: «Благодатию и человъколюбиемъ
святыя и единосущныя и животворящия Троицы...». Грамота патр. Иерусалимского Феофана о поставлении патр. Московского Филарета в 1619 г.
Л. 51–52 об. Б/з. Нач.: «И по сему уставу и изложению святопочившихъ
святыхъ отецъ, яже глаголю, всесвятъишаго Иеремии, Божиею милостию
архиепископа Константинополя Новаго Рима и вселенскаго патриарха...».
Сказание о поставлении Московских патриархов, начиная с патр. Гермогена
(7114 г.), заканчивая патр. Никоном (7163).
Л. 52 об.–67. «Книга глаголемая греческимъ языкомъ Номоканонъ, словенскимъ же сказаемая закона правила. Сказание о святыхъ и великихъ вселеньскихъ седми соборъхъ и девяти помъстныхъ, гдъ и когда кииждо ихъ собрася. Подобаетъ убо въдати всякому христианину, яко седмь есть святыхъ
вселеньскихъ великихъ соборъ и девять помъстныхъ. О первомъ вселенскомъ соборъ». Нач.: «От воплощения Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа до перваго собора лътъ 318...». Слово о семи вселенских соборах.
Л. 67–74 об. «И еще о всъхъ святыхъ соборъхъ и о времени и чина ихъ,
которыи по которомъ бысть». Нач.: «Въдомо буди и се, яко изложение соборомъ не бысть по чину ихъ...». Сказание о вселенских и поместных соборах.
Л. 74 об.–78. «Предисловие съведшаго святая правила въ 14-ть гранеи».
Нач.: «Тъло убо по подобию вещественое приемлюще пищю растетъ же и
цвътетъ до уставленаго ему возраста…».
Л. 78–80. «Другое предисловие сведшаго правила яже по пятомъ соборъ,
шестаго же и седмаго по сихъ приложшаго и сочтавшаго с правилы со апос167
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тольскими же и с прежде бывшихъ святыхъ отецъ соборы». Нач.: «Предреченное предисловие отнелъже христианская проповъдь апостольскими въщании по всеи вселеннъи распростреся…».
Л. 80–80 об. «От заповъдеи святыхъ отецъ о хранении священныхъ правилъ». Нач.: «Всею силою и всею мощию должни суть архиепископи и
епископи…».
Л. 81–82 об. «Предувъдомление». Нач.: «Въ прежнемъ издании сея книги
7161 года въ Титлахъ правилъ сочтания на листахъ 33 и 58, также и в оглавлении номоканона...». Объяснение отличий издания Кормчей 1787-го года
от издания 1653-го года.
Л. 82 об.–116 об. «Изложение правиломъ апостольскимъ и отеческимъ,
имъя толкование Алексиа диакона и законохранителя Аристина. Правила
святыхъ апостолъ. Глава 1-я». Нач.: «Правило 1. Два или три епископи поставляют епископа…».
Л. 116 об.–119. «Святаго апостола Павла правилъ церковныхъ седмь на
десять. Глава 2». Нач.: «Правило 1. Первое приходящии к таинству благовърия диакономъ да приведутся къ епископу…».
Л. 119–122 об. «Обою святую и верховную апостолу Петра и Павла правилъ 17. Глава 3». Нач.: «Правило 1. Азъ Петръ и Павелъ заповъдаема людемъ дълати пять днеи в недъли, в суботу же и в недълю…».
Л. 122 об.–123. «Всъхъ святыхъ апостолъ купно два правила. Глава 4».
Нач.: «Правило 1. Кождо в даномъ ему чину да пребываетъ…».
Л. 123–138 об. «Святыи вселенскии иже в Никеи первыи соборъ бысть
в царство Константина Великаго... Глава 5». Нач.: «Правило 1. Скопци в причетъ да приимутся, сами же отръзающии себъ дътородныя уды не приятни…».
Л. 139–154. «Иже во Анкиръ святаго поместнаго собора правилъ двадесять пять. Глава 6». Нач.: «Первъе всъхъ соборъ иже во Антиохии Сирстъи
бысть…».
Л. 154–162. «Иже в Новъи Кесарии святаго собора правила. Глава 7».
Нач.: «Иже в Новъи Кесарии близъ Понтьскаго моря сшедшиися соборъ,
вторыи убо есть по Анкирстъмъ…».
Л. 162–168. «Святаго помъстнаго собора иже в Гангръ правилъ двадесять. Глава 8». Нач.: «Сеи же святыи соборъ по Никеистъм первомъ соборъ
снидеся и правила изложи…».
Л. 168–182. «Святаго помъстнаго собора Антиохиискаго, иже в Сирии,
правилъ 25. Глава 9». Нач.: «Два собора быста во Антиохии Сирстъи…».
Л. 182 об.–201. «Святыи собор помъстныи иже в Лаодикии Фригиистъи
собрася от различных областеи Асиискаго правления... Глава 10». Нач.:
«Правило 1. Двоеженецъ аще вътаинъ не смъсився съ женою…».
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Л. 201–206 об. «Святыи вселенскии вторыи соборъ бысть при царъ Феодосии Велицъм в Константинъградъ, сшедшимся сту и пятидесятимъ святым отце от различныхъ мъстъ на Македониа духоборца, иже и правилъ
изложиша осмь. Глава 11». Нач.: «Возглашение того святаго собора къ благочестивому царю Феодосию…».
Л. 206 об.–211. «Правила святаго третияго собора вселенскаго, иже
во Ефесъ сшедшихъся святыхъ отецъ двою сту. Глава 12». Нач.: «Третии вселенскии святыи соборъ бысть въ царство Феодосия Малаго…».
Л. 211–229 об. «Правила святаго вселенскаго четвертаго собора иже
въ Халкидонъ, правилъ тридесятъ. Глава 13». Нач.: «Святыи вселенскии
четвертыи соборъ бысть во времена царя Маркиана…».
Л. 230–230 об. «Святаго помъстнаго собора, иже въ Сардикии, сиръчь
въ Средцъ правилъ 21. Глава 14». Нач.: «Иже въ Средцъ святыи помъстныи
соборъ…». Текст обрывается на предисловии к правилам собора на словах: «...правила изложиша на церковное строение, яже суть».
Дополнительные сведения: рукопись соответствует изданию первой части Кормчей (Москва, 1787), л. 1–25 об. (1-го счета), 59–60 об. (1-го счета),
1–107 об. (2-го счета). В сравнении с изданием в рукописи не хватает указателя Синтагмы XIV титулов («Титлы правилом съчтания...»), который
располагается в издании на л. 26–58 (1-го счета) сразу вслед за Сказанием
о вселенских и поместных соборах.
В. Я. Вишняков, расписавшийся на обороте последнего листа, не являлся
писцом книги, поскольку оставленная им запись выполнена примерно столетием позже создания кодекса.
В собрании М. И. Чуванова находится еще одна рукопись (БАН, Чуван.
Р-61) того же писца, имеющая то же оформление инициалов, но написанная в менее свободной манере, более книжным полууставом. Возможно,
варьирование почерка зависело в данном случае от типа книги, поскольку
вторая рукопись принадлежит к числу богослужебных книг (Часослов),
и этим объясняется ее более выдержанное оформление и начертание букв.
Как и Кормчая, Часослов переплетен в доски в коже, причем тиснение также
выполнено подручными средствами, без использования переплетных инструментов. В обоих случаях писец копировал печатные издания середины XVII в.,
поскольку Часослов является списком с издания 1651 г. (Зернова 1958,
№ 230).
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2. НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ.
ПАНДЕКТЫ И ТАКТИКОН
Пандекты Никона Черногорца, вторая половина (Слова 37–63).
Калик. 124.
1410–1420-е гг. 2º (27×19,5 см). 390 л. (III+384+III). Среднеболгарский
извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в составе собрания Ф. А. Каликина в 1957 г.
Филиграни: 1) Ангел с крестом, вид: Лихачев, № 2409–2410 (1405–
1415 г.) — л. 1–96, 105–120, 183–349; 2) Леопард сидящий, чередуются два
вида: a) Piccard. XV, 2, II, № 1323 (1417 г.), 1344 (1420 г.), б) Piccard. XV, 2, II,
№ 1304 (1422 г.) — л. 97–104, 121–182, 350–377, 379–384. Единственный
вставной л. 378 — Тиара с крестом, сходный: Briquet, № 4902 (1520 г.). Переплетные листы I–VI — литеры РФ/СЯ, вид: Клепиков 1959, № 534
(1765 г.).
Почерк: полууставные почерка XV в., начертания колеблются от листа
к листу. 1) Л. 1–182 об., 239–384 об. Мелкий полуустав с наклоном вправо.
2) Л. 183–238 об. Крупный прямой полуустав. Тырновская орфография.
Л. 182 об. не дописан до конца, текст продолжается на л. 183 — в этом месте,
в середине тетради, происходит переход от одного почерка к другому. 29 строк.
Киноварные заголовки и инициалы. Два столбца. Редкие колонтитулы в начале Слов. Вставной лист XVI в. (л. 378) — полуустав. На первых тетрадях
в рукопись внесена орфографическая правка грубым почерком черными
чернилами: введено полногласие, исключен большой юс, проставлена акцентуация. Украшения: между Словами орнаментальные киноварные разделительные строки.
Блок: 48 тетрадей по 8 листов. Нумерация тетрадей в середине нижнего
поля в начале и конце тетради прослеживается до тетради 19 (далее, возможно, нумерация обрезана). Фолиация арабскими цифрами (XVIII в.) в середине верхнего поля. Номера Слов в правом верхнем углу каждого листа
не современны рукописи. Листы спутаны: 4 тетради (л. 199–230) вплетены
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не на место, так что правильная последовательность листов должна быть следующей: л. 1–198, 231–238, 199–230, 239–384. Путаница произошла в XVIII в.
при переплетении рукописи заново, что отмечено в записях двумя почерками в начале и в конце каждого блока листов. Л. 136, 138, 152 порваны и
подклеены. Отдельные листы подклеены вержированной бумагой, в том
числе л. 23, 24, 199 восполнены в значительной мере. Л. 374 выпадает; л. 1
частично отделился от корешка; л. 376 был полностью оторван и подклеен.
Рукопись пострадала от воды. Блок у нижней крышки перед л. IV–VI треснул.
Переплет: доски в коже с золотым басменным и ролевым тиснением,
тисненый ромбовидный средник; последняя треть XVIII — начало XIX в.
(переплетные листы 1765 г.). Медные застежки на ремнях, современные
переплету (на ремешках то же тиснение, что и на крышках переплета), необычной формы с зеленой, синей и голубой эмалью. Аналогичная по рисунку застежка, но меньшего размера и без эмали, находится в рукописи БАН,
Калик. 129, датирующейся 1810-ми гг.1 Один из замков для застежки утрачен. Золотой обрез с тиснением в виде растительного орнамента. Аналогичный переплет, обрез и букинистические пометы имеет рукопись, содержащая первую половину Пандектов БАН, Калик. 123 (XIV в.). Очевидно,
эти рукописи разного происхождения рассматривались владельцами в XVIII–
XX веков в качестве комплекта.
Пометы: оборот верхней крышки — «№ 6» (карандаш, зачеркнуто, ХХ в.);
л. I — «Две, 60 = р[уб]л» (коричневые чернила, кон. XVIII–XIX в., свидетельствует о продаже обоих томов Пандектов вместе); л. 1 — «№ 16»
(XVIII в.). В начале каждой главы на нижнем поле поздним почерком счет
листов, которое занимает эта глава в рукописи. Л. 1 — штамп Библиотеки
Академии наук СССР. Записи двумя почерками, указывающие правильный
порядок листов в рукописи: л. 198 об.: «лист 231» (скоропись кон. XVIII в.,
которому принадлежит арабская пагинация); л. 199: «зри напред, 4 тетрати
откинь» (полуустав XVIII в.), скорописью кон. XVIII в. прибавлено:
«до листа 231»; л. 230 об.: «лист 239» (скоропись кон. XVIII в.); л. 231:
«зри назад, 4 тетрати откинь» (полуустав XVIII в.), скорописью кон. XVIII в.
прибавлено: «до листа 199»; л. 238 об.: «лист 199» (скоропись кон. XVIII в.);
л. 239: «зри назад тетрать» (полуустав XVIII в.), скорописью кон. XVIII в.
прибавлено: «листъ 231»; в конце каждого блока листов (л. 198 об., 238 об.,
230 об.) скорописью кон. XVIII в. на нижнем поле выписаны начальные
1

254.

Описание рукописи БАН, Калик. 129: Описание ОР БАН. Т. 9. Вып. 1. С. 251–
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слова того листа, который должен был бы идти дальше при правильном
раскладе.
Л. I–VI об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–11. «Яко не достоить оклеветавати нъкых ради нуждныя въ еже жити
потребы...». Нач.: «Златоуста къ филиписиом. Аще кто не отвръжется, —
рече Христос, — всъхъ сущих ему...». Колонтитул «Слово 37».
Л. 11–15 об. «О богатьствъ и нищетъ и како познаваемъ таковаа, от Бога
ли суть... Слово 38». Нач.: «Въпрос святаго Анастасиа Синаискаго. Богу
глаголющу пророкомъ Аггеомъ: мое есть злато и сребро...».
Л. 15 об.–30 об. «О еже не безъ расуждениа судити искрънъго, якоже лицемърии фарисеие...». Нач.: «От Матфея заповъдь 9. Не судите, да не осуждени будете...». Колонтитул «Слово 39».
Л. 30 об.–41. «Яко не достоить судити иеръомъ или праведнъ или неправеднъ... Слово 40». Нач.: «Такову быти учитителю подобаеть...». Заголовок
текста, открывающего Слово 40, приписан писцовым почерком на поле:
«Златоустово от посланиа еже къ Тимофеу втораго».
Л. 41–52. «О избрании властеи, и яко въся убо власти не избирает Богъ...».
Нач.: «Въпрос. Апостолу глаголющу, яко власти миръскыя от Бога учинены
суть...». Колонтитул «Слово 41».
Л. 52–58 об. «О Божиихъ судбах и яко никто же сих убъгнути может...
Слово 42». Нач.: «Въ многыхъ вамъ, братие, мняся потребенъ быти...».
Л. 58 об.–90. «О творящихъ знамениа и пророчьствующихъ или съниа
въдящих... Слово 43». Нач.: «Въпрос святаго Анастасиа Синаискаго. Знамениа и чюдотворениа и пророчьства бывающая от съпротивнаа...».
Л. 90 об.–106 об. «Яко добро и благоприятно Богу, еже дълати по праведному слову... Слово 44». Нач.: «От Иоанна. Отци наши ядоша манну
въ пустыни...».
Л. 106 об.–120. «Каа художъства обътованию иночьскому прилична суть...».
Нач.: «Въпрос. Каа художъства обътованию нашему ключаема сутъ...». Колонтитул «Слово 45».
Л. 120–125 об. «Како подобаеть кому продаати и куповати, яко да не приразитися Богу... Слово 46». Нач.: «Въпрос от постных святаго Василиа.
Како подобаеть твориму быти, еже от дъланиа проданию...».
Л. 125 об.–133 об. «Каа художьства мирскымъ достоина суть и яко врачебное художьство...». Нач.: «Златаустъ от втораго посланиа, иже къ коринфом. Есть земедълателное художьство, есть и ткателное...». Колонтитул «Слово 45».
Л. 133 об.–138 об. «О различи скопцемъ и откуду сии прияшя начяло...
Слово 48». Нач.: «От Еваглиа. Суть скопци, иже скопишу себе царьствиа
ради небеснаго и прочее...».
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Л. 138 об.–162. «О смърени и яко не бывающюю смърены нъкотораго
ради лишениа... Слово 49». Нач.: «Иже смърениа скровище самъ Христос
Богъ нашь...».
Л. 162–180 об. «Яко Господня заповъди и пръдпочитати достоитъ...».
Нач.: «Съвръшенъише дъло постьничьскаго жительства се есть...». Колонтитул «Слово 50». Заголовок первого текста, открывающего Слово 50, приписан писцовым почерком на поле: «От постных святаго Василиа».
Л. 180 об.–198 об., 231–232. «О покаани и исповъдани от божественых
писани свъдетельства... Слово 51». Нач.: «Възлюбленныи господинъ и ученикъ рече сице...».
Л. 232–238 об., 199–230 об., 239. «Показаниа о покаани и исповъдани,
и яко не подобаетъ, яже по нужди бывающаа... Слово 52». Нач.: «От старечьскаго. Братъ иде почрьпьсти воду от ръкы...».
Л. 239–248. «Како подобает причящатися божествъных таинь... Слово 53».
Нач.: «Святаго Анастасиа Синаискаго въпрос. Добро ли убо есть, еже чясто
причящатися или порътку?...».
Л. 248–252 об. «Яко страшно и бъдно есть немощныим по души приемати нъкаа исповъданиа... Слово 54». Нач.: «Нъции въсприятиа суть ничто
же въмънивше...».
Л. 252 об.–259 об. «Яко не подобает кромъ иереа приемати исповъди...
Слово 55». Нач.: «Никто же от сущиих въ причьтъ дльженъ есть писание
се прочести...».
Л. 259 об.–268. «О запръщених и отлучених, иже от иереи даемых...».
Нач.: «Святых апостолъ правило 32. Аще которыи презвитеръ или диакон
епископомъ отлученъ будет...». Колонтитул «Слово 56».
Л. 268–304. «О празникох и постъх и колънопръклоненых възбраненных...». Нач.: «Азь Петръ и Павелъ заповъдаевъ людем пять днии дълати...».
Слово 57. Заголовок первого текста приписан писцовым почерком на поле:
«От заповъдех святых апостолъ».
Л. 304–319. «Сказание положено от божествныих писании о празникох,
яко не ради пищу и празности... Слово 58». Нач.: «Иже истинную проповъдь въсъавше и въсуду пръхвалнии апостоли...».
Л. 319–328 об. «Расуждение рекше сказание от божественыхъ писании
сложено...». Нач.: «Съборныя церкве уставы же и святаа пръданиа...». Колонтитул «Слово 59».
Л. 328 об.–335 об. «О снъди и пити иноком подобающимъ, ошелником
же и сущимъ въ дружинъ... Слово 60». Нач.: «Великыи отецъ нашь Харитонъ въсъмъ убо своимъ завъщааше ученикомъ...».
Л. 335 об.–342. «О брашнъ и питии и пръбывани, иже въ общиихъ житихъ живущихъ... Слово 61». Нач.: «Вспрос от постьныхъ святаго Василиа.
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Иже много постяися, въсприяти же пищу не могы приемати брашно
общее...».
Л. 342–349 об. «О снъди подобающии, иже въ миръ живущимъ, и како
достоитъ христианомъ питатися... Слово 62». Нач.: «Хощете ли, да видимъ,
кую сладость иматъ богатьство и кую чьсть...».
Л. 349 об.–384. «О поставлени и извержении причьтникъ, и яко чръзъ
уставленныхъ лътъ... Слово 63». Нач.: «Божествное слово святымъ своимъ
ученикомъ и апостоломъ заповъда, глаголя...».
Л. 384–384 об. «Иоана патриарха Антиохиискаго послание къ иже въ святыхъ отцу нашему Никону о прияти книгы великыя...». Нач.: «Прияхъ честное твое послание, боголюбезнъишии отче...».
Библиография: Исторический очерк. Вып. 2. С. 195; ПС XV в., № 1084;
Давыдова 1990. С. 278–280; Попова 2012. С. 389, № 77; Богданова 2014.
С. 318.
Пандекты Никона Черногорца (Слова 1–63) с дополнениями. Калик. 145.
1430-е гг., с прибавлениями кон. XVIII в. 2º (24,2×17,2 см). 384 л.
(II+1+VI+371+II+11а, 48а, 360а; л. 99 отсутств.). Среднеболгарский извод
церковнослав. языка.
Рукопись поступила в составе собрания Ф. А. Каликина в 1957 г.
Филиграни: 1) Три горы, сходный: Piccard. XVI, II, № 247 (1430 г.) —
л. 1–218, 243–250, 259–276, 281–298; 2) Собака, вид: Piccard. XV, VII,
№ 1318 (1431 г.) — л. 219–242, 251–258, 277–280; 3) Ножницы, вид: Piccard. IX, III, № 839 (1432 г.) — л. 299–360. Л. I–VI, 361–371 восполнены
в конце XVIII в., филигрань: Рожок на гербовом щите под короной, сходный: Eineder, № 1495 (1788 г.) — л. I–VI, 361–371. Переплетные листы в начале и в конце рукописи (л. I–IV) относятся ко второй половине XIX в., машинная бумага.
Почерк: мелкий болгарский полуустав, один почерк. Тырновская орфография. 41 строка. Киноварные заголовки, инициалы и глоссы на полях. Дополнения конца XVIII в. писаны двумя полууставными почерками: 1) Л. I,
361–371 об. 34–39 строк. 2) Л. II–VI. 41–46 строк. На л. 159 об. четыре строки
стерты и вычеркнуты.
Блок: первоначально рукопись состояла из тетрадей по 8 листов, из которых сохранилось не менее 45 тетрадей. Нумерация тетрадей XVII–
XVIII вв., проставленная в центре нижнего поля в начале и конце тетради,
имеется лишь на части тетрадей. На нижнем поле с краю кириллическая
фолиация кон. XVIII в. (сделана тем же почерком, которым написаны
л. 361–371). Полностью реконструировать сшивку тетрадей невозможно,
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поскольку большая часть рукописи представляет собой разъединенные
листы. В начале рукописи утрачено не менее 4 листов. После л. 146 утрачен один лист еще до того, как листы были пронумерованы в кон. XVIII в.
Блок, полностью отделенный от корешка, рассыпается. Листы обрезаны
так, что многие записи и глоссы на полях срезаны. Листы поедены жучком;
подклеены бумагой, исписанной почерком XVIII в.; в настоящее время подклеенные листы отклеились, так что большинство их выпадает из блока.
Угол л. 360, подклеенный с восполнением текста в кон. XVIII в., отклеился
и вложен в рукопись (л. 360а). При нумерации л. 99 пропущен; после л. 11
и 48 находятся литерные л. 11а и 48а.
Переплет: доски в коже, не ранее XVIII в. Доски тонкие, со скосами
внутрь, выступают за блок; тиснение, подчеркивающее бинты, только на
корешке. Переплет реставрирован во второй половине XIX в., судя по переплетным листам. Лопнувший по краям корешок подклеен полосками
холста на верхней и нижней крышке. Две ременные застежки в зацеп грубо
прибиты гвоздями к нижней крышке переплета. Замки и крепления на застежках медные. Обрез выкрашен в синий цвет.
Записи: л. VI об. — «Сию книгу много прочитовалъ многогрешный
Кондратъ Татарицкой, весма потребна она; и отецъ Ефросинъ всю прочитовалъ» (XIX в.). Пометы: л. I (первой нумерации) — «15» (карандаш),
«№ 1» (карандаш); оборот верхней крышки переплета — «Преподобнаго
отца нашего Кирила» (запись повторена дважды полууставом и почерком
XIX в.); л. I об. (второй нумерации) — штамп Библиотеки Академии наук
СССР; оборот нижней крышки переплета — наклейка с экслибрисом букинистического магазина (свиток, лежащий поверх книги, с тиснением на
верхней крышке), на которой написано: «Маг. № Абук, квит. № 9830/52,
р. 1.000 к. =». На обороте верхней крышки переплета проба пера и записи
о содержании книги с отсылками к листам рукописи. В рукопись вложен
ненумерованный листок, вырванный из тетради в линейку, на котором почерком Ф. А. Каликина (?) написано, что на основании написания букв а, б,
ж, з, ц, заглавных С, А, Г рукопись можно отнести к первой половине XV века.
По нижнему и верхнему полю выписаны отдельные заголовки писцовым
почерком. В начале каждой главы на нижнем поле счет листов, которое занимает эта глава в рукописи, полууставом XV (?) в. На полях приписаны заголовки почерком кон. XVIII в. (тем же почерком, которым писаны л. 361–371);
некоторые из них вставлены в текст с помощью редакторских значков. Номера Слов приписаны в колонтитулах в XVIII в.
Л. I–II об. (первой нумерации), 1–1 об. (первой нумерации), VI об. —
без первоначального текста.
Содержание:
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Л. I. «Иоанна патриарха Антиохиискаго послание ко иже во святыхъ отцу
нашему Никону о приятии книги великия толкования заповедемъ Господнимъ, како прията бысть от соборныя церкви и от всего притча». Нач.:
«Прияхъ честное твое послание, боголюбезнеишии отче...».
Л. II–II об. «Предисловие настаящаго съчетания Антиох». Нач.: «Антиох
убо онъ, иже всячески всего мира отвергыися...».
Л. II об.–III об. «Никона мниха изложение от послания, еже къ игумену
церкве святаго Симеона чюдотворца киръ Петру, от слова 39-го». Нач.:
«Прости мя, отче мои, учительства слову недостоину ми сущу...».
Л. IV–VI, 1. «Събрание книги сея, сиречь Синаксарь, имея сказание коегождо слова на уведение чтущим». Нач.: «Слово 1. Слово съдръжашая
о вещи сказаниом книги сея...». Оглавление, 63 главы. Текст XV в. начинается на л. 1 со слов главы 63: «от священничьства въ иночьскыи чинь пришедыи, кто [...] священичьствует».
Л. 1–2 об. «Книга богодъхньвена, събрана и съписана от многых и различных божествных книгь ветхаго же рещи завъта и новаго преподобным
отцемь нашим Никоном, живущим въ глаголемъи Чрънъи горъ, наставлъящи и поспъшьствуящи подвизаящиихся на въсъко дъло духовное. Слово
съдръжуи вещи. Слово 1. Книга тлъкованиа заповъдем Господним, слово
сказуя въся вещи книгы сея». Нач.: «Сиа книга Господня заповъди и сих
сказаниа...».
Л. 2 об.–12 об. «Слово 2. Пръдисловие книгы, сказание божествным заповъдем Господним, имъя въкратцъ въся вещи книгы сея и яко от еже не въдети нам божествнаа писаниа, въпадаем въ съти диаволя...». Нач.: «Златоуста
от Матфея. Достоаше нам рече божествныи Златоусть не тръбовати...».
Л. 12 об.–16. «Слово 3. Сказание божествным заповъдем Господним
въкратцъ от Иоана Златоустаго и иных святых и богоносных отець главизны...».
Нач.: «Начят Исус проповъдати и глаголати: покаитеся, приближи бо ся
царство небесное...».
Л. 16–27. «Слово 4. О отречени мира и яко зло есть, еже къ връду бываемое приобщение и болше есть таковым разлучатися, и яко бъдно есть,
еже не постризати жены и дъти имящих...». Нач.: «Златоустаго еже от Матфеа. Да не мните, яко приидох мирь въложити на земля...».
Л. 27–28 об. «Слово 5. О отречени рабом приходящим къ иночьскому житию, и яко иже без разсуждениа таковыих паче божественыих писании...».
Нач.: «Златоустаго от еже къ Филимону послание. Съи убо Филимонь чюдныи мужь сыи...».
Л. 28 об.–33 об. «Слово 6. О отходящих от братеи и яко иже плътскаго
покоа ради или успъха ради нъ[ко]его мирскаго отходяи от братеи...». Нач.:
«От посних святаго Василиа. Иже убо единоя друг другу объщавшемся...».
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Л. 33 об.–37. «Слово 7. О различи съблазнь, и яко творящому заповъдь
Божия или пръданиа святых отець, аще и съблажнъятся о сих нъции...».
Нач.: «Горе миру от съблазнь, нужда бо есть приити съблазном...».
Л. 37–46. «Слово 8. О различи учителеи, и яко страшно осуждение учителъ, аще паче заповъдеи Господних учит...». Нач.: «Златоуста от Матфеа.
Выи есте соль земли. Аще соль обуает, чим осолится?...».
Л. 46–48а. «О различи гнъва и ярости, благословнъм же и бесловнъмь,
и яко не въсегда еже не гнъватися не ползуеть нас, но егда призывает връмя...».
Нач.: «Десятословию 1 зап[оведь]. Слышасте, яко речено бысть древним:
не убиеши...».
Л. 48а–52 об. «Слово 10. О укоризнъ и въсъкои досадъ и празнослови,
и яко не тъчия убииства ради и прълюбодъиства и блуда и иных таковыих
гръхопадании...». Нач.: «Златоустово. Сънем зде судище евреиское глаголет, рака же — се невеликы досады есть глаголь...».
Л. 52 об.–55 об. «Слово 11. О еже съмиръватися съ ближним, и яко многыми образи, обаче елико есть по нас творит съмирениа...». Нач.: «Аще
принесеши дарь свои въ жрътъвник, и ту помъниши, яко брат твои имат
что на тя...».
Л. 55 об.–62 об. «Слово 12. О съложени блуда и своиствох его, и яко
от еже блюсти жены и бесъдовати съ ними и мнозъми инъми винами находят на нас страсти...». Нач.: «Еже от Матфеа. Слышасте, яко речено бысть
древним: не прълюбы сътвориши...».
Л. 62 об.–67 об. «Слово 13. О прълюбодъани и блудъ, и яко не без бъды
есть муж оставлъя жену своя, развъ словесе прълюбодъинаго...». Нач.:
«Еже от Матфеа. Речено бысть, иже аще пустит жену своя, да даст еи
книгы распустныя...».
Л. 67 об.–71 об. «Слово 14. О клятвъ и различии лъжи, и яко и клятвопръступление и лъжа по правому слову бывает...». Нач.: «Еже от Матфеа Златоустово. Слышасте, яко речено бысть древним: не въ лъжу клънешися...».
Л. 71 об.–82 об. «О незлобии и безьпристрасти, и яко не отдаати зло
за зло, и еже благотворити напаствуящим — се христианину своистьвно
есть...». Нач.: «Слышасте, яко речено бысть древним: око за око...».
Л. 82 об.–85 об. «О незлобии и простотъ, и яко незлобие есть, еже ни о чим
же зло помышлъти... Слово 16». Нач.: «Еже от Матфеа. Аще не обратитеся
и будете, яко отрочя се — не имате вънити въ царство небесное...».
Л. 85 об.–91. «О послушани, и яко не подобает приемати имя послушаниа бесловеснъ, еже повиноватися диаволу... Слово 17». Нач.: «Еже от Матфеа Златоустово. Аще кто поимется по силъ пъприще едино — иди съ ним
двъ...».
Л. 91–96 об. «О волъх своих и туждих, и каа волъ есть блага... Слово 18».
Нач.: «Не могу азь о себъ творити ничьсоже...».
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Л. 96 об.–98 об. «О блазъи воли, и яко творящому ту невъзможно есть
пръходити... Слово 19». Нач.: «Преподобнаго Исаака. Еже пръизбирати
благое хотъние желаящаго есть...».
Л. 98 об.–107 об. «О милостыни и како подобает подааниа творити, и яко
не подобает не имящому ничто... Слово 20». Нач.: «Златоуста от Матфеа.
Просящому даждь и хотящаго от тебе заяти не отвратишися...».
Л. 107 об.–111. «Яко луче есть нищиим раздаати имъниа, нежели приносити та къ церквам и украшати их... Слово 21». Нач.: «Исусу же бывшу
въ Вифании въ дому Симона прокаженаго...».
Л. 111–114 об. «О творящих милостыня от неправды, а не от правды...
Слово 22». Нач.: «Златоустаго от Матфеа. Сътворите себъ другы от мамоны
неправеднаго...».
Л. 114 об.–118. «Яко аще разумом, еже дати убогым богатых имъниа
растачает кто... Слово 23». Нач.: «От житиа святаго Иоанна Милостиваго.
Блаженныи Иоаннь съ въсъми благыми, ихже имъше...».
Л. 118–122. «О любви и человъколюби, и како подобает любити искрънъго... Слово 24». Нач.: «Слышасте, яко речено бысть: възлюбиши искрънъго своего...».
Л. 122–124 об. «Яко не достоит зло творити или ненавидъти какова-любова человъка... Слово 25». Нач.: «От Матфеа. Пришедше же раби къ дому
владыцъ, ръшя ему...».
Л. 124 об.–127 об. «Яко подобает молитися паче о нечьстивыих еретикох же и еллинох... Слово 26». Нач.: «От еже къ Тимофеу послание. Моля
убо вы пръжде въсего творити молениа...».
Л. 127 об.–129. «О еже како подобает наявъ милостыня творити и не трубити пръд собою... Слово 27». Нач.: «Златоуста от Матфеа. Вънимаите: милостыня вашя не творити пръд человъкы...».
Л. 129–132 об. «О молитвъ и како подобает молитися и яко тръзвящомуся мощно есть... Слово 28». Нач.: «От Матфеа Евагелие. Егда молитеся,
не будъте яко лицемъри...».
Л. 132 об.–140 об. «Образь молитвы и пръбываниа ошелничьскаго, и яко
неключима суть... Слово 29». Нач.: «Святаго Варсануфиа въпросъ. Нъкыи
иногда от ошелникь въпроси великаго Варсануфиа...».
Л. 140 об.–144. «Образь молитвы съ пътиемь иже въ дружинъ сущим...
Слово 30». Нач.: «От заповъди. Молитвы творите утръняя и третиаго часа...».
Л. 144–147. «О иже съ молитвою в путь ходящих или въ ином каковъ
искушени... Слово 31». Нач.: «Великыи Варсануфие рече яко о пръдани,
рекше молитвъ...».
Л. 147–160. «Иже молитву от инъх ищу, сам же не прилежу — ничто же
пользует... Слово 32». Нач.: «Много может молитва праведнаго поспъшьствуема...».
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Л. 160–163. «О человъкоугоди и лицемъри и яко не достоит подвизатися,
за еже человъком угаждати... Слово 33». Нач.: «От Евагелиа заповъдь 8.
Егда же поститеся, не будъте яко лицемъри...».
Л. 163–167. «О нестяжани, и яко еже упражнътися въ повелъниих Божиих... Слово 34». Нач.: «Заповедь 9 Златоуста еже от Матфеа. Не съкрываите себъ скровища на земли...».
Л. 167–174 об. «Яко не подобает учителю любоимънну быти... Слово 35».
Нач.: «От Евагелиа. Призвавь Исус обанадесяте ученикь своих...».
Л. 174 об.–181 об. «Яко връдно есть совокупление инокых съ миръны...
Слово 36». Нач.: «Преподобнаго Исаия. Рече святыи Исаиа, яко съдящу ми
нъкогда близь святаго Макариа...».
Л. 181 об.–186. «Яко не достоит оклеветавати нъкых ради нуждныя въ еже
жити потръбы... Слово 37». Нач.: «Къ филипписом. Аще кто не отвръжется, — рече Христос, — въсъх сущим ему...».
Л. 186–188. «О богатствъ и нищетъ и како познаваем таковаа, от Бога
ли суть... Слово 38». Нач.: «Богу глаголящу пророком Аггеом: мое есть
злато и сребро...».
Л. 188–194 об. «О еже не безь расуждениа судити искрънъго, якоже
лицемъри фарисее... Слово 39». Нач.: «От Матфеа заповъдь 9. Не судите,
да не осуждени будете...».
Л. 194 об.–199 об. «Яко не достоит судити иереом или праведнъ или
неправеднъ... Слово 40». Нач.: «Златоустово от посланиа еже къ Тимофеу 2-го.
Такову быти учитителю подобает...».
Л. 199 об.–204. «О избрани властеи, и яко въся убо власти не избирает
Богъ...». Нач.: «Въпрос. Апостолу глаголящу, яко власти мирскыя от Бога
учинени суть...». Колонтитул «Слово 41».
Л. 204–207. «О Божиих судьбах и яко никто же сих убъгнути может...
Слово 42». Нач.: «Въ многых вам, братие, мняся потръбень быти...».
Л. 207–222. «О творящих знамениа и пророчьствуящих или съниа видящих... Слово 43». Нач.: «Знамениа и чюдотворениа и пророчьства бываящаа от супротивнаа...».
Л. 222–230. «Яко добро и благоприятно Богу, еже дълати по праведному
слову... Слово 44». Нач.: «От Иоанна Златоуста. Отци наши ядошу манну
въ пустыни...».
Л. 230–236 об. «Кая художьства обътованию иночьскому прилична суть...».
Нач.: «Каа художьства обътованию нашему ключима суть...». Колонтитул
«Слово 45».
Л. 236 об.–239. «Како подобает кому продаати и куповати, яко да не приразится Богу... Слово 46». Нач.: «Въпрос от посных святаго Василиа. Како
подобает твориму быти, еже от дъланиа продаанию...».
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Л. 239–243. «Каа художьства мирскыим достоина суть и яко врачебное
художьство... Слово 47». Нач.: «Златоуста от 2-го посланиа еже къ коринфом. Есть земледълателное художьство, есть и ткательное...».
Л. 243–245. «О различи скопцем и откуду си прияшя начяло... Слово 48».
Нач.: «От Евагелиа. Суть скопци, иже скопишу себе царствиа ради небеснаго и прочее...».
Л. 245 об.–256 об. «О смърени и яко не бываящуя смърены нъкотораго
ради лишениа... Слово 49». Нач.: «Иже смърениа скровище сам Христос
Богъ нашь...».
Л. 256 об.–265 об. «Яко Господня заповъди и пръдпочитати достоить...
Слово 50». Нач.: «Съвръшенъише дъло посничьскаго жителства се есть...».
Л. 265 об.–273 об. «О покаани и исповъдани от божествных писании
свъдетелства... Слово 51». Нач.: «Възлюбленныи Господень ученикь рече
сице...».
Л. 273 об.–291 об. «Показаниа о покаани и исповъдани, и яко не подобает, яже по нужди бываящаа... Слово 52». Нач.: «От старческаго. Брат иде
почръпьсти воду от ръкы...».
Л. 291 об.–296. «Како подобает причящатися божествных таинь...
Слово 53». Нач.: «Святаго Анастасиа Синаискаго въпрос. Добро ли убо
есть, еже чясто причящатися или порътку?...».
Л. 296–298 об. «Яко страшно и бъдно есть немощным по души приемати
нъкаа исповъданиа... Слово 54». Нач.: «Нъции въсприятиа суть ничто же
въмънивше...».
Л. 298 об.–302. «Яко не подобает кромъ иереа приемати исповъди...
Слово 55». Нач.: «Никто же от сущих въ причьтъ длъжень есть писание се
прочести...».
Л. 302–306 об. «О запръщених и отлученых, иже от иереи даемых...
Слово 56». Нач.: «Аще которыи презвитерь или диакон епископомь отлучень будет...».
Л. 306 об.–323 об. «О праздникох и постъх и колънопръклонених възбраненых... Слово 57». Нач.: «От заповъди святыхь апостоль. Азь Петрь и Павель заповъдаевъ людем пять дни дълати...».
Л. 323 об.–331. «Сказание положено от божествных писании о праздникох, яко не ради пищу и празности... Слово 58». Нач.: «Иже истиннуя
проповъдь въсъавше и въсюду пръхвальнии апостоли...».
Л. 331–336 об. «Расуждение рекше сказание от божествных писании сложено... Слово 59». Нач.: «Съборныя церкве уставы же и святаа пръданиа...».
Л. 336 об.–340. «О снъди и питии иноком подобающим, ошелником же
и сущим въ дружинъ... Слово 60». Нач.: «Великыи отець нашь Харитонь
въсъм убо своим завъщавааше учеником...».
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Л. 340–343. «О брашнъ и питии и пръбывани, иже въ общиих житии живущих... Слово 61». Нач.: «Яже много постяися, въсприяти же пищу не могы
приемати брашно общее...».
Л. 343–346 об. «О снъди подобающии, иже въ миръ живущим, и како
достоит христианом питатися... Слово 62». Нач.: «Златоустово. Хощете ли,
да видим, куя сладость имать богатьство и куя — честь...».
Л. 346 об.–364. «О поставлени и извръжени причьтник, и яко чръзь
уставленных лът... Слово 63». Нач.: «Божествное слово святымь своим учеником и апостолом заповъда, глаголя...». Часть рукописи XV в. обрывается
на словах: «...да [глаголютъ пр]илежно Господи помилуи 100, и якоже
выше завъщахом»; далее текст восполнен в XVIII в.
Л. 364–369. «Главизны отца Макариа и прочихъ святыхъ». Нач.: «Рече авва
Макарие: не подобаетъ христианину оклеветовати или осуждати кого...».
Л. 369–371. «От жития святаго Филимона отшелника». Нач.: «Глаголаше
же, яко отнелъ приидохъ в скитъ, не попустих помыслу моему изыти внъ
кълия...».
Дополнительные сведения: Пандекты относятся к третьей «евфимиевской» редакции.2
Библиография: Исторический очерк. Вып. 2. С. 195; ПС XV в. № 1085;
Давыдова 1993. С. 15; Pavlova, Bogdanova. 2000. S. 28; Максимович 2004.
С. 340 (рукопись ошиб. названа первым томом Пандект, Слова 1–36); Богданова 2014. С. 317; Корогодина 2017. Т. 1. С. 167. Т. 2. С. 418, 434, 449.
Тактикон и вторая половина Пандектов (Слова 37–40) Никона Черногорца, отрывок. 33.10.2.
XV в., третья четверть. 2º (28,9×19,7 см). 252 л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в составе собрания Ф. О. Плигина в 1905 г. Старые
шифры — Нов. 922; Плигин 13.
Филиграни: 1) Зверь (леопард?) бегущий, вид: Шварц, № 456 (1450-е гг.) —
л. 1–22, 39–46, 66, 71–252; 2) Бык стоящий, малый, вид: Лихачев, № 2611
(третья четв. XV в.) — л. 23–38, 47–70, 114, 116, 176; 3) Голова быка малая
с Т-образным крестом наверху, близкий: Лихачев, № 1170 (1491 г.) —
л. 118; 4) Якорь, вид: Шварц, № 563 (1475 г.), сходный: Мошин. Якорь, № 158
(1454–1458 гг.) — л. 120, 121.
Почерк: полуустав, один устойчивый почерк. 32 строки. На полях редакторские пометы полууставом XV–XVI вв. Киноварные заголовки, инициалы, разметка на полях. Плетеная заставка в четыре краски на л. 231.
2
Здесь и далее третья «евфимиевская» редакция выделена согласно классификации Р. Павловой. См.: Павлова 1988.
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Блок: состоит из тетрадей по 8 листов (сохранились тетради с номерами 3–34). Писцовая нумерация тетрадей в середине или на внешнем
крае нижнего поля в начале и в конце тетради. В начале рукописи утрачено
2 тетради (16 листов). После л. 15 утрачено 2 листа; после л. 213 утрачен
1 лист; конец рукописи утрачен. Из-за отсутствия переплета часть тетрадей оторвана, некоторые листы выпадают. Блок, распавшийся на две части,
держится на сшивке тетрадей. Порван край листов 39, 40, 152; порван в двух
местах с верхнего края до середины лист 120; края многих листов обтрепаны. Л. 8–14 имели утраты в середине листа, которые заклеены заплатками;
текст на заплатках восполнен полууставом, подражающим основному почерку рукописи, но более черными чернилами. Л. 16 — оборван верхний
угол; л. 16, 17 порваны в середине.
Переплет: отсутствует. Обложкой служит плотная голубая бумага, в которую оборачивались в БАН рукописи без переплета.
Записи: л. 1 — «Собрания Плигина № 13» (черные чернила); л. 9 —
«Сия книга Тактиконъ» (карандаш, ХХ в.).
Содержание:
Л. 1–16 об. Нач. со слов: «ниа подобаеть творити и отпущати, прочаа же
творить по отпущении прьваго часа...». Тактикон Никона Черногорца,
Слово 1. Начало утрачено. Текст обрывается на л. 15 об. на словах: «...соль
глаголюще от воднаго естества», и возобновляется на л. 16 со слов: «[у]ченикъ
Козмы и Дамиана. 2. Положение честные ризы...».
Л. 16 об.–22 об. «Того жде другыи Типикь, сиръчь въ праздникы, от божествъныхь писании свъдетельствовань въ святъи обитъли пръславныа
Богородица... Слово 2». Нач.: «Духовныи мои брате, се ради благодати Божиа...».
Л. 22 об.–33. «Того же от книгы толкованиа заповъди Господнихь от шестьдесят третиаго Слова законное правило въкратцъ... Слово 3». Нач.: «Въдъти
подобаеть, яко внегда не причастнъ быти отнудь книзъ сеи...».
Л. 33–38 об. «Того жде къ мниху киръ Луцъ о въдънии праздникь владычнихь пость и иныхъ винь нужьныхъ, и еще же и о Постниковъ глаголемъм Номоканонъ. Слово 4». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Лука, въсприахомъ посланница тобою посланнаа...».
Л. 38 об.–44 об. «Того же къ отцу Арсению о мирьскых жительствъ и
объщании, подобнъ и о иночьском и о повиновании и исповъдании и о иных
винах. Слово 5». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Арсение, просилъ еси
от мене недостоинаго...».
Л. 44 об.–47. «Того жде къ отцу Герасиму о взаконеныхь постъхъ, ихъже
сборнаа церкви пръдасть православнымь христианомъ, и еще же и о типикохъ монастырскыхъ и о иныхъ потръбныхь винахь. Слово 6». Нач.: «Аще
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которыи епископь или прозвитерь или диаконь или чтець или пъвець
въ святую четыредесятницу не постится...».
Л. 47–50. «Того же къ отцу Козмъ о владычныхь постъхь, и како и в кое
время подобаеть тъхь разръшати... Слово 7». Нач.: «Духовныи нашь брате,
елма якоже зримъ, яко виною празникь...».
Л. 50–54. «Того же къ отцу Ефрему о различии любви и иных винах.
Слово 8». Нач.: «Духовныи мои отче, послахом тебъ пръвъе въкратцъ
тщанно мало послание...».
Л. 54–56. «Другое къ киръ Георгию игумену, яже в Кипръ обители Кучювентовы, яко послъдующая божественым взаконеным писаниемь... Слово 9».
Нач.: «Духовныи мои отче, поискалъ еси от сущаго здъ отца моего честнаго
инока киръ Клима...».
Л. 56–59 об. «Того же къ въпросившему о постъ пръславныа Богородица.
Слово 10». Нач.: «Понеже прошение твое, духовныи брате, къ мнъ бысть
о постъ преславныа Богородица...».
Л. 59 об.–62 об. «Другое того же къ мнихом пресвятыа Богородица, глаголемыа кирь Лучины, о съставлении втораго обновлениа... Слово 11». Нач.:
«Духовнии мои отци и братиа, якоже и събрастеся въ святъи обители...».
Л. 62 об.–65. «Того жде къ прозвитеру обители святого чюдотворца Симеона о пленении тоа же обители, яко истинное и дълом покаание вся
въ исправление приводить. Слово 12». Нач.: «Духовныи мои отче, нарековалъ ми еси съ отцемъ Козмою...».
Л. 65–67 об. «Того же о велицъмь Варсонофии и о единоименитыхь именех святыхъ же и отвръженых и о глаголемыхъ съкровеныхъ книгах сказание,
яко еретичьска суть списаниа. Слово 13». Нач.: «Бысть взыскание от нъкых о велицъмь Варсонуфии...».
Л. 67 об.–86. «Того же къ мниху киръ Феодосию прозвитеру оглавление
о различных написаных повъстех владычныхь... Слово 14». Нач.: «Духовныи мои отче, книжицу, яже послах прежде...».
Л. 86–93. «Того жде о странничьствъ и како подобаеть кому то исправляти, и яко бестрастие обдержителное и нестяжание... Слово 15». Нач.: «Духовныи мои брате, понеже въсхотълъ еси по Бозъ странничьствовати...».
Л. 93–96. «Того же къ мниху киръ Мелентию, и яко единь, иже по Бозъ
мирь гонити есть добро, а иже по страсти мирь отбъгати подобаеть. Слово 16».
Нач.: «Духовныи мои честныи отче, яко же мнозъмь сущимь ту духовныи
бысть отець...».
Л. 96–101. «Того жде къ игумену святого Иоанна, яко бъдна есть въ настоащихь ярость и пакы бъдно есть, еже приемати женьскиа исповъди...
Слово 17». Нач.: «Честныи мои и духовныи отче, от года, его же въси, яко
бесъдовахомь другь другу...».
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Л. 101–112 об. «Того жде къ отцу Петру, како подобаеть быти инокомь
и каа дъла дълати тъмь лъпо есть... Слово 18». Нач.: «Духовныи мои брате
кирь Петре, кирь Сергие старець от святого Иоанна Коракова глаголемаго...».
Л. 112 об.–121 об. «Того же къ отцу Герасиму, како достоить быти иноку,
на яковъ-любо аще съдить мъстъ, и о нъкых таиных и съкровеных. Слово 19».
Нач.: «Духовное и възлюбленое мое чадо, аще и тъломь разлучихомся...».
Л. 121 об.–132. «Того же къ пафаидьскымь братиамь и въспоминани
архиереовъ и о утврьждении и о иныхь винах нужных. Слово 20». Нач.: «Духовнии мои отци и братиа, послахомь пръжде спъшно послание въкратцъ...».
Л. 132–140 об. «Того жде къ отцу Иоанну о приобщении епископь, вънъ
сущих своихь престоль... Слово 21». Нач.: «Духовныи мои брате, якоже и
въспомянуль ми еси о винъ сеи...».
Л. 140 об.–146 об. «Того жде к тому жде къ отцу Иоанну о разръшении
Пасхы и въспоминании патриарховъ и прочихь архиереи. Слово 22». Нач.:
«Духовныи мои брате, писаль ми еси о нъкых винах...».
Л. 146 об.–151 об. «Того жде къ магистру и князю княземь Марапъ о еже
не быти подобно церковнаа и монастырьскаа и иночьская мирскым княземь...
Слово 23». Нач.: «Спъшно послание послах прежде въкратцъ, иже по Бозъ
въры и любви твоеи...».
Л. 151 об.–152 об. «Того жде к тому ждо второе послание, яко иже от божествъныа благодати излагаемаа, аще и груба суть словомь... Слово 24».
Нач.: «Благодарьствуемь Богови всъхь ради и дльжници есмы присно и
всегда благодарение ему въздати...».
Л. 152 об.–155. «Того жде къ тому ждо магыстру послание 3-ее, яко еже
по страсти лютъ от нъкыхь Христа ради... Слово 25». Нач.: «Твердаа въра
и любовь твоа, яже показа къ мнъ недостоиному...».
Л. 155–157. «Того жде къ пръзвитеру Лаодикиискому о нужныхь винахь
и иже въ плънениихь растлитыхь. Слово 26». Нач.: «Честныи мои владыко,
въсприахь святое твое писание и елика писаше прочтох...».
Л. 157–163 об. «Другое к тому жде пръзвитеру, яко въ достоинь извержению гръхь въпадъ священникь... Слово 27». Нач.: «Послахомь въкратцъ,
владыко мои, пръжде спъшно послание, нынъ же благодатию Христовою
пространнъе...».
Л. 163 об.–168. «Того жде к тому жде другое послание пръзвитеру, яко
добро есть исповъдатися человекомь и паче правление приимати... Слово 28».
Нач.: «Въсприахь, владыко мои, и сие възлюбленное и честное твое писание...».
Л. 168–173. «Того жде къ мниху киръ Стефану прозвитеру о антимисехь
и божествънъи службъ и священничьствъ... Слово 29». Нач.: «Духовныи мои
отче, брат авва Козма глагола тебъ службы ради молитвъныхь домовъ...».
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Л. 173–180. «Того жде къ м[н]иху кирь Василию о отречении епископьстъмь, яко не повелъвають божественаа правила... Слово 30». Нач.: «Духовныи нашь брате, въсприахомъ любовное твое писание и благоразумъниа и
въры исплъненое...».
Л. 180–184. «Того ждо къ тому ждо кирь Василию, яко добро есть дъломь учительство, и яко въ каковъ-любо страсти оскврьнився кто, къ тому
не священьствуеть... Слово 31». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Василие,
якоже иже по Бозъ любовь твоа проси и повелъ ми написати...».
Л. 184–189 об. «Того жде къ иже от Иерусалима пришедшему и просившему изложити въдъние от божественыхь правиль на пльзу всъмь... Слово 32».
Нач.: «Духовныи нашь отче, яко молилъ мя еси о сеи винъ изложити тебъ
писаниемь...».
Л. 189 об.–193 об. «Того жде къ иже въ Иерусалимъ затворнику указание от божественыхь правиль, въ коеждо ключаемо дъание. Слово 33».
Нач.: «Духовныи мои отче, якоже и рече ми духовныи брать киръ Козма,
ученикь твои...».
Л. 193 об.–196 об. «Того жде къ въпросившему о житии мирскыхь, яко
елици не еже по естьству одрьжавають... Слово 34». Нач.: «Духовныи нашь
брате, еже ко мнъ твое въпрошение ради мирскых есть...».
Л. 196 об.–197. «Того жде о духовныхь нашихь братиахь, глаголемыхь
цать, равное патриаршьскаго посланиа... Слово 35». Нач.: «Подобааше убо
намь, богопочтеныи нашь владыко святыи, писаниемь присно и нарековати
тебъ...».
Л. 197–201 об. «Того жде къ отцу Герасиму о тъхъ жде, и равное послание, иже въ Иерусалимъхь посланнаго къ отцу Герасиму... Слово 36». Нач.:
«Възлюбленное и духовное мое чадо, якоже слышахом от нъкых, яко нъции от сущихь ту в невидънии...».
Л. 201 об.–203 об. «Того жде о духовныхь възлюбленыхь отець и братии нашихь ивирох къ духовному моему чаду иноку Герасиму. Слово 37».
Нач.: «Послахь пръжде, духовное мое чадо, божественаа писаниа от патриархиа же Антиохиискыа...».
Л. 203 об.–214. «О сновохь и суетныхь откровенихь и бъсовьскыхь мечтанихь и знамених... Слово 38». Нач.: «Понеже многыми и различными
страстьми съдрьжимь сыи...». Текст обрывается на л. 213 об. на словах:
«...Тлъкъ. Въдомо буди, яко лепта зовома суть», и возобновляется на л. 214
со слов: «и показание, еже о добрыхь трудолюбиа, вземъ же и другую
от пронотариа...».
Л. 214–218. «Того жде къ игумену обители святого чюдотворца Симеона
киръ Петру. Слово 39». Нач.: «Духовныи мои отче, понеже благодатию Божиею въ отца духовнаго мнъ о помыслехь моихь учинень бысть...».
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Л. 218–224 об. «Того жде къ пръзвитеру святого Симеона чюдотворца,
яко и кромъ повелъниа иночьское жительство власть имать учити... Слово 40».
Нач.: «Духовныи мои и честныи отче, понеже недостоиньству моему просилъ еси...».
Л. 224 об.–226 об. «Образь святыа въры, изложень на прьвомь съборъ».
Нач.: «Върую въ единого Бога Отца вседрьжителя...». Символ веры и исповедание веры Никона Черногорца.
Л. 227–230 об. «Предисловие книгы сеа». Нач.: «Слово 37. Яко не достоить оклеветавати нъкыхь ради нужныа въ еже жити потръбы...». Оглавление второй части Пандектов Никона Черногорца, главы 37–63.
Л. 231–238. «Яко не достоить оклеветавати нъкых ради нужныя въ еже
жити потръбы... Слово 37». Нач.: «Къ филипписиомъ. Аще кто не отврьжется, — рече Христос, — всъхь сущихь ему...».
Л. 238–241 об. «О богатьствъ и нищетъ и како познаемь таковаа, от Бога
ли суть... Слово 38». Нач.: «Въпрос святого Анастасиа Синаискаго. Богу
глаголющу пророкомь Аггеомь: мое есть злато и сребро...».
Л. 241 об.–252. «О еже не безь разсуждениа судити искрьняго, якоже
лицемъри фарисеи... Слово 39». Нач.: «От Матфея заповъдь 9. Не судите,
да не осуждени будете...».
Л. 252–252 об. «Яко не достоить судити иереом или праведнъ или неправеднъ или истязовати ихъ... Слово 40». Нач.: «Такову быти учителю подобаеть, сице щадъти ученикы...». Конец утрачен. Обрывается на словах:
«...яже начальствующих погыбоша, яко ни едино же стыдъние».
Дополнительные сведения: в рукописи был объединен полный список
Тактикона (л. 1–226 об.) и 2-я половина Пандектов Никона Черногорца,
от которых сохранились только Слова 37–40 (л. 227–252 об.).
Библиография: Срезневский, Покровский. Т. 2. С. 48–49; ПС XV, № 2346
(ошиб. указано, что л. 1–12 датируются XVI в.); Костромин 2012. С. 37, 44;
Hannick. Taktikon. 2014. Т. 1. Р. LXV (список К; рукопись использована в разночтениях при издании Тактикона Никона Черногорца).
Сборник экзегетический и агиографический с Тактиконом Никона Черногорца. 17.16.14.
1486–1487 гг. 4° (16×22 см). 374 л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собрания П. И. Савваитова.
Филиграни: 1) Литера Р под четырехлепестковой розеткой, две формы,
одна из которых дефектная, только на переплетных листах 1–4, неотожд.;
2) Голова быка под шести-лепестковой розеткой и короной на мачте, вид:
Piccard. II, XV, № 351–353 (1475–1482 гг.), Лихачев, № 2701 (1480-е гг.),
2685 (последняя четверть XV в.), чередуется с филигранью 3; 3) Голова
быка под крестом с косым крестиком сверху, тип: Лихачев, № 1206–1207
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(1485 г.), 4081–4082 (последняя четверть XV в.) , чередуется с филигранью 2;
4) Литера Y под крестом, вид: Лихачев, № 1159 (1477 г.), только на последнем двойном листе 373–374.
Почерк: мелкий полуустав. 30–31 строка. Колонтитулы чернилами на
верхнем поле. Киноварь отсутствует; начала текстов отмечены знаками
креста на поле.
Блок: 60 восьмилистных тетрадей. Нумерация тетрадей на нижнем поле
в начале и конце тетради. Начало рукописи утрачено (предположительно
утрачено 89 листов, потому что текст начинается с тетради 12, у которой
отсутствует первый лист). Утрачен один лист между листами 181 и 182.
Между л. 203 (седьмой лист тетради 37) и 204 (конец тетради 38) утрачено
восемь листов. Между л. 213 (начало тетради 40) и 214 (конец тетради 40)
утрачено шесть листов. Между л. 365 (седьмой лист тетради 59) и 366 (начало тетради 60) утрачен один лист. Конец утрачен. Рукопись реставрирована в БАН. Утраченные части листов подклеены, края укреплены реставрационной бумагой; при реставрации сделаны новые переплетные листы.
Л. 1–6 сохранились фрагментарно, подклеены при реставрации.
Переплет: первоначальный, доски в коже. Ромбовидное тиснение накатками и дорожником. Желобки отсутствуют. Сохранились отверстия
от двух шпеньков в торце верхней крышки переплета для ременных застежек с петлей; шпеньки и застежки утрачены. К нижней доске гвоздем прибит грубый ремень из свиной кожи, который должен был застегиваться на
металлический шпенек, прибитый к верхней доске. Вероятно, шпенек перенесен на нижнюю доску при реставрации. Углы и торцы досок, губочки,
а также корешок укреплены новой кожей при реставрации. Кожа от старого
корешка сдублирована на реставрационный корешок.
Записи: л. 21 об. — «А сиа татрать написана в лъто 6995 месяца сентября 5
на память святого пророка Захарии» (1486 г., писцовый почерк), л. 343 об. —
«А си татрать написана в лъто 6996 месяца сентября 8 на Рожество пречистыя Богородица» (1487 г., писцовый почерк). Л. 245 — «Кипреанъ»; л. 326 —
«Болобан». Оборот нижней крышки — «[на]прасно требуешъ, и ты приказываи и мы ради служи[ти]» (XV в., полуустав; начало и конец записи
утрачены, недостающие буквы реконструированы по смыслу). Л. 6 об. —
«Сия книга дана въ общии монастырь Всемилостиваго Спаса, еже на Прилуцъ, по игуменъ Иларионъ Павловы пустыни» (полуустав, XVI в.). Л. 1 —
«Никонское послание» (полуустав, XV–XVI вв.), там же проба пера. На верхней доске небольшая бумажная наклейка со стершейся записью полууставом,
на которой, вероятно, было написано: «Послания Никонския». Л. 14 —
«Изъ библиотеки профессора П. Савваитова», л. 17, 20, 228 — «П. Савваитова» (записи П. И. Савваитова). На л. 101 на внешнем поле стертый карандашный рисунок, изображающий лицо.
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Л. 1–6 об., 373–374 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 7–8 об. Нач. со слов: «его положих устав, яко да не приемля от таковых, отци же и братия съблазнишася...». Слово 11, начало утрачено.
Л. 8 об.–11 об. «Того же къ презьвитеру святыя обители чюдотворца
Симеона о плънении тоя же обители, и яко истинное и дълное покаяние
вся во исправление приводит. Слово 12». Нач.: «Духовныи мои отче, нарековал ми еси съ отцем Козмою...».
Л. 11 об.–14. «Того же о велицъм Варсонуфии и о единоименных именех святых же и отверженых и еще же и о глаголемых таиных книгах показание, яко еретическа суть списаниа. Слово 13». Нач.: «Бысть възыскание от нъкых о велицъм Варсонофии...».
Л. 14–37. «Того же къ мниху кир Феодосию презвитеру оглавление о различно написаных святых владычныхь постъх... Слово 14». Нач.: «Духовныи мои отче, книжицю, яже послах преже...».
Л. 37–45. «Того же о странничествъ и како подобает кому то исправити,
яко обдержьдное безпристрастие и нестяжание... Слово 15». Нач.: «Духовныи наш брате, понеже въсхотъл еси по Бозъ странничесьтвовати...».
Л. 45–48 об. «Того же ко мниху кир Мелетию, яко един точью, иже по Бозъ
миръ гонити есть добро, а иже по страсти миръ отбъгати поребно есть.
Слово 16». Нач.: «Духовныи мои честныи отче, якоже мнозъм сущим ту
духовныи бысть отець...».
Л. 48 об.–54 об. «Того же къ игумену святого Иоанна, яко бъдовна есть
ярость в настоящих и пакы бъдно есть, еже приемати женьскыя исповъди...
Слово 17». Нач.: «Честныи мои и духовныи отче, от года, его же въси, яко
бесъдовахом друг другу...».
Л. 54 об.–67 об. «Того же ко отцу Петру, како достоит быти иноком и кая
дъла дълати тъм лъпо есть... Слово 18». Нач.: «Духовныи мои брате киръ
Петре, киръ Сергие старець от святого Иоанна Коракова глаголемаго...».
Л. 67 об.–78. «Того же къ отцю Герасиму, и како достоит быти иноку,
вь нем же аще съдить мъстъ, и о нъкых таинных и скровных. Слово 19».
Нач.: «Духовное и возлюбленое мое чадо, аще и тълом разлучихомся...».
Л. 78–90 об. «Того же къ пафаиотьскым братиям и въспоминании архиеръовъ и утвержении и иных винах нужных. Слово 20». Нач.: «Духовнии
мои отци и братия, послахом пръже спъшно послание въкратцъ...».
Л. 90 об.–100 об. «Того же къ отцю Иоанну о приобщении епископь,
кромъ сущих своих престолъ... Слово 21». Нач.: «Духовныи мои брате,
якоже и въспомянул ны3 еси о винъ сеи...».
3

188

Над строкой написано ми.

Корогодина.book Page 189 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

17.16.14

Л. 100 об.–108 об. «Того же к тому же отцю Иоанну о раздръшении Паскы и въспоминании патриарховъ и прочих архиереи. Слово 22». Нач.:
«Духовныи мои брате, писал ми о нъкых винах...».
Л. 108 об.–114 об. «Того же к магыстру и князю князем Марапъ о еже
не подобати церьковная и монастырьская и иноческая на своя потребы
мирьскым княземь... Слово 23». Нач.: «Спъшно послание послах преже
въкратцъ, иже по Бозъ въръ и любви твоеи...».
Л. 114 об.–116. «Того же к тому же второе послание, яко яже от божественыя благодати излагаемая, аще и невъждествена словом... Слово 24».
Нач.: «Благодарьствуем Богови всъх ради и должници есмы присно и всегда
благодарение ему въздаяъти...».
Л. 116–119. «Того жде къ тому ждо магыстру послание 3-ее, яко еже
по страсти лютъ от нъкыхь Христа ради... Слово 25». Нач.: «Твердаа въра
и любовь твоа, яже показа къ мнъ недостоиному...».
Л. 119–121. «Того же къ презвитеру Лаодикыискому о винах нужных и
о иже въ плънъ растлитых. Слово 26». Нач.: «Честныи мои владыко, въсприах
святое твое писание и елика пишаше пьрочтох...».
Л. 121–129 об. «Того же к тому же презвитеру Лаодикыискому, яко
въ достоино извержению съгръшение въпад священник... Слово 27». Нач.:
«Послахом въкратцъ, владыко мои, пръже спъшно послание, нынъ же благодатию Христовою пространнъе...».
Л. 129 об.–135. «Того же к тому же презвитеру Лаодикиискому, яко добро
есть исповъдоватися человеком и паче правило приемати... Слово 28».
Нач.: «Въсприах, владыко мои, и сие възлюбленое и честное твое писание...».
Л. 135–141. «Того же къ мниху киръ Стефану презвитеру о антимисех
божественъи и сьвя[ще]ничествъ... Слово 29». Нач.: «Духовныи мои отче,
брат авва Козма глагола тебъ службы ради молитвных домов...».
Л. 141–149. «Того же къ мниху кыръ Василья о отречении епископьстъм, яко не повелъвают божественая правила... Слово 30». Нач.: «Духовныи наш брате, въсприяхом любовное твое писание и благоразумъниа и
въры исполненое...».
Л. 149–154. «Того же к тому же мниху кир Василья, яко добро есть, еже
в дълъ учительство, и яко в каковъ-любо страсти осквернився кто, к тому
не священничествует... Слово 31». Нач.: «Духовныи мои брате кыръ Василие, якоже по Бозъ любовь твоя проси и повелъ ми написа ми...».
Л. 154–160 об. «Того же къ иже от Ерусалима пришедшему и просившу
изложити ему видъние от божественых правил на ползу всъм... Слово 32».
Нач.: «Духовныи наш отче, якоже молил мя еси о сеи винъ изложити тебъ
списанием...».
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Л. 160 об.–166. «Того же къ иже въ Иерусалимох затворнику показание
от божественых писании, о коемьждо ключаемъм дъании. Слово 33». Нач.:
«Духовныи мои отче, якоже и рече ми духовныи брать кыръ Козма, ученик
твои...».
Л. 166–169. «Того же къ вопросившему о пребывании мирьскых, и яко
елици не еже по естьству творящеи... Слово 34». Нач.: «Духовныи нашь
брате, еже ко мнъ твое въпрошение ради мирьскых есть...».
Л. 169–170. «Того же о духовных наших братиях, глаголемыя цати, равное патриаршьскаго писаниа... Слово 35». Нач.: «Подобаше убо нам, богопочтенныи наш владыко, писанием присно и наръковати тебъ...».
Л. 170–175 об. «Того же къ отцю Герасиму о тъх же, и равное писаниа
посланаго въ Иерусалимъ къ аввъ Герасиму... Слово 36». Нач.: «Възлюбленное и духовное мое чадо, якоже слышахом от нъкых, яко нъции от сущих ту в невидънии...».
Л. 175 об.–178. «Того же о духовных възлюбленых отцех и братиах наших ивирох к духовному моему чаду иноку Герасиму. Слово 37». Нач.:
«Послахом пръже, духовное мое чадо, божественая писаниа от патриархиа
же Антиохиискыя...».
Л. 178–191. «Того же о сънох и суетных откровених и бъсовьскых мечтаних и знамених... Слово 38». Нач.: «Понеже многыми и различными страстми
съдержимы есмы...». На л. 181 об. текст обрывается на словах: «...убо разсудих, яко аще притворю себъ уродства я» и возобновляется на л. 182 словами: «истиннъ бъснующеися къ премънению бъсовьскаго дъиства...».
Л. 191–195. «Того же къ игумену обители святого и чюдотворца Симеона
кыръ Петру. Слово 39». Нач.: «Духовныи мои отче, понеже благодатию Божиею въ отца духовнаго мнъ о помыслох моих учинен...».
Л. 195–202. «Того же къ презвитеру святого Симеона чюдотворца, яко
и кромъ повелъниа иночское жительство власть имать учити... Слово 40».
Нач.: «Духовныи мои честьныи отче, понеже недостоиниству моему просил еси...».
Л. 202–235 об. «Книга о Бозъ починается святаго преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскына. Благослови, отче». Нач.: «Бога никто же никогда
же видъ, и единочадыи Сынъ, сыи в нъдрох отчих...». Иоанн Дамаскин,
«Богословие» в переводе Иоанна экзарха Болгарского. Пролог отсутствует.
В рукописи представлен полный текст «Богословия» (54 главы), однако
нумерация глав исправлена писцом, так что всего пронумеровано 48 глав
(см. Дополнительные сведения). С л. 227 начинаются шесть дополнительных к «Богословию» глав в переводе Иоанна экзарха Болгарского с нетрадиционной нумерацией (главы 43–48). Текст обрывается на л. 203 об. на
Слове 3: «...тлънию, растения, и гибнению, и въ творителных прелог, и вмъст190
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ное» и возобновляется на л. 204 на Слове 16: «и отокы и пристанища имуща
и лукы различныя обдержащи...»; обрывается на л. 213 об. на Слове 27:
«...оболкъшуся въ мертвость, еже есть смертвость и дебелство» и возобновляется на л. 214 на Слове 33: «му начатку нашего естества въ приятие
быти болшаго...».
Л. 235 об.–250 об. «Книга о шестих днех». Нач.: «Слово 1. В начало
сътвори Богъ небо и землю. Божию дълу всему сиа книгы корень суть и источник...». Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского, пролог отсутствует.
Л. 250 об.–268 об. «Слово втораго дне». Нач.: «Слово 2. Чюдно дъло и
дивное перваго дне сказавше противу своеи немощи...».
Л. 268 об.–287 об. «Слово третьяго дне». Нач.: «Творець Богъ трисвятыи сию тварь видимую утвори всъми красотами...».
Л. 287 об.–310. «Слово 4-го дне». Нач.: «Третиаго дни великая и чюдная сказавше противу своеи силъ...».
Л. 310–332 об. «Слово 5-го дне». Нач.: «Солнцю сему видимому, могущу
тму великую разгонити и освъщати очеса человъческая...».
Л. 332 об.–365 об. «Слово шестаго дне». Нач.: «Якоже поселянин и нищь
человъкъ и странен пришед къ превором княжьскому издалеча двору...».
Л. 365 об.–367. «Месяца септября 20 память святаго мученика исповъдника великого князя Черниговьскаго Михаила и болярина его Феодора,
вкупъ пострадавших за въру от нечестиваго царя Батыя». Нач.: «Стихиры,
глас 4, подобен. Званы свыше. Ярости царя богомерьскаго и христоненавистнаго никакоже убояся, премудре Михаиле...». Пахомий Логофет. Служба
свв. Михаилу Черниговскому и боярину Феодору, включает стихиры и канон. Текст обрывается на л. 365 об. на второй стихире на словах: «...его же
моли получити, премудре Михаиле, с доблим болярином Феодором лю» и
возобновляется на л. 366 на ирмосе 4-й песни канона на словах: «[пос]традавшим с тобою боярином Феодором, и сего ради злочестивыи царь...».
Л. 367–371 об. «Мучение и страданиа достохвалнаго великаго князя Михаила Черниговьскаго и болярина его Феодора, вкупъ пострадавших от царя
Батыя. Благослови, отче». Нач.: «Что реку или что възглаголю? Первое мужество и доблести, подвизи же и страданиа...». Пахомий Логофет. Сказание об убиении свв. Михаила Черниговского и боярина Феодора.
Л. 372– 372 об. «О убьении нечестиваго царя Батыя». Нач.: «Понеже злочестивыи он и злоименитыи мучителе недоволен бывает...». Пахомий Логофет. Повесть об убиении царя Батыя, конец утрачен. Обрывается на словах: «...не предаи же имени твоего ради. Что бо рече мучитель: где есть
Богъ их? Помози».
Дополнительные сведения: Символ веры и изложение веры Никоном
Черногорцем, завершающие Тактикон, в данном списке отсутствуют. «Бо191
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гословие» Иоанна Дамаскина на л. 202–235 об., по наблюдениям О. С. Сапожниковой, является редким списком с дефектного протографа, в котором главы переставлены местами и имеют отличную от традиционной
нумерацию, с характерными для данной редакции лакунами в несколько
глав.4
Библиография: Описание ОР БАН. Т. 4. Вып. 1. С. 118–119; ПС XV в.
№ 271; Сапожникова 2008. С. 119, 120.
Тактикон Никона Черногорца, отрывок (Слова 1–17). Соловец. 6.
XV в., последняя четверть. 2º (29×21,2 см). 148 (147+I) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Рукопись происходит из Соловецкого монастыря, поступила в БАН
в 1932 г.
Филиграни: 1) Литера Р, близкий: Briquet, № 8687 (1467 г.) — л. 4–64;
2) Перстень,5 близкий: Лихачев, № 2373, 2648 (1450–75 гг.), вид: Лихачев.
Мельницы, № 152 (1477 г.) — л. 20–63; 3) Голова быка малая с косым крестом
сверху, вид: Лихачев, № 1260–1261 (1470–е гг.) — л. 43–56; 4) Рука с двуперстным знамением, тип: Piccard. XVII, VII, № 1973 (1474 г.) — л. 65;
5) Рука малая, близкий: Piccard. XVII, III, № 675 (1498 г.) — л. 66–111, 113;
6) Герб с тремя лилиями, близкий: Briquet, № 1744 (1482 г.) — л. 112, 114–
147. Филиграни 1–3 чередуются на л. 4–64.
Почерк: один полууставной почерк, л. 4–147. Два столбца. Киноварные
заголовки и инициалы. 27 строк (л. 1–17 об.), 29–30 строк (л. 18–147). На л. 4
оставлено место для заставки и киноварного заголовка. Текст на л. 147–
147 об. дописан в XVI (?) в. размашистым наклонным полууставом.
Блок: 19 тетрадей по 8 листов (кроме тетради 19 — 2 листа). Кириллическая нумерация тетрадей в середине нижнего поля в начале и в конце
тетради сохранилась на тетрадях 6–10, 12, 14–19, на остальных обрезана.
Л. 40 — оторван нижний угол листа, текст не поврежден; л. 44 — оторван
верхний угол листа, текст не пострадал; л. I порван с краю. Л. 41 — приклеена бумажная закладка. Л. 145 почти полностью оторван от корешка.
Переплет: первоначальный, «в затылок» (доски вровень с блоком, кожаный корешок). В верхней доске деревянные шпни для кожаных ремешков.
Ремни из тонкой кожи были приклеены (позже — прибиты) к нижней доске
так, что тянулись поперек всей доски от корешка. Сохранились остатки
Благодарю О. С. Сапожникову за консультацию.
Согласно наблюдениям А. Г. Сергеева, близкий (возможно, тождественный) знак
находится в рукописи БАН, Тек. пост. 152/XXI. См.: Сергеев 2016. С. 978.
4
5
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первоначальных ремней и гвозди, которыми ремни прибивались в позднее
время; ныне имеется один поздний ремешок с прорезью для шпенька.
Записи: л. 3 об. — «Се яз князь велики Иван Васильевич. Оставил посох
владыка Алексии лъта 7053-го, месяца априля 1 день, а оставил в Кириловъ» (XVI в.), «Боися Бога» (стилизация под древнерусский устав); л. 43,
писцовый почерк — «Смерду Ляпуну блядину сыну страднику»; л. 2 об. —
«Книга от Правил старца Исака Шахова» (слова «ца Исака Шахова» стерты
и поверх них написано другим почерком и чернилами «старая казеная»).6
Оборот верхней крышки переплета — «Великова князя Ивана Васильевича
дана лета 7053» (подражание древнерусскому полууставу); л. 1 — «К. С. казеная», там же — «Изъ Соловецкаго монастыря № 683. Дана Великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ и подписана его рукою: Се язъ князь великий Иванъ Васильевичь. См. на 6-й стран.» (XIX в.), там же — «Оп. II, № 422
стр. 83» (карандаш). Наклейки: на верхней доске — «Правила с-хъ Апостолъ, пожалована въ монастырь царемъ Иоанномъ Васильевичемъ въ 7053
(1545) году, и подписанная собственною его рукою. № 36», там же ниже —
«Никона Черногорца Тактиконъ (перв. пол.)»; там же — «№ 90» (карандаш); на корешке — «Правила святых апостолъ дачи царя Иоанна Васильевича, по знаку № 683»; оборот верхней крышки переплета — «Библиотеки
Соловецкаго монастыря» (печатная наклейка); л. 1 — «№ инв. ___ № Хр.
Кат. 741. Б. К. Д. А.» (печатная наклейка, в которую цифры 741 вписаны перьевой ручкой). Пометы: л. 1 — «№ 429» (зачеркнут), там же — «№ 683»,
там же — пробы пера киноварью, современные рукописи; л. 1 об. — «№ 28»;
нижняя крышка переплета — «28» (масляная краска); на протяжении всей
рукописи много карандашных помет и подчеркиваний. Штамп: л. 4 —
«Библиотеки Казанской духовной Академии». На некоторых листах полемические пометы чернилами, обращенные к старообрядцам, XVIII в. На
многих листах карандашные комментарии к тексту, частично стертые.
Л. 1–3 об., л. I–I об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 4–7. Б/з. Нач.: «[С]ие трудолюбие сия книгы, вседъиствущу Господу
и Богу и Спасу нашему Исус Христу...».
Л. 7–10 об. Б/з. Нач.: «Глава 1, сиръчь Типикъ. Въобразникъ преимъа монастырское же иноческое устроение...». Оглавление, 40 глав.
Л. 10 об.–17 об. «Вина преднаписаных, сборъ съединениа и одъание мантии». Нач.: «Се нынъ изложено бысть нами благодътию Божиею...».
6
Стертая запись прочитана в ультрафиолетовых лучах Л. Б. Беловой и Н. А. Ефимовой при подготовке каталога записей на рукописях Архангельского собрания БАН.
Приношу им искреннюю благодарность за сведения о первоначальной записи.
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Л. 17 об.–42. «Правителник съ Богомъ, рекше Типикъ, от божественых
писании избран о устроени пръданыих намъ образъ... Слово 1». Нач.: «Подобаеть въдъти, яко „Богъ Господь“ всегда стояще достоить пъти...».
Л. 42–49 об. «Того жде другыи Типик, свъдътельствованъ от божественых писании въ святъи обитъли пръславныа Богородица... Слово 2». Нач.:
«Духовныи мои брате, сие ради благодати Божиа...».
Л. 49 об.–63 об. «Того жде от книги толкованиа заповъдеи Господнихъ
от шестьдесят и третиаго слова законное правило въкратцъ... Слово 3». Нач.:
«Въдъти подобает, яко внегда не причастнъ быти отнудь книзъ сеи...».
Л. 63 об.–70. «Того жде къ мниху киръ Луцъ о въдънии праздникъ и владычних постъх и иных винах нужных, и еще же о Постниковъ глаголемъм
Номоканонъ. Слово 4». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Лука, въсприахом
посланица тобою посланнаа...».
Л. 70–78 об. «Того же къ отцю Арсению о мирскых жителствъ и объщании, подобнъ и о иноческом и о повиновании и исповъдании и избавлении гръховь и иных винах нужных. Слово 5». Нач.: «Духовныи мои брате
киръ Арсение, просилъ еси от мене недостоинаго...».
Л. 78 об.–82. «Того же къ отцю Герасиму о взаконеных постъх, ихже
съборнаа церкви предасть православным христианом, и еще же и о типикох монастыреи и иных нужных винах. Слово 6». Нач.: «Святых апостолъ
правило 69. Аще которыи епископъ или презвитеръ или диаконь или чтець
или пъвець въ святую четверодесятницю не поститься...».
Л. 82–85 об. «Того же къ отцю Козмъ о владычних постъх, и како и в кое
время тъх достоит раздръшати... Слово 7». Нач.: «Духовныи нашь брате,
елма якоже зрим, яко виною праздникь...».
Л. 85 об.–91. «Того же къ отцю Ефръму о различии любве и о иных винах нужных. Слово 8». Нач.: «Духовныи мои отче, послахом тебъ первъе
въкратцъ тщанно мало послание...».
Л. 91–93 об. «Того же къ отцю Георгию игумену Куцеветскому, яко послъдующаа божественым и законным писанием... Слово 9». Нач.: «Духовныи
мои отче, поискал еси от сущаго зде моего честнаго инока киръ Климь...».
Л. 93 об.–98 об. «Того же къ просившему о постъ пресвятыа Богородица.
Слово 10». Нач.: «Понеже прошение твое, духовныи брате, ко мнъ бысть
о постъ преславныа Богородица...».
Л. 98 об.–103. «Того же къ мнихом преславныа Богородица, глаголемыа
киръ Лучины, о7 составлении втораго обновлениа... Слово 11». Нач.: «Духовнии мои отци и братиа, якоже и събрастеся въ святъи обители...».
Л. 103–106. «Того же къ презвитеру святыа обители чюдотворца Симиона о плънении тоя же обители, и яко истинное и дълное покаание вся
7
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во исправление приводит. Слово 12». Нач.: «Духовныи мои отче, нарековал ми еси съ отцемь Козмою...».
Л. 106 –109. «Того же о велицъм Варсонуфии и о единоименных именех святых же и отверженых и еще же и о глаголемых таиных книгах показание, яко еретическа суть списания. Слово 13». Нач.: «Бысть възыскание от нъкых о велицъм Варсонофии...».
Л. 109–133 об. «Того же къ мниху киръ Феодосию презвитеру оглавление и различно написаныхь святых владычних постъх... Слово 14». Нач.:
«Духовныи мои отче, книжицю, яже послах прежде...».
Л. 133 об.–142. «Того же о странничествъ и како подобает кому то исправити, яко обдержьдное безпристрастие и нестяжание... Слово 15». Нач.: «Духовныи нашь брате, понеже въсхотъл еси по Бозъ странничьствовати...».
Л. 142–145 об. «Того же къ мниху киръ Мелетию, яко един точию, иже
по Бозъ миръ гонити есть добро, а иже по страсти миръ отбъгати потребно
есть. Слово 16». Нач.: «Духовныи мои честныи отче, якоже мнозъм сущим
ту духовныи бысть отець...».
Л. 145 об.–147 об. «Того же къ игумену святого Иоанна, яко бъдовна есть
ярость в настоащих и пакы бъдно есть, еже приемати женскыа исповъди...».
Нач.: «Честныи мои и духовныи отче, от года, его же въси, яко бесъдовахом друг другу...». Слово 17. Обрывается на словах: «...приимати правило
апостольское, еже о извръжении и пакы по другому».
Дополнительные сведения: благодаря прочтению Л. Б. Беловой и Н. А. Ефимовой владельческой записи соловецкого старца Исака Шахова, чьи вклады
упомянуты в описи Соловецкого монастыря 1597 г.,8 ясно, что запись о вкладе
рукописи Иваном Грозным является поддельной, хотя, возможно, выполненной уже в XVI в. В записи, упоминающей Ивана Грозного, названа дата
ухода на покой еп. Вологодского Алексея, бывшего игумена Кирилло-Белозерского монастыря.
Вероятно, конец рукописи не утрачен, учитывая ранний характер переплета и сохранившийся чистым последний переплетный лист, относящийся
к той же бумаге, что и предшествующие листы. В этом случае следует предположить, что писец прервал переписку в начале Слова 17. Последний лист
рукописи дописан до конца иным почерком, который можно датировать XVI в.,
при этом текст Слова 17 снова прерван на середине фразы (л. 147 об.).
Библиография: Игнатий, архиеп. 1847. С. 273, № 683; Порфирьев, Вадковский, Красносельцев. Ч. 2. С. 83, № 422; Кукушкина 1976. С. 391; Кукушкина 1977. С. 74; Тутова 1986. С. 126; Сергеев 2016. С. 978.
8

Дмитриева, Крушельницкая, Мильчик. 2003. С. 161, 162.
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Пандекты Никона Черногорца, первая половина (Слова 1–36).
Доброхот. 14.
1550–60-е гг. 2º (31,4×21,8 см). 418 л. Русский извод церковнослав. языка
[Белоруссия или Украина].
Из собр. Павла (Доброхотова), еп. Олонецкого. Старые шифры: 11.8.5;
Доброхот. 425, Воскр. 34.
Филиграни, чередуются на протяжении всей рукописи: 1) Кабан, в т. ч.
на л. 14, сходный: Лауцявичюс, № 3695 (1545 г.), Piccard. XV, 3, 2, № 94
(1543 г., Вильна), отдаленно сходный: Лауцявичюс, № 3677 (1548 г.); 2) Кабан, в т. ч. на л. 363, отдаленно сходный: Лауцявичюс, № 3656 (1545 г.,
Вильна); 3) Кабан, в т. ч. на л. 357, неотожд.
Почерк: западнорусский полуустав, два почерка. 1) Л. 1–276 об., в начале аккуратный, затем становится все более небрежным. 2) Л. 277–418 об.,
книжный полуустав. 29 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Номера
Слов написаны в колонтитулах в начале каждого Слова.
Блок: 53 тетради по 8 листов. Перед л. 1 утрачено 2 листа; после л. 262,
268, 299 утрачено по 1 листу. После л. 418 утрачен один (?) лист. Сигнатура
тетрадей в нижнем внешнем углу листа в начале и конце тетради; конец рукописи утрачен. Блок разбит: л. 7, 14, 15, 71, 78, 269, 356, 363, 404, 411, 412
выпадают. Л. 1, 22, 183, 190, 247, 254, 255, 262, 284, 300, 355, 362, 364, 371,
380, 381, 386–388, 395, 408, 413, 414, 417, 418 частично оторваны от переплета. К обороту верхней крышке переплета приклеен конверт, в который
вложены 5 фрагментов пергамена, вынутые из переплета, на которых сохранились отрывки киноварных заголовков и фрагмент киноварного инициала.
Переплет: XVII в. (?), западный. Доски в коже с тиснением (золотом и
слепым) прямоугольными басмами с надписями на латыни и библейскими
сюжетами. В центре верхней доски тисненый овальный средник. Кожа на
углах досок оборвалась. Первоначальный корешок утрачен; в XIX в. гвоздями к краям досок прибит новый корешок, тогда же заново прикреплены
две разностильные застежки с медными креплениями.
Записи: л. 1–13 — «Иеромонаху Павлу Доброхотову 1848 г. марта 16 день
куплено у старовъра въ Вильнъ»; л. 1 — «Ректора семинарии архимандрита Павла Д-ва»; там же — «№ 12», неразб. запись на польском языке;
л. 418 об. — «З митрополитом Киевским Галицким» (запись повторена
дважды, выцвела, частично утрачена); оборот нижней крышки переплета —
«...Joseph Samuel Farnawky, Samuel Kairuz» (?), пробы пера на польском и
русском языках; оборот верхней крышки переплета — «Сия кни [...] храма
святого [...]» (защитный лист, на котором сделана запись, частично оборван), «Samuel Kolonebsky», «Есть печатный Никон Черные Горы, но я ви196
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дел (в библиотеке Литовской семинарии в В[ильно]) только 12 глав в печати,
и то последний лист приписан печатно в Вильне в друкарни Кузьмы Мамонича чуть ли не 1604 года» (почерк Павла Доброхотова, запись частично
утрачена), пробы пера. Записи с комментариями к тексту на полях западноукраинской скорописью.
Содержание:
Л. 1–2. «Предословие настоящаго счетания». Нач.: «Антиохъ убо онъ,
иже всячьскы всего мира отвергыися...».
Л. 2–4. «Никона мниха изложение от послания, еже къ игумену церкве
святого Симеона чюдотворца кир Петру, от слова 39-го». Нач.: «Прости мя,
отче мои, учительства слову недостоину ми сущу...».
Л. 4–7. «Образ святыа въры, изложен на первом соборъ». Нач.: «Върую
въ единого Бога Отца вседръжителя...». Символ веры и исповедание веры
Никона Черногорца.
Л. 7–21. «Събрание книги сея, сиричь Синаксарь, имъя сказание коегождо
слова на увъдъние чьтущимь». Нач.: «Слово 1. Слово съдръжая о вещи
сказаниом книги сея...». Оглавление, 63 главы.
Л. 21–25. «Книга богодъхновена, събрана и списана от многихь и различных божественыихъ книгъ Ветхаго якоже рещи Завъта и Новаго преподобнымъ отцемъ нашим Никоном, живущим въ глаголемъи Чрьнъи горъ,
наставлъющи и поспъшествующи подвизающихся на всяко дъло духовное. Слово съдрьжаа о вещи сказаниом книги сеа. Слово 1». Нач.: «Сиа
книга Господня убо заповъди и сих сказаниа...».
Л. 25–52. «Предословие книги и сказание божествънным заповъдемъ
Господнимь, имъя въкратцъ вся вещи книгы сиа, яко от еже не въдети нам
божественая писаниа, въпадаемъ въ съти диаволя... Слово 2». Нач.: «Златоустово от Матфеа. Достоаше намъ, рече божественыи Златоустъ, не тръбовати...».
Л. 52–59. «Сказание божественым заповедемь Господнимь вкратцъ от Иоана
Златоустаго и иных святых и богоносных отець главизны... Слово 3». Нач.:
«Еже от Матфея Евагелие. Начят Исус проповъдати и глаголати: покаитеся,
приближи бо ся царство небесное...».
Л. 59–82. «О отречении мира и яко зло есть, еже ко връду бываемое приопщение и болше есть таковымъ разлучитися, и яко бъдно есть, еже неразсудно постризовати и жены и дъти имущихъ... Слово 4». Нач.: «Златоуста еже
от Матфея Евагелие. Да не мните, яко приидох въложити мирь на земли...».
Л. 82–85. «О отречении рабом приходящим ко иноческому житию, и яко
иже без расуждениа таковых паче божественых писании... Слово 5». Нач.:
«Златоуста от еже ко Филимону послания. Съи убо Филимонь чюдныи мужь
сыи...».
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Л. 85–95 об. «О отхождениих от братеи и яко иже плътьскаго покоа
ради или успъха ради нъкоего мирскаго отходяи от братеи... Слово 6».
Нач.: «От посническых святого Василиа. Иже убо единою другъ другу
объщавшимъся...».
Л. 95 об.–103. «О различии съблазнъ, и яко творящому заповъдь Божия
или пръданиа святыхъ отецъ, аще и съблажняются от сихъ нъции... Слово 7».
Нач.: «Златоуста еже от Матфея. Горе миру от съблазнъ, нужда бо есть приити съблазномь...».
Л. 103–123. «О различии учителеи, и яко страшно осуждение учителя,
аще пачь заповъди Господних учить... Слово 8». Нач.: «Златоустово. Вы
есте соль земли. Аще соль обуаеть, чимь осолиться?...».
Л. 123–129 об. «О различии гнъва и ярости, благословнъм же и бесловеснъм, и яко не всегда еже не гнъватися не ползуеть нас, нъ егда призывает
время... Слово 9». Нач.: «Десятословию пръвая заповъдь. Слышасте, яко
речено бысть древным: не убиеши...».
Л. 129 об.–140. «О укоризни и всякои досадъ и празнословии, яко не тъчию
убииства ради и прълюбодъиства и блуда и иных таковых грехопадении...
Слово 10». Нач.: «Златоустаго, иже аще речеть брату своему „ракка“, повинен есть сънму. Съньмь зде судище евреиское глаголеть, ракка же — се невеликы досады есть глаголъ...».
Л. 140–146. «О еже смъръватися съ ближниимъ, и яко многыми образы,
обаче елико есть по нас творити смирениа... Слово 11». Нач.: «Златоуста
еже от Матфеа. Аще принесеши дарь свои въ жрътвеникъ, и ту помянеши,
яко братъ твои имат что на тя...».
Л. 146–161 об. «О сложении блуда и своиствъ его, яко от еже бестудно
блюсти жены и бесъдовати с ними и мнозъми инъми винами находят на
нас страсти... Слово 12». Нач.: «Еже от Матфея святого Евагелия Златоустово. Слышасте, яко реченно бысть древнимь: не прелюбы створиши...».
Л. 161 об.–173. «О прълюбодъани и блуде, и яко не бъз бъды есть мужу
оставляяи жену свою, развъ словесе прелюбодъинаго... Слово 13». Нач.:
«Еже от Матфеа. Речено бысть, иже аще пустить жену свою, да даст еи
книгы распустныя...».
Л. 173–182. «О клятвъ и различии лжи, и яко и клятву преступление и
лъжа по правому слову бываеть... Слово 14». Нач.: «Еже от Матфеа Евагелиа. Слышасте, яко речено бысть древнимъ: не въ лжу кленешися...».
Л. 182–206 об. «О незлобии безьпристрастии, яко не отдаяти зло за зло,
и еже благотворити напаствующимъ — се християнину своиственно есть...
Слово 15». Нач.: «Слышасте, яко реченно бысть древнимъ: око за око...».
Л. 206 об.–213. «О незлобии простотъ, и яко незлобие есть, еже ни о чьсом
же зло помышляти... Слово 16». Нач.: «Аще не обратитеся и будете, яко
отрочя се — не имате вънити въ царство небесное...».
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Л. 213–226. «О послушани, и яко не подобаеть приимати имя послушания безъсловеснъ, еже повиноватися диаволу... Слово 17». Нач.: «Еже
от Матфеа Евагелия. Аще кто поиметь тя по силъ поприще едино — иди
с ним двъ...».
Л. 226–238. «О волъх своих и о туждиих, и кая воля есть блага... Слово 18».
Нач.: «Не могу азь творити о събъ ничтоже...».
Л. 238–241 об. «О блазъи воли, и яко творящому ту невозможно есть
пръходити... Слово 19». Нач.: «Преподобнаго Исаака. Еже пръдизбърати
благое хотъние желающаго есть...».
Л. 241 об.–261 об. «О милостинъ и како подобаеть подания творити, и яко
не подобает не имущому ничто... Слово 20». Нач.: «Златоустово от Матфея. Просящому ти даждь и хотящаго от тебе заяти не отвращаися...».
Л. 261 об.–268 об. «Яко луче есть нищим раздаати имъния, нежели приносити та къ церквамъ и украшати их... Слово 21». Нач.: «Еже от Матфея.
Исусу же бывшу въ Вифании въ дому Симона прокаженого...». На л. 262 об.
текст обрывается на словах: «...въспомяну точию же къ убогымъ и страным и нагымъ» и возобновляется на л. 263 словами: «к растълътъм приношааше. Егда же суть святии...».
Л. 268 об.–276 об. «О творящих милостыня от неправды, а не от правды...
Слово 22». Нач.: «Златоустово от Матфея. Сътворите себъ другы от мамоны
неправеднаго...». На л. 268 об. текст обрывается на словах: «...яко ниже
испытнъ глаголеть к намъ, аще отступимъ от не» и возобновляется на л. 269
словами: «от неправды богатство, нъ еже паче потребы нашеа...».
Л. 276 об.–284. «О том, яко аще разумом, еже дати убогым богатых имъния растачяет кто... Слово 23». Нач.: «От жития святаго Иоанна Милостиваго. Блаженыи Иоан съ всъми благими, ихже имяше...».
Л. 284–293. «О любви и человеколюбии, и како подобаеть любити искрънего... Слово 24». Нач.: «От Матфея. Слышасте, яко речено бысть: възлюбиши искрънего своего...».
Л. 293–298 об. «Яко не достоить зло творити или ненавидъти каковалюбо человека... Слово 25». Нач.: «От Матфея. Пришедше же раби къ дому
владыцъ, ръша ему...».
Л. 298 об.–304. «Яко подобаеть молитися паче о нечестивых еретикох
же и еллинох... Слово 26». Нач.: «От еже ко Тимофею посланиа. Моля убо
вы прежде всего творити молениа...». На л. 299 об. текст обрывается на словах: «...дождить на праведныя и не на праведныя. Видиши ли, яко не токмо
ради молитвы» и возобновляется на л. 300 словами: «сътвори, аще и врази
наши суть, аще и ратници...».
Л. 304–307 об. «О еже како подобаеть явъ милостыня творити и не трубити пред собою... Слово 27». Нач.: «Златоуста от Матфея. Вънимаите: милостыня ваша не творити пред человекы...».
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Л. 307 об.–315. «О молитвъ и како подобает молитися и яко трезвящемуся мощно есть... Слово 28». Нач.: «Златоуст. Егда молитеся, не будъте
яко лицемъри...».
Л. 315–333 об. «О образъ молитвы и пребываниа ошелничьскаго, и яко
неключима суть... Слово 29». Нач.: «От святаго Варсануфиа. Нъкии иногда
от ошелникь въпроси великаго Варсануфиа...».
Л. 333 об.–341. «Образь молитвы съ пътием иже въ дружинъ сущимь...
Слово 30». Нач.: «От заповъдеи святых апостолъ. Молитвы творите утрьняа и третиаго часа...».
Л. 341–351. «О иже съ молитвою въ путь ходящих или въ иномъ каковъм-либо искушени... Слово 31». Нач.: «Святого Варсонофиа. Великыи Варсануфие рече яко о предани, рекше молитвъ...».
Л. 351–374. «Иже молитву от инъх ища, сам же не прилежа — ничто же
ползуеть... Слово 32». Нач.: «Много бо может молитва праведнаго поспъшествуема...».
Л. 374–382. «О человъкоугодии и лицемърии, яко не достоить подвизатися, за еже человъком угаждати... Слово 33». Нач.: «От Евагелиа заповъди 8.
Егда же поститеся, не будите яко лицемърии...».
Л. 382–390 об. «О нестяжании, и яко еже упражнятися въ повелених
Божиих...». Нач.: «Заповъдь 9. Златоуста от Матфея. Не сокрываите собъ
съкровища на земли...».
Л. 390 об.–405 об. «Яко не подобает учителю любоимънну быти... Слово 35».
Нач.: «От Евангелиа. Призвавъ Исус обанадесяте ученикь своих...».
Л. 405 об.–418 об. «Яко вредно есть съвокупление инокых с миряны...
Слово 36». Нач.: «Преподобнаго Исаиа. Рече святыи Исаиа, яко съдящу ми
нъкогда близ святаго Макариа...». Конец утрачен, обрывается на словах:
«...инок же своя или монастырьская или собою или заповъдникомъ».
Библиография: Срезневский, Покровский. Т. 2. С. 49; Ульяновский 1992.
С. 59–60; Костромин 2012. С. 37, 45; Корогодина 2017а. С. 335.
Пандекты Никона Черногорца. 32.7.2.
1590–1610-е гг. Конволют: печатный и рукописный текст. 2º (30,1×19,2 см).
610 л. (1 ненум. + III+603+II+1 ненум.). Русский извод церковнослав.
языка [Вильно].
Поступила в Библиотеку Академии наук в XIX в. Старый шифр: Осн. 477.
Конволют: I) л. 1–96 об. — печатное издание, Слова 1–12. Вильно, типография Мамоничей, 1590-е гг.; II) л. 97–422 об. — рукопись, 1610-е гг.,
Слова 12–49; III) л. 423–554 об. — рукопись, 1590-е гг., предисловия к Пандектам и Слова 50–62; IV) л. 555–603 об. — рукопись, 1610-е гг., Слова 62–63.
Дополнения XVIII в. (50-е гг.), л. 545, 602.
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Филиграни. Книга делится на четыре части: I) печатное издание, л. 1–96:
1) Герб Остоя, близко: Piekosiński, Ptaśnik, Piekarski 1971, № 238 (1590 г.) —
л. 1–12, 19–36, 67, 68, 71–96; 2) Герб Любича (подкова), вид: Мацюк, № 282–
284 (1590–1594 гг.) — л. 13/18; 3) Герб Елита, вид: Мацюк, № 104 (1590–
1591 гг.) — л. 14–17; 4) Лилия, вид: Лауцявичюс, № 2063 (1588–1589 гг.) —
л. 37–66, 69–70.
II) Рукописная часть 1610-х гг., л. 97–422: 1) Герб г. Бреслау большой,
тип: Лауцявичюс, № 1180–1184 (1555, 1615–1629 гг.) — л. 97–130, 135,
136, 184–343; 2) Герб г. Бреслау малый, вид: Лауцявичюс, № 1181–1182
(1615 г.) — л. 131–134; 3) Герб Кирвис (топор), вид: Лауцявичюс, № 1709
(1608–1609 гг.) — л. 137–183; 4) Герб Слеповрон (подкова), вид: Лауцявичюс, № 2731 (1607–1608 гг.) — л. 344–367, 376–383; 5) Герб Елита, вид:
Мацюк, № 142 (1607 г.) — л. 368–375, 384–414; 6) Герб с тремя лилиями,
тип: Piccard. XIII, № 1442–44 (1609–1610 гг.) — л. 415–422.
III) Рукописная часть 1590-х гг., л. 423–554: 1) Герб Елита (тот же водяной знак, что в печатном издании, л. 14–17), вид: Мацюк, № 104 (1590–
1591 гг.) — л. 423, 432, 433; 2) Герб Любича (тот же водяной знак, что в печатном издании, л. 13, 18), вид: Мацюк, № 282–284 (1590–1594 гг.) —
л. 424–431; 3) Герб Кирвис, вид: Каманин, Витвицкая, № 244–245 (1591–
1593 гг.) — л. 436; 4) Герб Кирвис, вид: Каманин, Витвицкая, № 271, 272
(1588–1589 гг.) — л. 437–520; 5) Герб Любича, вид: Мацюк, № 288, 290,
291 (1591–1594 гг.) — л. 521–544; 6) Герб Габданк, вид: Каманин, Витвицкая, № 178 (1590–1591 гг.) — л. 546–554.
IV) Рукописная часть 1610-х гг., 555–601: 1) Герб Габданк, тип: Лауцявичюс, № 1047 (1603 г.) — л. 599–600; 2) Герб Елита (тот же водяной знак,
что в рукописной части II, л. 368–375, 384–414), вид: Мацюк, № 142
(1607 г.) — л. 555–598, 601.
В середине XVIII в., до 1758 г. книга была заново переплетена, о чем
свидетельствуют перелетные листы и сохранившиеся на них записи; вероятно, тогда же были восполнены два листа: 1) л. 545 (без водяного знака);
2) БКС (?), тип: Кукушкина 1958. С. 265, № 13, 14 (1754–1762 гг.) — л. 602;
3) ГУБР=ФСМП, тип: Клепиков 1959, № 218 (1749, 1754 гг.) — л. I–V (переплетные). При реставрации в БАН использована бумага с белой датой
«1756 году» (первый ненум. лист), которая не имеет отношения к датировке
переплета XVIII в.
Почерк: западнорусский полуустав кон. XVI — нач. XVII в., нескольких почерков. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Малые киноварные инициалы, украшенные завитками.
Часть II. Л. 97–422 об., один почерк, 36 строк.
Часть III. Несколько почерков. 1) Л. 424–522 (строки 1–21), 522 об.,
523 об.–536 (строка 1), 536 (строки 31–40) — 554 об. На л. 522 об. остав201
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лено чистое место из-за протекания чернил. На л. 424 красочная заставка
в балканском стиле, красочный инициал. 2) Л. 522 (строки 22–40). 3) Л. 523.
4) Л. 536 (строки 2–30). 40 строк.
Часть IV, скоропись трех почерков. 1) Л. 555–556 об. (не дописан
до конца). 30 строк. 2) Л. 557–571 об. (строки 1–2), 572–587 об. (строка 1),
588 (строки 1–24) — 601 об. 32 строки. Л. 600 об. — концовка в виде руки,
держащей скипетр. 3) Л. 571 об. (кроме строк 1–2), 587 об. (кроме строки 1) —
588 (строки 25–32). 32 строки.
Полуустав XVIII в. — л. 545–545 об., 602–602 об.
Блок: часть II включает 41 тетрадь по 8 листов, кроме последней тетради
(л. 415–422 — семь листов изначально); частично сохранилась сигнатура
в середине нижнего поля в начале тетрадей. Часть III — 12 тетрадей по 12 листов, кроме тетради 1 (л. 423–432 — десять листов изначально), тетради 2
(л. 433–436 — четыре листа изначально) и тетради 12 (л. 546–554 — девять листов, утрачено три листа: перед л. 546 утрачен один лист, восполненный в XVIII в. — л. 545; после л. 554 об. утрачено два листа, восполненные
в 1610-х гг. — л. 555–556 ); сигнатура отсутствует. Часть IV — 6 тетрадей
по 8 листов, кроме тетради 1 (л. 555–564 — десять листов, первые два листа
подклеены сверх обычной 8-листной тетради и восполняют утраченный
текст III-й части), тетради 6 (л. 595–601 — шесть листов изначально). Первый и последний ненум. листы — от переплета, приклеены при реставрации в БАН; л. I–V — листы от старого переплета сер. XVIII в. В рукопись
вложен самодельный конверт с обрывками листов с записями XVIII–XIX вв.,
вероятно, вынутыми из переплета при реставрации. Фолиация XVIII в.
арабскими цифрами до л. 153. Рукопись переплеталась в сер. XVIII в.; вероятно, тогда же на порванные листы были поставлены «заплатки», а утраченный текст был дописан стилизованным полууставом чернилами и киноварью. Книга реставрировалась в БАН в 1962 г.: многие листы проклеены
микалентной бумагой с одной стороны или подклеены у корешка; восполнены утраты на углах, на верхнем и нижнем полях листов с использованием
бумаги XVIII в.
Переплет: доски в коже, две застежки. Книга переплетена в сер. XVIII в.,
до 1758 г., см. выше. При реставрации в БАН корешок у нижней крышки
подклеен ледерином, приклеены новые переплетные листы (первый и последний ненум. листы), для которых использована бумага XVIII в.
Записи: л. 1 — «Сия книга есть власная М...» (запись заклеена плотной
бумагой при реставрации в БАН); л. 424 — «Господи Исус Христе Сыне
Божии помози ми молитва[ми]» (киноварь, писцовая запись, обрезана при
реставрации); л. I — «В приходе съ 1758 году ноября 8 дня в день архистратига Михаила в Сантпитербрхе книга глаголемая Никона Черная горы»
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(XVIII в.); л. 603 — «В сеи книги глаголемаи Никона Черногорского имеет
быть листов 600 шестьсотъ» (XVIII в.), проба пера; л. V об. — «1777 года
генваря 6 дня сия книга преподобнаго отца нашего Никона Черногорскаго
тихвинскаго купца Григорья Попова» (см. также рукопись БАН, 32.13.26);
л. III об. — «Отрывокъ издания Острожскаго, 1640 г., очень ръдкаго. Сопик. Ч. 1. № 594. Строевъ № 94» (XIX в.). На полях многочисленные пометы
о содержании книги разными почерками XVII–XVIII вв. на русском языке
и на латыни.
Первый ненум. лист и об., л. I–III об., 303–303 об., 423–423 об., 436–
436 об., 603–603 об., IV–V об., последний ненум. лист и оборот — без первоначального текста.
Содержание:
Часть I, л. 1–96 об. Издание Пандектов Никона Черногорца, 1590-е гг.
(Вильно, типография Мамоничей). Издание не было завершено и обрывалось на словах Слова 12: «...Шестое правило 5. Никто ж».
Часть II, л. 97–422 об. Пандекты Никона Черногорца третьей «евфимиевской» редакции. Восполняет недостающий текст Пандектов с того места,
на котором обрывалось издание 1590-х гг. до конца Слова 49.
Л. 97–98. Нач со слов: «Шестаго собора правило пятое. Никто же от иже
во священническии въчтенных...». Слово 12, без начала.
Л. 98–104 об. «О прелюбодъянии блуде, и яко не без бъды есть мужу
оставляаи жену свою, развъи словесе прелюбодъинаго... Слово 13». Нач.:
«Еже от Матфея. Речено бысть, иже аще пустит жену свою, да даст еи книги
распустныя...».
Л. 104 об.–110. «О клятвъ и различьи лжи, и яко и клятвопреступление
и лжа по правому слову бывает... Слово 14». Нач.: «Еже от Матфеа Евагелиа. Слышасте, яко речено бысть древним: не во лжу кленешися...».
Л. 110–127. «О незлобии и безпристрастии, и яко не отдаяти зла за зло,
и еже благотворити напаствующим — се христианину своиствъно есть...
Слово 15». Нач.: «Слышасте, яко речено бысть древним: око за око...».
Л. 127–131 об. «О незлобии простотъ, и яко незлобие есть, еже ни о чесом же зло помышляти... Слово 16». Нач.: «Аще не обратитеся и будете,
яко отроча се — не имате внити въ царство небесное...».
Л. 131 об.–142. «О послушании, и яко не подобаеть приемати имя послушания безсловеснъ, еже повиноватися диаволу... Слово 17». Нач.: «Еже
от Матфея Евагелие. Аще кто поимет тя по силъ поприще едино — иди
с нимъ двъ...».
Л. 142–151. «О волъх своих и о туждиих, и кая воля есть блага... Слово 18».
Нач.: «Не могу азь о себъ творити ничесоже...».
203

Корогодина.book Page 204 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

2. Никон Черногорец. Пандекты и Тактикон

Л. 151–154. «О блазъи воли, и яко творящому ту невозможно есть преходити... Слово 19». Нач.: «Преподобнаго Исаака. Еже предизбирати благое хотъние желающаго есть...».
Л. 154–170. «О милостыни и како подобаеть подания творити, и яко
не подобает не имущому ничто... Слово 20». Нач.: «Златоустово от Матфея.
Просящому ти даждь и хотящаго от тебе заяти не отвращаися...».
Л. 170–176. «Яко луче есть нищим раздаяти имъния своя, нежели приносити та къ церквам и украшати их... Слово 21». Нач.: «Еже от Матфея.
Исусу же рождьшуся въ Вифании въ дому Симона прокаженаго...».
Л. 176–183. «О творящих милостыня от неправды, а не от правды...
Слово 22». Нач.: «Златоустово от Матфея. Сотворите себъ други от мамоны
неправеднаго...».
Л. 183–189. «О том, яко аще разумом, еже дати убогим богатых имъния
растачаетъ кто... Слово 23». Нач.: «От житиа святаго Иоана Милостиваго.
Блаженыи Иоан со всъми благими, ихже имяше...».
Л. 189–196. «О любви и человеколюбии, и како подобаеть любити искръняго... Слово 24». Нач.: «Еже от Матфея. Слышасте, яко речено бысть: възлюбиши искръняго своего...».
Л. 196–200 об. «Яко не достоить зло творити или ненавидъти каковалюбо человека... Слово 25». Нач.: «От Матфея. Пришедше же раби ко дому
владыцъ, ръша ему...».
Л. 200 об.–206. «Яко подобаеть молитися паче о нечестивых еретикох
же и еллинох... Слово 26». Нач.: «От еже къ Тимофею послание. Молю убо
вы прежде всего творити моления...».
Л. 206–208 об. «О еже како подобаеть явъ милостыня творити и не трубити пред собою... Слово 27». Нач.: «Златоуста от Матфея. Вонимаите: милостыня вашя не творити пред человъкы...».
Л. 208 об.–215. «О молитвъ и како подобаеть молитися и яко трезвящомуся мощно есть... Слово 28». Нач.: «От Матфея. Егда молитеся, не будъте
якоже лицемъри...».
Л. 215–229. «О образе молитвы и пребывания ошелническаго, и яко неключима суть... Слово 29». Нач.: «От святаго Варсануфия. Нъкии иногда
от ошелникь вопроси великаго Варсануфия...».
Л. 229–235 об. «Образ молитвы со пътием иже во дружинъ сущимь...
Слово 30». Нач.: «От заповъдеи святых апостолъ. Молитвы творите утрьняа и третиаго часа...».
Л. 235 об.–243. «О иже съ молитвою во путь ходящих или во ином каковъмъ-либо искушени...». Нач.: «Святого Варсануфиа. Великии Варсануфие рече яко о предани, рекше молитвъ...».
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Л. 243–263. «Иже молитву от инъхъ ища, сам не прилежу — ничто же
ползуеть... Слово 32». Нач.: «Много бо можеть молитва праведнаго поспъшествуема...».
Л. 263–269. «О человекоугодии и лицемърии, яко не достоит подвизатися, за еже человеком угаждати... Слово 33». Нач.: «От Евангелиа заповъди 8. Егда же поститеся, не будите яко лицемърии...».
Л. 269–276. «О нестяжании, и яко еже упражнятися во повелъних Божиихъ...». Нач.: «Заповъдь 9. Не сокрываите собъ сокровища на земли...».
Л. 276–290. «Яко не подобаетъ учителю любоимънну быти... Слово 35».
Нач.: «От Евангелия. Призва Исус обанадесять ученикъ своих...».
Л. 290–302 об. «Яко вредное есть совокупление инокых с миряны...
Слово 36». Нач.: «Преподобнаго Исаия. Рече святыи Исаия, яко съдящому
нъкогда близ святого Макариа...».
Л. 304–311 об. «Яко не достоит оклеветовати нъкиих ради нуждныя во еже
жити потребы...». Нач.: «Златоустаго к филиписеом. Аще кто не отвръжется, — рече Христос, — всъхъ сущих ему...».
Л. 311 об.–315. «О богатствъ и нищетъ и како познаваем таковая, от Бога
ли суть... Слово 38». Нач.: «Въпрос Анастасиа Синаискаго. Богу глаголющу
пророком Аггеом: мое есть злато и сребро...».
Л. 315–327 об. «О еже не без расуждения судити искреняго, якоже лицемъри фарисеи... Слово 39». Нач.: «От Матфея заповъдь 9. Не судите, да
не осужени же будете...».
Л. 327 об.–335 об. «Яко не достоитъ судити иереом или праведнъ или
неправеднъ... Слово 40». Нач.: «От послания еже к Тимофею второго Златоустово. Такову быти учителю подобаетъ...».
Л. 335 об.–344. «О избрании властеи, и яко вся убо власти не избираеть
Богъ... Слово 41». Нач.: «Вопрос святого Анастасиа Синаискаго. Апостолу
глаголющу, яко власти мирскыя от Бога учинены суть...».
Л. 344–349. «О Божиихъ судбах, яко никто же сих убъгнути можетъ...
Слово 42». Нач.: «Святого Ефрема от слова, еже на обличение ему исповъдание, и о промыслъ. В многых вам, братие, мнюся потребен быти...».
Л. 349 об.–374. «О творящих знамениа и пророчьствующих или сониа
видящих... Слово 43». Нач.: «Вопрос святого Анастасия Синаискаго. Знамение и чюдотворениа и пророчьства бывающая от сопротивная...».
Л. 374–386. «Яко добро и благоприатно Богу, еже дълати по праведному
слову... Слово 44». Нач.: «От Иоанна. Отци наши ядоша манну въ пустыни...».
Л. 386–394 об. «Кая художства обътованию иночскому причина суть...
Слово 45». Нач.: «Вопрос. Кая художства обътованию нашему ключаема
суть...».
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Л. 395–398 об. «Како подобаетъ кому продати и куповати, яко да не презрится Богу... Слово 46». Нач.: «Вопрос от постных святого Василиа. Вопрос. Како подобаетъ твориму быти, еже от дъланиа проданию...».
Л. 399–404 об. «Кая художства мирскым подобна суть, и яко врачебное
художество... Слово 46». Нач.: «Златоуста от втораго посланиа, еже к коринфом. Есть земодълателное художство, есть ткателное...».
Л. 404 об.–407 об. «О различии скопцем и откуду сии приаша начало...
Слово 48». Нач.: «От Евагелиа. Суть скопци, иже искупиша себе царствиа
ради небеснаго и прочье...».
Л. 407 об.–422 об. «О смирении и яко не бывающа смирены нъкоторого
ради лишениа... Слово 49». Нач.: «Иже смирениа сокровище сам Христос
Богъ нашъ...».
Часть III, л. 423–554 об. Пандекты Никона Черногорца третьей «евфимиевской» редакции. Включает вводные тексты к Пандектам и Слова 50–61,
без конца.
Л. 424–424 об. «Пръдословие настоящаго считания». Нач.: «Антиохъ убо
онъ, иже всячески всего мира отвергыися...».
Л. 424 об.–425 об. «Никона мниха изложение от посланиа, еже къ игумену церкве святаго Симеона чюдотворца киръ Петру, от слова 39-го».
Нач.: «Прости мя, отче мои, учителъства слову недостоину ми сущу...».
Л. 425 об.–427 об. Б/з. Нач.: «Върую въ единаго Бога Отца всядръжителя...». Символ веры и исповедание веры Никона Черногорца.
Л. 427 об.–435 об. «Събрание книгы сея, сиръчь Синаксарь, имъя сказание коегождо слова на увъдение чтущим. Слово пръвое». Нач.: «1. Слово
съдръжаи о вещи сказаниом книгы сеа...». Оглавление, 63 главы.
Л. 437–449 об. «Яко Господня заповъди пръдпочитати достоить...
Слово 50». Нач.: «От постных святого Василиа. Съвръшенъишее дъло постничьскаго жительства се есть...».
Л. 449 об.–461. «Слово 51. О покаании и исповъдании от божествных
писании свъдетелства... Слово 51». Нач.: «Възлюбленыи Господень ученикь
рече сице...».
Л. 461–486. «Показаниа о покаании, исповъдании, и яко не подобаеть,
яже по нужди бывающаа... Слово 52». Нач.: «От старческаго. Брать иде почрести воду от ръкы...».
Л. 486–492 об. «Како подобаеть причащатися божествных таинъ...
Слово 53». Нач.: «Святого Анастасиа Синаискаго въпрос. Добро ли убо
есть, еже часто причащатися или поръдку?...».
Л. 492 об.–495 об. «Яко страшно и бъдно есть немощным по души приимати нъкаа исповъданиа... Слово 54». Нач.: «Лъствичниково. Нъции въсприатиа суть ни въ что же въмънивше...».
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Л. 496–501. «Яко не подобаеть кромъ иеръа приимати исповъди...
Слово 55». Нач.: «От закону правила Постникова. Никто же от сущихь
въ причтъ длъженъ есть писание се прочести...».
Л. 501–507 об. «О запръщениихь и отлучениихь, иже от иеръа даемыхь...
Слово 56». Нач.: «Святых апостолъ правило 32. Аще которыи презвитеръ
или диаконъ епископомъ отлученъ будеть...».
Л. 507 об.–531. «О праздникох и о постъх и колънопреклоненых възбраненных... Слово 57». Нач.: «О заповъдех святыхь апостолъ. Азъ Петръ и
Павелъ заповъдаевъ людем пять днии дълати...».
Л. 531 об.–541. «Сказание положено от божествных писании о празникох, яко не ради пища и празности... Слово 58». Нач.: «Иже истинную проповъдь въсъавше и всюду прехвалнии апостоли...».
Л. 541–547 об. «Разсуждение рекше сказание от божествных писании и
сложено... Слово 59». Нач.: «Съборныа церкве уставы же и святаа преданиа...».
Первоначальный текст обрывается на л. 544 об. на словах: «...[н]е могу
оставити его, нынъ же нъсть нуждно ни» и продолжается на л. 546 словами:
«карабля велика въ ръцъ и видъ отца Арсениа...». Утраченный текст восполнен в XVIII в. на л. 545–545 об.
Л. 547 об.–551 об. «О снъди и питии инокомъ подобающим, ошелником же и сущимъ въ дружинъ... Слово 60». Нач.: «От житиа святого Харитона. Великыи отець нашь Харитонъ всъм убо своим завъщевааше учеником...».
Л. 551 об.–554 об. «О брашнъ и питиихъ и пребывании, ижи въ общихъ
житиихь живущих... Слово 61». Нач.: «Въпрос от постных святого Василиа. Иже много постяися, въсприати же пищу не могыи приимати брашно
общее...». Конец утрачен, обрывается на словах: «...тако бо и прътрьпим
другь друга в любви, вся благообразнъ».
Часть IV, л. 555–601 об. Пандекты Никона Черногорца третьей «евфимиевской» редакции. Продолжает текст части III, включает окончание
Слова 61, а также Слова 62–63 и послание патр. Антиохийского Иоанна
Оксита к Никону Черногорцу.
Л. 555. Нач. со слов: «и по чину творяще, а не къ показанию многым...».
Окончание Слова 61.
Л. 555–563 об. «О снъди подобающии, и иже въ миръ живущим, и како
достоит християном питатися...». Нач.: «Златоустово от слова, яко иже себе
не обидящаго, никто же вредити можеть. Хощете ли, да видим, кою сладость имать богатство и кою часть...».
Л. 563 об.–600 об. «О поставлении и извержении причетник, и яко през
уставленых лътъ... Слово 63». Нач.: «Божественое слово святымъ своимъ
учеником и апостолом заповеда, глаголя...».
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Л. 601–601 об. «Иоанна патриарха Антиохиискаго послание ко иже во святых отцу нашему Никону о приятии книги великия...». Нач.: «Приях честное твое послание, боголюбезнъишии отче...».
Л. 602–602 об. Нач. со слов: «еси въстязаи не рцы: гръшникъ есть приносяи, осужденъ есть, недостоинъ есть...». Отрывок назидательного текста,
начало утрачено. Первая строка написана по стертому.
Дополнительные сведения: хотя книга состоит из разных частей: печатных и рукописных, различающихся по времени создания, она представляет
собой единый по замыслу том, собранный в окончательном виде в 1610-х гг.
Особое значение имеет часть III (л. 423–554 об.). Недостающие в начале
издания тексты (предисловие, послание Никона Черногорца к игумену Петру,
Символ веры и исповедание Никона Черногорца, оглавление в 63 главах)
переписаны в части III на бумаге с теми же водяными знаками, что и в издании. Бумага, использованная в части III для заключительных Слов Пандектов (Слова 50–61), хотя и датируется также началом 1590-х гг., в издании
не встречается. Это может говорить о том, что часть III была написана
одновременно или сразу после выхода неоконченного Виленского издания,
которое А. В. Вознесенский предлагает датировать серединой 1590-х гг.,
а не 1592 г., как полагала А. С. Зернова (см.: Зернова 1959. С. 220, № 18;
Вознесенский 2015. С. 329–332).
В частях II и IV, написанных разными почерками, также использована
одна бумага, что говорит об одновременности их создания в 1610-х гг. Учитывая, что эти части продолжают обрывающиеся на середине фразы печатное издание и рукописную часть 1590-х гг., очевидно, что у редактора в начале XVII в. были оба ранних отрывка Пандектов (Виленское издание и
часть III), и он стремился восполнить недостающий в середине и конце
книги текст так, чтобы иметь полный список Пандектов.
Таким образом, книга представляет собой не случайное соединение
разновременных частей. Очевидно, в первой половине 1590-х гг. в Вильно
была начата подготовка полного списка Пандектов, а возможно, — полного
издания, учитывая, что л. 96, обрывающийся на заголовке и имеющий кустоду, явно не задумывался как последний. Однако закончено создание полного текста Пандектов было только в 1610-х гг.
Книга упоминается в Каталоге И. П. Каратаева (1883 г.), но отсутствует
в Каталоге П. И. Соколова, изданном в 1818 г. (Каталог Соколова. Книги
церковные); очевидно, книга поступила в промежутке между 1818–1883 гг.
Библиография: Каратаев 1883. С. 480, № 507 (1640 г.); Срезневский, Покровский. Т. 2. С. 49–50 (1612 г.); Кириллические издания БАН. 2010. № 39а
(автор описания — М. В. Корогодина); Костромин 2012. С. 37; Корогодина 2013б. С. 170–173; Вознесенский 2015. С. 334; Белякова, Мошкова,
Опарина. 2017. С. 150.
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Пандекты Никона Черногорца, вторая половина (Слова 34–63). Устюж. 3.
1690-е гг. 2º (30,2×19,7 см). 413 л. (I+411+I). Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. великоустюжского Успенского собора.
Филиграни: 1) Герб Амстердама = лигатура PVL, вид: Дианова. Герб
Амстердама, № 114 (1679–1695 гг.); 2) Герб Амстердама = CS, близко: Дианова. Герб Амстердама, № 133 (1709, 1712 гг.).
Почерк: полуустав, один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах.
Малые киноварные инициалы с растительными отростками. Номера Слов
указаны только в некоторых разделах в колонтитулах. 30–33 строки.
Блок: 52 тетради по 8 листов. После л. II утрачен один лист. Обрез выкрашен киноварью. Сигнатура тетрадей в середине нижнего поля в начале
каждой тетради. Блок почти полностью оторван от корешка и рассыпается
по тетрадям. Л. 50 — оторван нижний угол листа, текст не поврежден;
л. 53 был порван посередине еще до написания рукописи.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением (овальный
средник с рамкой). Доски со скосами внутрь выступают за обрез блока.
Выраженные бинты на корешке. Сохранилась одна ременная застежка в зацеп из двух.
Записи: л. 1–11 — «Лъта 7207-го году подписана сия книга Правила
святых отецъ преосвященного Александра архиепископа Великоустюжского и Тотемского келейная»; л. I — «7207–5508=1699» (карандаш, записано в столбик). На корешке наклейка: «Гл. оп. ч. III гл. 1-я № 3–3» (чернила);
там же наклейка с шифром: «Уст. собр. 3».
Л. I–I об., 411 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–10 об. «Слово 34. О нестяжании, и яко еже упражнятися в повелъниихъ Божиих...». Нач.: «Заповъдь 9. Златоустаго от Матфея. Не скрываите
себъ сокровища на земли...».
Л. 11–29 об. «Слово 35. Яко не подобаетъ учителю любоимънну быти...».
Нач.: «От Евагелия. Призва Исусъ обанадесяте ученикъ своих...».
Л. 30–48. «Яко вредно есть совокупление иноких с миряны...». Нач.:
«Преподобнаго Исаия. Рече святыи, яко съдящу ми нъкогда близ святаго
Макария...». Слово 36.
Л. 48 об.–58. «Яко не достоитъ оклеветовати нъкихъ ради нужныя во еже
жити потребы...». Нач.: «Златоустъ к филиписсеемъ. Аще кто не отвержется, — рече Христосъ, — всъх сущихъ ему...». Слово 37.
Л. 58 об.–62 об. «О богатствъ и нищетъ и како познаваем таковая, от Бога
ли суть...». Нач.: «Богу глаголющу пророкомъ Аггеомъ: мое есть злато и
сребро...». Слово 38.
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Л. 63–76 об. «Слово 39. О еже не без разсуждениа судити искренняго,
якоже лицемъри и фарисеи...». Нач.: «От Матфеа заповъдь 9. Не судите, да
не осуждени будете...».
Л. 77–87 об. «Яко не достоитъ судити иереомъ или праведнъ или неправеднъ...». Нач.: «От послания еже к Тимофеу втораго. Златоустъ. Такову
быти учителю подобаетъ...». Слово 40.
Л. 88–98. «О избрании властеи, и яко вся убо власти не избираетъ Богъ...».
Нач.: «Вопросъ. Апостолу глаголющу, яко власти мирския от Бога учинены
суть...». Слово 41.
Л. 98 об.–104 об. «О Божиихъ судбахъ и яко никто же сихъ убъгнути может...». Нач.: «Святаго Ефрема, еже на обличиние ему исповъдание, и о промыслъ. Во многихъ вам, братие, мнюся благопотребенъ быти...». Слово 42.
Л. 105–137 об. «О творящих знамениа и пророчествующих или сониа
видящих...». Нач.: «Вопросъ святаго Анастасиа Синаискаго. Знамениа и чюдотворения и пророчества бывающая от сопротивная...». Слово 43.
Л. 138–155 об. «Яко добро и благоприятно Богу, еже дълати по праведному слову...». Нач.: «От Иоанна. Отцы наши ядоша манну в пустыни...».
Слово 44.
Л. 156–170 об. «Кая художества обътованию иноческому прилична суть...».
Нач.: «Кая художества обътованию нашему ключаема суть...». Слово 45.
Л. 171–177. «Како подобаетъ кому продаяти и куповати, яко да не приразится Богу...». Нач.: «От постных святаго Василиа. Вопрос. Како подобает
твориму быти, еже от дълания проданию...». Слово 46.
Л. 177 об.–186. «Кая художества мирскимъ подобна суть, и яко врачебное художество...». Нач.: «От втораго послания, еже к коринфяном. Златоуст. Есть земледълателное художество, есть и ткателное...». Слово 47.
Л. 186 об.–191. «О различии скопцевъ и откуду сии прияша начало...».
Нач.: «От Евагелия. Суть скопцы, иже скопиша себе царствия ради небеснаго и прочее...». Слово 48.
Л. 191 об.–214 об. «О смирении и яко не бывающу смирены нъкотораго
ради лишения...». Нач.: «Иже смирения сокровище самъ Христосъ Богъ
нашъ...». Слово 49.
Л. 215–232 об. «Слово 50. Яко Господня заповъди предпочитати достоит...». Нач.: «От постных святаго Василиа. Совершеннъишее дъло постническаго жителства се есть...».
Л. 233–248 об. «Слово 51. О покаянии и исповъдании от божественныхъ писании свидътелства...». Нач.: «Возлюбленныи Господень ученикь
сице рече...».
Л. 249–283 об. «Слово 52. Показание о покаянии и исповъдании, и яко
не подобает, яже по нужди бывающая...». Нач.: «От старчествъ. Братъ иде
воду почерпсти от ръки...».
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Л. 284–292 об. «Слово 53. Како подобаетъ причащатися божественных
таинъ...». Нач.: «Святаго Анастасиа Синаискаго вопросъ. Добро ли убо
есть часто причащатися или порътку?...».
Л. 293–297. «Яко страшно и бъдно есть немощнымъ по души приимати
нъкая исповъдания...». Нач.: «Лъствичниково. Нъцыи восприятия суть
ни во что же вмънивше...». Слово 54.
Л. 297 об.–304. «Яко не подобает кромъ иереа приимати исповъди...».
Нач.: «От закону правило Постниково. Никто же от сущих во причтъ должен есть писание сие прочести...». Слово 55.
Л. 304 об.–313. «О запрещениих и отлучениих, иже от иереи даемых...».
Нач.: «Святыхъ апостолъ правило 32. Аще которыи пресвитер или диакон
епископомъ отлученъ будет...». Слово 56.
Л. 313 об.–344. «О праздникох и постъх и колънопреклонениих возбраненных...». Нач.: «От заповъдеи святых апостолъ. Азъ Петръ и Павелъ заповъдаем всъм людемъ пять днии дълати...». Слово 57.
Л. 344 об.–357. «Сказание положено от божественнаго писании о праздникох, яко не ради пищи и празности...». Нач.: «Иже истинную проповъдь
всъявше всюду прехвалнии апостоли...». Слово 58.
Л. 357 об.–365 об. «Разсуждение рекше сказание от божественных писании сложено...». Нач.: «Соборныя церкве уставы же и святая преданиа...».
Слово 59.
Л. 366–370 об. «О снъди и питии инокомъ подобающим, ошелником же
и сущим во дружинъ...». Нач.: «От житиа святаго Харитона. Великии отецъ
нашъ Харитон всъм убо своим завъщаше ученикомъ...». Слово 60.
Л. 371–375 об. «Слово 61. О брашнъ и питии и пребывани, иже во общих
житиих живущих...». Нач.: «Вопросъ от постныхъ святаго Василиа. Иже много
постяися, в восприятии же пищу не могии приимати брашно общее...».
Л. 376–382 об. «Слово 62. О снъди подобающеи, иже в миръ живущим,
како достоитъ питатися христианомъ...». Нач.: «Златоустъ от слова, яко иже
себе не обидящаго, никто же вредити можетъ. Хощете ли, да видим, коя
сладость имать богатство и коя — честь...».
Л. 383–410 об. «О поставлении и извержении причетникъ, и яко чрезъ
уставленных лътъ...». Нач.: «Божественное слово святымъ своим ученикомъ
и апостолом заповъда, глаголя...». Слово 63.
Л. 411. «Иоанна патриарха Антиохиискаго послание ко иже во святых
Никону о приятии книги великия...». Нач.: «Прияхъ честное твое послание, боголюбезнъишии отче...».
Дополнительные сведения: рукопись из библиотеки архиеп. Устюжского
Александра (1685–1699 гг.). Н. Л. Румовский в 1862 г. видел в Устюге в Успенском соборе обе половины Пандектов из данного комплекта.
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Библиография: Румовский 1862. С. 36–37, № 3; Бубнов 2009. С. 103;
Корогодина 2013а. С. 86, 88, 91.
Тактикон и Пандекты Никона Черногорца. Вят. 160.
XVIII в., первая четверть. 2° (32,4×20,8 см). 813 (812+I) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Привезена в ходе археографической экспедиции на Вятку в 1975 г.
Филиграни: 1) Герб Амстердама с подвеской GVH и контрмаркой
BEAUVAIS, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 389 (1711–1721 гг.) —
л. 1–248, 258–812; 2) Герб Амстердама с контрмаркой AG, вид: Дианова.
Герб Амстердама, № 424 (1733 г.) — л. 249–257.
Почерк: полуустав, один вариативный почерк. 38 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Л. 1, 249, 254, 260, 536 — красочные заставки
в старопечатном стиле. На многих листах большие киноварные инициалы,
украшенные цветами и лозами. Л. 247 об., 812 об. — концовка в старопечатном стиле, писана чернилами и киноварью. Колонтитулы.
Блок: 101 тетрадь (31+1 ненум. + 69) по 8 листов, кроме ненумерованной тетради (л. 249–259) — 11 листов; а также тетради 69 второй нумерации — 9 листов. Две нумерации тетрадей: л. 1–248 — тетради 1–31 (Тактикон); л. 260–812 — тетради 1–69 (Пандекты); тетрадь, охватывающая
л. 249–259, не нумерована. Писцовая кириллическая пагинация на л. 1–248;
с л. 249 (предисловие к Пандектам) пагинация начинается с начала, но продолжается лишь на трех листах (л. 249–251), а затем прерывается. С л. 260
(Пандекты) пагинация опять начинается с начала, продолжаясь до конца
рукописи. Л. 2–7 выпадают, л. 693 — порван. Многие листы подклеены
полосками бумаги. Л. I отклеен от нижней крышки переплета. В рукопись
вложен двойной лист, вырванный из записной книжки, с выписками карандашом из Тактикона и Пандектов Никона Черногорца (ХХ в.). Также в книгу
вложены закладки из тряпочек и обрывков бумаги со ссылками на листы
рукописи и на другие богослужебные книги.
Переплет: доски в коже. На сгибах кожа лопнула; на корешке сохранилась лишь фрагментарно. Сохранилась одна медная застежка из двух, причем ремешок более поздний. На верхней крышке кожа на правом нижнем
углу ободрана.
Записи: л. 249, писцовая запись — «Господи Иисусе Христе Сыне Божии помози молитвами святыхъ отецъ»; л. 812 об., писцовая запись — «Слава
единому въ Троицы Богу, начинающему и свершающему всяко дъло благо,
иже о Христъ Иисусъ Господъ нашемъ». На некоторых листах глоссы писцовым почерком на нижнем поле о содержании текста: л. 335 — «Зри въръ
потребно, не благости ради глагола рекии без бъды будет, но занеже не к зи212
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зданию», л. 362 об. — «Фамоса наричют книги ложныя подписаныя отаи,
яже нъцыи творят написующе нъких отаи ложны» (киноварь, отмечено редакторской звездочкой), л. 386 — «Мохосех село или мъсто именуется, хиновискиа же именуется по болгорскому языку гуспамило, бяше же село нарицаемо сице: маргониок», л. 517 — «Иже в Халкидонъ собора правило 2,
ищи на опят знам сицево» (с редакторской звездочкой). Пометы карандашные на полях (ХХ в.). Оборот нижней крышки переплета — штамп
с вписанной датой и ценой: «Академкнига. Цена 125. 22 II 1974 г. Л. Ак 1»;
выписки с указанием тематики правил и ссылками на листы старообрядческим полууставом XIX (?) в.
Л. 248–248 об., 259 об., 535 об., I–I об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–3 об. «Сия настоящая книга есть преподобнаго отца нашего Никона
творение, яже наречена бысть Тактиконъ, еже есть чиновная». Нач.: «Сие трудолюбие книги сия, вседъиствующу Господу Богу и Спасу нашему Иисусу
Христу...».
Л. 3 об.–6. Б/з. Нач.: «Слово 1. Вообразникъ преимъя монастырьское
устроение, изложение же и предание...». Оглавление, 40 глав.
Л. 6–11. «Вина преднаписанныхъ соборъ соединения и одъяния мантии». Нач.: «Се нынъ изложено бысть нами благодатию Божиею...».
Л. 11 об.–31 об. «Правительникъ с Богомъ, рекше Типикъ, от божественых писании избранъ о устроении преданыхъ намъ образъ от святыхъ отецъ
въ спасение душамъ и писаниемъ вданъ, иже под нами братиямъ. Слово 1».
Нач.: «Подобаетъ въдъти, яко „Богъ Господь“ всегда стояще достоитъ пъти...».
Л. 31 об.–33 об. «Того жде другии Типикъ, сиръчь въ праздники от божественыхъ писании свидътельствованъ во святъи обители преславныя Богородица о странноприемствъ же и церкви и другихъ винахъ потребныхъ...
Слово 1». Нач.: «Духовныи мои брате, сеи ради благодати Божия...».
Л. 33 об.–38. «Того же к живущимъ в тои же святъи обители. Слово 2».
Нач.: «Братия моя духовная и отцы, понеже здъ посредъ живу васъ...».
Л. 38–48 об. «Того же от книги толкования заповъдеи Господнихъ
от 63-го Слова законное правило въкратцъ... Слово 3». Нач.: «Въдъти подобаетъ, яко всегда не причастнъ быти отнюдъ книзъ сеи...».
Л. 48 об.–54. «Того жде ко мниху киръ Луцъ о въдънии праздникъ владычнихъ постъ и иныхъ винъ нужныхъ, и еще же и о Постниковъ глаголемъмъ Номоканонъ. Слово 4». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Лука, восприахомъ посланиица тобою посланая...».
Л. 54–59 об. «Того жде ко отцу Арсению о мирскихъ жительствъхъ и объщании, подобнъ и о иноческомъ и о повиновении и исповъдании и о иныхъ
винахъ. Слово 5». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Арсение, просилъ еси
от мене недостоинаго...».
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Л. 59 об.–63. «Того жде къ отцу Герасиму о взаконеныхъ постъхъ, ихъже
соборная церкви предастъ православнымъ христианомъ, и еще же и о типикохъ монастырьскихъ и о иныхъ потребныхъ винахъ. Слово 6». Нач.:
«Аще которыи епископъ или презвитеръ или диакон или чтецъ или пъвецъ
во святую четыредесятницу не постится...».
Л. 63–66. «Того же ко отцу Козмъ о владычнихъ постъхъ, и како и в кое
время подобаетъ тъхъ разръшати... Слово 7». Нач.: «Духовныи нашь брате,
ельма якоже зримъ, яко виною праздникъ...».
Л. 66–70 об. «Того же ко отцу Ефрему о различии любви и иных винахъ.
Слово 8». Нач.: «Духовныи мои отче, послахомъ тебъ первъе вкратцъ
тщанно мало послание...».
Л. 70 об.–72 об. «Другое къ киръ Георгию игумену, яже в Кипръ обители
Кучювентовы, яко послъдующая божественым взаконенымъ писаниемъ...
Слово 9». Нач.: «Духовныи мои отче, поискалъ еси от сущаго здъ отца моего честнаго инока киръ Клима...».
Л. 72 об.–76 об. «Того же къ вопросившему о постъ преславныя Богородица. Слово 10». Нач.: «Понеже прошение твое, духовныи брате, ко мнъ
бысть о постъ преславныя Богородица...».
Л. 76 об.–80 об. «Другое того же ко мнихомъ пречистыя Богородица,
глаголемыя киръ Лучины, о составлении втораго обновления... Слово 11».
Нач.: «Духовнии мои отци и братия, якоже и собрастеся во святъи обители...».
Л. 80 об.–83. «Того же къ презвитеру обители святаго и чюдотворца Симеона о пленении тоя же обители, яко истинное и дъломъ покаяние вся
во исправление приводитъ. Слово 12». Нач.: «Духовныи мои отче, нарековалъ ми еси со отцем Козмою...».
Л. 83–85 об. «Того же о велицъмъ Варсонуфии и о единоименитыхь именъхъ святыхъ же и отверженыхъ и о глаголемыхъ сокровеныхъ книгахъ сказание, яко еретическа суть писания. Слово 13». Нач.: «Бысть взыскание
от нъкихъ о велицъмъ Варсануфии...».
Л. 85 об.–105. «Того же ко мниху киръ Феодосию презвитеру оглавления
о различьнъхъ написаныхъ постъхъ Владычьныхъ... Слово 14». Нач.: «Духовныи мои отче, книжицу, яже послахъ, въкртацъ бъ любви ради...».
Л. 105–112. «Того жде о странничествъ и како подобаетъ кому то исправляти, и яко пристрастие обдержителное и нестяжание... Слово 15». Нач.: «Духовныи мои брате, понеже восхотълъ еси по Бозъ странничествовати...».
Л. 112–115. «Того же ко мниху киръ Мелетию, и яко единъ, иже по Бозъ
миръ гонити есть добро, а иже по страсти миръ отбъгати подобаетъ. Слово 16».
Нач.: «Духовныи мои честныи отче, якоже мнозъмь сущимь ту духовныи
бысть отецъ...».
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Л. 115–120 об. «Того же ко игумену святаго Иоанна, яко бъдна есть
в настоящихъ ярость и паки бъдно есть, еже приимати женския исповъди...
Слово 17». Нач.: «Честныи мои и духовныи отче, от года, его же въси, яко
бесъдовахомъ другъ другу...».
Л. 121–132 об. «Того жде ко отцу Петру, како подобаетъ быти инокомъ
и кая дъла дълати тъмъ лъпо есть... Слово 18». Нач.: «Духовныи мои брате
киръ Петре, киръ Сергие старецъ от святаго Иоанна Коракова глаголемаго...».
Л. 132 об.–142. «Того же ко отцу Герасиму, како достоитъ быти иноку,
на яковъ-любо аще съдитъ мъстъ, и о нъкихъ таиныхъ сокровеныхъ. Слово 19».
Нач.: «Духовное и возлюбленное мое чадо, аще и тълом разлучихомся...».
Л. 142–152 об. «Того же къ пафаидъскимъ братиямъ о воспоминании архиереовъ и о утвержении и о иныхъ винах нужныхъ. Слово 20». Нач.: «Духовнии мои отци и братия, послахомъ преже спъшьно послание въкратцъ...».
Л. 152 об.–161. «Того же ко отцу Иоанну о приобщении епископь, внъ
сущихъ своихъ престолъ... Слово 21». Нач.: «Духовныи мои брате, якоже и
воспомянулъ ми еси о винъ сеи...».
Л. 161–167 об. «Того же к тому же ко отцу Иоанну о разръшении Пасхи
и воспоминании патриарховъ и прочихъ архиереи. Слово 22». Нач.: «Духовныи мои брате, писалъ ми еси о нъкихъ винахъ...».
Л. 167 об.–172. «Того жде къ магистру и князю княземъ Марапъ о еже
не быти подобно церковная и монастырьская и иноческая мирскимъ княземъ... Слово 23». Нач.: «Спъшьно послание послахъ преже вкратцъ, иже
по Бозъ въры и любви твоеи...».
Л. 172–173 об. «Того же к тому же послание, яко иже от божественыя
благодати излагаема, аще и груба суть словомъ... Слово 24». Нач.: «Благодарьствуемъ Богови всъхъ ради и должницы есмы присно всегда благодарение ему воздати...».
Л. 173 об.–176. «Того же к тому же магистру послание 3-е, яко еже пострадати лютъ от нъкихь Христа ради... Слово 25». Нач.: «Твердыя въра и
любовь твоя, яже показа ко мнъ недостоиному...».
Л. 176–177 об. «Того же къ презвитеру Лаодикиискому о нужьныхъ винахъ и иже въ плънениихъ растлитыхъ. Слово 26». Нач.: «Честныи мои владыко, восприахъ святое твое писание и елика писаше прочтохъ...».
Л. 178–184 об. «Другое к тому же презвитеру, яко в достоинъ изъвержению гръхъ впадъ священникъ... Слово 27». Нач.: «Послахомъ вкратцъ, владыко мои, прежде спъшьно послание, нынъ же благодатию Христовою пространнъе...».
Л. 184 об.–189. «Того же к тому же другое послание презвитеру, яко добро
есть исповъдоватися человъкомъ и паче правление приимати... Слово 28».
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Нач.: «Восприахъ, владыко мои, и сие возлюбленное и честное твое писание...».
Л. 189–194. «Того же ко мниху киръ Стефану презвитеру о антимисъхъ
и божественъи службъ и священничествъ... Слово 29». Нач.: «Духовныи мои
отче, братъ авва Козма глагола тебъ службы ради молитвеныхъ домовъ...».
Л. 194–200 об. «Того жде ко мниху кирь Василию о отречении епископьстъмъ, яко не повелъваютъ божественая правила творити списаниемъ...
Слово 30». Нач.: «Духовныи нашь брате, восприахомъ любовное твое писание и благоразумъние...».
Л. 200 об.–204 об. «Того жде къ тому жде кирь Василию, яко добро есть
дъломъ учительство, и яко в каковъ-любо страсти осквернивъся кто, к тому
не священствуетъ... Слово 31». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Василие,
якоже иже по Бозъ любовь твоя проси и повелъ ми написати...».
Л. 204 об.–209 об. «Того жде ко иже от Иерусалима пришедшему и спросившему изложити въдъние от божественыхъ правилъ на пользу всъмъ...
Слово 32». Нач.: «Духовныи нашь отче, яко молилъ мя еси о сеи винъ изложити тебъ писаниемъ...».
Л. 209 об.–214. «Того же ко иже въ Ерусалимъ затворнику указание
от божественыхъ правилъ, в коеждо ключаемо дъание. Слово 33». Нач.:
«Духовныи мои отче, якоже и рече ми духовныи братъ киръ Козма, ученикъ
твои...».
Л. 214–216 об. «Того жде къ вопросившему о житии мирскихъ, яко елицы
иже по естеству одержеваютъ...Слово 34». Нач.: «Духовныи нашь брате,
еже ко мнъ твое вопрошение ради мирскихъ есть...».
Л. 216 об.–217 об. «Того жде о духовныхъ нашихъ братиахъ, глаголемыхъ цатъ, равное патриаршьскаго послания... Слово 35». Нач.: «Подобааше убо намъ, богопочтеныи нашь владыко святыи, писаниемъ присно и
нарековати тебъ...».
Л. 217 об.–222. «Того жде ко отцу Герасиму о тъхъ жде, и равное послание, иже въ Ерусалимъхъ посланнаго ко отцу Герасиму... Слово 36». Нач.:
«Возлюбленное и духовное мое чадо, якоже слышахомъ от нъкихъ, яко нъцыи от сущихъ ту въ невъдънии...».
Л. 222–224. «Того жде о духовныхъ возлюбленыхъ отецъ и братии нашихъ ивирохъ къ духовному моему чаду иноку Герасиму. Слово 37». Нач.:
«Послахъ прежде, духовное мое чадо, божественая писания от патриархиа
же Антиохииския...».
Л. 224–235 об. «О сновохъ и суетныхъ откровениихъ и бъсовских мечтаниихъ и знамениихъ... Слово 38». Нач.: «Понеже многими и различьными
страстьми содержимъ сыи...».
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Л. 235 об.–239. «Того же ко игумену обители святаго чюдотворца Симеона киръ Петру. Слово 39». Нач.: «Духовныи мои отче, понеже благодатию Божиею во отца духовнаго мнъ о помыслъхъ моихъ учинен бысть...».
Л. 239–245. «Того же къ презвитеру святаго Симеона чюдотворца, яко
и кромъ повелъния иноческое жительство власть имать учити... Слово 40».
Нач.: «Духовныи мои и честныи отче, понеже недостоинству моему просилъ еси...».
Л. 245 об.–247 об. «Образъ святыя въры, изложенъ на первомъ соборъ».
Нач.: «Върую во единаго Бога Отца вседержителя...». Символ веры и исповедание веры Никона Черногорца.
Л. 249–249 об. «Предисловие настаящаго сочетания». Нач.: «Антиохъ
убо онъ, иже всяческии всего мира отвергиися...».
Л. 249 об.–251. «Никона мниха изложение от послания, еже ко игумену
церкве святаго Симеона чюдотворца киръ Петру, от слова тридесятъ девятаго». Нач.: «Прости мя, отче мои, учительства слову недостоину ми сущу...».
Л. 251–253 об. «Образъ святыя въры, изложен на первом соборъ». Нач.:
«Върую во единого Бога Отца вседержителя...». Символ веры и исповедание веры Никона Черногорца.
Л. 254–259. «Собрание книги сея, сиръчь Синоксарь, имъя сказание коегождо слова на увъдение чтущим». Нач.: «Слово 1. Слово содержащая
о вещи сказаниом книги сея...». Оглавление, главы 1–36 (первая половина
Пандектов).
Л. 260–262 об. «Книга богодъхньвена, собрана и списана от многихъ и
различныхъ божественыхъ книгь Ветхаго якоже рещи Завъта и Новаго преподобным отцемъ нашимъ Никоном, живущим въ глаголемъи Чернъи горъ,
наставляющи и споспъшьствующи подвизающихся на всяко дъло духовное. Слово 1. Слово содержащая о вещи сказанием книги сея». Нач.: «Сия
книга Господня убо заповъдеи сихъ сказания...».
Л. 262 об.–280. «Предисловие книги и сказание заповъдем Господним,
имъя въкратцъ вся вещи книги сея и яко от еже не въдъти намъ божествная
писания, впадаем в съти дияволя... Слово 2». Нач.: «Златоустъ от Матфея.
Достояше намъ рече божественыи Златаустъ не требовати...».
Л. 280–285. «Сказание божественымъ заповъдемъ Господнимъ вкратцъ
от Иоанна Златаустаго и иныхъ святыхъ и богоносныхъ отецъ главизны...
Слово 3». Нач.: «Начат Исус проповъдати и глаголати: покаитеся, приближи
бо ся царство небесное...».
Л. 285–299 об. «О отречени мира и яко зло есть, еже ко вреду бываемое
приобщение и болше есть таковыхъ разлучатися, и яко бъдно есть, еже
не неразсудно постризовати жены и дъти имущихъ... Слово 4». Нач.: «Златоустъ еже от Матфея Евагелия. Да не мните, яко приидохъ вложити миръ
на землю...».
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Л. 299 об.–301 об. «О отречении рабом приходящим ко иноческому житию, и яко иже без разсуждения таковых паче божественых писании...
Слово 5». Нач.: «Златоустъ от еже къ Филимону послания. Сеи убо Филимонъ чюдныи мужъ сыи...».
Л. 301 об.–308. «О отхождениих от братеи и яко иже плотьскаго покоя
ради и успъха ради нъкоего мирскаго отходяи от братеи... Слово 6». Нач.:
«От постническихъ святаго Василия. Иже убо единою другъ другу объщавшимся...».
Л. 308–312 об. «О различии соблазнъ, и яко творящему заповъдь Божия
или предания святыхъ отецъ, аще и соблажняются о сихъ нъцыи... Слово 7».
Нач.: «Златаустъ еже от Матфея. Горе миру от соблазнъ, нужда бо есть приити соблазном...».
Л. 312 об.–325. «О различии учителеи, и яко страшно осуждение учителя,
аще паче заповъдеи Господнихъ учит... Слово 8». Нач.: «Златаустово. Вы
есте соль земли. Аще соль обояет, чимъ осолится?...».
Л. 325–329 об. «О различи гнева и ярости, благословнъм же и бесловеснъмъ, и яко не всегда еже не гнъватися не ползуетъ насъ, но егда призывает
время... Слово 9». Нач.: «Десятословию первая заповъдь. Слышасте, яко
речено бысть древнимъ: не убиеши...».
Л. 329 об.–336 об. «О укоризнъ и всякои досадъ и празднословии, и яко
не точию убииства ради и прелюбодъиства и блуда и иных таковых гръхопадении... Слово 10». Нач.: «Златаустово, иже аще речет брату своему
„ракка“, повиненъ есть сонъму. Сонмъ здъ судище евреиское глаголетъ,
ракка же — се невелики досады есть глаголъ...».
Л. 336 об.–340. «О еже смиреватися съ ближнимъ, и яко многими образы,
обаче елико есть по насъ творити смирения... Слово 11». Нач.: «Златаустово
еже от Матфея. Аще принесеши дарь свои в жертвеникъ, и ту помянеши,
яко братъ твои имать что на тя...».
Л. 340–350. «О сложении блуда и своиствъ его, и яко от еже безстудно
блюсти жены и бесъдовати с ними и мнозъми инъми винами находят на
насъ страсти... Слово 12». Нач.: «Еже от Матфея святаго Евагелия. Слышасте, яко речено бысть древнимъ: не прелюбы сотвориши...».
Л. 350–357 об. «О прелюбодъянии и блудъ, и яко не без беды есть мужь
оставляяи жену свою, развъ словесе любодъинаго... Слово 13». Нач.: «Еже
от Матфея. Речено бысть, иже аще пустит жену свою, да дастъ еи книги
распустныя...».
Л. 357 об.–362 об. «О клятвъ и различии лжи, и яко клятвопреступление и лжа по правому слову бывает... Слово 14». Нач.: «Еже от Матфея Евагелия. Слышасте, яко речено бысть древнимъ: не во лжу кленешися...».
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Л. 362 об.–377 об. «О незлобии и беспристрастии, и яко не даяти зло за зло,
и еже благотворити напаствующим — се християнину своиствено есть...
Слово 15». Нач.: «Слышасте, яко речено бысть древнимъ: око за око...».
Л. 378–381 об. «О незлобии и простотъ, и яко незлобие есть, еже ни о чесом же зло помышляти... Слово 16». Нач.: «Еже от Матфея святаго Евагелия. Аще не обратитеся и будете, яко отроча се — не имате внити въ царство небесное...».
Л. 381 об.–390 об. «О послушании, и яко не подобает приимати имя послушания безсловеснъ, еже повиноватися дияволу... Слово 17». Нач.: «Еже
от Матфея. Аще кто поимет тя по силъ поприще едино — иди с ним двъ...».
Л. 390 об.–398. «О воляхъ своихъ и о чюждихъ, и кая воля есть блага...
Слово 18». Нач.: «Еже от Иоанна. Не могу азъ о себъ творити ничесоже...».
Л. 398–400 об. «О блазъи воли, и яко творящему ту невозможно есть
преходити... Слово 19». Нач.: «Преподобнаго Исаака. Еже предъизбирати
благое хотъние желающаго есть...».
Л. 400 об.–414 об. «О милостыни и како подобаетъ подаяния творити,
и яко не подобаетъ не имущему ничто же... Слово 20». Нач.: «Златаустъ
от Матфея. Просящему даждь и хотящаго от тебе заяти не отвращаися...».
Л. 414 об.–419 об. «Яко лучши есть нищимъ раздаяти имъния своя, нежели приносити къ церквамъ и украшати ихъ... Слово 21». Нач.: «Еже
от Матфея. Исусу же бывшу в Вифании в дому Симона прокаженнаго...».
Л. 419 об.–426. «О творящихъ милостыня от неправды, а не от правды...
Слово 22». Нач.: «Еже Евагелие от Матфея. Сотворите себъ други от мамоны неправеднаго...».
Л. 426–431. «О томъ яко аще разумом, еже дати убогим богатым имъния расточает кто... Слово 23». Нач.: «От жития святаго Иоанна Милостиваго. Блаженныи Иоаннь со всъми благими, ихъже имяше...».
Л. 431–437 об. «О любви и человъколюбии, и како подобает любити
искреняго... Слово 24». Нач.: «От Матфея. Слышасте, яко речено бысть:
возлюбиши искреняго своего...».
Л. 437 об.–441 об. «Яко не достоит зло творити или ненавидъти каковалибо человъка... Слово 25». Нач.: «Пришедше же раби къ дому владыцъ,
ръша ему...».
Л. 441 об.–446 об. «Яко подобает молитися паче о нечестивыхъ о еретикох же и еллинохъ... Слово 26». Нач.: «От еже к Тимофею послания. Молю
убо вы прежде всего творити моления...».
Л. 446 об.–449. «О еже како подобает явъ милостыня творити и не трубити пред собою... Слово 27». Нач.: «От Матфея. Внимаите: милостыня
ваша не творити пред человъки...».
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Л. 449–455. «О молитвъ и како подобает молитися и яко трезвящемуся
мощно есть... Слово 28». Нач.: «От Матфея. Егда молитеся, не будите якоже
лицемъри...».
Л. 455–467 об. «Образ молитвы и пребывания ошельническаго, и яко
неключима суть... Слово 29». Нач.: «От святаго Варсануфия вопросъ. Нъкии иногда от ошелникь вопроси великаго Варсануфия...».
Л. 467 об.–473 об. «Образь молитвы с пътием иже в дружинъ сущим...
Слово 30». Нач.: «От заповъдеи святыхъ апостолъ. Молитвы творите утреняя и третияго часа...».
Л. 473 об.–480 об. «О иже съ молитвою въ путь ходящихъ или во иномъ
каковъмъ-либо искушении... Слово 31». Нач.: «Святаго Варсануфия. Великии Варсануфие рече, яко о предании, рекше молитвъ...».
Л. 480 об.–499. «Иже молитву от инъхъ ища, и сам же не прилежа —
ничто же пользует... Слово 32». Нач.: «Много бо можетъ молитва праведнаго поспъшьствуема...».
Л. 499 об.–504 об. «О человъкоугодии и лицемърии и яко не достоитъ
подвизатися, за еже человъкомъ угождати... Слово 33». Нач.: «От Евагелия
заповъдь осмая. Егда же поститеся, не будите якоже лицемърии...».
Л. 504 об.–511. «О нестяжании, и яко еже упражнятися в повелъниихъ
Божиихъ... Слово 34». Нач.: «Заповъдь 9-я от Матфея. Не скрываите себе
сокровища на земли...».
Л. 511–523 об. «Яко не подобает учителю любоименну быти... Слово 35».
Нач.: «От Евагелия. Призвавъ Исус обанадесяте ученикь своихъ...».
Л. 523 об.–535. «Яко вредно есть совокупление инокихъ с миряны...
Слово 36». Нач.: «Преподобнаго Исаия. Рече святыи Исаия, яко съдящу ми
нъкогда близъ святаго Макария...».
Л. 536–539 об. «Вторая половина книги. Предисловие книгы сея». Нач.:
«Слово 37. Яко не достоит оклеветовати нъкихь ради нужныя въ еже жити
потребы...». Оглавление, главы 37–63 (вторая половина Пандектов).
Л. 540–546 об. «Яко не достоит оклеветовати нъкихъ ради нужныя в еже
жити потребы... Слово 37». Нач.: «Къ филипписиомъ. Аще кто не отвержется, — рече Христос, — всъхъ сущихъ ему...».
Л. 546 об.–549 об. «О богатьствъ и нищетъ и како познаемъ таковыя,
от Бога ли суть... Слово 38». Нач.: «Вопросъ. Святаго Анастасиа Синаискаго. Богу глаголящу пророкомъ Аггеомъ: мое есть злато и сребро...».
Л. 549 об.–560 об. «О еже не без разсуждения судити искреняго, якоже
лицемъри фарисеи...». Нач.: «От Матфея заповъдь 9. Не судите, да не осуждени будете...».
Л. 560 об.–568. «Яко не достоит судити иереовъ или праведнъ или неправеднъ... Слово 40». Нач.: «Златаустаго от послания еже к Тимофею втораго. Такову быти учитителю подобает...».
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Л. 568–575 об. «О избрании властеи, и яко вся убо власти не избирает
Богъ... Слово 41». Нач.: «Вопросъ святаго Анастасиа Синаискаго. Апостолу
глаголящу, яко власти мирския от Бога учинени суть...».
Л. 575 об.–580. «О Божиихъ судьбах и яко никто же сихъ убъгнути можетъ... Слово 42». Нач.: «Святаго Ефрема от слова еже на обличение ему и
исповъдании и о промыслъ. Во многихъ вамъ, братие, мняся потребень
быти...».
Л. 580–603 об. «О творящихъ знамения и пророчествующих или сония
видящихъ... Слово 43». Нач.: «Вопросъ святаго Анастасиа Синаискаго.
Знамения и чюдотворения и пророчества бывающая от сопротивная...».
Л. 603 об.–616. «Яко добро и благоприятно Богу, еже дълати по праведному слову... Слово 44». Нач.: «От Иоанна Златаустаго. Отцы наши ядоша
манну в пустыни...».
Л. 616–625 об. «Кая художества обътованию иноческому прилична суть...
Слово 45». Нач.: «Вопросъ от постныхъ святаго Василия. Кая художества
обътованию нашему ключаема суть...».
Л. 626–630. «Како подобает кому продаяти и куповати, яко да не приразится Богу... Слово 46». Нач.: «Вопрос от постныхъ святаго Василия. Како
подобает твориму быти, еже от дълания продаянию...».
Л. 630–636. «Кая художества мирским подобна суть и яко врачебное художество... Слово 47». Нач.: «От втораго послания еже к коринфеомъ Златаустаго. Есть земледълателное художество, есть и ткателное...».
Л. 636–639 об. «О различии скопцемъ и откуду сии начало прияша...
Слово 48». Нач.: «От Евагелия. Суть скопцы, иже скопиша себе царствия
ради небеснаго и прочее...».
Л. 639 об.–656. «О смирении и яко не бывающа смирены нъкотораго
ради лишения... Слово 49». Нач.: «Иже смирение сокровище самъ Христос
Богъ нашъ...».
Л. 656–670. «Яко Господня заповъди и предпочитати достоитъ... Слово 50».
Нач.: «От постных святаго Василия. Свершенъишее дъло постническаго
жителства се есть...».
Л. 670–682. «О покаянии и исповъдании от божественыхъ писании свидътельство... Слово 51». Нач.: «Возлюбленныи Господень ученикъ рече
сице...».
Л. 682–709. «Показаниа о покаянии и исповъдании, и яко не подобает,
яже по нужди бывающая... Слово 52». Нач.: «От старческаго. Братъ иде почерьпсти воду от ръки...».
Л. 709 об.–716 об. «Како подобает причащатися божественыхъ таинъ...
Слово 53». Нач.: «Вопросъ святаго Анастасия Синаискаго. Добро ли убо
есть, еже часто причащатися или поръдку?...».
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Л. 716 об.–720. «Яко страшно и бъдно есть немощнымъ по души приимати нъкия исповъдания... Слово 54». Нач.: «Нъцыи восприятия судъ
ни во что же вмънивше...».
Л. 720–725. «Яко не подобает кромъ иерея приимати исповъди... Слово 55».
Нач.: «От закону правила Постникова. Никто же от сущихъ в причтъ долженъ есть писание се прочести...».
Л. 725 об.–731 об. «О запрещениих и отлучениихъ, иже от иереи даемыхъ...
Слово 56». Нач.: «Святыхъ апостолъ правило 32. Аще которыи презвитеръ
или диаконъ епископомъ отлученъ будетъ...».
Л. 731 об.–757. «О праздникохъ и постъхъ и колънопреклониихъ возбраныхъ... Слово 57». Нач.: «От заповъдеи святыхъ апостолъ. Азъ Петръ и
Павелъ заповъдаевъ людемъ пять днеи дълати...».
Л. 757–768. «Сказание положено от божественыхъ писании о праздникохъ, яко не ради пища и празности... Слово 58». Нач.: «Иже истиннуя проповъдь всъявшеи всюду прехвалнии апостоли...».
Л. 768–775. «Разсуждение рекше сказание от божественыхъ писании
сложено... Слово 59». Нач.: «Соборныя церкве уставы же и святая предания...».
Л. 775–779 об. «О снъди и питии иноком подобающим, ошелником же
и сущимъ въ дружинъ... Слово 60». Нач.: «От Жития святаго Харитона. Великии отецъ нашъ Харитонъ всъмъ убо своимъ завъщавает ученикомъ...».
Л. 780–783 об. «О брашнъ и питии и пребываниихъ, иже во общихъ житиихъ живущихъ... Слово 61». Нач.: «Вопрос от постныхъ святаго Василия.
Иже много постяися, в восприятии же пища не могии приимати брашно
общее...».
Л. 784–789. «О снъди подобающеи, иже в миръ живущим, и како достоитъ питатися християномъ... Слово 62». Нач.: «Златаустово от слова, яко
иже себе не обидящаго никто же вредити можетъ. Хощеши ли, да видим,
кую сладость и кую честь...».
Л. 789–811 об. «О поставлении и извержении причетник, и яко чрез
уставленых лът... Слово 63». Нач.: «Божественое слово святымъ своимъ
ученикомъ и апостоломъ заповъда, глаголя...».
Л. 811 об.–812. «Иоана патриарха Антиохиискаго послание къ иже во святыхъ отцу нашему Никону о приятии книги великиа...». Нач.: «Прияхъ честное твое послание, боголюбезнъишии отче...».
Л. 812. «Начало дни всякому, 1 часъ дни». Нач.: «Ангелъ приходит людскии на поклонение Богу...».
Л. 812–812 об. «Повъсть чюдно вельми на ползу слышащимъ». Нач.:
«Нъкто старецъ рабъ Христовъ вопроси лукаваго...».
Л. 812 об. «Иного старца». Нач.: «Старецъ нъкии поиде продаяти зелеице свое...».
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32.13.26

Л. 812 об. «Святаго Василия Великаго». Нач.: «Святая Богородица рече
святому Василию...».
Дополнительные сведения: рукопись куплена у Шихалёва из с. Старой
Тушки, Малмыжский район Кировской области в 1975 г. за 100 руб. (устное сообщение Н. Ю. Бубнова). Возможно, рукопись принадлежала типографу Луке Арефьевичу Гребнёву.
Библиография: К истории книжной культуры Южной Вятки. С. 76. № 4.
Тактикон Никона Черногорца (Слова 1–40). 32.13.26.
XVIII в., третья четверть. 2° (32,8×21,1 см). 347 л. Русский извод церковнослав. языка.
Старый шифр — Осн. 465.
Филигрань: Герб Карла Сиверса особого вида = ГКС, вид: Кукушкина 1958,
№ 21 (1763–1774 гг.).
Почерк: книжный полуустав XVIII в., один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь. Малые киноварные инициалы с растительными
отростками. 28 строк.
Блок: две нумерации тетрадей: л. 4–34 — тетради 1–5 первой нумерации; л. 35–344 — тетради 1–39 второй нумерации. Обе кириллические нумерации тетрадей располагаются в начале тетради в середине нижнего поля.
Всего 44 тетради по 8 листов, кроме тетрадей 1, 4, 5 первой нумерации и
тетрадей 1, 2, 10 второй нумерации (по 6 листов); тетради 39 второй нумерации (10 листов). Л. 1–3, 345–347 — от переплета.
Переплет: первоначальный, доски в светло-коричневой коже с тисненым средником и углами на верхней крышке, на нижней крышке — тиснение дорожником. Доски со скосами внутрь, выступают за блок. На корешке
выраженные бинты. Сохранилась одна ременная застежка в зацеп и обе
петли. Обрез окрашен в желтый цвет.
Записи: л. 2 — «Изъ книгъ Григорья Попова купца тихвинскаго» (в описании В. И. Срезневского и Ф. И. Покровского слово «изъ» ошибочно прочитано как «1837-о»; см. также рукопись БАН, 32.7.2). Пометы: л. 1 —
«XVIII. № 27» (карандаш, цифра 27 исправлена на «20», потом зачеркнута
и сверху написано «19»); оборот нижней крышки переплета — «465» (карандаш).
Л. 1–3 об., 344 об.–347 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 4–6 об. «Сия настоящая книга есть преподобнаго отца нашего Никона
творение, яже наречена бысть Тактиконь, еже есть чиновная». Нач.: «Сие трудолюбие книги сия, вседъиствующу Господу Богу и Спасу нашему Иисусу
Христу...».
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Л. 6 об.–9. Б/з. Нач.: «Слово 1. Въобразникъ преимъя монастырское
утвержение, изложение же и предание...». Оглавление, 40 глав.
Л. 9–15. «Вина преднаписаных соборъ соединения и одъяния мантии».
Нач.: «Се нынъ изложено бысть нами благодатию Божиею...».
Л. 15–34 об. «Правителникъ съ Богомъ, рекше Типикъ, от божественыхъ
писании избранъ о устроении преданных нам образъ от святыхъ отець во спасение душамъ и писаниемъ вданъ, иже под нами братиямъ. Слово 1». Нач.:
«Подобаетъ въдати, яко „Богъ Господь“ всегда стояще достоить пъти...».
Л. 35–42 об. «Того же другии Типикъ, сиръчь вообразникъ от божественыхъ писании свидътельствованъ во святъи обители преславныя Богородица о странноприимствъ же и церкви и другихъ винах потребных...
Слово 1». Нач.: «Духовныи мои брате, сеи ради благодати Божия...».
Л. 43–56. «Того жде от книги толкованиа заповъди Господнихъ от шестьдесять третьяго Слова законное правило въкратцъ... Слово 3». Нач.: «Въдати подобаетъ, яко внегда не причастнъ быти отинудь книзъ сеи...».
Л. 56–63. «Того же ко мниху киръ Луцъ о въдънии празникъ владычныхъ постъ и иныхъ винъ нужных, и еще же и о Постниковъ глаголемемь
Номоканонъ. Слово 4». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Лука, восприяхомъ
посланница тобою посланная...».
Л. 63–71. «Того жде къ отцу Арсению о мирскихъ жительствъ и объщании, подобнъ и о иноческомъ, и о повиновании и исповъдании, и о иных
винахъ. Слово 5». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Арсение, просилъ еси
от мене недостоинаго...».
Л. 71–74 об. «Того же къ отцу Герасиму о взаконеныхъ постъхъ, ихже
соборная церкви предастъ православнымъ христианомъ, и еще же и о типицъхъ монастырскихъ и о иных потребныхъ винахъ. Слово 6». Нач.: «Аще
которыи епископъ или презвитеръ или диакон или чтецъ или пъвецъ в святую четыредесятницу не постится...».
Л. 74 об.–78. «Того же ко отцу Козмъ о владычныхъ постехъ, и како и
в кое время подобаетъ тъхъ разръшати... Слово 7». Нач.: «Духовныи нашь
брате, ельма якоже зримъ, яко виною праздникъ...».
Л. 78 об.–84. «Того же къ отцу Ефрему о различии любви и иных винах.
Слово 8». Нач.: «Духовныи мои отче, послахъ тебе первъе вкратцъ тщанно
мало послание...».
Л. 84–87. «Другое к киру Георгию игумену, яже въ Кипръ обители Кучевентовы, яко послъдующая божественымъ възаконенымъ писаниемь...
Слово 9». Нач.: «Духовныи мои отче, поискалъ еси от сущаго зде отца моего честнаго инока киръ Клима...».
Л. 87–92. «Того же к вопросившему о постъ преславныя Богородица.
Слово 10». Нач.: «Понеже прошение твое, духовныи брате, ко мнъ бысть
о постъ преславныя Богородица...».
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Л. 92 об.–97 об. «Другое того же къ мнихомъ пресвятыя Богородица,
глаголемыя киръ Лучины, о сставлении втораго обновления... Слово 11».
Нач.: «Духовнии мои отци и братиа, якоже и собрастеся въ святъи обители...».
Л. 97 об.–101. «Того же къ презвитеру обители святаго чюдотворца Симеона о пленении тоя жде обители, яко истинное и дъломъ покаяние вся
во исправление приводитъ. Слово 12». Нач.: «Духовныи мои отче, нарековалъ ми еси со отцемъ Козмою...».
Л. 101 об.–104 об. «Того же о велицемъ Варсонофии и о единоименитыхь именехъ святыхъ же и отверженыхъ и о глаголемыхъ сокровенныхъ
книгахъ сказание, яко еретическа суть списания. Слово 13». Нач.: «Бысть
взыскание от нъкихъ о велицъмъ Варсонофии...».
Л. 104 об.–133 об. «Того же къ мниху киръ Феодосию презвитеру оглавление о различныхъ написаныхъ повъстъхъ владычныхъ... Слово 14». Нач.:
«Духовныи мои отче, книжицу, яже послахъ прежде въкратцъ, бъ любве
ради...».
Л. 133 об.–143 об. «Того же о странничествъ и како подобаетъ кому то
исправляти, и яко бестрастие обдеръжителное и нестяжание... Слово 15».
Нач.: «Духовныи мои брате, понеже восхотълъ еси по Бозъ странничествовати...».
Л. 143 об.–148. «Того же ко мниху киръ Мелентию, и яко един, иже
по Бозъ миръ гонити есть добро, а иже по страсти миръ отбъгати подобает.
Слово 16». Нач.: «Духовныи мои честныи отче, якоже мноземь сущимь ту
духовныи бысть отецъ...».
Л. 148–156. «Того же къ игумену святаго Иоанна, яко бъдна есть в настоящихъ ярость и паки бъдно есть, еже приимати женския исповъди...
Слово 17». Нач.: «Честныи мои и духовныи отче, от года, его же въси, яко
бесъдовахомъ другъ другу...».
Л. 156–173. «Того же къ отцу Петру, како подобаетъ быти инокомъ и кая
дълати тъмъ лъпо есть... Слово 18». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Петре,
киръ Сергие старецъ от святаго Иоанна Коракова глаголемаго...».
Л. 173–186. «Того же къ отцу Герасиму, како достоитъ быти иноку, на каковъ-любо аще съдитъ мъстъ, и о нъкихъ таиныхъ и сокровеныхъ. Слово 19».
Нач.: «Духовное и возлюбленное мое чадо, аще и тъломъ разлучихомся...».
Л. 186–201 об. «Того же къ пафаидскимъ братиамъ о воспоминании архиереовъ и о утвержении и о иныхъ винах нужных. Слово 20». Нач.: «Духовнии мои отци и братия, послахомъ прежде спъшно послание въкратцъ...».
Л. 202–213 об. «Того же къ отцу Иоанну о приобщении епископь, внъ
сущихъ своихъ престолъ... Слово 21». Нач.: «Духовныи мои брате, якоже и
воспомянулъ ми еси о винъ сеи...».
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2. Никон Черногорец. Пандекты и Тактикон

Л. 214–223 об. «Того жде к тому жде къ отцу Иоанну о раздръшении
Пасхи и воспоминании патриарховъ и прочихъ архиереи. Слово 22». Нач.:
«Духовныи мои брате, писалъ ми о нъких винах...».
Л. 223 об.–231. «Того же къ магистру и князю къняземъ Марапъ о еже
не быти подобно церковная и монастырская и иноческая мирским княземъ...
Слово 23». Нач.: «Спъшно послание послахъ преже вкратцъ, иже по Бозъ
въры и любви твоеи...».
Л. 231–232 об. «Того жде к тому ждо 2-е послание, яко иже от божественыя благодати излагаемая, аще и груба суть словомъ... Слово 24». Нач.:
«Благодаръствуетъ Богови всъхъ ради и должници есмы присно и всегда
благодарение ему воздати...».
Л. 232 об.–236 об. «Того же к тому ждо магистру послание 3-е, яко еже
по страсти лютъ от нъкихь Христа ради... Слово 25». Нач.: «Твердая въра
и любовь твоя, яже показа ко мнъ недостоиному...».
Л. 236 об.–239. «Того жде къ презвитеру Лаодикиискому о нужных винахъ и иже въ плънениихъ растлитых. Слово 26». Нач.: «Честныи мои владыко, восприяхъ святое твое писание и елика писаше прочтохъ...».
Л. 239–249. «Другое к тому жде презвитеру, како въ достоинъ извержению гръхъ впадъ священникъ... Слово 27». Нач.: «Послахомъ вкратцъ, владыко мои, прежде спъшно послание, нынъ же благодатию Христовою пространнъе...».
Л. 249–255. «Того жде къ тому жде другое послание презвитеру, яко
добро есть исповъдоватися человеком и паче правление приимати от божественых писании... Слово 28». Нач.: «Восприяхъ, владыко мои, и сие возлюбленное и честное твое писание...».
Л. 255–262. «Того же ко мниху киръ Стефану презвитеру о антимисехъ
и божественнъи службъ и священничествъ... Слово 29». Нач.: «Духовныи мои
отче, братъ авва Козма глагола тебъ службы ради молитвеныхъ домовъ...».
Л. 262–272. «Того же ко мниху кирь Василию о отречении епископстемъ,
яко не повелъваютъ правила божественая творити... Слово 30». Нач.: «Духовныи нашь брате, восприяхом любовное твое писание и благоразумъния
и въры исполненое...».
Л. 272–277 об. «Того жде к тому жде кирь Василию, яко добро есть
дъломъ учительство, и яко в каковъ-любо страсти осквернився кто, к тому
не священствует... Слово 31». Нач.: «Духовныи мои брате киръ Василие,
якоже иже по Бозъ любовь твоя проси и повелъ ми написати...».
Л. 277 об.–285 об. «Того жде къ иже от Иерусалима пришедшему и просившему изложити въдъние от божественыхъ правилъ на пользу всъмъ...
Слово 32». Нач.: «Духовныи нашь отче, яко молилъ мя еси о сеи винъ изложити тебъ писаниемъ...».
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Л. 285 об.–292. «Того же къ иже во Иерусалимъ затворнику указание
от божественыхъ правилъ, в коеждо ключаемо дъяние. Слово 33». Нач.:
«Духовныи мои отче, якоже и рече ми духовъныи братъ киръ Козма, ученикъ твои...».
Л. 292–295 об. «Того же к вопросившему о житии мирскихъ, яко елици
еже по естеству одержаваютъ... Слово 34». Нач.: «Духовныи нашь брате,
еже ко мнъ твое вопрошение ради мирскихъ есть...».
Л. 295 об.–297. «Того же о духовныхъ нашихъ братияхъ, глаголемыхъ
цатъ, равное патриаршескаго послания... Слово 35». Нач.: «Подобаше убо
намъ, богопочтеныи нашь владыко святыи, писаниемъ присно и нарековати
тебъ...».
Л. 297–304. «Того же къ отцу Герасиму о тъх же, и равно послание, иже
во Иерусалимъхъ посланаго къ отцу Герасиму... Слово 36». Нач.: «Возлюбленное и духовное мое чадо, якоже слышахомъ от нъкихъ, яко нъции от сущихъ ту в невидънии...».
Л. 304–307. «Того жде о духовныхъ возлюбленыхъ отецъ и братии нашихъ ивирохъ к духовному моему чаду иноку Герасиму. Слово 37». Нач.:
«Послахъ прежде, духовное мое чадо, божественая писания от патриархия
же Антиохииския...».
Л. 307–323 об. «О сновъхъ и суетныхъ откровениихъ и бъсовских мечтаниихъ и знамениихъ... Слово 38». Нач.: «Понеже многими и различными
страстьми содержимъ сыи...».
Л. 323 об.–329. «Того же к игумену обители святаго чюдотворца Симеона киръ Петру. Слово 39». Нач.: «Духовныи мои отче, понеже благодатию
Божиею в отца духовнаго мнъ о помыслъхъ моихъ учинен бысть...».
Л. 329 об.–340 об. «Того же къ презвитеру святаго Симеона чюдотворца,
яко и кромъ повелъния иноческое жительство власть имать учити... Слово 40».
Нач.: «Духовныи мои и честныи отче, понеже недостоинству моему просилъ еси...».
Л. 340 об.–344. «Образъ святыя въры, изложенъ на первом соборъ». Нач.:
«Върую во единого Бога Отца вседержителя...». Символ веры и исповедание веры Никона Черногорца.
Библиография: Срезневский, Покровский. Т. 2. С. 50.
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3. НОМОКАНОН «ЗОНАР»1
Номоканон «Зонар». Никол. 56.
XV–XVI вв., рубеж. 8º (14,5×9,7 см). 189 л. Русский извод церковнослав.
языка.
Рукопись из собр. Н. К. Никольского.
Филиграни: 1) Голова быка с крестом, обвитым змеей, чередуются три
формы: а) вид: Лихачев, № 1270 (1497 г.), б) вид: Piccard. II, XVI, № 145
(1498–1500 гг.), в) вид: Лихачев, № 3891 (1498 г.) — л. 1–16, 93–182; 2) Колесо, вид: Briquet, № 13290 (1491 г.) — л. 17–55; 3) Три горы с крестом,
вид: Piccard. XVI, VII, № 2403 (1498 г.) — л. 56–92.
Почерк: полуустав, один почерк. 15 строк. Киноварь в заголовках и инициалах.
Блок: рукопись была сброшюрована по 8 листов в тетради, но после реставрации не удается полностью проследить структуру тетрадей. Начало и конец рукописи утрачены. Рукопись реставрирована в БАН 17 января 1966 г.
Нижнее поле обрезано вместе с номерами тетрадей; сохранились лишь номера в конце тетрадей 9 (л. 31 об.) и 11 (л. 47 об.). Таким образом, в начале
рукописи утрачено 5 тетрадей или 40 листов. После л. 9, 23, 86, 92, 142
утрачено несколько листов. При переплетении листы перепутаны; правильный порядок листов: 4–9, лакуна, 10–23, лакуна, 24–86, лакуна, 87–92,
лакуна, 93–96, 3, 1–2, 97–142, лакуна, 143–189.
Переплет: картон, обтянутый ледерином. Рукопись переплетена при
реставрации в 1966 г. Сохранены фрагменты кожи с ролевым и басменным
тиснением на верхней и нижней крышке переплета. Многие листы подклеены.
Пометы: л. 4 — «№ 71/68» (карандаш).
1
Номоканон «Зонар» также служит конвоем Алфавитной Синтагме Матфея Властаря; см. раздел 4.
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Никол. 56

Содержание:
Л. 4. Нач. со слов: «аще кромъ своея жены з[а]конныя...». [53].2
Л. 4–9. Б/з. Нач.: «Въ иныя же дни всякыя снъди да снъдаеть...». [54].
Л. 9–9 об. «О церкви и о святомъ причящении». Нач.: «Якоже пръжде
речеся о гръхох каковъх-любо...». [55]. Конец утрачен, обрывается на словах: «...на утрени и на часовохь и на вечерни, еда».
Л. 10–14. Нач. со слов: «[тако]жде и святыя Богородиця пост, а во великыи пост простии человъци...». [56]. Начало утрачено.
Л. 14–15 об. Б/з. Нач.: «Сия же заповъди дастъ намъ святыи Василие...». [57].
Л. 15 об.–17. «Заповъди о убииствъных гръсъх». Нач.: «Иже своею волею убииство сотворить ко святъи церькви...». [58].
Л. 17–18 об. «О сем же убоиствъ многы вещи гръховных есть разумъти».
Нач.: «Волное убииство есть, егда кромолъ...». [59].
Л. 18 об.–19. Б/з. Нач.: «Мужъ иже аще убиетъ жену свою волею...». [60].
Л. 19–19 об. Б/з. Нач.: «Аще ли же обращеть ю с нъкимь прълюбы
дъющя...». [61].
Л. 19 об.–20. Б/з. Нач.: «Видъхом же и другое убииство внезаапу...». [62].
Л. 20–21. Б/з. Нач.: «Аще татя иметь кто крадущя и убиетъ его...». [63].
Л. 21–22. Б/з. Нач.: «Аще ли кто будеть разбоиникъ и пръмногаа зла
створилъ...». [64].
Л. 22. Б/з. Нач.: «Иереи аще вкуситъ от ложа скотнаго...». [65].
Л. 22–23 об. Б/з. Нач.: «Жена влъхвующи или мужь да пръстанетъ...». [65].
Л. 24–26. Нач. со слов: «великыя церкви намъстныя та церкви основалася...». [67]. Начало утрачено.
Л. 26–26 об. «Правило о върующих въ гады и въ звърять и чясови имущих и дни, овы добры, овы же злы». Нач.: «Суть убо нъции въ християнъх,
иже еретическаа...». [68].
Л. 26 об.–28. «О малакыи». Нач.: «Малакыю дъя и сею блудяи запръщение...». [69].
Л. 28–28 об. Б/з. Нач.: «Всякыи же точию кромъ дътородия инако некако
блудяи...». [70].
Л. 28 об.–29 об. Б/з. Нач.: «Раскопывая и гробы мертвецемъ и тъхъ совлачяа одежди...». [71].
Л. 29 об.–30 об. Б/з. Нач.: «Повелъваемъ убо и о удавлении и о мерцинах...». [72].
2
Нумерация глав в рукописи отсутствует. В квадратных скобках для удобства читателя даются ссылки на номера глав по сводному описанию содержания номоканона
«Зонар» (см. ниже).
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Л. 30 об.–31. Б/з. Нач.: «Кромъ же сицевых, еже повелънно бысть
ясти...». [72].
Л. 31–31 об. Б/з. Нач.: «А ядущии влъка, лисицу, личку, пса, котку...». [73].
Л. 31 об.–32 об. Б/з. Нач.: «Аще въ кладенець, емуже вода не течеть
вня...». [74].
Л. 32 об.–33 об. Б/з. Нач.: «Аще ли въ вино въпадеть что или в масло...».
[75].
Л. 33 об. Б/з. Нач.: «Аще что-любо осквернить рукою своею еврениемъ
или вино...». [76].
Л. 33 об.–35. Б/з. Нач.: «Иже съ армениномъ ястъ...». [76].
Л. 35–35 об. Б/з. Нач.: «Аще ли кто ко еврениемъ приложится...». [77].
Л. 35 об.–36. Б/з. Нач.: «Аще кто поиметь девицу обручився с нею...». [78].
Л. 36–36 об. Б/з. Нач.: «Попъ аще испаднеть съ единою женою...». [79].
Л. 36 об.–40 об. Б/з. Нач.: «Попъ пия в корчемници или играя козлогласуя...». [80].
Л. 40 об.–41. Б/з. Нач.: «Иже волею своею падеся и убиеть...». [81].
Л. 41. Б/з. Нач.: «Аще кто носит кожу конскую на собъ...». [82].
Л. 41–42. Б/з. Нач.: «Аще кто на брань изыдеть воинъ...». [83].
Л. 42–42 об. Б/з. Нач.: «Аще ли два цари снидутся со вои своими...». [84].
Л. 42 об.–43. «Святаго и вселенскаго втораго събора». Нач.: «Аще кто
от поганых языкъ...». [85].
Л. 43–43 об. Б/з. Нач.: «Иереи аще пръидет от своего знаемъства...». [86].
Л. 43 об.–45. Б/з. Нач.: «Повелъваемъ всякому христианину по святъи
Пасцъ...». [87].
Л. 45–48 об. «О Сырнъи недъли». Нач.: «А всю такожде Сырную недълю ясти сыръ...». [88].
Л. 48 об.–49 об. Б/з. Нач.: «Аще ли ключится кому заклати что...». [89].
Л. 49 об.–52 об. Б/з. Нач.: «Иереи аще кто от человекъ умирая...». [90].
Л. 52 об.–54 об. Б/з. Нач.: «Жена аще ли лежить со двъма братома...». [91].
Л. 54 об.–55 об. Б/з. Нач.: «Егда кто крещается лъты сы многыми въ возрастъ...». [92].
Л. 55 об.–56 об. Б/з. Нач.: «Иереи на трапезу егда вънчавается кто второбрачно...». [93].
Л. 56 об.–57 об. Б/з. Нач.: «Иереи ходяи баснемъ или чародъянии
дръжася...». [94].
Л. 57 об.–58. Б/з. Нач.: «Иереи или дияконь аще исповъстся яко будеть
сотворилъ...». [95].
Л. 58–60. Б/з. Нач.: «Иереи да не будеть никто же ни да возводять...». [96].
Л. 60–61 об. Б/з. Нач.: «Епископы да почитають поповы и дияконы...». [97].
Л. 61 об. Б/з. Нач.: «Аще кто оклеветаеть иереия и лжесвъдътельствуеть...». [98].
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Л. 61 об.–62 об. Б/з. Нач.: «Диякони же иереем да повинуются и яко
менша суще чяда...». [99].
Л. 62 об.–63. Б/з. Нач.: «Въ велицъи црькви которагождо града 7 дияконъ...». [100].
Л. 63–65 об. Б/з. Нач.: «Иже аще брака гнушается и женящихся...». [101].
Л. 65 об.–66 об. Б/з. Нач.: «Иже аще от мирскых человъкъ...». [102].
Л. 66 об.–67. Б/з. Нач.: «Аще кто жену духовнаго брата своего осквернить...». [103].
Л. 67–67 об. Б/з. Нач.: «Иже гнушяется благословения трапезнаго...». [104].
Л. 67 об.–69 об. Б/з. Нач.: «Аще жена или мужь хотя играти и плясати...».
[105].
Л. 69 об.–75 об. Б/з. Нач.: «Иже аще по любви плотьстъи своя чада...».
[106].
Л. 75 об.–79. Б/з. Нач.: «Иже аще кто восхощеть поститися в суботу...».
[107].
Л. 79–79 об. Б/з. Нач.: «Подобает же мнихомъ единою днемъ ясти...».
[108].
Л. 79 об.–80. Б/з. Нач.: «Есть же и другое, егда аще кто хощеть...». [109].
Л. 80–82. Б/з. Нач.: «Повъдаем же злую и лукавую въру, иже безквасно...». [110].
Л. 82–83. Б/з. Нач.: «Мниси да не ходятъ на трапезы мирьскыхъ человъкъ...». [111].
Л. 83–86 об. «Правил събора Антиохиискаго». Нач.: «Всякого иже со евръомъ таины творящаго...». [112].
Л. 86 об. Б/з. Нач.: «Аще невъренъ мужъ оскверьнить дъву христианьску...». [113]. Конец утрачен, обрывается на словах: «...и крестится, жену
со благословениемъ».
Л. 87–91 об. Нач. со слов: «и створилъ есть. Митрополитъ своя епископи
да созываеть, егда аще когда какова-любо вещь...».
Л. 91 об.–92. Б/з. Нач.: «Повелъваемъ второбрачънымъ не стаати пръд
олтаремъ...». [118].
Л. 92–92 об. Б/з. Нач.: «Аще кто вожежеть дворъ нъчии или гумно или
домъ...». [119].
Л. 92 об. Б/з. Нач.: «Игуменъ нъкоего манастыря аще приидеть на смерть...».
[120]. Конец утрачен, обрывается на словах: «...да соблюдет манастырь тои
и да избереть игумена».
Л. 93. Нач. со слов: «отець тъм же повелъшя и написаша...». [124]. Начало утрачено.
Л. 93–93 об. Б/з. Нач.: «Аще кто христианинъ сыи и во връмя гонения
оступить...». [125].
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Л. 93 об.–94 об. Б/з. Нач.: «Аще мних отвратится от иноческаго жития...». [126].
Л. 94 об. Б/з. Нач.: «Аще ли посагнеть кто третиее да покается лът 4...».
[127].
Л. 94 об.–95. Б/з. Нач.: «Посагнувыи четвертое да покается лът 8...».
[128].
Л. 95–96. Б/з. Нач.: «Аще ли со мнозъми будеть женами се творя...».
[129].
Л. 96. Б/з. Нач.: «Аще ли таино будеть кто осквернилъ девицу...». [130].
Л. 96–96 об., 3–3 об. Б/з. Нач.: «Аще жена мужата или девица или
чръница...». [131].
Л. 3 об. Б/з. Нач.: «Иже мужату жену осквернить, да покается...». [132].
Л. 3 об., 1–2 об. Б/з. Нач.: «Аще ли с тещею его или съ свъстию его...».
[134].
Л. 2 об., 97–97 об. Б/з. Нач.: «Паметозлобникъ да покается лъто 1...».
[135].
Л. 97 об.–99. Б/з. Нач.: «Крадяи гробы лът 5, поклон 500...». [136].
Л. 99–102. «А се пакы ины заповъди». Нач.: «От законных книгъ о сродствъ...». [137].
Л. 102–103. «Степень пръвыи». Нач.: «Слыши и въждь, яко отець ко сыну...».
[138].
Л. 103–105. Б/з. Нач.: «Аще ли речеть тиа братия твоя, коего ти суть степене...». [139].
Л. 105 об.–107 об. «А се о брачных рожакохъ». Нач.: «Иже от брачнаго
сродства знаемых...». [140].
Л. 107 об.–109 об. «О степенъхъ». Нач.: «Понеже убо ръхомъ о степънъхъ рода...». [141].
Л. 109 об.–110 об. Б/з. Нач.: «Аще кто кръстить отрочища и кумъ сы...».
[142].
Л. 110 об.–112. Б/з. Нач.: «Не подобаеть во святъи велицъи 40-тници
священия...». [143].
Л. 112–113. Б/з. Нач.: «Повелъшя святии събори святых апостолъ...».
[144].
Л. 113–114 об. Б/з. Нач.: «Глаголящих яко повелъно бысть и приемлетъ...».
[145].
Л. 114 об.–115. Б/з. Нач.: «Аще кто прълюбы створить и разлучить жену...».
[146].
Л. 115–115 об. Б/з. Нач.: «Повълъваемъ, аще кто разбоиникъ былъ будеть или тать...». [147].
Л. 115 об.–116. Б/з. Нач.: «Аще ли кто мних без нужда идеть камо-любо...».
[148].
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Л. 116–116 об. Б/з. Нач.: «Иереи аще дъвъствуетъ, то да не имать в дому
своемъ...». [149].
Л. 116 об.–118. Б/з. Нач.: «Епископу да не входить жена нощию...».
[150].
Л. 118–118 об. Б/з. Нач.: «Аще кто от честных и благоговъинъх иереи...».
[151].
Л. 118 об.–119. Б/з. Нач.: «Аще ли жена какова-любо обвадится от нъкых...». [152].
Л. 119–119 об. Б/з. Нач.: «Не подобаеть, ниже достоитъ человъка осудити...». [153].
Л. 119 об. Б/з. Нач.: «Аще ли кто рабу или свободна обрящятся...». [154].
Л. 119 об.–120. Б/з. Нач.: «Аще кто украдеть человъка нъчиего или дътя
нъчие...». [155].
Л. 120–120 об. Б/з. Нач.: «Иереи всякыи да не клинется никаковою же
клятвою...». [156].
Л. 120 об.–121 об. Б/з. Нач.: «Аще кто что украдеть и скоро обрящется
пакы...». [157].
Л. 121 об.–122 об. Б/з. Нач.: «Аще иереиа нъкоего жена прълюбы створит...». [158].
Л. 122 об.–123. Б/з. Нач.: «Аще ли мних оставить свое мнишьство...».
[159].
Л. 123 об.–124. Б/з. Нач.: «Мних аще что будеть принеслъ в манастырь...».
[160].
Л. 124. Б/з. Нач.: «Аще кто блудить съ скоть да отръжуть тъло...». [161].
Л. 124–124 об. Б/з. Нач.: «Аще кто речеть слово зло на царя...». [162].
Л. 124 об.–125. Б/з. Нач.: «Аще ли какова-любо мниха в монастыръ за работы...». [162].
Л. 125–126. Б/з. Нач.: «Ненавидяи человъкы да покается лъта 2...». [163].
Л. 126–126 об. Б/з. Нач.: «Аще кто запръщение прииметь от отца своего
духовнаго...». [164].
Л. 126 об.–127. Б/з. Нач.: «Аще ли от мужии или от женъ оставить отца...».
[165].
Л. 127–127 об. Б/з. Нач.: «Аще иереи свяжеть раба воинова и онъ пакы...».
[166].
Л. 127 об.–128. Б/з. Нач.: «Аще воинъ пръжде завяжет иереиа, да не послушается...». [167].
Л. 128–129. Б/з. Нач.: «Аще дияконъ проклинеть иереиа да не послушается...». [168].
Л. 129–130. Б/з. Нач.: «Аще иереи званъ на память святому нъкоему...».
[168].
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Л. 130. Б/з. Нач.: «Аще отрочя умреть некрещенно близъ родителя...».
[169].
Л. 130–130 об. Б/з. Нач.: «Аще жена от нерадения своего испакостить...».
[170].
Л. 130 об.–131 об. Б/з. Нач.: «Аще нъкая от женъ былие пиетъ, еже не зачати дътя...». [170].
Л. 131 об.–132 об. Б/з. Нач.: «Жена аще и повелитъ иерею о литургии...».
[171].
Л. 132 об.–134 об. Б/з. Нач.: «Въ Ветсъмъ убо законъ речено бысть
12 днии...». [172].
Л. 134 об.–137. Б/з. Нач.: «Обрътохом бо и сказание нъкое сицево бывше...».
[173].
Л. 137–137 об. Б/з. Нач.: «Жена пръжде даже не очится (так!) о еже по обычаю бываемых еи...». [174].
Л. 137 об.–138. Б/з. Нач.: «Иже изгубивше что свое нарицаемыя вражалникы...». [175].
Л. 138–138 об. Б/з. Нач.: «Иже купують что от обавающих...». [176].
Л. 139. Б/з. Нач.: «[К]радуще священнаа, сиръчь иже книгы и священныя съсуды...». [177].
Л. 139–140 об. Б/з. Нач.: «Вземлющеи скоты, еже ити на работу от искръних...». [178].
Л. 140 об. Б/з. Нач.: «Аще кто осквернится въ понед[ельник] сырныи...».
[179].
Л. 140 об.–141. Б/з. Нач.: «Аще ли кто осквернится въ святую 40-цу невъдъниемъ...». [180].
Л. 141–142. Б/з. Нач.: «Иереи аще хощеть литургисает и впаднеть в соблазнъ...». [181].
Л. 142–142 об. Б/з. Нач.: «Иереи съ враждою литургисаяи или ненавидяи кого...». [182]. Конец утрачен, обрывается на словах: «...законо уставленыя ему посты бес пръстания».
Л. 143–144 об. Нач. со слов: «ть, не ложен бо есть рекыи, яко нужно
есть богату...». Начало утрачено.
Л. 144 об.–146 об. Б/з. Нач.: «Иноческая же исправления нестяжание иманию есть...».
Л. 146 об.–147. Б/з. Нач.: «Съхранимъ убо испытно пръдания Божия...».
[185].
Л. 147–154. «О инокох и о иереох и прочаа главы и о смъреномудрии
повеление святых 318 отець, и о приключающихся во инокох иереехъ».
Нач.: «А иже подъ областию сущимъ...». [186].
Л. 154–154 об. Б/з. Нач.: «Аще ли съ калугерицею соблудить, да покается...». [187].
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Л. 154 об.–158. Б/з. Нач.: «Попъ каковъ-любо иже не брежеть о службах...». [188].
Л. 158–159. Б/з. Нач.: «О иноче, егда яси, не напхаваи си уста...». [189].
Л. 159–160 об. Б/з. Нач.: «Иереи каковъ-любо или духовныи отець или
запръщаеть кому-любо...».
Л. 160 об.–162 об. Б/з. Нач.: «Аще мних впаднеть въ языкы, неволею нудимъ...». [190].
Л. 162 об. Б/з. Нач.: «Мних или попъ, иже от татеи...». [191].
Л. 162 об.–165 об. Б/з. Нач.: «Разаряяи среду и пяток и не пост ими в них...».
[192].
Л. 165 об.–167 об. Б/з. Нач.: «Мних аще живеть в монастьръ и крадеть
чсо...». [194].
Л. 167 об.–168 об. Б/з. Нач.: «Мних входяи въ корчемницу и пияи, да отлучится...». [195].
Л. 168 об.–170 об. Б/з. Нач.: «Мних купчуяи или мыта приемляи...». [196].
Л. 170 об.–174. «Поучение святаго Василия ко мнихомъ». Нач.: «О иноче,
аще съдиши за потреба чръва своего...».
Л. 174–176 об. Б/з. Нач.: «Аще кто евнух сыи и съблудить, да покается...».
Л. 176 об.–178 об. Б/з. Нач.: «Вънимаи же, о отче духовныи, и добръ спытуи о гръсъх...».
Л. 178 об.–181 об. Б/з. Нач.: «Аще кто бракъ украдеть или таино или насилиемъ...».
Л. 181 об.–182 об. Б/з. Нач.: «Мнихомъ повелъно бысть, аще хотятъ
ясти сыръ...». [198].
Л. 182 об.–184. «От правила святаго събора иже въ Ангиръ сошедъшихся святых отець». Нач.: «Иже аще кто нудимъ от поганых языкъ...».
Л. 184–189 об. «Степене сродствомъ и о брацъ законномъ и еже без закона посагающимъ и о различии сродства, еже от крове и плоти, идеже подобаеть бракъ сътворити и идеже не подобаеть, а идеже достоить лице кое
привести на бракъ и кое не привести, которая возбраняеть законъ и которых не възбраняеть, и которых разсуждаеть». Нач.: «Три суть пръдъли
о възбраненых брацъх...».
Л. 189 об. Б/з. Нач.: «Иереи каковъ-любо аще литоргию не причастится...».
[200]. Конец утрачен, обрывается на словах: «...Аще убо въдиши себе недостоина суща причащению».
Дополнительные сведения: постатейное описание сборника XIV в. сходного состава (ГИМ, Хлуд. 76) см.: Белякова 2007.
В отличие от более поздних списков номоканона «Зонар», хранящихся
в БАН, в данной рукописи отсутствует нумерация глав и почти нет заглавий статей. Это не позволяет, опираясь на данный список, проследить струк235
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туру номоканона по разделам, поскольку каждая из условно выделяемых
глав содержит несколько правил, отмеченных в рукописи киноварным инициалом. Для простоты сопоставления при описании были условно выделены
главы по аналогии с более поздними списками номоканона в 200 главах
(номера глав поставлены в квадратных скобках). Значительные утраты и
существенные отличия в языке номоканона также не позволили положить
его в основу сравнительного описания в таблице. По этой причине для данной рукописи из числа номоканонов «Зонар» было сделано исключение и
полностью описан состав книги. Все остальные списки номоканона «Зонар», датируемые существенно более поздним периодом и близкие между
собой по составу, описаны в таблице.
Библиография: ПС XV в. № 3119; Корогодина 2006. С. 63; Сергеев 2016.
С. 988; Корогодина 2017. Т. 2. С. 536.
Номоканон «Зонар» с дополнениями. Плюшк. 29.
1720–1730-е гг., с дополнениями 1750–1760-х гг. 8° (16×10 см). 133 л.
Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. Ф. М. Плюшкина. Старый шифр: 38.1.30.
Филиграни: 1) Герб г. Амстердама, контрмарка (неразб.), тип: Дианова.
Герб Амстердама, № 320, 324–325, 327–328 (1719, 1722–1723, 1734 гг.) —
л. 1–73; 2) Герб г. Амстердама, контрмарка (неразб.), отдаленно сходен: Дианова. Герб Амстердама, № 429 (1735 г.) — л. 74–125; 3) Герб г. Ярославля,
контрамарка ЯМ[А]З (?), вид: Клепиков 1959, № 749 (1756, 1765 гг.) —
л. 127–133.
Почерк: основная часть рукописи (л. 1–125) писана одним почерком полууставом. 25 строк. Дополнения: 1) л. 126, полуустав; 2) л. 126–126 об.,
полуустав; 3) л. 127–133 об., скоропись. Киноварь в заголовках и инициалах. На полях киноварные номера глав и глоссы.
Блок: 16 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 16 (4 листа). Нумерация
в середине нижнего поля в начале тетради. Л. 1 — переплетный; л. 126–133
подклеены к блоку. Л. 2 ранее был первым листом рукописи, сильно загрязнен и потемнел, с него начинается нумерация тетрадей. На некоторых
листах приклеены закладки — лоскутки из разноцветной ленты. Л. 10 разорван сверху вдоль корешка до середины листа.
Записи и пометы: л. 1 — «Зинарь Иоанна Мосха» (чернила, кон. XIX —
XX в.); л. 133 об. — «Зонарь» (карандаш, ХХ в.); оборот нижней крышки
переплета — «202» (карандаш). На корешке наклейка с голубой каймой:
«202» (печатная).
Переплет: доски в коже с линейным тиснением; в центре верхней
крышки — тисненый средник. Вместо замка в верхнюю крышку вбит гвоздь.
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Застежка на единственном ремне утрачена; ремень прибит к нижней крышке
тремя гвоздями. Кожа поцарапана, на корешке растрескалась и лопнула вдоль
верхней крышки. Верхняя крышка почти полностью оторвана от блока,
держится на двух переплетных бинтах. Голубая бумага, подклеенная к нижней крышке переплета, порвалась.
Л. 1–1 об., 125 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–12 об. Б/з. Нач.: «Апостольское взаконение о всемъ своиствъ християнскомъ, глава 1...». Тематический указатель номоканона «Зонар».
Л. 13–125. «Зинаръ с Богомъ правила святыхъ отецъ и апостолъ соборъ.
О епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человецъхъ, благослови отче».
Нач.: «1. Азъ Петръ и Павелъ апостоли Христови заповъдаемъ рабомъ Божиимъ...». Номоканон «Зонар», 200 глав.
Л. 126. «Кирила Иеросалимскаго от предисловия, лист 6 на об.». Нач.:
«И книги святыя почитати, в них же душа спасти...».
Л. 126. «Ис книги Иосифа Волоцкаго от Слова 15, лист 512». Нач.: «Ничто же убо паче несумънныя и чистыя въры...».
Л. 126 об. «Книга Старчество, глава 19». Нач.: «О Велице дни и о яицъ
свъдътельство Иоанна Дамаскина...».
Л. 127–133 об. «Святаго отца нашего Анастасия пресвитера горы Синаиския в суботу Сыропустную похвала о отшедшихъ отцехъ». Нач.: «Что се
днесь, возлюбленнии, со тщаниемъ купно же и достоино...».
Дополнительные сведения: тематические глоссы на полях являются характерным признаком номоканона «Зонар» в 200 главах. В некоторых поздних списках глоссы вносятся в текст, воспринимаясь как заголовки. Нумерация главок — наиболее вариативная часть номоканона и значительно
различается в разных списках. Это усугубляется тем, что во многие главки
входит несколько не связанных тематически правил.
Житие Василия Нового и номоканон «Зонар». Тихвин. 10.
1766 г. 4° (20,7×16 см). 177 (I+175+ I) л. Русский извод церковнослав.
языка.
Из собр. Тихвинского Успенского монастыря. Сборная рукопись, состоящая из двух частей одного времени: 1) л. 1–104; 2) л. 105–175 об.
Филиграни: 1) Про Патриа / АГ = AG (вензель), две формы: л. 1–104 и
л. 105–168, тип: Клепиков 1978, № 20 (1766 г.); 2) бумага без водяных знаков, с сеткой — л. 169–175; 3) бумага машинного производства, ХХ в. —
л. I, II.
Почерк: полуустав двух почерков. 1) Л. 1–103, писец Аристовул, иеромонах Андроникова монастыря. 22 строки. 2) Л. 105–175 об. 27 строк. Ки237
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новарь в инициалах и заголовках. Киноварные глоссы на полях, характерные для Синтагмы. В два столбца писаны указатели — л. 105–106,
л. 164 об.–170 об. Украшения: л. 1 — заставка в старопечатном стиле, рисованная черными и красными чернилами, с изображением креста в центре
и с подписями «Iс Хс Ни Ка».
Блок: в первой части рукописи (л. 1–104) 14 тетрадей по 8 листов, кроме
тетради 7 (2 листа) и 14 (6 листов). Кириллическая фолиация в правом верхнем углу листа в первой части рукописи. Кириллическая нумерация тетрадей
в середине нижнего поля в начале тетради в первой части рукописи. Во второй части рукописи (л. 105–175) 9 тетрадей по 8 листов с номерами 50–58,
но в последней тетради 58 утрачен заключительный лист. Кириллическая
нумерация тетрадей в правом нижнем углу листа в начале тетради во второй части рукописи начинается с тетради 50. Следовательно, перед л. 105
утрачено около 392 листов. Обрез выкрашен в желтый (?) цвет, сильно загрязнен. Утрачено начало и конец. Л. 67 оторван сверху от переплета;
л. 105, II оторваны снизу от переплета.
Записи: л. 103 — «Сию книгу переписывалъ Спаса Андроньева монастыря, что при Москвъ, многогръшныи иеромонахъ Аристовулъ. 1766 года.
Иуниа 23 дня». Пометы: оборот верхней крышки переплета: «№ 9 ТЧМ»
(карандаш), «Тихв. № 11 (инв. 5370)» (чернила, цифра 11 зачеркнута красной ручкой), «10» (карандаш, в круге), «107» (карандаш); л. I об. — «№ 8»
(карандаш). На корешке печатная наклейка — «11», на которой чернилами
приписано «Тихв.».
Переплет: картон, обтянутый зеленой кожей. На верхней крышке в середине тиснение золотом (в настоящее время осыпавшимся) — крест с небольшими басмами-розетками в углах креста и внизу под крестом. По краю
верхней и нижней крышек переплета тонкая тисненая прямоугольная рамка.
Единственный ремень-застежка оборван, сохранился металлический шпенек в верхней крышке переплета. Верхняя и нижняя крышки вместе с переплетными листами оторвались от блока и держатся на бинтах.
Л. I–I об., 103 об.–104 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–103. «Месяца марта въ 26 день житие преподобнаго отца нашего Василиа Новаго, списанное Григориемъ ученикомъ его, из него же здъ и из великия четьи вкратцъ. Выписано из новопечатныхъ четьи Минеи, которые напечатались в царствующемъ градъ Москвъ в лъто от Христова рожества 1759».
Нач.: «Во дни благочестивыхъ цареи греческихъ Льва Премудраго и Александра, брата его...». Житие Василия Нового, список с Четий Миней Димитрия Ростовского.
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Л. 105–106. Нач. со слов: «Чарующе на распаление блуда, лист. Чары,
лист. Часъ воскресения единому Богу въдом, лист...». Тематический указатель к Синтагме Матфея Властаря. Начало утрачено.
Л. 106 об.–164 об. «Зинарь съ Богомъ правила святых отецъ и апостолъ.
Соборъ о епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человъцъхъ. Глава 1».
Нач.: «Азъ Петръ и Павелъ апостоли Христовы...». Номоканон «Зонар»,
201 глава. Повторяет состав рукописи БАН, Плюшк. 29, л. 13–125.
Л. 164 об.–170 об. Б/з. Нач.: «Апостольское взаконение о всемъ своиствъ
християнстъм, глава 1...». Тематический указатель к номоканону «Зонар».
Л. 170 об.–175 об. Б/з. Нач.: «Приемляи помышления человъческая долженъ есть быти образ благъ всъмъ...». Текст близок к номоканону, изданному в Киеве в 1624 г., но имеет существенные дополнения (ср. изд.: Номоканон. Киев, 1624. Л. 1–23, 2-го счета). Конец утрачен. Обрывается на
словах: «...кто пити вина во уреченныя дни не изволит, годище и мы судихом отъяти».
Дополнительные сведения: Житие Василия Нового в первой части рукописи списано с первого издания Четий Миней Димитрия Ростовского
(Москва, 1759 г.; см.: Гусева 2010. С. 72–73, № 215).
Вторая часть рукописи представляет собой отрывок Синтагмы Матфея
Властаря с прибавлениями, характерными для русских списков. Судя по сохранившейся нумерации тетрадей, утрачено более 390 листов. Вероятно,
рукопись содержала полный список Синтагмы Матфея Властаря, сейчас
почти полностью утраченный; частично сохранился конвой к Синтагме,
в который в числе прочего входил номоканон «Зонар».
Номоканон «Зонар» с дополнениями. Епиф. 13.
1760-е гг., с дополнениями конца XVIII и начала XIX в. 4° (21×16 см).
157 (155+II) л. Русский извод церковнослав. языка [Украина].
Из собр. А. М. Епифанова.
Филиграни: основная часть рукописи: ЯМСЯ = герб Ярославля, вид:
Клепиков 1978, тип 4 (1760-е гг.) — л. 7–144, 154. Дополнения: 1) белая
дата 1787 = НФ/ОО — л. 1–3, 155 (1787 г.); 2) герб Ярославля, неотожд. —
л. 4–6; 3) голубая бумага с белой датой 1805 / ВМ, вид: Клепиков 1978,
№ 137 (1805 г.) — л. 145–153.
Почерк: основная часть рукописи, л. 7–144 об. — крупный книжный полуустав с элементами книжной украинской скорописи. Пышно украшенные
киноварные инициалы и заголовки. 20 строк. Дополнения: 1) Л. 1–6 об.
Мелкий полуустав с элементами скорописи. 34–45 строк. 2) Л. 145–153 об.
Мелкий наклонный полуустав. Киноварные инициалы и заголовки. 21 строка.
Украшения: л. 19 — красочная заставка и инициал, писанные акварелью.
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На большинстве листов затейливо писанные киноварные инициалы с многочисленными растительными отростками, иногда раскрашенные акварелью
(л. 28 об., 29), характерные для южнорусских рукописей. Возможно, при
изображении инициалов использовался метод отлипа. Л. 130 об., 143 об. —
киноварные концовки. Крошечные изображения птичек на л. 9 об. (летящая стая), 63 об. (птичка на ветке, повторенная тут же методом отлипа).
На л. 123 об. — изображение растущей травы.
Блок: обрез выкрашен киноварью. Л. 4–6 имеют собственную кириллическую фолиацию (номера 1–3); л. 7–144, 154 (вторая часть рукописи) —
самостоятельная кириллическая фолиация (номера 1–138, на л. 154 затерт
номер листа 139). Л. 7 — остатки красной сургучной печати в правом нижнем углу листа. На отдельных листах сохранились бумажные и тканевые
закладки, приклеенные к внешнему полю листа.
Записи: л. 1 — «Правело ч листы нн», «17» (карандаш), «15» (карандаш); л. 2 — «Собора иже въ Константинъградъ въ церкви святыхъ апостолъ, правило 5», там же — «Въ книгъ Петра Дамаскина велие безумие
есть оставити глаголы готовыя и глаголати моя»; л. 6 об. — «Прачитано,
и записано по числу правелъ»; оборот верхней крышки переплета, л. 1, 2,
17 об., 18 — тематические выписки об исповеди и покаянии со ссылкой на
листы рукописи и на номера глав. Л. 7 — красная сургучная печать. Л. 75 об.
к правилу о жене, уморившей своих детей, помета: «К потр. ли. 399 п. 19
мар. Мария 3.2.д. с.». Л. 106 глосса к тексту почерком XIX в.: «А литра
одна золота цена 56 ру.». В рукопись вложен фрагмент листа XIX в. на бумаге машинного производства, писанный книжным полууставом, с отрывками покаянных молитв (л. I). Также вложено письмо второй половины
ХХ в. от Евдокии, живущей в Латвии, к Марии Михайловне (л. II).
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней доске ромбовидный средник с изображением бегущего оленя в центре.
Две медные застежки с замками.
Л. 1 об., 17 об.–18 об., 154–155 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1. «Преподобнаго Никона Черъныя горы Слово четыредесятое, лист 304».
Нач.: «Наричет чин церковныи, яко да иночествующим диякони...». Выписка
из Пандектов Никона Черногорца, Слово 40.
Л. 2. «О кровосмъшении». Нач.: «Аще сынъ мать осквернит или отець
дщерь, глава 37...».
Л. 2 об.–3 об. «Изъ Потребника номоканонъ о отлучении, лист 64. О иночестъм образъ». Нач.: «Яко аще поучится поврещи образъ...». Выписки
из разных печатных книг.
Л. 4. «Идолъ есть гръхъ». Нач.: «Идолское капище есть гръхолюбное
сердце...».
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Л. 4–4 об. «Номоканонъ, правило 209 о возрастъ начинающих исповъдатися». Нач.: «Феодоръ Балсамонъ патриархъ Антиохиискии...».
Л. 5–5 об. «Часть 3, бъсъда 1, лист 175». Нач.: «Любитель: Что се есть
и како имать разумъти отпущати гръхи? Любовь: Сеи глаголъ различнъ
разумътися...».
Л. 5 об.–6 об. «Василия Великаго правило 71. Кор., лист 244...». Нач.:
«Свъдыи нъкоего согръшение и скрывая...». Выписки из печатной Кормчей и номоканона.
Л. 7–17. Б/з. Нач.: «Апостольское взаконение о семъ своиствъ християнстемъ, глава 1...». Тематический указатель к номоканону «Зонар».
Л. 19–130 об. «Зинарь с Богомъ правила святыхъ отецъ и апостолъ соборъ. О епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человецъхъ». Нач.: «Глава 1.
Азъ Петръ и Павелъ апостоли Христовы заповедаемъ рабомъ Божиимъ...».
Номоканон «Зонар», 200 глав. Повторяет состав рукописи БАН, Плюшк. 29,
л. 13–125.
Л. 131–143 об. Б/з. Нач.: «Приемляи помышления человеческая долженъ есть быти образъ благъ...». Чин исповеди, включает статьи:
Л. 133–135. Б/з. Нач.: «Рцы ми, чадо, не разстлил ли еси девство свое
малакиею...». Вопросник мирянам.
Л. 138 об.–140. «О женахъ». Нач.: «От женъ вопрошати, да не како ношаху былия, во еже не сотворити отроча...».
Л. 140–143 об. «Како подобаетъ духовнымъ отцем строити исповедающихся имъ». Нач.: «Правило 12, иже в Никеи 1-го собора...». Поучения кающемуся и духовнику после исповеди.
Л. 144–144 об. «Лъствичниково слово о покаянии пятьдесят первое,
лист 479 (?) на оборотъ». Нач.: «Прежде всъхъ исповъдаемся доброму нашему судии...».
Л. 145–145 об. «Исповъдание дътем малымъ». Нач.: «Исповъдаюся азъ,
многогръшныи, Господу Богу вседержителю и пречистъи Богородицъ...».
Поновление детям.
Л. 146–147. «Вопросъ иноком о гръсъхъ. Аще инокъ въ вълицъмъ
образъ, то возлагаетъ на ся куколь, еже есть схиму». Нач.: «Господине брате
и сыну, не преступилъ ли еси своего иноческаго объщания...». Исповедный вопросник инокам.
Л. 147 об.–151. «Исповъдание инокомъ». Нач.: «Исповъдаюся азъ, многогръшныи, Господу Богу вседержителю, творцу небу и земли...». Поновление инокам.
Л. 151–152. «Вопросы инокинямъ». Нач.: «Повъждь ми, госпоже сестро и дщи, не преступила ли еси...». Исповедный вопросник инокиням.
241

Корогодина.book Page 242 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

3. Номоканон «Зонар»

Л. 152–153 об. «Исповъдание инокинямъ». Нач.: «Исповъдаюся азъ, многогръшная, Господу Богу въседержителю и пречистъи его Матери...». Поновление инокиням.
Дополнительные сведения: сходное оформление инициалов и использование акварели для заставки встречается в рукописной Кормчей книге
БАН, 21.11.11. Тот же стиль украшения инициалов, но в более простой манере, использован в певческих рукописях из собрания украинского историка
В. И. Барвинка (БАН, 25.1.14, 25.1.15, 25.1.16).3 Оформление рукописи,
отличающееся богатством в украшении инициалов и светлыми красками
в заставке, а также почерк, в котором литера «у» пишется подобно греческой
литере υ, говорит о южнорусском (возможно, украинском) происхождении
кодекса.
Номоканон «Зонар». Дружин. 424.
XIХ в., начало. 4° (20,2×16,5 см). 164 (I+162+I) л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. В. Г. Дружинина.
Филиграни: 1) C & I Honig, неотожд. (кон. XVIII — нач. XIX в.) — л. 1;
2) голубая бумага, филигрань Улей с литерами АО = FAO, вид: Кукушкина 1958,
№ 398 (1802 г.) — л. 2–8; 3) Pro Patria / PP / АО = FAO, вид: Кукушкина 1958,
№ 396 (1801–1803 гг.) — л. 9–161; 4) Pro Patria / PP, неотожд. — л. 162.
Почерк: полуустав, один почерк. Киноварь в заголовках, инициалах и
глоссах. 19 строк. Л. 2 оформлен как титульный лист, в киноварной рамке
и с треугольной концовкой из звездочек под названием книги.
Блок: обрез выкрашен в бледно-розовый цвет с напрыском. На обрезе
сверху написано чернилами «Зонар».
Пометы: л. I об. (форзацный лист) — «72» (синий карандаш, зачеркнуто),
«№ 452» (синий карандаш), «опис. 2/XI 1914 ВД» (карандаш, автограф Дружинина), «57» (карандаш), «424» (в круге, синий карандаш). На полях
глоссы, характерные для номоканона «Зонар».
Переплет: картон в коричневой коже, по периметру крышек — тисненая золотом прямоугольная рамка. На корешке тиснение басмами (цветки).
Между страниц вклеена закладка — длинная розовая лента. К некоторым
страницам были приклеены кусочки красной ленты вместо закладок. Для
форзацев использована мраморная бумага (л. I, II — форзацы).
Л. I–I об., 1–1 об., 2 об., 161–162 об., II–II об. — без первоначального
текста.
3
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Содержание:
Л. 2–14 об. «Книга глаголемая Зонарь. Правила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ. Оглавление». Нач.: «А. Апостольское възаконение о всъмъ своиствъ христианстъмъ, глава 1...». Тематический указатель к номоканону
«Зонар».
Л. 15. «О анафемъ, на которыхъ анафема наносится». Нач.: «Се бо анафематисание святыи вселенскии соборъ на единъхъ...».
Л. 15. «Златоустъ, иже върнаго ни за што не кляти». Нач.: «Но иже языкомъ святыи в бесъдъ о иже не подобаетъ...».
Л. 15 об. «Златоустъ Иоаннъ не мнитъ быти, подобно анафемотисовати
върному, се бо конечнъ отсъцаетъ от Христа и отдастъ диаволу». Нач.: «Се
бо и всеконечнъ отсъцаетъ от Христа...».
Л. 16–161. «Зинарь съ Богомъ правила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ
соборъ. О епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человъцъхъ. Благослови,
отче, почести». Нач.: «Глава 1. Азъ Петръ и Павелъ апостоли Христови заповъдаемъ рабомъ Божиимъ...». Номоканон «Зонар», 200 глав. Повторяет
состав рукописи БАН, Плюшк. 29, л. 13–125.

244
Плюшк. 29

Тихвин. 10

«Зинаръ с Богомъ правила святыхъ отецъ и апостолъ соборъ. 1. О епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человецъхъ, благослови отче». Нач.: «Азъ л. 13–13 об. л. 106 об.–107
Петръ и Павелъ апостоли Христови заповъдаемъ рабомъ Божиимъ...»
«2. О Рожествъ Христовъ». Нач.: «Христова Рожества праздникъ...»
л. 13 об.
л. 107
«3. О Богоявлении». Нач.: «Святыхъ Богоявлении праздник...»
л. 13 об.–14
л. 107
«4. О суботъ Лазаревъ». Нач.: «Субота праведнаго Лазаря...»
л. 14
л. 107
«5. О Пасцъ». Нач.: «И тако от Пасхи вся свътлая неделя...»
л. 14
л. 107
л. 107
Б/з. Нач.: «6. Такоже и вся праздники Христовы почитати...»
Б/з. Нач.: «6. И почитати паки Вознесение Христово..»
л. 14
Б/з. Нач.: «7. Сшествие Святаго Духа, егда сниде...»
л. 14
Б/з. Нач.: «8. И Воздвижение честнаго креста праздники...»
л. 14–14 об.
л. 14 об.
л. 107
Б/з. Нач.: «9. Пречистыя владычица нашея Богородица праздникъ...»
Б/з. Нач.: «10. Святыхъ прехвалных апостолъ Петра и Павла...»
л. 14 об.
л. 107 об.
Б/з. Нач.: «11. Паки святыхъ прехвалных 12-ти апостолъ...»
л. 14 об.–15
л. 107 об.
Б/з. Нач.: «12. Честнаго пророка Предтечи Крестителя...»
л. 15
л. 107 об.
Б/з. Нач.: «13. Первомученика Стефана архидиякона память...»
л. 15
л. 107 об.
Б/з. Нач.: «14. Сице память совершати и почитати...»
л. 15
л. 107 об.
Б/з. Нач.: «15. Святых великомученикъ Христовыхъ Георгия...»
л. 15
л. 107 об.
л. 15–15 об. л. 107 об.–108
Б/з. Нач.: «16. Святыхъ великихъ женъ и елицы великомученицы...»
Б/з. Нач.: «Се заповъдаемъ иереомъ клирикомъ церковнымъ...»
л. 15 об.–16 об.
л. 108

Заглавие и инципит

л. 20–20 об.
л. 20 об.
л. 20 об.
л. 20 об.
л. 20 об.
л. 20 об.
л. 20 об.–21
л. 21
л. 21–21 об.

л. 17
л. 17
л. 17–17 об.
л. 17 об.

л. 19 об.
л. 19 об.–20
л. 20
л. 20
л. 20

л. 17 об.
л. 17 об.
л. 18
л. 18
л. 18–18 об.
л. 18 об.
л. 18 об.
л. 18 об.–19
л. 19
л. 19
л. 19–19 об.
л. 20

л. 16–16 об.

Дружин. 424

л. 19–19 об.

Епиф. 13

Деление на главы в номоканоне «Зонар» сильно различается. В данном описании рубрикация (номера глав и инципиты) приведена согласно рукописи Плюшк. 29; другие списки часто содержат тот же текст, но начало главы соответствует иному инципиту. Рукопись Никол. 56 наиболее ранняя, но имеет значительные утраты текста в начале, поэтому
она не может быть положена в основу исследования. В таблице отмечено наличие или отсутствие глав согласно основному списку.

Сводное описание содержания номоканона «Зонар»
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Б/з. Нач.: «17. Иереомъ заповедаемъ не враждою и ненавистию...»
Б/з. Нач.: «18. Возвъщаем ти по преданию святых апостолъ...»
л. 16 об.–17
Б/з. Нач.: «19. Обладающе иерея да не обладаютъ его никто же...»
л. 17
л. 17–17 об.
Б/з. Нач.: «20. Аще кто покусится что взяти от церкви...»
Б/з. Нач.: «21. А такоже не имате власти князех судити...»
л. 17 об.–18
«22. Иерею не подобаетъ осуждати своего епископа». Нач.: «Якоже не подобаетъ епископу осуждати своего патриарха...»
Б/з. Нач.: «22. Иже аще хощет от житель мъста...»
л. 18–18 об.
Б/з. Нач.: «23. Епископъ или игуменъ или каковъ-любо от священническаго
л. 18 об.–19
чину...»
Б/з. Нач.: «24. Иереи или дияконъ или игуменъ мыто имствуя...»
л. 19–19 об.
Б/з. Нач.: «24. Иереи аще впадетъ в блуд или мужеложие...»
Б/з. Нач.: «25. Священникъ иже аще каковои-любо работы градскои...»
Б/з. Нач.: «25. Иереи аще в поповствъ своемъ ослъпнетъ...»
л. 19 об.
л. 19 об.–20
Б/з. Нач.: «26. Иереи дъвствуяи да хранится от бъсъдъ...»
Б/з. Нач.: «27. Священникъ аще прелюбы дъетъ...»
л. 20–20 об.
Б/з. Нач.: «28. Диакону же аще приключится к тому...»
л. 20 об.
л. 20 об.–21 об.
Б/з. Нач.: «29. Священникъ аще блудитъ, да извержется...»
Б/з. «29. Сице законоположение святыя заповъди...»
«30. О родителехъ и чадъхъ». Нач.: «Родителие чадомъ своим равно разл. 21 об.–23
дъляютъ...»
л. 23–23 об.
Б/з. Нач.: «31. Духовнаго брата своего духовнаго...»
Б/з. Нач.: «32. Иже кто аще осквернитъ жену отца...»
л. 23 об.
Б/з. Нач.: «33. Аще на тещу свою обрящется, да запретится...»
л. 23 об.–24
Б/з. Нач.: «34. Прелюбодъяние же наречется, еже насилиетъ коеи-любо...» л. 24–24 об.
Б/з. Нач.: «34. Прелюбодъяние есть, еже насилъти женъ мужатъ...»
Б/з. Нач.: «35. Прелюбодъяние есть, еже на рабыню свою...»
л. 23 об.–24
л. 24–24 об.

л. 109 об.
л. 109 об.
л. 109 об.
л. 109 об.–110
л. 110
л. 110
л. 110–110 об.
л. 110 об.
л. 110 об.–111
л. 111

Дружин. 424

л. 24
л. 24
л. 24 об.
л. 24 об.–25
л. 25
л. 25 об.–26
л. 26
л. 26 об.–27

л. 23 об.–24

л. 23–23 об.

л. 22 об.–23

л. 20–20 об.
л. 20 об.–21
л. 21 об.
л. 22
л. 22 об.

л. 111 об.–112
л. 112
л. 112
л. 112
л. 112
л. 112–112 об.

л. 27 об.
л. 27 об.–28
л. 28
л. 28
л. 28
л. 28–28 об.

л. 28 об.–29
л. 29
л. 29–29 об.
л. 29 об.
л. 29 об.
л. 29 об.–30

л. 111–111 об. л. 26 об.–27 об. л. 27 об.–28 об.

л. 24 об.
л. 24 об.
л. 25–25 об.
л. 25 об.
л. 25 об.–26
л. 26

л. 23 об.

л. 109–109 об.

Епиф. 13

л. 21 об.–22
л. 22–22 об.
л. 22 об.
л. 22 об.–23
л. 23–23 об.

л. 108
л. 108–108 об.
л. 108 об.
л. 108 об.–109
л. 109

Тихвин. 10
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«35. Кровомъшения же суть всъмъ». Нач.: «Первое кровомъшение есть
тяжчаишее...»
Б/з. Нач.: «36. Второе кровомъшение, аще отецъ со дщерию своею...»
Б/з. Нач.: «37. Третие кровомъшение, аще братъ с сестрою...»
Б/з. Нач.: «38. Четвертое кровомъшение, аще первыхъ брату чада...»
Б/з. Нач.: «39. Пятое кровомъшение, аще втораго брата чадо...»
Б/з. Нач.: «40. Шестое кровомъшение, еже прешедъ рекохомъ...»
Б/з. Нач.: «41. Седмое кровомъшение, аще два брата единою женою...»
Б/з. Нач.: «42. Осмое кровомъшение, аще отецъ и сынъ съ единою женою...»
Б/з. Нач.: «43. Заповъдаем же иереомъ всъмъ и въдущимъ книгу...»
Б/з. Нач.: «44. Паки заповъдаемъ отцемъ духовным написанны на хартии...»
Б/з. Нач.: «45. Простымъ же человекомъ глаголати по единому слову...»
Б/з. Нач.: «46. Женамъ повелъваемъ исповъдатися в паперти...»
Б/з. Нач.: «46. Егда хощетъ которыи-любо прияти исповъдь женскую...»
«47. Иереи аще в старость цъломудрену доспълъ есть и в разум духовныи». Нач.: «Аще жену свою еще имаетъ и можетъ сеи...»
«48. Василия иже поучение исповъдания таиныхъ гръховъ». Нач.: «Яко
подобаетъ исповъдающемуся втаинъ согръшения...»
«49. Како подобаетъ исповъдатися». Нач.: «Прияти подобает исповъдающегося и привести...»
Б/з. Нач.: «49. По скончании же молитвы открыетъ главу свою...»
Б/з. Нач.: «Како убо чадо первое растлъние девьства твоего...»
Б/з. Нач.: «51. Подобаетъ състи с нимъ и вопрошает его...»
«51. Лъта и возраста смотрити подобаетъ кающагося». Нач.: «Аще по 30 лътъ
сии паки лъпо есть испытати...»
Б/з. Нач.: «51. Таже возставитъ его и речетъ ему...»
Б/з. Нач.: «52. И вопрошати подобает согръшившаго, аще согръшающи...»

Заглавие и инципит

л. 114
л. 114–114 об.
л. 114 об.–115

л. 28–28 об.

л. 34–35 об.

л. 115–117

л. 31 об.
л. 32–33
л. 33–36

л. 114

л. 27 об.–28

л. 28 об.–30
л. 30–34

л. 31–31 об.

л. 113 об.

л. 27–27 об.

л. 30 об.–31

л. 30 об.

л. 29
л. 29
л. 29
л. 29
л. 29
л. 29 об.
л. 29 об.
л. 29 об.
л. 29 об.
л. 29 об.–30
л. 30
л. 30

л. 112 об.
л. 112 об.
л. 112 об.
л. 112 об.–113
л. 113
л. 113
л. 113
л. 113
л. 113
л. 113–113 об.
л. 113 об.
л. 113 об.

л. 25
л. 25
л. 25–25 об.
л. 25 об.
л. 25 об.
л. 25 об.
л. 25 об.–26
л. 26
л. 26
л. 26–26 об.
л. 26 об.–27

л. 28 об.–29

Епиф. 13

л. 112 об.

Тихвин. 10

л. 24 об.–25

Плюшк. 29

л. 41 об.–42 об.

л. 40 об.–41

л. 35–35 об.
л. 35 об.–37
л. 37–40

л. 35

л. 34–34 об.

л. 33 об.–34

л. 31
л. 31
л. 31
л. 31
л. 31 об.
л. 31 об.
л. 31 об.
л. 32
л. 32
л. 32–32 об.
л. 32 об.–33
л. 33

л. 30 об.

Дружин. 424
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Б/з. Нач.: «52. А жены лъпо есть испытати, да аще обрътаются...»
Б/з. Нач.: «53. Аще ли в малакию впаднутъ, таковыи в Великии постъ...» л. 35 об.–36 об.
«53. Не наглъ кого до исповъди приимати». Нач.: «Иерею же и архиерею
не подобаетъ приимати во исповъдь...»
Б/з. Нач.: «54. Сице же глаголем о хотящихъ свое спасение искати...»
л. 36 об.–39 об.
«55. Слово о церкви и о святъм причащении». Нач.: «Якоже прежде речеся
л. 39 об.–41
от гръховъ каковъх-любо...»
«56. О постъхъ малыхъ и о великихъ знати». Нач.: «Повелъваемъ мирял. 41–43
ном през весь постъ Рожества Христова...»
Б/з. Нач.: «57. Сию же заповъдь дастъ нам святыи и Великии Василии...»
л. 43–44
Б/з. Нач.: «57. Власть же имъетъ от человеколюбия Божия отецъ духовныи...»
«58. Заповъдь о убииственыхъ гръсъхъ». Нач.: «Иже волею убииство сол. 44–45
твори и прииде ко святъи церкви...»
«59. О сем же убииствъ много вещии гръховныхъ, ихже суть разумъти
л. 45–46
право». Нач.: «Волное убииство есть, егда крамолъ...»
Б/з. Нач.: «Мужъ аще убиетъ жену свою волею...»
л. 46–46 об.
Б/з. Нач.: «61. Аще кто обрящет свою жену прелюбы дъющу...»
л. 46 об.–47
Б/з. Нач.: «62. Видъхомъ же другое убииство внезапу...»
л. 47
Б/з. Нач.: «63. Аще кто татя имет убиетъ его крадущаго...»
л. 47 об.–48
Б/з. Нач.: «64. Аще кто будет разбоиникъ и премногая зла сотворилъ...»
л. 48–48 об.
Б/з. Нач.: «65. Иереи аще вкуситъ от ложа скотска...»
л. 48 об.–49 об.
«65. Жена волхвующи и пиюще былие». Нач.: «Жена волхвующи и мужъ
да престанетъ...»
Б/з. Нач.: «Аще кто крадет церковь, имутъ его крадущаго...»
л. 49 об.–50
«67. Святых апостолъ о церквахъ». Нач.: «Что есть праведнъише обьявл. 50–51 об.
ляютъ и воставляти обетшания...»

Тихвин. 10

Епиф. 13

л. 44 об.–45
л. 45–46
л. 46–46 об.

л. 121 об.–122
л. 122–122 об.
л. 122 об.–123

л. 124 об.
л. 124 об.–
125 об.

л. 59 об.
л. 60–61 об.

л. 50–51

л. 58–59

л. 55
л. 55–55 об.
л. 55 об.–56
л. 56 об.–57
л. 57 об.

л. 54–54 об.

л. 53–53 об.

л. 49 об.–50

л. 123
л. 46 об.–47
л. 123–123 об. л. 47–47 об.
л. 123 об.
л. 47 об.
л. 123 об.
л. 47 об.–48
л. 124
л. 48–48 об.
л. 124
л. 48 об.–49 об.

л. 51 об.

л. 44–44 об.

л. 52–52 об.

л. 49–51

л. 47–48 об.

л. 42–44

л. 41–42

л. 120–120 об.

л. 44 об.–47

л. 43–44

л. 42 об.–43

Дружин. 424

л. 120 об.–
121 об.
л. 121 об.

л. 38 об.–41

л. 118–119 об.

л. 117–117 об. л. 36–37 об.
л. 117 об.–118 л. 37 об.–38 об.
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«68. Правило о върующих в гады и звъри часовъ имущих, овы добры,
овы злы, дни овы злыя, овы добрыя». Нач.: «Суть убо нъцыи во христия- л. 51 об.–52
нъх, иже еретическая...»
«69. Слово о малакиихъ». Нач.: «Малакия дъя и соблюдая запрещения...» л. 52–52 об.
Б/з. Нач.: «70. Всякъ, иже кромъ дътородия инако нъкако блудит...»
л. 52 об.–53
Б/з. Нач.: «Гробы мертвых раскопывая и тъхъ совлачити одежду...»
л. 53–54 об.
Б/з. Нач.: «72. Повелеваемъ о удавлении и о мертвечинъ...»
«72. О удавлении и о крове нечистому». Нач.: «Кромъ же таковыхъ, яже
повелънно ясти...»
Б/з. Нач.: «72. Ядущаго ворона или врану или галицу..»
л. 54 об.
Б/з. Нач.: «73. Ядущаго волка или лисицу и мечку и пса и котку...»
л. 54 об.–55
Б/з. Нач.: «74. Аще кладезь, емуже вода не истече вонъ...»
л. 55–55 об.
Б/з. Нач.: «75. Аще ли что в вино впадет или во иное что...»
л. 55 об.–56
Б/з. Нач.: «76. Аще осквернит любо рукою своею етеръ или вино...»
л. 56–56 об.
Б/з. Нач.: «76. Иже со армениномъ кто ястъ...»
Б/з. Нач.: «77. Аще ли кто къ евреомъ причастится...»
л. 56 об.–57 об.
л. 57 об.
Б/з. Нач.: «78. Аще кто поимет девицу и обручится с нею...»
Б/з. Нач.: «79. Попъ аще паднетъ со единою женою...»
л. 57 об.–58
Б/з. Нач.: «80. Попъ пия в корчемницы или играя или козлоглася...»
л. 58–59
«81. О своеи смерти». Нач.: «Иже волею своею падетъ и убиется...»
л. 59–59 об.
Б/з. Нач.: «82. Аще кто носитъ кожю конскую на собъ...»
л. 59 об.
Б/з. Нач.: «83. Аще кто воинъ на брань изыдетъ...»
л. 59 об.–60
«84. О цари слово и о воинохъ и о военикохъ». Нач.: «Аще ли два цари снил. 60
дутся с воины своими...»
«85. Правило святаго вселенскаго 2 собора». Нач.: «Иже аще кто от погал. 60–60 об.
ных...»
Б/з. Нач.: «86. Иереи аще приидет от своего знаемства...»
л. 60 об.–61

Заглавие и инципит

л. 51 об.

Епиф. 13

л. 56–56 об.
л. 56 об.–57
л. 57
л. 57–58 об.
л. 58 об.
л. 58 об.–59
л. 59
л. 59–59 об.
л. 59 об.–60
л. 60

л. 129 об.
л. 129 об.–130
л. 130

л. 54–54 об.
л. 54 об.
л. 54 об.–55
л. 55–55 об.
л. 55 об.–56

л. 127
л. 127
л. 127–127 об.
л. 127 об.
л. 127 об.
л. 127 об.–128
л. 128
л. 128–128 об.
л. 128 об.
л. 128 об.–129
л. 129
л. 129–129 об.
л. 129 об.

л. 125 об.–126 л. 51 об.–52 об.
л. 126–126 об. л. 52 об.–53
л. 126 об.
л. 53–53 об.
л. 126 об.–127 л. 53 об.–54

л. 125 об.

Тихвин. 10

л. 74

л. 73 об.

л. 73

л. 65 об.
л. 66
л. 66 об.–67
л. 67–67 об.
л. 68
л. 68–68 об.
л. 69–69 об.
л. 69 об.–70
л. 70
л. 70 об.–71 об.
л. 72
л. 72
л. 72 об.

л. 65 об.

л. 62 об.–63
л. 63 об.
л. 64–64 об.
л. 64 об.–65

л. 61 об.–62

Дружин. 424
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Епиф. 13

Дружин. 424

Б/з. Нач.: «Повелъваемъ всякому християнину по святъи Пасцъ...»
л. 61–61 об. л. 130–130 об.
л. 60–61
л. 74 об.–75
«88. Слово о недели Сырнои». Нач.: «Вся такожде Сырная неделя ясти
л. 130 об.–
л. 61 об.–63 об.
л. 61–62 об.
л. 75 об.–77
сыръ...»
131 об.
л. 131 об.
л. 62 об.–63
л. 77 об.–78
«89. О иереохъ». Нач.: «Аще приключится кому заклати что...»
л. 63 об.–64
л. 131 об.–
Б/з. Нач.: «90. Иереи аще кто от человекъ умираяи...»
л. 64–66
л. 63–64 об.
л. 78 об.–80
132 об.
«91. О женах». Нач.: «Жена аще лежит со двема братома...»
л. 66–67
л. 132 об.–133 л. 64 об.–65 об. л. 80 об.–81 об.
Б/з. Нач.: «92. Егда крещается лъты многими в возрастъ...»
л. 67–67 об. л. 133–133 об. л. 65 об.–66
л. 82
Б/з. Нач.: «Иереи егда на трапезу вънчается кто второбрачныи...»
л. 67 об.–68
л. 133 об.
л. 66–66 об.
л. 82 об.–83
Б/з. Нач.: «94. Иереи ходяи баснем и сия творя...»
л. 68
л. 133 об.
л. 66 об.–67
л. 83
Б/з. Нач.: «95. Иереи или дияконъ аще исповъстся яковъ будет сотвол. 68–68 об.
л. 133 об.
л. 67
л. 83 об.
рилъ...»
Б/з. Нач.: «96. Иереи аще будет нъкто же его возводит...»
л. 68 об.–69 об.
л. 84–85
Б/з. Нач.: «96. Иереи или дияконъ о нъкоемъ гръсъ извъститъ...»
л. 134–134 об.
л. 67–68
Б/з. Нач.: «97. Епископи да почитают попы и дияконы...»
л. 69 об.–70 об. л. 134 об.–135
л. 68–69
л. 85 об.
«98. Иерея кто безъчестяи по винъ или без вины». Нач.: «Иже аще от просл. 86–86 об.
тыхъ людеи...»
Б/з. Нач.: «98. Иже аще оклевета кто иерея и лжа свидътельствует...»
л. 70 об.
л. 135
л. 69
л. 86 об.
Б/з. Нач.: «99. Дияконом иереомъ да повинуется, яко меншии чада...»
л. 70 об.–71
л. 135
л. 69–69 об.
л. 86 об.
«99. Иерея дияконъ сквернословитъ». Нач.: «Иже аще дияконъ сквернол. 87–87 об.
словитъ...»
Б/з. Нач.: «100. В велицеи церкви которогожде града седмъ дияконъ...»
л. 71–71 об. л. 135–135 об. л. 69 об.–70
л. 87 об.
л. 71 об.–72 об. л. 135 об.–136
л. 70–71
л. 87 об.–89
Б/з. Нач.: «101. Иже аще брака гнушается женящихся...»
Б/з. Нач.: «102. Иже кто аще от мирских человекъ...»
л. 72 об.–73
л. 136
л. 71–71 об.
л. 89–89 об.
Б/з. Нач.: «103. Иже аще кто осквернит жену духовнаго...»
л. 73–73 об.
л. 136
л. 71 об.–72
л. 90
л. 90–90 об.
Б/з. Нач.: «104. Иже гнушается благословения трапезнаго...»
л. 73 об.
л. 136 об.
л. 72
Б/з. Нач.: «Аще жена или мужъ хотя играти или плясати...»
л. 73 об.–74 об. л. 136 об.–137 л. 72–73 об. л. 90 об.–91 об.
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250
л. 143–143 об.

Б/з. Нач.: «Игуменъ нъкоего монастыря аще приидетъ на смерть...»

л. 86 об.–87

л. 86 об.

Б/з. Нач.: «123. Повелъно бысть на святъм великом вселенском соборъ...» л. 87–87 об.
«124. А се о митрополитъх и о епископъх». Нач.: «Епископъ да не входит
л. 87 об.–89 об.
к женам нощию...»
Б/з. Нач.: «Аще кто от християнъ сыи во время гонения отступят...»
л. 89 об.

Б/з. Нач.: «122. Епископъ или игуменъ власть имает над всъм имънием...»

Б/з. Нач.: «121. Аще гдъ игуменъ умрет нъкоего монастыря...»

л. 83
л. 83–83 об.
л. 83 об.–84
л. 84
л. 84–85
л. 85
л. 85–85 об.

л. 142
л. 142–142 об.
л. 142 об.
л. 142 об.
л. 142 об.–143
л. 143
л. 143

л. 86–86 об.

л. 81–83

л. 77–77 об.

л. 139

л. 96–96 об.

л. 92–96

Дружин. 424

л. 86 об.–87
л. 87–89
л. 89–89 об.

л. 144–145
л. 145

л. 86–86 об.

л. 86

л. 144

л. 143 об.–144

л. 143 об.

л. 85 об.–86

л. 110 об.

л. 108 об.–110

л. 102 об.–103
л. 103
л. 103 об.
л. 104
л. 104–105
л. 105
л. 105 об.
л. 105 об.–
106 об.
л. 106 об.
л. 106 об.–
107 об.
л. 107 об.–108

л. 101–102 об.

л. 139–140
л. 77 об.–79
л. 96 об.–98
л. 140
л. 79–79 об.
л. 98 об.
л. 140–140 об. л. 79 об.–80 об.
л. 99–100
л. 140 об.–141 л. 80 об.–81 л. 100–100 об.

л. 73 об.–77

Епиф. 13

л. 137–139
л. 139

Тихвин. 10

л. 141–142

Плюшк. 29

Б/з. Нач.: «Иже аще по любви плотстъи чада своя...»
л. 74 об.–78 об.
Б/з. Нач.: «Иже аще кто хощет поститися в суботу...»
л. 78 об.–80 об.
Б/з. Нач.: «108. Аще будет Благовъщение и Страстныя неделя...»
л. 80 об.–81
Б/з. Нач.: «107. Довольно же есть всякому поститися в понедельник, в среду,
в пятокъ...»
Б/з. Нач.: «108. Еже егда постити, тогда не постятся...»
Б/з. Нач.: «109. Есть же и другое, егда аще кто хощет...»
л. 81
л. 81–82
Б/з. Нач.: «110. Повъдаем же злую въру и лукавую, иже бесквасно...»
Б/з. Нач.: «111. Мниси же да не ходятъ на трапезу мирских человекъ...»
л. 82–82 об.
«112. От правил и соборъ Антиохиискаго». Нач.: «Всякъ попъ иже съ ерел. 82 об.–84
тики...»
Б/з. Нач.: «113. Аще невъренъ мужъ осквернит деву християньскую...»
л. 84–84 об.
Б/з. Нач.: «114. Блудница аще обратится от своего пути...»
л. 84 об.
Б/з. Нач.: «115. Епископъ или попъ или дияконъ аще отимают...»
л. 84 об.–85
Б/з. Нач.: «116. Иереи аще своего епископа не брежет или дияконъ...»
л. 85
Б/з. Нач.: «117. Аще епископъ или попъ или дияконъ какова-любо вещь...» л. 85–85 об.
Б/з. Нач.: «118. Повелъваем второбрачным не стояти пред олтарем...»
л. 85 об.–86
л. 86
Б/з. Нач.: «119. Аще кто зажжет дворъ или гумно или домъ нъчии...»

Заглавие и инципит

Корогодина.book Page 250 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Б/з. Нач.: «144. Повелъша святыи соборы святыхъ апостолъ...»
Б/з. Нач.: «145. Глаголющихъ яко повелъно бысть и приемлетъ...»
Б/з. Нач.: «146. Аще кто прелюбы сотворитъ и разлучитъ жену...»
Б/з. Нач.: «147. Повълъваемъ, аще кто разбоиникъ былъ или тать...»
Б/з. Нач.: «148. Аще кто мнихъ без нужда идетъ камо-любо...»

Б/з. Нач.: «143. Не подобаетъ во святъи велицъи 40-цы священия...»

л. 98 об.–99 об. л. 150–150 об.
л. 99–100
л. 99 об.–100
л. 151
л. 100–100 об.
л. 100 об.–
л. 100–100 об. л. 151–151 об.
101 об.
л. 100 об.–101
л. 151 об.
л. 101 об.–102
л. 101–102
л. 151 об.–152
л. 102–103
л. 102
л. 152
л. 103
л. 102–102 об. л. 152–152 об. л. 103–103 об.
л. 102 об.
л. 152 об.
л. 103 об.

л. 98–99

л. 93 об.–94

л. 97 об.–98 об. л. 149 об.–150

л. 147 об.

Епиф. 13

л. 89 об.–90
л. 90
л. 90
л. 90–90 об.
л. 90 об.
л. 91–91 об.
л. 91 об.–92
л. 92–92 об.
л. 92 об.
л. 92 об.–93
л. 93–93 об.

л. 94–96
л. 96–97
л. 97–98

л. 93 об.–94

Б/з. Нач.: «136. Крадяи гробы 5 лът, поклон 500...»

Тихвин. 10

л. 145–145 об.
л. 145 об.
л. 145 об.
л. 145 об.–146
л. 146
л. 146–146 об.
л. 146 об.
л. 146 об.
л. 146 об.–147
л. 147
л. 147–147 об.

л. 94–95 об. л. 148–148 об.
л. 95 об.–96 об. л. 148 об.–149
л. 96 об.–97 об. л. 149–149 об.

л. 93–93 об.

«137. И паки иныя заповъди». Нач.: «От законныхъ книгъ и о сродствии...»
«138. Степень 1». Нач.: «Слыши и виждь яко отецъ к сыну...»
Б/з. Нач.: «139. Аще ли речетъ ти братия твоя, которого суть степени...»
«140. Еже о брачныхъ рождакахъ». Нач.: «Еже о брачныхъ сродствахъ
знаемыхъ...»
«141. О степенъхъ». Нач.: «Понеже убо рекохомъ о степенехъ рода...»
Б/з. Нач.: «142. Аще кто креститъ отрочища и кумъ сеи...»

Плюшк. 29

л. 89 об.–90
л. 90
л. 90
л. 90 об.
л. 91
л. 91–91 об.
л. 91 об.–92
л. 92
л. 92–93

Заглавие и инципит

Б/з. Нач.: «126. Аще мнихъ отвержется иноческаго жития...»
Б/з. Нач.: «127. Аще 3-е кто да покается 4 лътъ...»
Б/з. Нач.: «128. Посягнувъ 4-е да покается 8 лът...»
Б/з. Нач.: «129. Аще ли кто со многими женами будет се творя...»
Б/з. Нач.: «130. Аще таино будет кто осквернилъ девицу...»
Б/з. Нач.: «131. Аще жена мужата или девица или черноризица...»
Б/з. Нач.: «132. Иже с мужатою женою осквернится, да покается...»
Б/з. Нач.: «133. Аще и с кумицею своею кто согръшит, да покается...»
Б/з. Нач.: «134. Аще с тещею его 3 лъта — поклон 67...»
Б/з. Нач.: «134. Аще ли нъкаковыи окрамолятся, предваритъ единъ ихъ...»
Б/з. Нач.: «135. Памятозлобникъ да покается лъто едино...»

Дружин. 424

л. 125 об.–126
л. 126 об.–127
л. 127–127 об.
л. 127 об.–128
л. 128

л. 125–125 об.

л. 123–124
л. 124–124 об.

л. 122–123

л. 110 об.–111
л. 111 об.
л. 111 об.
л. 112–112 об.
л. 112 об.
л. 113–113 об.
л. 113 об.–114
л. 114–114 об.
л. 114 об.–115
л. 115 об.
л. 116–116 об.
л. 116 об.–
117 об.
л. 118–119 об.
л. 120–120 об.
л. 121–122
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Б/з. Нач.: «149. Иереи аще дъиствуетъ, то да не имаетъ в дому своемъ...»
Б/з. Нач.: «150. Сынъ отцу не свидътель, подобаетъ о каковъи-любо вещи...»
Б/з. Нач.: «151. Аще кто от честныхъ и благовърныхъ иереи...»
Б/з. Нач.: «152. Аще жена какова-любо обвадится от нъкихъ...»
Б/з. Нач.: «153. Не подобает бо, ниже достоитъ человека осудити...»
Б/з. Нач.: «154. Иже аще кто раба обрящет или свободна...»
Б/з. Нач.: «155. Аще кто крадетъ человека нъчиего или дитя нъчие...»
Б/з. Нач.: «156. Иереи всякии да не кленется никаковою клятвою...»
Б/з. Нач.: «157. Аще кто что украдетъ, скоро обрящется паки...»
Б/з. Нач.: «158. Аще иерея нъкоего жена прелюбы сотворит...»
Б/з. Нач.: «159. Аще мнихъ оставитъ ему мнишество...»
Б/з. Нач.: «160. Мнихъ аще будетъ что принеслъ в монастырь...»
Б/з. Нач.: «161. Блудяи со скотомъ да отрежут ему тълу...»
Б/з. Нач.: «162. Аще кто сокрыетъ разбоиника, ибо тать...»
«162. Злословяи царицу». Нач.: «Аще кто речетъ слово зло на царицу...»
Б/з. Нач.: «162. Аще какова-любо мниха в монастырь поставятъ за работу...»
Б/з. Нач.: «163. Ненавидя человека 2 лъта да покается...»
Б/з. Нач.: «164. Аще кто запрещение приимет от отца духовнаго...»
Б/з. Нач.: «165. Аще кто от мужии или от женъ оставит отца...»
Б/з. Нач.: «166. Аще иереи свяжетъ раба воину и онъ паки...»
Б/з. Нач.: «167. Аще воинъ свяжет прежде иерея, да не послушается...»
Б/з. Нач.: «168. Аще дияконъ прокленет иерея или подиякон...»
Б/з. Нач.: «168. Иереи званъ на память святаго некоего...»
Б/з. Нач.: «169. Аще ли отроча умрет некрещенно близ родителя...»
Б/з. Нач.: «170. Аще ли жена от нерадения своего испакостит...»
Б/з. Нач.: «170. Аще некая жена былие пиетъ, еже не родити дитя...»

Заглавие и инципит

л. 111–111 об.

л. 108
л. 108–108 об.
л. 108 об.
л. 108 об.–109
л. 109–109 об.
л. 109 об.
л. 109 об.–110
л. 110–110 об.
л. 110 об.–111

л. 154 об.
л. 106 об.
л. 154 об.–155
л. 106 об.
л. 106 об.–107
л. 155
л. 107–107 об.
л. 155
л. 107 об.
л. 155
л. 107 об.–108 л. 155–155 об.
л. 155 об.
л. 108–108 об. л. 155 об.–156
л. 108 об.–109
л. 156
л. 156

Епиф. 13

л. 103 об.–104
л. 104–104 об.
л. 104 об.
л. 104 об.–105
л. 105
л. 105–105 об.
л. 105 об.
л. 105 об.–106
л. 106–106 об.
л. 106 об.–107
л. 107
л. 107 об.
л. 107 об.
л. 107 об.–108

Тихвин. 10

л. 102 об.–103
л. 152 об.
л. 103–103 об. л. 152 об.–153
л. 103 об.–104
л. 153
л. 104
л. 153
л. 104
л. 153
л. 104–104 об.
л. 153 об.
л. 104 об.
л. 153 об.
л. 104 об.
л. 153 об.
л. 104 об.–105 л. 153 об.–154
л. 105–105 об.
л. 154
л. 105 об.
л. 154
л. 105 об.–106 л. 154–154 об.
л. 106
л. 154 об.
л. 106–106 об.
л. 154 об.

Плюшк. 29

л. 128 об.
л. 129–129 об.
л. 129 об.
л. 130
л. 130–130 об.
л. 130 об.
л. 130 об.
л. 131–131 об.
л. 131 об.–132
л. 132–132 об.
л. 133
л. 133–133 об.
л. 133 об.
л. 133 об.
л. 134
л. 134
л. 134 об.
л. 134 об.–135
л. 135
л. 135 об.
л. 136
л. 136–136 об.
л. 136 об.–137
л. 137 об.
л. 137 об.–138
л. 138–138 об.

Дружин. 424
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л. 114–114 об. л. 159–159 об.

«186. О инокахъ и о иереохъ». Нач.: «Прочая главы о смиреномудрии о по- л. 114 об.–
л. 159 об.–160
велънии...»
115 об.
л. 115 об.
л. 160
Б/з. Нач.: «187. Аще ли с калугирицею соблудит, да покается...»
Б/з. Нач.: «188. Попъ каковъ-любо иже не брежетъ о службахъ...»
л. 115 об.–116 л. 160–160 об.
Б/з. Нач.: «189. О иноче, егда яси, не пхаваи си устъ...»
л. 116–116 об.
л. 160 об.
Б/з. Нач.: «190. Священноинокъ впадетъ в языки, неволею нудимъ...»
л. 116 об.
л. 160 об.
Б/з. Нач.: «191. Инокъ или священноинокъ, иже от татии...»
л. 116 об.
л. 160 об.–161
л. 161
Б/з. Нач.: «192. Разоряя среду и пяток, не постивыи от рыбы и вина...»
л. 116 об.–117

Б/з. Нач.: «В Ветсъмъ законъ речено бысть 12 днии...»

Б/з. Нач.: «185. Иереи аще осквернит ложе тъстя своего...»

Тихвин. 10

«О прелстившемся иереи». Нач.: «Обрътохомъ бо и сказание сице бывшее...»
Б/з. Нач.: «Жена прежде даже не очистится о еже по обычаю ея бываемаго...»
Б/з. Нач.: «175. Иже аще изгубиши что свое нарицаемая вражалница...»
Б/з. Нач.: «176. Иже купует что от обавления обавающих...»
Б/з. Нач.: «177. Иже священная крадутъ, рекше книги и священныя сосуды...»
Б/з. Нач.: «178. Вземлюще скоты, иже ити ему на работу от искреннихъ...»
Б/з. Нач.: «179. Аще кто осквернится в понедельник сырныи...»
Б/з. Нач.: «180. Аще кто осквернится въданием во святую 40-цу...»
Б/з. Нач.: «181. Иереи аще хощет литоргисати и впадетъ в соблазнъ...»
Б/з. Нач.: «182. Иереи враждою литоргисая или ненавидя кого...»
Б/з. Нач.: «183. Иереи аще осквернит сестру свою...»
Б/з. Нач.: «184. Иереи аще осквернит ложе отца своего...»

Плюшк. 29

л. 156
л. 109–109 об. л. 156–156 об.
л. 109 об.–
л. 156 об.–157
110 об.
л. 110 об.–
л. 157–157 об.
111 об.
л. 111 об.
л. 157 об.–158
л. 111 об.–112
л. 158
л. 112–112 об.
л. 158
л. 112 об.
л. 158 об.
л. 112 об.–113
л. 158 об.
л. 113
л. 158 об.
л. 113
л. 158 об.
л. 113–113 об. л. 158 об.–159
л. 113 об.
л. 159
л. 113 об.
л. 159
л. 113 об.
л. 159

Заглавие и инципит

Б/з. Нач.: «Жена вседши на мужа...»
Б/з. Нач.: «171. Жена аще повелътъ иереови от литоргии...»

Епиф. 13

л. 146 об.–148

л. 138 об.
л. 138 об.–139
л. 139 об.–
140 об.
л. 140 об.–
141 об.
л. 142
л. 142 об.
л. 142 об.–143
л. 143–143 об.
л. 143 об.–144
л. 144
л. 144–144 об.
л. 144 об.–145
л. 145
л. 145 об.
л. 145 об.
л. 145 об.–
146 об.

Дружин. 424

л. 119–119 об. л. 148–148 об.
л. 119 об.
л. 148 об.
л. 119 об.–120 л. 149–149 об.
л. 120–120 об.
л. 149 об.
л. 120 об.
л. 150
л. 120 об.–121
л. 150

л. 118–119

л. 117–118

л. 114 об.
л. 114 об.–115
л. 115–115 об.
л. 115 об.
л. 115 об.–116
л. 116
л. 116
л. 116 об.
л. 116 об.–117
л. 117
л. 117

л. 113–114 об.

л. 112–113

л. 111 об.
л. 111 об.–112
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Плюшк. 29

Тихвин. 10

Епиф. 13

1

Номер 193 отсутствует.

л. 117–117 об. л. 161–161 об. л. 121–121 об.
л. 117 об.
л. 161 об.
л. 121 об.–122
л. 117 об.
л. 161 об.
л. 122
л. 117 об.–
Б/з. Нач.: «197. Аще инокъ цълуетъ жену какову, да постится...»
л. 161 об.–162 л. 122–122 об.
118 об.
«Поучение Великаго Василия ко мнихом». Нач.: «О иноче, аще съдиши
л. 122 об.–
л. 118 об.–120 л. 162–162 об.
за потребу чрева своего...»
124 об.
Б/з. Нач.: «198. Инокомъ повелъно бысть, аще хотятъ ясти сыръ...»
л. 120–120 об. л. 162 об.–163 л. 124 об.–125
Б/з. Нач.: «199. Подобает въдати и се, яко в праздники владычни...»
л. 120 об.–121
л. 163
л. 125–125 об.
Б/з. Нач.: «200. Иереи каковъ-любо аще литоргию не причастится...»
л. 121
л. 163–163 об. л. 125 об.–126
«Поучение православию покаяние, правило святыхъ отецъ и соборных и
л. 163 об.–
всехвалное к попомъ поучение». Нач.: «Подобаетъ быти священником л. 121–125
л. 126–130 об.
165 об.
смысленным и хитрымъ книгамъ...».

Заглавие и инципит

Б/з. Нач.: «194. Инокъ аще живетъ в монастыри и крадет что...»
Б/з. Нач.: «195. Мнихъ в корчмъ ядыи или пияи, да отлучится...»
Б/з. Нач.: «196. Инокъ куплю творя или мыта приемля...»

1

л. 156 об.–161

л. 154 об.–155
л. 155–156

л. 153–154 об.

л. 152–152 об.

л. 150 об.–151
л. 151–151 об.
л. 151 об.

Дружин. 424
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4. МАТФЕЙ ВЛАСТАРЬ.
АЛФАВИТНАЯ СИНТАГМА
Синтагма Матфея Властаря, «Зонар» и номоканон. Лукьян. 3.
1640-е гг. 2º (31×20 см). 307 (I+305+I) л. Русский извод церковнослав.
языка.
Из собрания В. В. Лукьянова, Ярославль.
Филиграни: 1) Медведь идущий на гербовом щите с подвеской WR,
близко (без контрмарки): Дианова. Костюхина, № 973 (1651–1659 гг.) — л. I
(переплетный); 2) Агнец на гербовом щите, близко: Дианова. Костюхина,
№ 2 (1646 г.) — чередуется по всей рукописи с Головой шута; 3) Голова шута,
5 зубцов, вид: Дианова. Голова шута, № 88 (1648 г.) — чередуется по всей
рукописи с Агнцем.
Почерк: красивый прямоугольный полуустав, один почерк. 44 строки.
Киноварные колонтитулы. Вязь. Киноварь в заголовках и инициалах. Киноварные глоссы на полях, служащие рубрикатором для тематического
указателя в конце Синтагмы. В два столбца писаны л. 17 об.–23, 211–212,
214–230 об. Украшения: л. 2 об., 24 об. — миниатюры с изображением Матфея Властаря разного стиля, возможно — разных миниатюристов. Л. 3, 25 —
вклеенные алые шелковые шторки с орнаментальными рамками. Л. 4, 26 —
красочная заставка, инициал и орнамент на внешнем поле; л. 17 об., 50 об.,
66, 84 об., 98 об., 124, 124 об., 126, 127 об., 141 об., 143, 158, 159 об., 160,
175 об., 179 об., 189, 190, 201, 214, 231, 265, 269 — красочные заставки.
В оформлении использовано золото. Л. 68 об. — изображение свитка на поле.
Л. 160 — изображение месяца на поле. Л. 168 об. — таблица для календарных расчетов в тексте.
Блок: 39 тетрадей по 8 листов, за исключением тетрадей 2–4, 39 (по 6 листов), тетради 1 (10 листов), тетради 27 (9 листов). Листы с шторками к миниатюрам вклеены отдельно. Нумерация тетрадей киноварью, располагавшаяся внизу листа в начале тетради, обрезана. Кириллическая писцовая
фолиация в верхнем правом углу.
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Переплет: первоначальный, доски в красной коже с ролевым и басменным тиснением, в том числе на скосах крышек. Средник — ваза с цветком.
На верхней крышке вверху и внизу тиснение «Книга глаголемая». На верхней крышке два первоначальных серебряных (?) крепления. Застежки поновленные, на кожаных ремнях, обернутых в бархат, из светлого металла
(серебро?) в ином стиле, чем крепления. На нижней крышке пять бронзовых круглых жуковин. Углы верхней и нижней крышек были изначально
дополнительно укреплены кожей коричневого оттенка. Кожа на корешке
и крышках потерлась, местами поцарапана, на корешке внизу порвалась.
Обрез окрашен золотом; имеет со всех трех сторон тиснение (отчасти сбившееся из-за перекоса блока).
Записи: л. 214 — указание на дату составления «каталога по азбуце»:
15 июня 1620 г.; л. 4–18 — «Лета 7... сию книгу положил в дом святаго живоноснаго воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Новаго Иерусалима смиренныи Никонъ Божиею милостию патриархъ, кто восхощетъ ю усвоити, якоже Ахаръ сынъ Хармиевъ, или утаитъ, якоже Анания
и Сапфира, да отъиметъ от него Господь Богъ святую свою милость и затворитъ двери святыхъ щедротъ своихъ и да приидетъ неблагословение и
казнь Божия душевная и телесная в нынъшнемъ въцъ и в будущем въчная
мука. А кто сие писание какимъ1 злымъ умышлениемъ испишетъ от книги
сея, да испишетъ его имя Господь Богъ от книги животныя» (полуустав, запись частично стерта, внизу подписана карандашом); л. 26–29 — «Из книг
Владимира Васильевича Лукьянова»; л. 299 об. — «Эта книга подарена мне
моей матерью Лукьяновой Татьяной Ефимовной в 1937 г. в Ярославле»
(почерк В. В. Лукьянова, чернила); там же — «(Приобретена ею у В. И. Смирнова. По словам Смирнова, рукопись находилась ранее у иеромонаха Пахомия)» (почерк В. В. Лукьянова, карандаш); оборот нижней крышки переплета — «См. Тр. ОДЛ Инст. русской лит-ры АН СССР Т. Х, стр. 454»
(почерк В. В. Лукьянова, карандаш).
Л. I–I об., 1–2, 23 об.–25 об., 213 об., 299–305 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 4–201. «Сочинение по составъх обьятиих всъх винъ божественныхъ
и священныхъ правилъ. Потружденно же вкупъ и сложенно иже во священноинокихъ послъдънимъ Матфиомъ». Нач.: «Иже священныхъ и божественных вещь правилъ процвите...». Синтагма. Оглавление (л. 17 об.–23)
имеет ссылки на номера листов согласно писцовой кириллической фолиации.
1
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Лукьян. 3

Л. 201. «Иже великия церкве оффикъ». Нач.: «Големыи икономъ; голъмыи сакеларь; голъмыи хартофилакъ...».
Л. 201–204. «От правилъ святаго Иоанна Постника». Нач.: «Но убо и
Постнику божественномъ Иоаннъ врачество...».
Л. 204–204 об. «Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты
к нъкоему Константину епископу, о них же вопрошенъ бысть». Нач.:
«1. О двоеженцех. Опасение убо двоеженца...». 9 правил.
Л. 204 об.–206. «Иже во святыхъ Никифора Константинаграда Исповъдника правила от церковныхъ его сочинении и иже с нимъ святыхъ отецъ».
Нач.: «1. Аще по невъдении отерется антимисъ...». 36 правил.
Л. 206–210. «О отвътехъ Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго
ко священнъишому епископу Драчскому Кавасилъ». Нач.: «1. О антиминсъхъ. Антиминсие освятителныя причастивше силы...». 34 правила.
Л. 210–210 об. «О церковныхъ сановъхъ». Нач.: «От церковных властель
якоже ветхое имать предание...».
Л. 211–211 об. «Бывшее изъображение от царя Лва Премудраго, како
имут чина престоли церковь от подлежащихъ патриарху Константина митрополия». Нач.: «1. Кесария; 2. Ефесъ...».
Л. 211 об.–212. «Латинския ръчи». Нач.: «Андумионъ поимену проходити...».
Л. 212 об.–213. «О еже что нарицается епископъ или архиепископъ или
митрополит, или архимандритъ, или игуменъ и прочии». Нач.: «Глаголютъ
от иже взыскающе трудолюбнъ о сихъ...».
Л. 214–230 об. «Ключь нужнъишихъ вещеи книги сея по азбуцъ скораго
ради обрътения исправися люботщателными книгъ в лъто 7128-го, от воплощения же Господня 1620 июния 15 день». Нач.: «А. Августъ, листъ 11;
Аврааму, листъ 176...».
Л. 231–264 об. «Зинарь со Богомъ правила святых отецъ и апостолъ. Соборъ о епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человецъхъ». Нач.: «Глава 1.
Азъ, Петръ и Павелъ, апостоли Христови...». Номоканон «Зонар», 200 глав.
Л. 265–265 об. «Инъ уставъ о искушении скитскихъ инокъ, внегда случится кому осквернити во снъ по дъиству дияволю». Нач.: «Воставъ
вборзъ от ложа и твори стихъ...».
Л. 265 об. «От правилъ о отрыгании». Нач.: «Отрыгания убо не едина
суть...».
Л. 266–269. Б/з. Нач.: «А. Апостолское взаконение о всемъ своиствъ
християнстем, глава 1...». Тематический указатель к номоканону «Зонар»
согласно славянскому алфавиту.
Л. 269–272 об. «Номоканонъ, сиръчь правило законникъ съ Богомъ святымъ». Нач.: «Приемляи помышления человеческая долженъ есть быти
257
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образъ благъ всъмъ...». Здесь и далее близко к изданию, но с сокращениями,
стилистическими и орфографическими изменениями: Номоканон. Киев, 1624.
С. 1–26 (2-го счета).
Л. 273–285 об. «Номоканонъ, сиръчь законникъ, имъя правила по сокращению святыхъ апостолъ Великаго Василия и святыхъ соборъ». Нач.: «Правило 1. Иже рукополагаяи чрезъ предъл с рукополагаемымъ...». 230 правил.
См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 27–94 (2-го счета).
Л. 285 об.–298. «Различные главизны, собраннии от иного номоканона
о священницъхъ». Нач.: «Священникъ аще по небрежению пролиетъ святыя дары...». См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 96–156 (2-го счета).
Л. 298–298 об. «Книга свъдителная ко архиерею о хотящиимъ прияти
священьства степень». Нач.: «Иже священная добре уставльше богопроповедницы апостолы...». См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 158–159 (2-го счета).
Дополнительные сведения: о владельце рукописи В. В. Лукьянове и его
собрании см.: Бударагин 1990.
Библиография: Малышев 1954. С. 454 (собрание В. В. Лукьянова); Корогодина 2012в; Белова 2017. С. 10; Корогодина 2017. Т. 1. С. 363–365, 509.
Синтагма Матфея Властаря и «Зонар». Устюж. 2.
1686 г. 2º (31×20 см). 366 (III+360+II) л. Русский извод церковнослав.
языка.
Рукопись происходит из великоустюжского Успенского собора.
Филиграни: 1) Голова шута, семь бубенчиков, контрмарка IDM, вид: Дианова. Голова шута, № 328 (1688–1690 гг.) — л. I–VI (переплетные); 2) Герб
Амстердама, контрмарка лигатура PL, тип: Дианова. Герб Амстердама,
№ 114, 117 (1679–1695 гг.) — л. 1–360.
Почерк: полуустав, один почерк. 39 строк. Киноварь в заголовках и
инициалах, писцовых глоссах на полях. В два столбца писаны л. 19–26 об.,
273–274 об., 276–301. Украшения: л. 1 — узорная рамка с цветком на поле,
писанная чернилами, золотом и зеленой краской (растительный орнамент).
Л. 1 — украшенный инициал, писан чернилами, золотом и зеленой краской. Л. 359 — киноварный цветок вместо концовки. Л. 28, 302 — оставлено
пустое место для красочной заставки, заголовка вязью и инициала, но они
не вписаны. На л. 28 вместо заголовка вклеен вырезанный листок с заголовком, написанным небрежным полууставом киноварью. Л. 68 об., 83 об. —
изображение свитка на поле. Л. 215 об. — таблица для календарных расчетов в тексте.
Блок: 45 тетрадей по 8 листов. Кириллическая писцовая фолиация в верхнем правом углу. Блок растрепался; отдельные листы и тетради полностью
или частично оторваны от блока (л. III, 1, 7–9, 16–17).
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Устюж. 2

Переплет: первоначальный, доски в коже светло-коричневого цвета, с ролевым и басменным тиснение золотом. На верхней крышке средник — единорог; вверху и внизу повторено тиснение «Книга глаголемая». На нижней
крышке ролевое тиснение (рамка) и ромбовидный средник. Сохранились
первоначальные медные замки; застежки поновленные, железные, на ремнях из грубой кожи. Переплетный лист на верхней крышке лопнул у корешка. Кожа на корешке снизу лопнула у верхней крышки на треть высоты
переплета; корешок снизу отделяется. Сверху корешок также лопнул. Обрез
выкрашен зеленой краской; на обрезе с трех сторон тиснение золотом переплетными басмами в виде цветка.
Записи: л. 276 — указание на дату составления «каталога по азбуце»:
15 июня 1620 г.; л. 358 — «Лъта 7194-го году июлиа 17 числа начата бысть
писати сия богодухновенная книга Матфеевския правила рукою многогръшнаго монаха иеродиакона Инокентиа постриженика в Серпуховъ в Высоцкомъ монастыръ, совершена же бысть 195 году ноемвриа въ 30 день» (киноварь, писцовый почерк); л. 2–12 — «Лъта 7207-го году подписана сия книга
Матвеовы правила преосвященного Александра архиепископа Великоустюжского и Тотемского келейная» (полуустав XVII в.); л. 20–22, 29–31 —
«Устюжскаго Успенскаго собора» (почерк XIX в.); л. I — «Библиотеки
Устюжскаго Успенскаго собора». На корешке следы отклеенных наклеек;
две наклейки сохранились: «Уст. собр. 2» (светло-коричневые чернила);
«Гл. оп. ч. III гл. 1-я № 2–2» (чернила).
Л. I–III об., 27–27 об., 301 об., 359 об.–360 об., IV–VI об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–259. «Сочинение по составъх обьятии всъх винъ божественных и
священных правил. Потружденно же вкупъ и сложенно иже во священноинокихъ послъдним Матфиомъ». Нач.: «Иже священныхъ и божественных
вещь правил процвъте...». Синтагма. Номера листов в оглавлении (л. 19–
26 об.) проставлены писцовым почерком.
Л. 259. «Иже великия церкви оффик». Нач.: «Голъмыи иконом; голъмыи
сакеларь; голъмыи хартофилакъ...».
Л. 259–263 об. «От правилъ святаго Иоанна Постника». Нач.: «Но убо
и Постнику божественом Иоаннъ врачевство...».
Л. 263 об.–264 об. «Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго
отвъты ко нъкоему Константинно епископу, о них же вопрошенъ бысть».
Нач.: «1. О двоеженцеъхъ. Опасение убо двоеженца...». 9 правил.
Л. 264 об.–266. «Иже во святыхъ Никифора Константиноваграда Исповъдника правила от церковъных его сочинении и иже с нимъ святыхъ отецъ».
Нач.: «1. Аще по невъдении отерется антимис...». 36 правил.
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Л. 266–271 об. «О отвътъхъ Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго ко священнъишему епископу Драчьскому Ковасилъ». Нач.: «1. О антиминсъхъ. Антиминсие освятительныя причастивше силы...». 34 правила.
Л. 271 об.–272 об. «О церковныхъ сановъхъ». Нач.: «От церковныхъ властель якоже ветхое имать предание...».
Л. 273–273 об. «Бывшее изъображение от царя Лва Премудраго, како
имутъ чина престоли церковь от подлежащыхъ патриарху Константиня митрополиа». Нач.: «1. Кесария; 2. Ефесъ...».
Л. 274–274 об. «Латинския ръчи». Нач.: «Андумионъ поимену проходити...».
Л. 274 об.–275 об. «О еже что нарицается архиепископъ или митрополитъ, или архимандритъ, или игуменъ и прочии». Нач.: «Глаголютъ от иже
възыскающе трудолюбезнъ о сихъ...».
Л. 276–301. «Ключъ нужнъиших вещеи книги сеа по азбуцъ скораго ради
обрътения исправися люботщателными книгъ в лъта 7128-го, от воплощения же 1620 иуниа 15». Нач.: «А. Августъ, листъ 15; Аврааму, листъ...». Номера листов в большинстве случаев отсутствуют, в редких случаях вписаны
полууставом конца XVII в. почерком, отличным от писцового.
Л. 302–353. Б/з. Нач.: «Глава 1. [А]зъ, Петръ и Павелъ, апостоли Христови...». Номоканон «Зонар», 200 глав. Киноварный заголовок не вписан.
Л. 353 об.–359. Б/з. Нач.: «А. Апостольское взаконение о всемъ своиствъ християнъстъмъ, глава 1...». Тематический указатель к номоканону
«Зонар» согласно славянскому алфавиту.
Библиография: Румовский 1862. С. 36, № 2; Бубнов 2009. С. 103; Корогодина 2013а. С. 86–88, 91.
Синтагма Матфея Властаря и «Зонар». Арханг. С. 128.
XVII в., последняя четверть. 2º (31,5×19,5 см). 330 л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. Архангельской духовной семинарии.
Филиграни: 1) Герб Амстердама, контрмарка — литеры PLEM в рамке,
вид: Churchill, № 22 (1686 г.) — л. 1–199; 2) Семь провинций, контрмарка СВ,
тип: Дианова, Костюхина, № 873–884 (1684–1696 гг.) — л. 200–317, 327–328;
3) Герб Амстердама с литерами AJ, контрмарка PR, тип: Дианова. Герб
Амстердама, № 246, 257 (1686–1693 гг.) — л. 318–326, 329; 4) Голова шута
с 5 лепестками, тип: Дианова. Голова шута, № 196, 199 (1675–1683 гг.) —
л. 330.
Почерк: один почерк. 35 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Колонтитулы. Киноварные глоссы на полях, характерные для Синтагмы. В два
столбца писаны л. 17 об.–25, 250–251 об., 253–275 об. На л. 2, 26, 276
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оставлено место для заставки, заглавия и инициала. Л. 62, 74 об. — изображение свитка на поле. Л. 196 — таблица для календарных расчетов
в тексте.
Блок: нумерация тетрадей в середине нижнего поля на первом листе тетради. Кириллическая фолиация. Обрез с трех сторон выкрашен синей краской с золотым тиснением (мелкие цветы). Л. 135 порван в верхней части.
Переплет: первоначальный; доски в светло-коричневой коже. На верхней и нижней доске — ролевое тиснение золотом (рамка) и ромбовидные
средники. На корешке повторяющееся тиснение «IHS» с крестом наверху.
На верхней крышке внизу у правого угла оторвана длинная полоска кожи.
На углах кожа протерлась и лопнула; на крышках — потерта и поцарапана.
На обороте нижней крышки кожа отклеилась и травмирует блок, переплетный лист оторвался от кожи. На нижней крышке кожа порвалась у верхней
металлической планки, ранее крепившей ремень застежки. Застежки утрачены; сохранились два замка на верхней крышке переплета.
Записи: л. 253 — указание на дату составления «каталога по азбуце»:
15 июня 1620 г.; л. 2 — «От библиотеки архиереиския Холмогорския № 62»
(номер написан поверх стертого). Пометы: оборот верхней крышки переплета — «С 128», «Инв. № 4829»; л. 1 — «№ 410» (карандаш), там же затертая запись скорописью. С л. 289 до конца рукописи на многих листах
светло-коричневыми чернилами помета «NB»; тем же почерком на полях
пометы о тематике правил; некоторые строки подчеркнуты теми же чернилами. Наклейки: на корешке — «№ 36/...» (запись частично выцвела);
«С № 128 Синтагма Матфея Властаря». Л. 74 об. — выписки на поле почерком XIX в. из Григория Богослова о браках.
Л. 1–1 об., 25 об., 329–330 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–236 об. Б/з. Нач.: «[И]же священныхъ и божественныхъ вещъ правилъ процвъте...». Синтагма.
Л. 236 об.–237. «Иже великия церкве оффикъ». Нач.: «Голъмыи икономъ;
голъмыи сакеларь; голъмыи хартофилакъ...».
Л. 237–241. «От правилъ святаго Иоанна Постника». Нач.: «Но убо и
Постнику божественом Иоаннъ врачевство...».
Л. 241–242. «Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты
к нъкоему Констянтинно епископу, о них же вопрошенъ бысть». Нач.:
«1. О двоеженцъхъ. Опасение убо двоеженца...». 9 правил.
Л. 242–243 об. «Иже во святыхъ Никифора Констянтиноваграда Исповъдника правила от церковных его счинении и иже с нимъ святых отецъ».
Нач.: «1. Аще по невъдении отерется антимисъ...». 36 правил.
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Л. 243 об.–249. «О отвътъх Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго ко священнъишему епископу Драчьскому Ковасилъ». Нач.: «1. О антимисъхъ. Антиминсие освятительныя причастивше силы...». 34 правила.
Л. 249–249 об. «О церковнъх сановъх». Нач.: «От церковных властель
якоже ветхое имать предание...».
Л. 250–250 об. «Бывшее изображение от царя Лва Премудраго,2 како
имутъ чина престоли церковь от подлежащихъ патриарху Констянтина митрополия». Нач.: «1. Кесария; 2. Ефесъ...».
Л. 251–251 об. «Латинския ръчи». Нач.: «Андумионъ поимену проходити.
Акуилиа преимущи осуждение...».
Л. 251 об.–252 об. «О еже что нарицается архиепископъ или митрополит, или архимандритъ, или игуменъ и прочии». Нач.: «Глаголютъ от иже
взыскающе трудолюбезнъ о сихъ...».
Л. 253–275 об. «Ключь нужнъиших вещеи книги сея по азбуцъ скораго
ради обрътения исправися люботщательными книгъ в лъта 7128, от воплощения же 1620 июния 15». Нач.: «А. Августъ, листъ; Аврааму, листъ...».
Номера листов вставлены в отдельных местах арабскими цифрами почерком XVIII в.
Л. 276–323 об. «Соборъ о епископъхъ и о мнисъхъ и о мирскихъ человецъх. Господи благослови, отче». Нач.: «Глава 1. [А]зъ, Петръ и Павелъ,
апостоли Христови...». Номоканон «Зонар», 200 глав.
Л. 324–328 об. Б/з. Нач.: «А. Апостольское взаконение о всемъ своиствъ
християнстъмъ, глава 1...». Тематический указатель к номоканону «Зонар»
согласно славянскому алфавиту.
Дополнительные сведения: В. Верюжский упоминает три полных списка
«правил Матфея Властаря» в составе библиотеки Афанасия, архиеп. Холмогорского. Очевидно, данная рукопись является одним из этих списков.
См.: Верюжский 1908. С. 582.
Библиография: Викторов 1890. С. 7, № 19; Исторический очерк. Вып. 1.
С. 164; Alexandrov 2012. P. 218, № 61; Корогодина 2013а. С. 82, 89.
Синтагма Матфея Властаря, «Зонар» и номоканон. Белокр. 113.
XVII в., последняя четверть. 2º (31,2×19 см). 704 (II+697+III+2 ненум.)
л. Русский извод церковнослав. языка.
Приобретена в августе 1972 г. в с. Белая Криница.
Филиграни: 1) Герб Семь провинций с литерами GJ (?), близко: Дианова,
Костюхина, № 883 (до 1696 г.) — л. 2–24, 49–64; 2) Голова шута, семь бу2
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бенчиков, с контрмаркой IR, вид: Heawood, № 2001 (1669 г.) — л. 25–48,
65–88; 3) Герб Семь провинций с литерами JJ и контрамаркой IV, вид: Дианова, Костюхина, № 874 (1687 г.) — л. 89–697; 4) л. 1 — машинная выделка,
XIX в.; 5) фрагменты филиграни «Е [...] J / № 1», кон. XVIII — XIX в. —
л. I–V.
Почерк: книжный полуустав, три почерка. 1) Л. 2–22 об. 2) Л. 23–308,
400–697 об. 3) Л. 308–399 об. 25 строк. Киноварь в заголовках, колонтитулах, глоссах, инициалах. Вязь. Колонтитулы. В два столбца писаны л. 33 об.–
46 об., 517–519. Украшения: л. 1 — заставка-отлип (XIX в.); л. 1 об. — инициал-отлип (XIX в.); л. 33 об. — заставка писана черными чернилами в стиле
гравюры; л. 49 — большая заставка и цветок на поле, писаны черными чернилами в стиле гравюры и раскрашены; л. 128 об., 157 об., 301 — изображение свитка на поле, причем на л. 157 об. свиток нарисован на месте затертой киноварной глоссы, позже был заклеен; л. 243 об., 281 — изображение
креста с копьем, губкой и головой Адама на поле; л. 396 — таблица для календарных расчетов в тексте. Л 521, 563 об., 643 об., 651 — оставлено место
для заставки и заголовков вязью; л. 485 об., 486 — оставлено место для киноварных заголовков «составов» Ψ и Ω.
Блок: 88 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 1 первой нумерации (7 листов,
первый лист утрачен); тетради 43 второй нумерации (9 листов); тетради 59
второй нумерации (3 листа); тетради 23 третьей нумерации (5 листов). Кириллическая писцовая нумерация тетрадей в середине нижнего поля в начале тетради. Нумерация тетрадей начинается трижды (тетради 1–6 —
л. 1–48; тетради 1–59 — л. 49–516; тетради 1–23 — л. 517–697). Кириллическая фолиация, начинающаяся трижды (с 1 по 48, с 1 по 476, с 1 по 181).
Л. 1 написан и вклеен в XIX в. (парный к нему лист оборван). Л. 426 порван. Многие листы в начале и конце рукописи подклеены вдоль полей при
починке рукописи в XIX в.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке ромбовидный средник и тисненые углы. Сохранилась одна
из двух медных застежек и один замок. Обрез выкрашен зеленой краской.
Корешок сверху у нижней крышки надорван и лопнул вдоль нижней крышки.
На месте крепления верхней застежки на нижней крышке кожа выдрана;
в доске следы от гвоздей. Местами кожа потерта, поцарапана, поедена жучками.
Записи: л. 521 — указание на дату составления «каталога по азбуце»:
15 июня 1620 г.; л. 253 об. — «Выдрат[ь] вон вес[ь] листъ. Написах сие нъкто
плутишко блудил» (книжной скорописью XVII–XVIII вв., на нижнем поле
напротив «Константинова дара»; запись замарана). Л. 697 об. — «Составлена бысть сия книга въ лъто 6840-е, а нынъ 7379. Всего существования
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сей книгъ подъ солнцемъ 539 годовъ. Зри на лис[те] 24 сей книги» (1871 г.).
Л. 24 об. — «6843 года 1335 года» (карандаш, почерк XIX в., напротив обычной для Синтагмы глоссы «Составлена бысть книга сия в лъто 684[3]»
о времени создания Синтагмы). Оборот верхней крышки переплета —
«№ 119. 1500. 1) 476. 2) 181» (карандаш, писано в столбец. Оборот верхней
крышки переплета, л. I–II об., 697 об., III, IV, V–V об., оборот нижней
крышки переплета — тематические выписки с указанием листов и пробы
пера. На полях многочисленные читательские комментарии XIX–XX вв.,
сделанные простым или красным карандашом, с резким осуждением Синтагмы, вроде: «Мечтатели вдохновенные», «выдумка лукавая», «дичь!»,
«тонкая чепуха», «много суемудрия» и пр. Оборот верхней крышки переплета, л. I, 5, 12, 27, 45, 57, 75, 106, 156, 170, 189, 196, 214, 234, 256, 270,
279, 293, 306, 318, 329, 338, 344, 350, 357, 365, 369, 375, 391, 409, 416, 433,
447, 454, 469, 480, 497, 519 об., 520, 530, 545, 555, 563, 571, 581, 590, 601,
613, 620, 624, 630, 634, 640, 646, 650, 661, 677, 683, 696, 697 об., III, IV, оборот нижней крышки переплета — печать «Митроплiя (так!) Било Криница».
В рукопись вложено 2 ненумерованных листа: 1) обрывок черновика письма,
написанного карандашом (кон. XIX в.); 2) предварительное описание рукописи Н. Ю. Бубнова, сделанное при поступлении собрания в БАН. Проба
пера на л. 697 об. Наклейки на корешке: «Матфеи Правильникъ»; «№ 119»;
«Белокр. 113» (наклейка БАН).
Л. 47–48 об., 515–516 об., I–V об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–486. «Счинение по составъхъ обятии всъхъ винъ божественныхъ и
священныхъ правилъ. Потружденно же вкупъ и сложенно иже во священноинокихъ послъднимъ Матфиомъ». Нач.: «Иже священныхъ и божественныхъ вещь правилъ процвъте...». Синтагма. В оглавлении к Синтагме
номера листов вставлены в XVIII и XIX вв. кириллическими цифрами. Рубрикация по буквам воспринята как кириллическая нумерация «составов»,
так что вместо «Начало А состава» здесь «Начало перваго состава» (л. 49
и др.). На л. 374 иной заголовок П «состава» главы 5: «О святъмъ 40-м постъ
и святых апостолъ и Богородицы».
Л. 486–486 об. «Иже великия церкве оффикъ». Нач.: «Голъмыи икономъ;
голъмыи сакеларь; голъмыи хартофилакъ...».
Л. 486 об.–496. «От правилъ святаго Иоанна Постника». Нач.: «Но убо
и Постнику божественному Иоанне врачество...».
Л. 496–497 об. «Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты
к нъкоему Констянтина епископа, о нихъ же вопрошенъ бысть». Нач.:
«О двоеженцъхъ. Опасение убо двоеженца...». 9 правил.
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Л. 497 об.–501 об. «Иже во святыхъ Никифора Констянтинаграда Исповъдника правила от церковныхъ его сочетании и иже с нимъ святыхъ отецъ».
Нач.: «1. Аще по исповъдании отерется антимисъ...». 36 правил.
Л. 501 об.–512 об. «О отвътъхъ Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго ко священнъишаго (так!) епископу Драчьскому Кавасилъ». Нач.:
«1. О антимисъхъ. Антиминсие освятителныя причастивше силы...». 34 правила.
Л. 512 об.–514. «О церковныхъ сановъхъ». Нач.: «От церковныхъ властель якоже ветхое имать предание...».
Л. 517–518. «Бывшее изъображение от царя Льва Премудраго, како имут
чина престоли церковь от подлежащих патриарху Констянтина митрополия». Нач.: «1. Кесария; 2. Ефесъ...».
Л. 518–519 об. «Латинския ръчи». Нач.: «Андумион поимену проходити...».
Л. 519 об.–521. «О еже что нарицается архиепископъ или митрополит,
или архимандритъ, или игуменъ и прочии». Нач.: «Глаголютъ от иже взыскающе трудолюбие о сихъ...».
Л. 521–563. «Книги сея по азбуцъ скораго ради обрътения исправися люботщателными книгъ в лъто 7128, от воплощения же Господня 1620 июния
пятое на десять». Нач.: «Августъ, листъ; Аврааму, листъ...». Тематический
указатель к Синтагме («Ключ нужнейших вещей»); начало заголовка не вписано. Номера листов вставлены в XVIII и XIX вв. кириллическими цифрами.
Л. 563 об.–636 об. «Святыхъ отецъ и апостолъ. Соборъ о епископъхъ и
о мнисъхъ и о мирских человецъхъ. Благослови, отче». Нач.: «Глава 1. Азъ,
Петръ и Павелъ, апостоли Христови...». Номоканон «Зонар», 200 глав.
Начало заголовка не вписано; последняя глава ошибочно пронумерована
как 201.
Л. 637–643. Б/з. Нач.: «Апостольское взаконение о всем своиствъ христианстъм. Глава 1...». Тематический указатель к номоканону «Зонар» согласно славянскому алфавиту.
Л. 643 об.–650 об. Б/з. Нач.: «[П]риемляи помышления человеческая
должен есть быти образ благъ всъм...». Здесь и далее близко к изданию,
но с сокращениями, стилистическими и орфографическими изменениями:
Номоканон. Киев, 1624. С. 1–26 (2-го счета).
Л. 651–674 об. «Имъя правила по скращению святыхъ апостолъ Великаго Василия и святыхъ соборъ». Нач.: «Правило 1. Иже рукополагаяи чрез
предълъ с рукополагаемым...». Номоканон, 230 правил. Начало заголовка
не вписано. См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 27–94 (2-го счета).
Л. 674 об.–697. «Различные главизны, собраны от иного номоканона
о священницъхъ». Нач.: «Священникъ, аще по небрежению пролиет святыя
дары...». См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 96–156 (2-го счета).
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Л. 697–697 об. «Книга свъдителная ко архиерею о хотящиимъ прияти священьства степень». Нач.: «Иже священная добре уставльше богопроповедницы апостолы...». См.: Номоканон. Киев, 1624. С. 158–159 (2-го счета).
Синтагма Матфея Властаря. Белокр. 114.
XVIII в., третья четверть. 2º (32×20 см). 417 (V+407+V) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Приобретена в 1972 г. в с. Белая Криница.
Филиграни: 1) Про Патриа / УФЛП, белая дата 1816, вид: Клепиков 1959,
№ 653 — л. I–IV, VII–X (переплетные листы); 2) Про Патриа / I VD (вензель) L, вид: Клепиков 1959, № 1191 (1763 г.) — л. 1–56, далее до л. 407 чередуются с филигранью № 3; 3) Про Патриа / JHonig / & / Zoonen, вид: Клепиков 1959, № 1144 (1765 г.) — л. 57–407, чередуется с филигранью № 2;
4) Ф / вензель, белая дата 1772 — л. V, VI (первоначальная обложка рукописи).
Почерк: красивый книжный полуустав, один почерк. 30 строк. Вязь.
Киноварь в заголовках, инициалах и колонтитулах. Киноварные глоссы на
полях, характерные для Синтагмы, служащие рубрикатором для тематического указателя. В два столбца писаны л. 79–88, 376 об.–378, 380–407.
Украшения: л. 57, 89 — чернильная заставка-рамка. Украшенные чернильные и киноварные инициалы — л. 57 об., 89 об. На л. 136, 152 об. — изображение свитка на поле. Л. 307 — таблица для календарных расчетов
в тексте. Л. 318 об. — изображение креста на поле.
Блок: 51 тетрадь по 8 листов, кроме тетрадей 12 (10 листов, 2 листа
в начале тетради подклеены, в том числе лист с заставкой); 33 (3 листа);
51 (10 листов). Две кириллические фолиации: 1) в середине нижнего поля
(л. 1–55), справа на нижнем поле (л. 57–407). Кириллическая нумерация
тетрадей в середине нижнего поля в начале тетради. На л. 57–261 параллельно основной нумерации находится еще одна нумерация тетрадей в нижнем правом углу в начале тетради (частично обрезана). На л. 262–407 особая нумерация в нижнем правом углу параллельно основной нумерации,
продолжающейся в середине нижнего поля. Л. I–X — от переплета. Блок
выкрашен киноварью с трех сторон. Л. I порван.
Переплет: первой половины XIX в. Доски в коже с ролевым и басменным тиснением; ромбовидный средник с растительным орнаментом. Скосы
с трех сторон верхней и нижней крышки. Две медные застежки на кожаных
ремешках (первоначальные) и медные замки. На корешке вставка из красной кожи с тиснением: «Матθъя Правилник». Кожа переплета потерта и
поцарапана.
Записи: л. 380 — указание на дату составления «каталога по азбуце»:
15 июня 1620 г.; л. II — «Сия книга Матвъя Правилника» (XIX в.), «Монас266
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Белокр. 114

тырская митрополии» (чернильный карандаш, ХХ в.); л. I об. — «№ 17
№ ст 351 цен 1000 р» (чернильный карандаш, ХХ в.); л. Х — «25» (карандаш,
ХХ в.) и пробы пера. Л. VI — тематические выписки с указанием листов
(чернила, карандаш, ХХ в.). На корешке наклейки: «194» (кириллическими
цифрами); «№ 17»; «Белокр. 114» (наклейка БАН, почерк Н. Ю. Бубнова).
Л. 89 — «Заставица со столпчиками» (запись вдоль правого поля для оформления заставки-рамки); аналогичная запись обрезана на л. 57.
Л. I–X, 56–56 об., 78 об., 88 об., 407 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–55 об. «Обьятие обрътающихся знаменитшихъ вещеи в книзъ сеи
избрася вкратцъ, ово от сущихъ глаголъ, ово же от подлежащаго тъмъ разума, и расположися за привпадающихъ во умъ скораго ради обрътения.
Коеиждо главство послъдователнъ по азбуцъ словенскихъ буквъ и слогъ,
со исчислением же листовъ и со указанием на коеиждо страницъ строки
знаковъ». Нач.: «И сие да въстно будетъ: идъже в коеи буквы кая вещь писана явится червлеными буквы...». Тематический указатель к Синтагме согласно славянскому алфавиту, отличный от указателей в рукописях XVII в.
Л. 57–359. «Счинение по составъхъ обятии всъхъ винъ божественныхъ
и священныхъ правилъ. Потружденно же вкупъ и сложенно иже во священноинокихъ послъднимъ Матфиомъ». Нач.: «Иже священныхъ и божественныхъ вещь правилъ процвъте...». Синтагма. Номера листов в оглавлении проставлены писцовым почерком. На л. 292 об. иной заголовок П
«состава» главы 5: «О святомъ 40-том постъ».
Л. 359. «Иже великия церкве аффикъ». Нач.: «Голъемыи икономъ; голъемыи сакеларъ; голъемыи хартофилакъ...».
Л. 359–365. «От правилъ святаго Иоанна Постника». Нач.: «Но убо и
Постнику божественномъ Иоаннъ врачевство...».
Л. 365–365 об. «Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты
ко нъкоему Константинно епископу, о них же вопрошенъ бысть». Нач.:
«О двоеженцъхъ. 1. Опасение убо двоеженца...». 9 правил.
Л. 365 об.–368. «Иже во святыхъ Никифора Константиноваграда Исповъдника правила от церковныхъ его сочинении и иже с нимъ святыхъ отецъ».
Нач.: «1. Аще по невъдении отрется антимисъ...». 36 правил.
Л. 368–375. «О отвътъхъ Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго
ко священнъишему епископу Драчьскому Кавасилъ». Нач.: «О антиминсъхъ.
1. Антиминсие освятителныя причтавше силы...». 34 правила.
Л. 375–376. «О церковныхъ сановъхъ». Нач.: «От церковныхъ властель
якоже ветхое имать предание...».
Л. 376–377 об. «Бывшее изображение от царя Лва Премудраго, како имутъ
чина престоли церковь от подлежащихъ патриарху Константина митрополия». Нач.: «1. Кесария; 2. Ефесъ...».
267
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4. Матфей Властарь. Алфавитная синтагма

Л. 377 об.–378. «Латинския ръчи». Нач.: «Андумионъ поимену проходити...».
Л. 378 об.–379 об. «О еже что нарицается архиепископъ или митрополит, или архимандритъ, или игуменъ и прочии». Нач.: «Глаголютъ от иже
взыскающе трудолюбезнъ о сихъ...».
Л. 380–407. «Ключь нужнъишихъ вещеи книги сея по азбуцъ скораго
ради обрътения исправися люботщательными книгъ в лъто 7128, от воплощения же 1628 (так!) июня 15». Нач.: «А. Августъ, <...> листъ на об.; Аврааму, листъ...». Номера листов либо не вписаны, либо стерты и по стертому
написаны кириллическими цифрами почерком XIX в.
Синтагма Матфея Властаря. Каргоп. 69.
XIX в., вторая половина. 4º (21,5×17,5 см). 386 (V+376+V) л. Русский
извод церковнослав. языка.
Рукопись привезена в 1965 г. из Каргопольского района.
Филиграни: отсутствуют, бумага машинной выделки.
Почерк: узкий наклонный почерк. 27 строк. Заголовки, инициалы и глоссы
на полях писаны красными чернилами. Колонтитулы писаны карандашом
тем же почерком, что и пометы на л. II. Л. 290 об. — таблица для календарных расчетов в тексте. Колонтитулы написаны карандашом тем же почерком, что и записи на л. II.
Блок: 47 тетрадей по 8 листов. Некоторые листы попорчены жучком. На
отдельных листах приклеены тканевые закладки. Пагинация арабскими
цифрами XIX в. Нумерация тетрадей отсутствует. Л. 376 — вырезано нижнее поле листа (вероятно, с записью).
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Ромбовидный средник с цветочным орнаментом. Нижняя доска сломана. Первоначальный корешок утрачен; края нового кожаного корешка заправлены под
доски. Кожа на верхней доске в левом нижнем углу оборвана и местами
отстает от доски. Застежки на кожаных ремнях утрачены; сохранились две
медные застежки. На корешке следы наклейки, ныне утраченной.
Записи: л. II — «№ 31 свящ. И. Лег.» (карандаш, зачеркнуто), «Свящ. И. Легат.» (карандаш), «№ 49 алф. кат.» (карандаш); л. Х — тематические выписки с указанием листов (чернила, карандаш).
Л. I–III об., IV об.–X об., 376 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. IV, 1–356. «Книга Матфея Иеросалимскаго, счинение по составъхъ.
Начало перваго состава. Отвергшихся непорочныя христианския въры, и како
раскаявшихся сихъ приимати имати подобаетъ». Нач.: «Благовременно убо
есть посемъ сказати, како иже единою просвътившихся...». Синтагма. На
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л. 272 в «составе» Н, глава 4 текст обрывается на словах: «...намъ же нъсть
нуждно апостольская отмътати предания реченное», далее из-за утраты
в протографе одного листа утрачены главы 5–8 «состава» Н и глава 1 «состава» ξ. Текст возобновляется на л. 272 с заголовка главы 2 «состава» ξ.
Л. 356. «Иже великия церкве оффикъ». Нач.: «Гелемыи (так!) икономъ;
голъмыи сакеларъ; голъмыи хартовилакъ...».
Л. 356 об.–363. «О правилъ святаго Иоанна Постника». Нач.: «Но убо и
Постнику божественномъ Иоанне врачество...».
Л. 363–364 об. «Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты
ко нъкоему Константину епископу, о нихъ же вопрошенъ бысть». Нач.:
«1. О двоеженцеъхъ. Опасение убо двоеженца...». 9 правил.
Л. 364 об.–367. «Иже во святыхъ Никифора Константиноваграда Исповъдника правила отъ церковныхъ его сочетании и иже с нимъ святыхъ отецъ».
Нач.: «1. Аще по невъдении отерется антиминсъ...». 36 правил.
Л. 367–374 об. «О отвътъхъ Иоанна священнъишаго епископа Китрошскаго къ священнъишему епископу Драчскому Кавасилъ». Нач.: «1. Антиминсъхъ. Антимисие освятительныя причастивше силы...». 34 правила.
Л. 375–376. «О церковныхъ сановъхъ». Нач.: «О церковныхъ властъхъ
якоже ветхое имать предание...».
Дополнительные сведения: рукопись разыскана в 1965 г. М. В. Кукушкиной в Волосовском сельсовете Каргопольского района. В конце XIX в.
она находилась в Архангельской епархиальной миссионерской библиотеке,
куда была передана ее владельцем, Ильей Ивановичем Легатовым. И. И. Легатов был священником в Кургоминском приходе Шенкурского уезда в 1863–
1872 гг., а с 1886 г. — священником архангельской Рождественской церкви.
Он являлся епархиальным миссионером, а в 1890-е гг. — помощником
председателя Епархиального церковно-археологического комитета в Архангельске, возглавлявшегося И. М. Сибирцевым (см.: Краткое описание Архангельской епархии. С. 5, 24–25, 223–224).3 Значительная часть рукописей
Архангельской епархиальной миссионерской библиотеки осталась в ней и
в настоящее время хранится в БАН в составе Архангельского собрания.
Возможно, Синтагма Матфея Властаря, принадлежавшая И. И. Легатову,
была впоследствии забрана владельцем из миссионерской библиотеки и
по этой причине оказалась в ХХ в. Каргополье.
Библиография: Каталог книг Архангельской миссионерской библиотеки.
С. 395, № 51; Бубнов, Копанев. 1966. С. 201, 204.
3
Благодарю Л. Б. Белову и Н. А. Ефимову за помощь в розыске сведений о И. И. Легатове.
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Лукьян. 3

«Сочинение по составъх обьятиих всъх винъ божественныхъ и
священныхъ правилъ. Потружденно же вкупъ и сложенно иже
л. 4–17
во священноинокихъ послъдънимъ Матфиомъ». Нач.: «Иже священныхъ и божественных вещь правилъ процвите...»
«Сказание главизнамъ в настоящую книгу сию по азъ веди».
Нач.: «О православнои въръ, яко основана есть, таже начало л. 17 об.–23
съ Богомъ...»
«Начало А состава». Включает 19 глав
л. 26
1. «О отвергшихся непорочныя християньския въры, и како раскаявшихся сихъ приимати подобаетъ». Нач.: «Благовременно л. 26–29
убо есть посемъ сказати, како иже единою...»
2. «О еретицъхъ и како подобаетъ приимати сихъ, иже от ереси
отвращающихся». Нач.: «Но убо како и иже от ереси обращаю- л. 29–36
щихся...»
3. «Како подобаетъ глаголемая любления творити, рекше гощения». Нач.: «Гагрьскаго 16. Шестонадесятое убо, иже в Гагръ л. 36–36 об.
собора...»
4. «О куплении и продании закони градстии царствии». Нач.:
л. 36 об.–37
«Купление и продание составляется внегда убо о ценъ...»

Заглавие и инципит

л. 2–17

л. 29 об.–
37 об.

л. 56–74

л. 49–56

л. 49

л. 41 об.–42

л. 38–39

л. 75–76 об.

л. 21–21 об.

л. 105–
105 об.

л. 105 об.–
л. 21 об.–23
106 об.

л. 7–21

л. 1–7

л. 1

Каргоп. 69

л. 94–105

л. 89–94

л. 89

л. 79–88

л. 33 об.–
46 об.

л. 41–41 об. л. 37 об.–38 л. 74–74 об.

л. 31 об.–41

л. 28–31 об. л. 26–29 об.

л. 28

л. 57–78

л. 1–33 об.

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 19–26 об. л. 17 об.–25

л. 1–18 об.

Устюж. 2

В Алфавитной синтагме наиболее показательными являются названия глав. Это связано с тем, что инципиты представляют собой либо номера правил (например: «Собора шестаго 36. Тридесяте и шестое шестаго собора правило...»),
на которые опирается данная глава, либо отсылки к другим главам (напимер: «Ищи вторую на десять главу А состава»).
Такие инципиты малоинформативны как для описания, так и для указателя инципитов. По этой причине в указатель
инципитов для Алфавитной синтагмы внесены только те инципиты, которые отражают содержательную часть правила,
а также все заглавия, являющиеся неотъмлемой и наиболее информативной начальной частью текста.

Сводное описание содержания Алфавитной синтагмы Матфея Властаря
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Заглавие и инципит

5. «О безсловствовавшихъ, рекше животнаа растлъвающихъ».
Нач.: «Иже со безсловесными срастлъвшихся животными...»
6. «О четцъхъ». Нач.: «Собора шестаго 36. Тридесяте и шестое
шестаго собора правило...»
7. «О анафемъ». Нач.: «Ищи о семъ в подписании...»
8. «О антиминсъхъ». Нач.: «Антиминсы освятителныя причастнии силы...»
9. «О отхождении епископъ и клирик». Нач.: «И иже отхождения епископъ или клирикъ...»
10. «О отпустныхъ писаниих». Нач.: «О даемыхъ от архиереи
отпустныхъ писменъ...»
11. «О восхищающихъ епископъхъ не своя прикладныя тъмъ
церквы». Нач.: «Не точию же, но и сотворших епископъхъ...»
12. «О восхищающихъ разбоинически туждая». Нач.: «Святыи
Григорие Чюдотворецъ въ третием правилъ разбоиничествующаго...»
13. «О восхищающихъ на бракъ жены». Нач.: «Агкирскаго 11.
Первонадесятое правило, иже во Агкиръ собора обрученныя...»
14. «О муже неистовствъ». Нач.: «Василия Великаго 7 и 62-е.
Великии Василие в седмомъ правилъ, еще жи и шестьдесятъ и
второмъ...»
15. «О началницъхъ, каковыхъ бывати подобаетъ сихъ закони».
Нач.: «Подобаетъ началнику божественному елико мощно естеству...»
16. «О нечистотъ женахъ». Нач.: «Святыи священномученикъ
Дионисие Александръскии во второмъ правилъ...»
17. «О недорастъшихъ закони». Нач.: «Недорастшии в согръшениихъ не помагаемъ...»

Устюж. 2

л. 43
л. 43
л. 43–52
л. 52
л. 52

л. 37 об.
л. 37 об.–38
л. 38–44 об.
л. 44 об.
л. 44 об.
л. 47 об.–
48 об.

л. 47 об.

л. 47–47 об.

л. 40–47

л. 48

л. 50–50 об.

л. 56 об.

л. 51

л. 51

л. 55 об.–56 л. 50 об.–51

л. 55 об.

л. 47 об.–48 л. 56–56 об.

л. 47 об.

л. 47–47 об.

л. 24 об.–
37 об.

107 об.–
117 об.

л. 117 об.–
л. 37 об.–38
118

л. 117 об. л. 37 об.–38

л. 24–24 об.

107 об.

л. 119–
121 об.

л. 43

л. 40–43

л. 104–
л. 122–
104 об.
122 об.
л. 104 об.–
л. 122 об.
105

л. 44 об.

л. 43 об.–
44 об.

л. 103 об.– л. 121 об.–
л. 43–43 об.
104
122

л. 102 об.–
л. 121 об.
103 об.

л. 99–
102 об.

л. 96 об.–99 л. 118–119 л. 38–39 об.

л. 96–96 об.

л. 96

л. 79–96

л. 39 об.–40 л. 78 об.–79

л. 39 об.

л. 39 об.

л. 45 об.–47 л. 53 об.–55 л. 48 об.–50

л. 44 об.–
л. 52–53 об.
45 об.

л. 42 об.–43

л. 37 об.

Каргоп. 69

л. 76 об.– л. 106 об.–
л. 23–23 об.
77 об.
107
л. 77 об.–
л. 107–
л. 23 об.
78 об.
107 об.
л. 78 об. л. 107 об.
л. 24

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 37–37 об. л. 42–42 об. л. 39–39 об.

Лукьян. 3
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18. «О отлучении». Нач.: «Но убо и симъ списанномъ быти варившими...»
19. «Яко не подобаетъ кромъ извъстныя вины отлучати кого
знаменаи». Нач.: «От сего ръша нъцыи, яко иже без вины отлучаемъ...»
«Начало В состава». Включает 13 глав
1. «О святомъ крещении». Нач.: «Но убо и на вторыи уже составъ, иже по первъмъ...»
2. «О сомнящихся младенцъхъ, аще крестишася». Нач.: «Собора
шестаго 86 и Карфагеньскаго 72. Осмьдесяте и шестое правило...»
3. «О кресщаемыхъ младенцехъ агаряньскихъ». Нач.: «Видъти
есть и во глубоцеи тмъ агаряньскаго злочестия...»
4. «О крещаемыхъ от иудеи». Нач.: «Собора седмаго 8. О жестоковыиномъ же и необръзаномъ сердцем родъ иудеискомъ...»
5. «О цари». Нач.: «Царь есть законное предстателство, обще
благо всъмъ...»
6. «Когда царь во святыи входитъ жертовникъ». Нач.: «Собора
шестаго 69. Шестьдесяте и девятое шестаго собора правило...»
7. «Яко царю не подобает досаждати». Нач.: «Осмьдесяте и
четвертое святыхъ апостолъ правило...»
8. «О степенъхъ брака». Нач.: «Но убо никто же мню от добръ
смыслящихъ...»
9. «О гнушающихся законныя браки, вина же и мяса и иныхъ».
Нач.: «Святыхъ апостолъ пятьдесяте и первое правило епископъ,
рече...»
10. «О нужьди и насилии». Нач.: «Ищи вторую на десять главу
А состава»

Заглавие и инципит

л. 56 об.–
58 об.

Устюж. 2

л. 51–53

л. 122 об.–
л. 44 об.–47
124 об.

л. 63 об.–
64 об.

л. 53 об.–
54 об.

л. 63

л. 62–63

л. 75 об.

л. 68

л. 74–75 об. л. 66 об.–68

л. 142 об.

л. 139–
142 об.

л. 118–
120 об.
л. 120 об.–
л. 54 об.–55 л. 64 об.–65 л. 58 об.–59
121 об.
л. 121 об.–
л. 55
л. 65
л. 59
122
л. 122–
л. 55–55 об. л. 65–65 об. л. 59–59 об.
122 об.
л. 122 об.–
л. 55 об. л. 65 об.–66 л. 59 об.
123 об.
л. 59 об.– л. 123 об.–
л. 55 об.–62 л. 66–74
66 об.
139

л. 57 об.–
58 об.

л. 55

л. 48 об.–55

л. 48 об.

л. 144

л. 73

л. 142 об.–
л. 70 об.–73
144

л. 132 об.–
л. 58–58 об.
133
л. 133–
л. 58 об.–59
133 об.
л. 133 об.–
л. 59–70 об.
142 об.

л. 132 об. л. 57 об.–58

л. 130 об.–
л. 55–57
132
л. 132–
л. 57–57 об.
132 об.

л. 130 об.

л. 63–63 об.

л. 53 об.

л. 118

л. 126
л. 126–
130 об.

л. 50 об.
л. 59 об.
л. 54
л. 110
л. 50 об.–
л. 59 об.–63 л. 54–57 об. л. 110–118
53 об.
л. 57 об.

Каргоп. 69

л. 108 об.– л. 124 об.–
л. 47–48 об.
110
125 об.

л. 105–
108 об.

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 49 об.–50 л. 58 об.–59 л. 53–53 об.

л. 48–49 об.
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л. 63–65

Лукьян. 3

л. 75 об.–
78 об.

Устюж. 2

л. 68–70 об.

л. 142 об.– л. 144 об.–
147 об.
147

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 73–77

Каргоп. 69

л. 65

л. 78 об.

л. 70 об.

л. 147 об.– л. 147–
л. 77–77 об.
148
147 об.
л. 78 об.–
л. 148– л. 147 об.– л. 77 об.–
13. «О висекте». Нач.: «Еже висекта — имя римско есть...»
л. 65–65 об.
л. 70 об.–71
79 об.
149 об.
148
78 об.
«Начало Г состава». Включает 31 главу
л. 66
л. 79 об.
л. 71 об.
л. 149 об.
л. 148
л. 78 об.
л. 66
л. 79 об.
л. 71 об.
л. 149 об.
л. 148
л. 78 об.
1. «О брачныхъ степенехъ». Нач.: «Ищи осмую главу В состава»
2. «О брацъхъ повелънных и возбраненыхъ». Нач.: «Апостолл. 71 об.– л. 149 об.–
л. 78 об.–
л. 66–67 л. 79 об.–81
л. 148–150
ское 26. Святыхъ апостолъ 26-е правило...»
72 об.
153
80 об.
3. «О иже законныя браки гнушающихся». Нач.: «Ищи девял. 67
л. 81
л. 72 об.
л. 153
л. 150
л. 81
тую главизну В состава»
4. «О двоеженцахъ и троеженцехъ и многоженцехъ мужеи и
л. 72 об.–
л. 67–69 об. л. 81–84 об.
л. 153–160 л. 150–154 л. 81–86 об.
женъ». Нач.: «О двоеженцехъ священникъ апостолское 17-е...»
75 об.
5. «О иже во вторыи приити бракъ хотяще женъ во ошельствъ
л. 84 об.–
л. 86 об.–
л. 76–76 об. л. 160–162 л. 154–155
или в воинствъ мужу ея без въсти бывшу». Нач.: «Тридесято и л. 69 об.–70
85 об.
87 об.
первое Великаго Василия правило, яже отшедшу...»
6. «Яко со дващи женящимся не подобаетъ ясти священнослол. 162
л. 155
л. 87 об.
вившему презвитеру». Нач.: «Неокесарии 7. Седмое Неокесал. 70
л. 85 об.
л. 76 об.
риискаго собора...»
7. «Яко на бракъ ходящимъ християномъ не подобаетъ играмъ
л. 162–
внимати». Нач.: «Лаодикии 50. Пятдесяте и третие Лаодикии- л. 70–70 об. л. 85 об.
л. 76 об.
л. 155 л. 87 об.–88
162 об.
скаго повелевает...»
8. «О посягающимъ девицамъ женамъ без воля своихъ родитель».
л. 162 об.–
л. 155–156 л. 88–88 об.
Нач.: «Василия 38. Тридесяте и осмое Великаго Василия пра- л. 70 об. л. 85 об.–86 л. 76 об.–77
163 об.
вило...»

11. «О книгахъ божественнаго писания искръних и туждыхъ».
Нач.: «Осмьдесяте и пятое святыхъ апостолъ правило сия рече
книги...»
12. «О нуждею умершихъ, рекше себе убивающихъ». Нач.: «Тимофея 14. Иже нуждею умершихъ Александриискии Тимофеи...»

Заглавие и инципит
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9. «О брацъхъ законопреступныхъ и нелъпотныхъ сродническихъ». Нач.: «От иже незаконно бывающихъ браковъ...»
10. «О иже на бракъ жены восхищающихъ». Нач.: «Ище третию на десять главу А состава»
11. «О иже на браки поемлющихъ, иже Богови освященныя».
Нач.: «Собора четвертаго шестое. Шестое же четвертаго собора
правило дъвъи...»
12. «Яко не подобаетъ бракъ заменовати съ еретики о причетницъхъ». Нач.: «Собора 4-го 14. Четверто на десятое четвертаго
собора...»
13. «Бракъ от которыхъ винъ раздръшается». Нач.: «О брачныхъ
замънениихъ раздръшениихъ во многих градскии сказуетъ законъ...»
14. «О женахъ дияконицах и въдовицахъ». Нач.: «Ищи первую
на десять главу сего состава»
15. «О женахъ брачныхъ, в нем же о обручении». Нач.: «Василеи 69. Шестьдесяте и шестое Великаго Василия правило аще
чтецъ...»
16. «О иже своя жены возрокомъ благоговъинства изгнавшихъ
причетницъхъ». Нач.: «Апостолско 5. Пятое святыхъ апостолъ...»
17. «Еще о иже своя жены изгнавшихъ людских». Нач.: «Апостольско 48. Апостольское же четыридесяте и осмое изгнавшаго
людина...»
18. «Яко от своихъ женъ разлучатися подобаетъ епископомъ».
Нач.: «Собора 6-го 12. Иже шестаго собора божествении отцы...»
19. «О иже жены совводныя имущихъ епископъ или причетникъ». Нач.: «Собора 1-го 3. Третие же перваго собора правило
епископу...»

Заглавие и инципит

Устюж. 2

л. 97–99

л. 79–80

л. 81 об.–
82 об.

л. 101–102

л. 80–81 об. л. 99–101

л. 86 об.–87

л. 97

л. 78 об.–79

л. 90–91

л. 92 об.

л. 88 об.–
92 об.

л. 95–97

л. 100

л. 168 об.

л. 105

л. 164 об.–
л. 100–105
168 об.

л. 164 об.

л. 162 об.–
л. 97–100
164 об.

л. 161–
162 об.

л. 194–
196 об.

л. 173–174

л. 170 об.–
173

л. 110 об.–
112 об.

л. 108–
110 об.

л. 186 об.– л. 168 об.– л. 105 об.–
190
170 об.
108
л. 88 об.–90 л. 190–194

л. 87–88 об.

л. 179–186

л. 83 об.–
86 об.

л. 76–78 об. л. 93 об.–97

л. 186–
186 об.

л. 179

л. 93 об.

л. 172–175

л. 83 об.

л. 76

л. 92–93 об. л. 82–83 об. л. 175–179

л. 75–76

л. 81–82

л. 90 об.–92

л. 74–75

л. 158 об.

л. 156–
158 об.

Каргоп. 69

л. 168 об.– л. 158 об.–
л. 92 об.–95
172
161

л. 79 об.–81

л. 88 об.–
90 об.

л. 72 об.–74

л. 168 об.

л. 79

л. 163 об.–
168 об.

л. 88 об.

л. 77–79

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 72 об.

л. 70 об.–
л. 86–88 об.
72 об.
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20. «О иже с женами банящихся». Нач.: «Собора шестаго 77.
Седмьдесяте и седмое шестаго собора правило еже в баняхъ...»
21. «Яко женамъ не подобаетъ презвитерицамъ бывати». Нач.:
«Лаодикиискаго 11. Первонадесятое иже в Лаодикии правило...»
22. «Яко женамъ не подобаетъ входити во святыи жертовник».
Нач.: «Лаодики 44. Четыредесяте и четвертое же в Лаодикии
собора правило...»
23. «Яко женамъ подобаетъ въ церкви молчати». Нач.: «Собора
шестаго 70. Седмьдесятое шестаго собора правило молчание
извыкнути...»
24. «Яко не подобаетъ женъ в мужескую одежду одъяннъ быти».
Нач.: «Гаггръскаго 11. Первонадесятое иже в Гагръ собора правило...»
25. «Яко женъ родившои нъсть нужда узаконеныя посты соблюдати». Нач.: «Тимофея 8. Осмое правило Тимофеа Александриискаго...»
26. «О иже жену имущем бъснуему». Нач.: «Тимофея 15. Тимофеи убо Александрьскии в пятнадесятом правиле иже кто
беснующеися...»
27. «О женахъ, иже в нечистотъ, рекше во истечении». Нач.:
«Ищи шестуюнадесять главу А состава»
28. «О женахъ, коеже изврещи былия приемлющихъ». Нач.: «Собора шестаго 91. Девятьдесяте и первое шестаго собора...»
29. «О женъ, иже нерадиво имущои о рождении или пометающои». Нач.: «Василия 33, 52. Тридесяте и третие Великаго Василия правило...»
30. «О иже жены дъвы нудящихъ». Нач.: «Святыхъ апостолъ
шестьдесяте и седмое правило понудившаго деву...»
л. 92

л. 103–
103 об.

л. 83

л. 84–84 об.

л. 84

л. 83 об.–84

л. 83 об.

л. 92 об.

л. 175 об.

л. 198–
198 об.

л. 199 об.

л. 199–
199 об.

л. 176

л. 175 об.–
176

л. 198 об.–
л. 175 об.
199

л. 175

л. 198

л. 175

л. 114 об.

л. 114–
114 об.

л. 114

л. 113 об.–
114

л. 113 об.

л. 113 об.

л. 105

л. 93 об.–94

л. 104 об.–
л. 93–93 об.
105

л. 177–
177 об.

л. 115 об.
л. 201 об.– л. 177 об.–
л. 116–117
202 об.
178

л. 201–
201 об.

л. 114 об.–
л. 103 об.–
л. 199 об.–
л. 176–177
л. 92 об.–93
201
115 об.
104 об.

л. 103 об.

л. 92–92 об.

л. 92

л. 103

л. 83

л. 92

л. 103

л. 83

л. 83–83 об. л. 103 об.

Каргоп. 69

л. 196 об.– л. 174– л. 112 об.–
л. 91–91 об.
197
174 об.
113
л. 197– л. 174 об.– л. 113–
л. 91 об.
197 об.
175
113 об.

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 102 об.–
л. 197 об.–
л. 91 об.–92
103
198

л. 82 об.
л. 82 об.–83

л. 102 об.

л. 82 об.

Устюж. 2

л. 102–
102 об.
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276
л. 84 об.
л. 84 об.

31. «О обавании». Нач.: «Ищи первую главу М состава».
«Начало Д состава». Включает 13 глав
1. «О бъснующихся или бъсноватися лицемърящихся». Нач.:
«Апостолское 79. Седмьдесяте и девятое святых апостолъ...»
2. «О заемницъхъ и заимъ и залозъхъ законъ». Нач.: «Жена да
предпочитается во прикии...»
3. «О распустъ». Нач.: «Ищи тринадесятую главу Г состава»
4. «О завъщании». Нач.: «Четыредесято святыхъ апостолъ правило, иже своя имущаго...»
5. «О дияконъхъ». Нач.: «Собора шестаго 14 и 15. Четвертонадесятое шестаго собора правило...»
6. «О двоеженцехъ». Нач.: «Ищи 4-ю главу Г состава»
7. «Како подобаетъ учити люди епископомъ и презвитеромъ».
Нач.: «Апостольско 58. Пятьдесяте и осмое святыхъ апостолъ...»
8. «О правдъ закони». Нач.: «Правда есть твердое и всегдашнее
благоволение...»
9. «О судилищи и пря имущихъ причетник же и людинъ». Нач.:
«Сардиискаго 3. Но убо божественныи апостолъ к Коринфомъ...»
10. «Яко дващи о том жде отмщати не подобает». Нач.: «Апостолско 25. Двадесяте же и пятое святыхъ апостолъ правило
епископъ рече...»
11. «О гонящихъ нъкия за благочестие». Нач.: «Ищи в первои
главъ А состава...»
12. «О рабъхъ свобождении и причетничествъ». Нач.: «Собора 6-го 85. Осмьдесяте и пятое 6-го собора правило о рабъхъ...»

Устюж. 2

л. 111

л. 110–111

л. 122–
123 об.
л. 97–98

13. «О даровъхъ». Нач.: «Всяко дарование совершенно бывше...» л. 98–98 об. л. 123 об.

л. 109 об.–
110
л. 122

л. 109–
109 об.

л. 97

л. 96 об.–97 л. 121–122

л. 198

л. 196 об.– л. 140 об.–
198
142

л. 180
л. 119
л. 180–
л. 119–
181 об.
121 об.
л. 181 об.– л. 121 об.–
183
123 об.
л. 183
л. 123 об.
л. 123 об.–
л. 183–184
125
л. 184–
л. 125
184 об.
л. 184 об.– л. 125–
196 об.
140 об.

л. 179–180 л. 118–119

л. 142–
142 об.
л. 232 об.– л. 198– л. 142 об.–
234 об.
199 об.
144
л. 234 об.–
л. 144–
л. 199 об.
235
144 об.
л. 232 об.

л. 231–
232 об.

л. 117
л. 117

Каргоп. 69

л. 178–179 л. 117–118

л. 178
л. 178

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 105
л. 94
л. 202 об.
л. 105 об.
л. 94 об.
л. 202 об.
л. 202 об.–
л. 105 об.–
л. 94 об.–95
л. 84 об.–85
106
204 об.
л. 204 об.–
л. 85–85 об. л. 106–107 л. 95–95 об.
206
л. 85 об.–86
л. 107
л. 95 об.
л. 206
л. 107–
л. 95 об.–
л. 206–
л. 86–87
108 об.
97 об.
209 об.
л. 108 об.– л. 97 об.– л. 209 об.–
л. 87–88
109 об.
98 об.
212
л. 88
109 об.–110 л. 98 об.
л. 212
л. 110–
л. 98 об.–
л. 212–
л. 88–88 об.
110 об.
99 об.
213 об.
л. 110 об.–
л. 213 об.–
л. 88 об.
л. 99 об.
111
214
л. 88 об.–
л. 111–121 л. 99 об.–109 л. 214–231
96 об.

Лукьян. 3
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л. 98 об.

«Начало Е состава». Включает 36 глав
1. «О емьствъ». Нач.: «Двадесятое убо святыхъ апостолъ правило ничтоже о разньствъ емства...»
2. «О обычаехъ неписанныхъ». Нач.: «Василия къ Диодору послание. Великии Василие в послании убо еже к Диодору неписанныи обычаи...»
3. «О обычаехъ еллинскихъ». Нач.: «Собора 6-го 62. Шестьдесятое и второе шестаго собора правило иже еллинскимъ обычаемъ...»
4. «О обычаехъ градскихъ закони». Нач.: «О них же неписаненъ
не лежитъ законъ...»
5. «О мирныхъ песмънехъ». Нач.: «Ищи девятую главу А состава»
6. «О иконахъ святыхъ». Нач.: «Собора шестаго 82. Осмъдесяте
и второе шестаго собора правило образы рече...»
7. «О палежи закони». Нач.: «Аще кто стернище своея нивы
хотя пожещи...»
8. «О насаждении». Нач.: «Ище в шестьнадесятои главъ сего
состава правило 18...»
9. «О одъяниихъ прикладныхъ священнымъ». Нач.: «Собора
шестаго 27. Двадесяте же и седмое шестаго собора правило
никтоже...»
10. «О залогахъ». Нач.: «Ищи вторую главу Д состава»
11. «О ихже имутъ церкви старъишинства и правины». Нач.:
«Тридесяте и четвертое святыхъ апостолъ правило епископомъ...»
12. «О церковном здании и о священии». Нач.: «Собора 7-го 7.
Седмое седмаго собора правило иже безъ святыхъ мощеи...»

л. 124

Устюж. 2

л. 115–
116 об.

л. 127 об.

л. 101 об.
л. 101 об.– л. 127 об.–
102 об.
129 об.
л. 102 об.–
л. 129 об.
103
л. 103–
л. 129 об.–
103 об.
130

л. 131

л. 108–
108 об.

л. 136–137

л. 104–108 л. 131–136

л. 104

л. 103 об.–
л. 130–131
104

л. 115

л. 127 об.

л. 101–
101 об.

л. 118
л. 118–
122 об.
л. 122 об.–
123 об.

л. 117–118

л. 116 об.–
117

л. 116 об.

л. 114 об.–
115

л. 113 об.–
114 об.

л. 126–
127 об.

л. 100–101

л. 146–
148 об.

л. 204

л. 204

л. 151

л. 150 об.–
151

л. 202 об.– л. 148 об.–
150 об.
204

л. 201–
202 об.

л. 199 об.
л. 144
л. 199 об.–
л. 144–146
201

Каргоп. 69

л. 155–
156 об.
л. 247
л. 208
л. 156 об.
л. 247–
л. 156 об.–
л. 208–214
255 об.
164
л. 255 об.–
л. 164 об.–
л. 214–215
257
165 об.

л. 245 об.–
л. 207–208
247

л. 241 об.–
л. 151–
л. 204–206
244
153 об.
л. 244–
л. 206– л. 153 об.–
154
244 об.
206 об.
л. 244 об.– л. 206 об.–
л. 154–155
245 об.
207

л. 241 об.

л. 241–
241 об.

л. 239–241

л. 236 об.–
239

л. 112–
113 об.

л. 125–126

л. 235
л. 235–
236 об.

л. 111 об.
л. 111 об.–
112

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 99–100

л. 98 об.–99 л. 124–125
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278
л. 137 об.–
138

л. 109–
109 об.

л. 139–141
л. 141–
141 об.
л. 141 об.
л. 141 об.–
142

л. 142–
142 об.
л. 142 об.–
143 об.

л. 110–
111 об.
л. 111 об.–
112
л. 112
л. 112–
112 об.
л. 112 об.–
113

л. 113–
113 об.

л. 109 об.–
л. 138–139
110

л. 137–
137 об.

л. 108 об.–
109

13. «О иже во церкви прибъглецъ закони». Нач.: «Уставляемъ
нелъть быти кому...»
14. «Яко не подобаетъ во церкьвахъ двъю единаго причетника
быти». Нач.: «Собора четвертаго 10-е. Десятое четвертаго собора...»
15. «Яко не подобаетъ внутръ церкве глаголемымъ любвамъ или
гостбамъ или питию бывати или внутръ священныхъ предъдверии корчмъ быти или что на продажу представлятися или скотину без нужда вводити или кому со женою прилъговати».
Нач.: «Собора шестаго 76-е. Ищи третию главу А состава...»
16. «Яко церковным вещемъ не подобаетъ разноситися, и како
подобаетъ сие строити». Нач.: «Апостольско 38. Тридесяте и
осмое святыхъ апостолъ правило...»
17. «О епископъхъ». Нач.: «Ищи в седмои главъ Д состава правило 58-е святыхъ апостолъ. Епископъ зритель...»
18. «Яко епископомъ разлучитися подобаетъ своихъ женъ».
Нач.: «Ищи седмьдесятую главу Г состава»
19. «О епископъхъ церквы приемлющихъ предстателством
властель». Нач.: «Апостольско 30. Тридесятое святых апостолъ правило...»
20. «О епископъ хиротонисанномъ бывъшемъ и не приемлющу
поити во жребии тому во падшую церковь, или шедшу и не прияту бывшу, или не могущу ити, за еже от языкъ церкьви держимъ быти». Нач.: «Апостольско 36. Тридесяте и шестое святыхъ апостолъ правило...»
21. «О епископиахъ, митрополияхъ бывающимъ, яко не подобаетъ во единои епархии двъма быти митрополияма». Нач.:
«Второнадесятое четвертаго собора правило лютъишаа...»

Устюж. 2

Лукьян. 3

Заглавие и инципит

л. 128 об.–
129

л. 127 об.–
128 об.

л. 127 об.

л. 127 об.

л. 127–
127 об.

л. 125–127

л. 124 об.–
125

л. 124–
124 об.

л. 123 об.–
124

л. 165 об.–
166 об.

л. 215 об.– л. 166 об.–
216
167 об.

л. 215–
215 об.

Каргоп. 69

л. 217–
219 об.

л. 266–
267 об.

л. 265–266

л. 264–265

л. 264

л. 172 об.–
173 об.

л. 172 об.

л. 172–
172 об.

л. 168 об.–
172

л. 221 об.– л. 174 об.–
222
175 об.

л. 220 об.– л. 173 об.–
221 об.
174 об.

л. 220–
220 об.

л. 220

л. 263 об.– л. 219 об.–
264
220

л. 260–
263 об.

л. 167 об.–
л. 258 об.–
л. 216–217
259 об.
168 об.

л. 258–
258 об.

л. 257–258
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22. «Яко подобаетъ епископомъ епископия и монастыря возвращати, аще обща, рекше мирская будут жилища». Нач.: «Собора 7-го 13. Третие на десятое седмаго собора правило иже
общая...»
23. «О епископовъхъ особныхъ имъниихъ и како подобаетъ церковная строити ему». Нач.: «Апостольско 40. Четыридесятое святыхъ апостолъ правило иже своя...»
24. «Яко епископу имъти подобаетъ церковнымъ имъниемъ
строителя». Нач.: «Собора четвертаго 26. Двадесяте и шестое
четвертаго собора...»
25. «Яко не подобаетъ епископу монастырь здати на вредъ церковному имънию». Нач.: «Собора 1-го и втораго 7. Седмое перваго и втораго собора...»
26. «Яко подобаетъ епископу подавати оскуднъ имущимъ причетникомъ от церковных имънии». Нач.: «Апостольско 59. Пятдесяте и девятое святыхъ апостолъ правило...»
27. «Яко епископу умершу не подобаетъ яже сего имъния от причетникъ его или митрополита похищатися, но хранитися хиротонисатися хотящему». Нач.: «Собора шестаго 35. Тридесяте и
пятое шестаго собора правило не лъть...»
28. «Яко не подобаетъ епископу во презвитера сходити степень». Нач.: «Собора 4-го 29. Двадесяте и девятое четверътаго
собора правило...»
29. «Яко епископъ во иноцъхъ постригся священства отпадаетъ».
Нач.: «Фотия 2. Второе правило емуже патриархъ Фотие началникъ...»
30. «Яко не подобаетъ бывати епископу в веси или во градъ малъ».
Нач.: «Сардиискаго 6. Шестое иже в Сардикии собора правило...»

Устюж. 2

л. 144–
144 об.

л. 131 об.–
132

л. 132–133
л. 133–
133 об.

л. 146–
146 об.
л. 146 об.–
147 об.
л. 147 об.–
148
л. 148–149

л. 115 об.–
116

л. 116–117
л. 117
л. 117–
117 об.

л. 133 об.–
134

л. 131 об.

л. 146

л. 115 об.

л. 131–
131 об.

л. 145 об.–
146

л. 130 об.–
131

л. 129 об.–
130 об.

л. 129–
129 об.

л. 175 об.–
176 об.

л. 222 об.– л. 176 об.–
223 об.
177 об.

л. 222–
222 об.

Каргоп. 69

л. 274 об.–
275 об.

л. 274–
274 об.

л. 272–274

л. 271 об.–
272

л. 271–
271 об.

л. 179–
179 об.

л. 180 об.–
182 об.

л. 180–
180 об.

л. 227–
227 об.

л. 183–184

л. 226 об.– л. 182 об.–
227
183

л. 225–
226 об.

л. 225

л. 224 об.– л. 179 об.–
225
180

л. 270 об.–
л. 224 об.
271

л. 269 об.– л. 223 об.– л. 177 об.–
270 об.
224 об.
179

л. 268–
269 об.

л. 267 об.–
268
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л. 115–
115 об.

л. 114 об.– л. 144 об.–
115
145 об.

л. 114–
114 об.

л. 113 об.– л. 143 об.–
114
144

Лукьян. 3
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280
л. 134 об.–
137 об.
л. 137 об.–
138 об.
л. 138 об.–
139 об.
л. 139 об.–
141

л. 149 об.–
152 об.

л. 118–
120 об.
л. 120 об.– л. 152 об.–
121 об.
154
л. 121 об.–
л. 154–155
122 об.
л. 122 об.–
л. 155–
123 об.
156 об.

л. 141

л. 156 об.–
157
л. 157
л. 157
л. 157
л. 157–
157 об.
л. 157 об.

л. 124
л. 124
л. 124
л. 124

л. 124 об.

л. 124

л. 141

л. 156 об.

л. 124

л. 141 об.

л. 141 об.

л. 141 об.
л. 141 об.

л. 141 об.

л. 141

л. 156 об.

л. 124

л. 141

л. 156 об.

л. 123 об.

л. 134–
134 об.

л. 149–
149 об.

л. 117 об.–
118

Каргоп. 69

л. 289 об.

л. 289
л. 289
л. 289–
289 об.

л. 288 об.

л. 288 об.

л. 288 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.
л. 236 об.

л. 236

л. 236

л. 236

л. 197 об.

л. 197
л. 197
л. 197–
197 об.

л. 197

л. 196 об.–
197

л. 196 об.

л. 281 об.–
л. 190 об.–
л. 232–233
283 об.
192
л. 283 об.–
л. 192–
л. 233–234
285
193 об.
л. 193 об.–
л. 285–288 л. 234–236
196 об.
л. 288–
л. 236
л. 196 об.
288 об.
л. 288 об.
л. 236
л. 196 об.

л. 276 об.– л. 228 об.– л. 185 об.–
281 об.
232
190 об.

л. 275 об.– л. 227 об.–
л. 184–185
276 об.
228 об.

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

31. «О сельскихъ епископъхъ». Нач.: «Понеже убо не сподобляху божественныи отцы...»
32. «О клятвопреступлении». Нач.: «Апостолско 25. Двадесяте
и пятое святыхъ апостолъ правило иже во клятвопреступлении...»
33. «О приставницъхъ и печаловницъхъ». Нач.: «Собора 4-го 3.
Третие четвертаго собора правило причетники...»
34. «О скопцъхъ». Нач.: «Двадесяте убо и первое святыхъ апостолъ правило скопецъ рече...»
35. «О молитвахъ и благочинии во церквахъ». Нач.: «Собора 6-го 75.
Седмьдесяте и пятое шестаго собора правило молящимся...»
36. «О оглашенныхъ». Нач.: «Лаодикиискаго 26. Двадесяте и шестое иже в Лаодикии собора...»
«Начало З состава». Включает 3 главы
1. «О теплои водъ, иже во божестенныя таины воливаемои».
Нач.: «Ищи во осмои главъ К состава правило...»
2. «О зографии сласти ради душа врежающои». Нач.: «Собора 6-го 100. Сторичное шестаго собора правило зографию...»
3. «О живорастлителехъ, рекше скотоложцехъ и о безсловьствовавшихъ». Нач.: «Ищи пятую главу А состава правило шестьнадесятое...»
«Начало И состава». Включает 3 главы
1. «О игуменъхъ». Нач.: «Ищи шестую главу А состава»
2. «О возрастъ поставляемыхъ причетницъхъ». Нач.: «Ищи во пятои главъ Д состава правила...»
3. «О дневномъ разстоянии закон». Нач.: «День от седмаго часа
нощи...»

Устюж. 2

Лукьян. 3

Заглавие и инципит
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л. 124 об.

«Начало Θ состава». Включает 5 глав
1. «О позоръхъ и глумеческихъ различныхъ играхъ». Нач.: «Лаодикии 54. Пятьдесяте и четвертое иже в Лаодикии собора правило...»
2. «О богословии православнои въръ». Нач.: «Ищи о православнои въръ главу в начале книги»
3. «О святыхъ богоявлении». Нач.: «Ищи во тридесяте и седмои главъ К состава правило Феофила Александриискаго»
4. «О иже жертовникъ сопоставляющихъ причетникъ през воля
своихъ епископъ». Нач.: «Ищи вторую на десять главу Е состава»
5. «Яко во святыи жертовникъ священнымъ единъмъ входити
есть непогръшно, входят же царие, егда дары божественнъи трапезъ принести хотятъ, людским же и женамъ восходити отречено есть». Нач.: «Ищи шестую главу В состава...»
«Начало I состава». Включает 4 главы
1. «О священныхъ сосудъхъ и священнотатбъ». Нач.: «Апостольско 72. Седмьдесяте и второе святых апостолъ правило...»
2. «Яко не подобаетъ внутрь святилищьныхъ оградъ глаголемая любления творити, или корьчмамъ бывати, или что на продажу представляти, или скотину кромъ нужъда вводити, или
кому с женою прилъговати». Нач.: «Ищи пятьнадесятую главу Е
состава»
3. «О божественнъмъ священнодъиствъ». Нач.: «Ищи в девятои главъ Т состава»
4. «О иудеехъ и яко с ними общения имъти отнюдъ не подобаетъ». Нач.: «Апостольско 64. Ищи и во второи главъ А состава...»

л. 157 об.

Устюж. 2

л. 159
л. 159

л. 159
л. 159

л. 125 об.
л. 125 об.

л. 125 об.
л. 126
л. 126–
126 об.

л. 160

л. 126 об.

л. 126 об.–
л. 160–161
127 об.

л. 160

л. 126 об.

л. 159–160

л. 159

л. 125 об.

л. 124 об.– л. 157 об.–
125 об.
159

Лукьян. 3

Заглавие и инципит

л. 144 об.–
145

л. 144 об.

л. 144

л. 143 об.
л. 143 об.–
144

л. 143

л. 143

л. 143

л. 143

л. 142–143

л. 142

л. 200

л. 200

л. 200

л. 200

л. 197 об.–
200

л. 197 об.

Каргоп. 69

л. 239 об.

л. 239 об.

л. 294 об.– л. 239 об.–
296
241

л. 294 об.

л. 294–
294 об.

л. 202–
203 об.

л. 202

л. 202

л. 292 об. л. 238 об. л. 200 об.
л. 292 об.– л. 238 об.– л. 200 об.–
294
239 об.
202

л. 238 об.

л. 238 об.

л. 292–
292 об.
л. 292 об.

л. 238 об.

л. 238 об.

л. 237–
238 об.

л. 237

л. 292

л. 292

л. 289 об.–
292

л. 289 об.
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281

282
Лукьян. 3

Устюж. 2

«Начало К состава». Включает 38 глав
л. 127 об.
л. 161
1. «О изверженныхъ уже бывшихъ епископъхъ и причетницехъ,
л. 127 об.–
л. 161–
и от колицъхъ епископъ измътаются». Нач.: «Ищи и в девятои
128
161 об.
главъ Д состава...»
2. «О обновляемыхъ от цареи церквамъ или градовъхъ». Нач.:
л. 128
л. 161 об.
«Ищи двадесять первую главу Е состава»
л. 128–
л. 161 об.–
3. «О новотворениихъ закони». Нач.: «Ново дъло творит кто...»
128 об.
163
4. «О каландохъ и коблениихъ». Нач.: «Ищи тринадесятую главу
л. 128 об.
л. 163
В состава и третию главу...»
5. «О правилъхъ церковныхъ и колико правил подобаетъ дерл. 128 об.–
л. 163–
жати». Нач.: «Собора 4-го 1-е. Первое четвертаго собора пра130
164 об.
вило...»
6. «О правилномъ рекше по винъ». Нач.: «Ищи лежащая законы
л. 130
л. 164 об.
во двадесяте и осмои главъ...»
7. «Яко во корчьму не подобатъ причетнику входити». Нач.: «Апос- л. 130–
л. 164 об.–
тольско 54. Святыхъ апостолъ 54-е правило ядуща в корчмъ...» 130 об.
165
8. «О плодоприношении, еже во божественныя храмы». Нач.:
л. 130 об.–
«Апостолско 3-е, 4-е. Третие святыхъ апостолъ правило, еще же
л. 165–167
132
и четвертое...»
9. «О оглаголании епископъ и причетникъ, и которыи во оглал. 167–
голание прияти и которыи не прияты». Нач.: «Ищи в девятои
л. 132
167 об.
главъ Д состава...»
10. «О оглашенныхъ». Нач.: «Ищи в первои глав А состава. Неол. 132
л. 167 об.
кесариискаго 5...»
11. «Како подобаетъ наслъдовати особная епископова». Нач.:
л. 132
л. 167 об.
«Ищи четвертую главу Д состава»

Заглавие и инципит

л. 296
л. 296–297
л. 297
л. 297–299
л. 299
л. 299–302
л. 302
л. 302–303
л. 303–307

л. 307
л. 307–
307 об.
л. 307 об.

л. 145 об.
л. 145 об.
л. 146
л. 146–
146 об.
л. 146 об.
л. 146 об.–
148
л. 148
л. 148 об.
л. 148 об.–
150 об.
л. 150 об.
л. 150 об.–
151
л. 151

л. 209 об.

л. 206 об.–
209 об.

л. 248

л. 247 об.–
248

л. 247 об.

л. 245–
247 об.

л. 214 об.

л. 214

л. 213 об.–
214

л. 210–
213 об.

л. 244 об.– л. 209 об.–
245
210

л. 244 об.

л. 243–
244 об.

л. 241 об.– л. 204 об.–
242 об.
206 об.
л. 242 об.–
л. 206 об.
243

л. 204 об.

л. 204–
204 об.

л. 241–
241 об.
л. 241 об.

л. 203 об.

Каргоп. 69

л. 241
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12. «О наслъдъствовании и изгнании от наслъдствия сыновъ
или родитель законъ». Нач.: «И исходящеи любо мужескии полъ...»
13. «Яко во причетъ подобаетъ воступати и иже не исходящихъ
от рода священническа, аще будутъ достоини». Нач.: «Собора
7-го 33. Тридесяте и третие шестаго собора правило...»
14. «Яко не подобаетъ причетники прелагати». Нач.: «Ищи в девятои главъ А состава правило...»
15. «Яко причетникомъ нищетнъ имущимъ от церковныхъ подавати подобаетъ». Нач.: «Ищи 26-ю главу Е состава»
16. «Яко не подобаетъ причетникомъ похищати умершаго епископа имъния». Нач.: «Ищи 27-ю главу Е состава»
17. «Яко не подобаетъ причетнику единому во двъю быти граду
или во единомъ градъ двъма церквама служити». Нач.: «Ищи
14-ю главу Е состава»
18. «Яко не подобаетъ причетникомъ дъяти что без воля епископа». Нач.: «Апостолско 39. Святыхъ апостолъ тридесяте и девятое правило...»
19. «Яко ниже причетницы раздръшеннъ хиротонисуеми бываху». Нач.: «Собора 4-го 6. Шестое четвертаго собора правило
не мнитъ...»
20. «Яко причетником церковь и монастырь под властию быти
подобаетъ епископа». Нач.: «Собора 4-го 8. Осмое правило четвертаго собора причетникомъ...»
21. «Яко причетникъ в неже аще впадетъ согръшение измътается, а не и отлучается». Нач.: «Ищи десятую главу Д состава»
22. «Яко от причетникъ, иже ко болшему степеню взыти не повинующеся отпадаютъ, и в нем же нынъ суть». Нач.: «Карфагенскаго 31. Тридесяте и первое же иже в Карфагени...»

Устюж. 2

л. 170 об.
л. 170 об.
л. 170 об.
л. 170 об.–
153 об.–154
171

л. 134 об.
л. 134 об.
л. 134 об.
л. 134 об.

л. 154
л. 154

л. 171
л. 171–
171 об.

л. 135
л. 135

л. 154

л. 171

л. 134 об.–
135

л. 154

л. 171

л. 134 об.

153 об.

153 об.

153 об.

153 об.

л. 170 об.

л. 134 об.

л. 153 об.

л. 170 об.

л. 151–
153 об.

л. 251

л. 312 об.–
313

л. 251 об.

л. 313–
313 об.

л. 314

л. 314

л. 251 об.–
252

л. 251 об.

л. 313 об.–
л. 251 об.
314

л. 251–
251 об.

л. 251
л. 313

л. 313

л. 251

л. 251

л. 313

Каргоп. 69

л. 214 об.–
218 об.

л. 220

л. 219 об.–
220

л. 219 об.

л. 219–
219 об.

л. 219

л. 219

л. 219

л. 218 об.–
219

л. 218 об.

л. 250 об.–
л. 218 об.
251

л. 248–
250 об.

л. 312 об.

л. 312 об.

л. 307 об.–
312 об.
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л. 134–
134 об.

л. 167 об.–
л. 132–134
170 об.
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23. «О татбъ». Нач.: «Ищи и во тридесяте и второи главъ Е состава...»
24. «Яко не подобаетъ приобщатися неприобъщному». Нач.:
«Антиох 2. Второе правило иже во Антиохии собора приобщения...»
25. «О неприобщающихся священнои совершаемъи службе или
приобщения на три неделя отлагающихъ». Нач.: «Апостольско 8
и 9. Осмое и девятое святыхъ апостолъ правила...»
26. «Яко не подобаетъ приобщения давати телесемъ уже умершимъ». Нач.: «Собора 6-го 83. Осмьдесяте и третьее шестаго
собора...»
27. «Яко причаститися хотящому не подобаетъ приступати своеи
женъ». Нач.: «Ищи 18 главу Г состава»
28. «Когда причащается и соблазнивыися во снъ». Нач.: «Дионисия Александръскаго 4. В четвертомъ правилъ святыи Дионисие...»
29. «Яко божественнаго ради приобщения не подобаетъ чесо
приимати». Нач.: «Собора шестаго 23. Двадесяте и третие шестаго собора...»
30. «О иже приобщитися сумнящагося от презвитера оженившагося». Нач.: «Ищи девятую главу В состава правило 4-е иже
в Гаггръ собора»
31. «О благочинии, еже во приобщении презвитеръ и людьскихъ». Нач.: «Собора 6-го 58. Шестаго собора пятьдесяте и
осмое правило...»
32. «Яко мирская попечения не подобаетъ проходити причетникомъ или иноком, развъ аще гдъ по повелънию цареву». Нач.:
«Апостолское 6. Шестое святыхъ апостолъ правило епископу...»

Заглавие и инципит

л. 156 об.
л. 156 об.
л. 156 об.–
158

л. 158
л. 158–
158 об.

л. 172 об.–
173 об.
л. 173 об.
л. 173 об.–
174
л. 174–
175 об.
л. 175 об.
л. 175 об.
л. 175 об.–
176
л. 176–
177 об.

л. 136–
136 об.
л. 136 об.
л. 137
л. 137–138
л. 138
л. 138
л. 138 об.
л. 138 об.–
139 об.

л. 158 об.–
160

л. 158

л. 155 об.–
156 об.

л. 155–
155 об.

л. 172 об.

л. 136

л. 154–155
л. 253–
253 об.

л. 254 об.

л. 254 об.

л. 223 об.

л. 222–
223 об.

л. 222

л. 221 об.–
222

л. 220–
221 об.

Каргоп. 69

л. 256 об.–
257

л. 256 об.

л. 227–
227 об.

л. 227

л. 322 об.–
л. 227 об.–
л. 257–259
325 об.
230

л. 322–
322 об.

л. 322

л. 321 об.–
л. 226 об.–
л. 256 об.
322
227

л. 318 об.– л. 254 об.– л. 223 об.–
321 об.
256 об.
226 об.

л. 318 об.

л. 318–
318 об.

л. 316 об.– л. 253 об.–
318
254 об.

л. 316–
316 об.

л. 314–316 л. 252–253

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 171 об.–
172 об.

Устюж. 2

л. 135–136

Лукьян. 3
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Устюж. 2

л. 160 об.–
161 об.
л. 161 об.–
162
л. 162
л. 162–163

л. 178 об.–
179 об.
л. 179 об.–
180
л. 180

л. 140–141

л. 141 об.–
л. 180–181
142

л. 181
л. 181
л. 181

л. 142
л. 142
л. 142

л. 142–143 л. 181–182

л. 181

л. 142

л. 141 об.

л. 163–164

л. 163

л. 163

л. 163

л. 163

л. 160 об.

л. 178–
178 об.

л. 140

л. 141

л. 160–
160 об.

л. 160

л. 160

л. 259 об.

л. 259–
259 об.

л. 259

л. 259

л. 231

л. 230–231

л. 230

л. 230

Каргоп. 69

л. 261–
261 об.
л. 262

л. 233–
233 об.
л. 233 об.

л. 263

л. 263

л. 263

л. 263

л. 235 об.

л. 235 об.

л. 235 об.

л. 235–
235 об.

л. 331 об.–
л. 235 об.–
л. 263–264
333
237

л. 331 об.

л. 331 об.

л. 331 об.

л. 331 об.

л. 329 об.–
л. 233 об.–
л. 262–263
331 об.
235

л. 329–
329 об.
л. 329 об.

л. 326 об.– л. 259 об.–
л. 231–233
329
261

л. 326 об.

л. 325 об.–
326 об.

л. 325 об.

л. 325 об.

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 178

л. 177 об.
л. 177 об.–
178

л. 139 об.–
140

л. 139 об.

Лукьян. 3

л. 139 об.

Заглавие и инципит

33. «О печаловницъх». Нач.: «Ищи 33 главу Е состава»
34. «О судилищих, идъже подобаетъ судитися причетником же
и иноком, и о судиях изволенных». Нач.: «Ищи 9 главу Д состава»
35. «О иже играм и тавлиямъ и пианством и таковыми упражняющихся». Нач.: «Апостолско 42 и 43. Четыредесяте и второе
святыхъ апостолъ...»
36. «Яко в неделю изряднъе же епископомъ учити подобаетъ
люди». Нач.: «Ищи в первонадесятои главъ В состава правило 19...»
37. «Яко в неделю не подобаетъ постити или колъне прекланяти,
или дълати, или позоромъ бывати». Нач.: «Апостолско 66. Шестьдесяте и шестое святыхъ апостолъ правило...»
38. «О кодикяли». Нач.: «Кодикел есть иже в завъте недостаточствующую волю...»
«Начало Л состава». Включает 10 глав
1. «О иже от людинъ бывающих епископъ». Нач.: «Апостолское 80. Осмьдесятое святыхъ апостолъ правило иже от языческаго...»
2. «О иже во людина чинъ приходящихъ епископъ или причетникъ или инокъ». Нач.: «Ищи тридесяте и вторую главу К состава»
3. «Яко людиномъ во церквахъ учити не подобаетъ». Нач.: «Ищи
в седмои главъ Д состава правило 64 шестаго собора»
4. «О божественнои службъ». Нач.: «Ищи въ 5 главъ Т состава»
5. «О разбоиницехъ кающихся». Нач.: «Нискаго третие. Великии же Григорие Нисскии...»
6. «О иже разбоиники убивающихъ». Нач.: «Василия 55. Пятьдесяте и пятое Великаго Василия правило иже разбоиники...»
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л. 143
л. 143
л. 143
л. 143
л. 143

7. «О иже разбоинически восхищающихъ туждая». Нач.: «Ищи
дванадесятую главу А состава»

8. «Яко не подобает банятися мужем с женами». Нач.: «Ищи
20-ю главу Г состава»

9. «О рождении небрачныя Богородица». Нач.: «Ищи во осмои
главъ К состава правило...»

10. «О раздръшении брака». Нач.: «Ищи 13 главу Г состава»

«Начало М состава». Включает 16 глав

л. 182

л. 182

л. 182

л. 182

л. 182

Устюж. 2

л. 185
л. 185–
185 об.

л. 145
л. 145
л. 145–
145 об.

4. «О преложении и прехождении епископъ и пречетникъ». Нач.:
«Ищи девятую главу А состава»

5. «Яко кающихся не подобает отрицатися». Нач.: «Апостолское 52. Пятьдесяте и второе святыхъ апостолъ правило аще
кии епископъ...»

6. «О мъстехъ покаяния». Нач.: «Въ четыри же чины кающиися...»

7. «Яко прямо кающихся прилъжанию лъть есть епископу или
л. 145 об.– л. 185 об.–
послабити или приложити симъ запрещения». Нач.: «Собора 1-го
147 об.
188
12. Второнадесятое перваго собора правило...»

л. 185

л. 185

л. 145

3. «О упивающихъся». Нач.: «Ищи тридесяте и пятую главу К состава»

л. 185

л. 145

2. «О малакии». Нач.: «Ищи въ 28 главъ како состава»

1. «О волхвахъ учителныхъ баяльницъхъ, еще же звъздословцъхъ обавницъхъ, и о убо о чародъехъ, о травницъхъ и навязал. 143–145 л. 182–185
телехъ». Нач.: «Апостолско 61. Шестьдесяте и первое святыхъ
апостолъ правило иже волхвомъ...»

Лукьян. 3

Заглавие и инципит

л. 167 об.–
169 об.

л. 167–
167 об.

л. 166 об.–
167

л. 166 об.

л. 166 об.

л. 166 об.

л. 267 об.

л. 267 об.

л. 267 об.

л. 264–
267 об.

л. 264

л. 264

л. 264

л. 264

л. 264

л. 268–
268 об.
л. 339 об.– л. 268 об.–
344
271 об.

л. 339–
339 об.

л. 338 об.– л. 267 об.–
339
268

л. 338 об.

л. 338–
338 об.

л. 338

л. 333–338

л. 333

л. 164
л. 164–
166 об.

л. 333

л. 333

л. 333

л. 333

л. 164

л. 164

л. 164

л. 164

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

л. 243–
247 об.

л. 242 об.–
243

л. 242–
242 об.

л. 242

л. 242

л. 242

л. 237–242

л. 237

л. 237

л. 237

л. 237

л. 237

Каргоп. 69
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Заглавие и инципит

8. «Яко подобаетъ иже еще кающимся смерти пришедши божественнаго сподоблятися приобщения, аще ли же устрабятся —
то паки освънятися». Нач.: «Собора 1-го 13. Третиенадесятое
перваго собора правило...»
9. «Яко кающихся помыслы приемати и ръшити и вязати согръшения епископомъ дастся, по повелъния сихъ и презвитеромъ».
Нач.: «Карфагенскаго 6-е. Шестое иже в Карфагени собора правило еже помазания...»
10. «О яже скверная ядшихъ». Нач.: «Григория Чюдотворца. Святыи Григорие Чюдотворецъ в первомъ правилъ не тяжекъ...»
11. «О подражателехъ и скомрасъхъ». Нач.: «Карфагенскаго 63.
Шестьдесяте и третие иже в Карфагени собора подражателя...»
12. «О наимъхъ закони». Нач.: «Аще кромъ вины оставитъ село...»
13. «О обручении». Нач.: «Ищи и 15 главу Г состава. Аще свою
обручницу...»
14. «О прелюбодъиствъ». Нач.: «Григория Нисскаго. Нисскии
великии Григорие во третиемъ правилъ угодно бысть...»
15. «О монастыръхъ и о мнисъхъ». Нач.: «Собора 1-го и 2-го.
Глаголемаго перваго и втораго собора правило не лъть быти...»
16. «О святомъ миръ». Нач.: «Ищи в девятои главъ сего состава
правило шестое...»
«Начало Н состава». Включает 8 глав
1. «О зданиихъ церковных и о священии». Нач.: «Ищи дванадесятую главу Е состава»
2. «Яко не подобаетъ извнутръ церковныхъ обхожении пировомъ
бывати или корчмамъ или чесо на продажу представлятися или
скотину кромъ нужда вводити или кому со женою прилъговати».
Нач.: «Ищи пятьнадесятую главу Е состава»
л. 188 об.–
189 об.
л. 189 об.

л. 148–
148 об.
л. 148 об.

л. 202
л. 202
л. 202
л. 202

л. 158
л. 158
л. 158
л. 158

л. 148 об.– л. 189 об.–
149
190
л. 149
л. 190
л. 190–
л. 149
190 об.
л. 149–
л. 190 об.–
151 об.
193
л. 151 об.–
л. 193–202
158

л. 188–
188 об.

Устюж. 2

л. 147 об.–
148

Лукьян. 3

л. 183

л. 183

л. 183

л. 182 об.

л. 171 об.–
174 об.
л. 174 об.–
182 об.

л. 171 об.

л. 171–
171 об.
л. 171 об.

л. 171

л. 170–171

л. 169 об.–
170

л. 272 об.– л. 248 об.–
273 об.
250

л. 271 об.– л. 247 об.–
272 об.
248 об.

Каргоп. 69

л. 370

л. 289 об.

л. 270 об.

л. 346 об.–
л. 250–
л. 273 об.
347
250 об.
л. 347– л. 273 об.– л. 250 об.–
347 об.
274
251
л. 347 об.
л. 274
л. 251
л. 347 об.– л. 274–
л. 251–
348
274 об.
251 об.
л. 274 об.– л. 251 об.–
л. 348–353
278
256
л. 278–
л. 353–
л. 256–270
289 об.
369 об.
л. 369 об.–
л. 289 об.
л. 270
370
л. 370
л. 289 об.
л. 270
л. 270–
л. 370
л. 289 об.
270 об.

л. 345–
346 об.

л. 344–345
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Лукьян. 3

Устюж. 2

л. 204
л. 204

«Начало П состава». Включает 21 главу
1. «О играхъ и плясаниихъ». Нач.: «Ищи первую главу Θ состава...»

л. 160
л. 160

л. 204

4. «О клятвахъ». Нач.: «Ищи тридесяте и осмую главу Е состава» л. 159 об.

3. «О младенцехъ измътаемыхъ или сумнъние имущихъ, аще кресл. 158
л. 202
тишася». Нач.: «Ищи 29 главу Е состава и 2 главу В состава»
4. «О постъ». Нач.: «Апостолско 69. Шестьдесяте и девятое
л. 158–159 л. 202–203
святыхъ апостолъ правило еже прежде святыя пасхи...»
5. «Яко не подобаетъ поститися в суботу и в неделю». Нач.:
л. 159
л. 203
«Ищи тридесяте и седмую главу...»
6. «Яко постящимся яко гнюсныхъ брашенъ освънятися не пол. 159
л. 203
добаетъ». Нач.: «Ищи 9 главу В состава и въ 9-и главъ...»
л. 159–
7. «О законъ». Нач.: «Законъ есть общее запоручение...»
л. 203 об.
159 об.
8. «О паствъ». Нач.: «Яко десятолътие или двадесятолътие не пол. 203 об.–
л. 159 об.
магаетъ...»
204
«Начало ξ состава». Включает 2 главы
л. 159 об.
л. 204
1. «О истуканнъхъ». Нач.: «Иже в Карфагени собора пятдесяте
л. 159 об.
л. 204
и осмое правило...»
2. «Яко подобаетъ странныя причетники приимати». Нач.: «Ищи
л. 159 об.
л. 204
9-ю главу А состава»
«Начало О состава». Включает 4 главы
л. 159 об.
л. 204
1. «Яко строителя подобаетъ имъти епископу и игумену». Нач.:
л. 159 об.
л. 204
«Ищи двадесяте и четвертую главу Е состава»
2. «О птиче коблениихъ». Нач.: «Ищи 3-ю главу Е состава»
л. 159 об.
л. 204
3. «О во снъ соблазнившихся». Нач.: «Ищи двадесяте и осьмую
л. 159 об.
л. 204
главу К состава»

Заглавие и инципит

л. 372–
372 об.
л. 372 об.

л. 372 об.–
л. 291 об.
373
л. 373– л. 291 об.–
373 об.
292
л. 373 об.
л. 292

л. 184
л. 184
л. 184–
184 об.

л. 373 об.
л. 373 об.
л. 373 об.
л. 373 об.–
374

л. 185
л. 185
л. 185

л. 185
л. 185

л. 185

л. 374
л. 374

л. 374

л. 373 об.

л. 184 об.

л. 185

л. 373 об.

л. 184 об.

л. 184 об.

л. 184 об.

л. 370–372

л. 183–184

л. 270 об.

Каргоп. 69

л. 292–
292 об.
л. 292 об.
л. 292 об.

л. 292

л. 292

л. 292

л. 292

л. 292

л. 292

л. 291–
291 об.

л. 291

л. 272 об.
л. 272 об.

л. 272 об.

л. 272 об.

л. 272
л. 272–
272 об.
л. 272 об.

л. 272

л. 289 об.– л. 270 об.–
291
272

л. 370

л. 183

л. 289 об.
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Лукьян. 3

Устюж. 2

2. «О иже в гостинницы ядущихъ причетникъ». Нач.: «Ищи седл. 160
л. 204
мую главу К состава»
3. «О отречении епископъ». Нач.: «Ищи 28 главу Е состава»
л. 160
л. 204
4. «О иже дъвство избравшихъ женахъ». Нач.: «Ищи пятьнадел. 160
л. 204
сятую главу Н состава»
5. «О иже в пятокъ постъ». Нач.: «Ищи четвертую главу Н сосл. 160
л. 204
тава»
6. «О покладъ». Нач.: «Покладъ есть еже на сохранение нъкол. 204–
л. 160
ему...»
204 об.
7. «О святъи пасцъ». Нач.: «Таже и о иных убо вещех, ихже л. 160–
л. 204 об.–
предлежащее...»
170 об.
218
8. «О патриарсе закони». Нач.: «Патриархъ есть образ живъ Хрис- л. 170 об.–
л. 218–
товъ...»
171
218 об.
9. «О обходницъхъ рекше ексарсъхъ». Нач.: «Ищи во тридесял. 171
л. 218 об.
тои главъ Е состава...»
10. «О въръ православнъи». Нач.: «Ищи главу сию в начале
л. 171
л. 218 об.
преже А состава»
11. «О лихоимъствъ и хищении». Нач.: «Ищи двадесятую главу
л. 218 об.–
л. 171
А состава...»
219
12. «Како подобаетъ духовнымъ отцем устраяти, иже тъмъ испол. 171
л. 219
ведающихся». Нач.: «Ищи М состава главу 5, 6, 7, 8 и девятую»
13. «Яко не подобаетъ удавленина животная ясти». Нач.: «Апос- л. 171–
л. 219–
толское 63 и 67, собора шестаго. Шестьдесяте и третиему...»
171 об.
219 об.
14. «О казнъхъ». Нач.: «Ищи во второнадесятои главъ С сосл. 171 об. л. 219 об.
тава...»
15. «О блудъ». Нач.: «Ищи в четвертонадесятои главъ М сос- л. 172–
л. 219 об.–
тава...»
173 об.
221 об.

Заглавие и инципит

л. 374
л. 374

л. 185
л. 185

л. 272 об.

л. 272 об.

л. 272 об.

л. 272 об.

л. 403 об.

л. 403 об.– л. 311 об.–
л. 296–297
404 об.
312
л. 297–
л. 404 об.– л. 312–
405 об.
312 об.
297 об.
л. 405 об.– л. 312 об.– л. 297 об.–
409 об.
314 об.
300 об.

л. 199 об.
л. 199 об.–
200

л. 200–202

л. 200

л. 403–
403 об.

л. 311 об.

л. 311–
311 об.

л. 296

л. 295 об.–
296

л. 295 об.
л. 199–
199 об.

л. 311

л. 403

л. 295 об.

л. 199

л. 311

л. 403

л. 199

л. 185–
198 об.
л. 198 об.–
199

л. 292 об.

л. 292 об.

л. 292 об.

л. 292 об.

Каргоп. 69

л. 374–
л. 292 об. л. 272 об.
374 об.
л. 374 об.– л. 292 об.– л. 273–
401 об.
310
294 об.
л. 401 об.–
л. 294 об.–
л. 310–311
403
295 об.

л. 374

л. 185

л. 185

л. 374

л. 185
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16. «О пожелавшемъ соблудити и не содълавшемъ». Нач.: «Обычаи убо древнии есть злобъ...»
17. «О блудницопасцъхъ». Нач.: «Собора 6-го 86. Осмьдесяте
и шестое шестаго собора правило...»
18. «О старъишиньствахъ и правинахъ, еже имутъ архиерее
церквы и о меропшенахъ ихъ». Нач.: «Ищи первуюнадесять главу
Е состава»
19. «О ихъже имутъ презвитери оправданиих». Нач.: «Ищи
9-ю главу М состава»
20. «О прикииныхъ иманиихъ закони». Нач.: «Процъненая прикиа мужеви бъдъствуетъ...»
21. «О предателехъ». Нач.: «Девятое правило святаго Григория
Чюдотворца елицы, рече, плънени...»
«Начало Р состава». Включает 1 главу
1. «О иже во истечении бывающихъ мужеи же и женъ». Нач.:
«Ищи первую на десять главу А...»
«Начало С состава». Включает 12 глав
1. «Яко в суботы не подобаетъ постити». Нач.: «Ищи во тридесяте и седмои главъ К состава...»
2. «О скомрасъхъ». Нач.: «Ищи и в первои главъ Θ состава...»
3. «Яко кръстъ на земли, рекши на церковныхъ подовъхъ писати
не подобаетъ, но и сущая, сиръчь сотвореныя почитати». Нач.:
«Собора шестаго 73. Седмьдесяте и третие шестаго собора...»
4. «О книгахъ записаниихъ углавныхъ, рекше номикатихъ и прикосифонъхъ законъ». Нач.: «Книгъ углавныхъ погибель не емлет...»
5. «О пировъхъ винных, рекше в коръчмахъ питияхъ». Нач.: «Лаодикиискаго 55. Пятьдесяте и пятое иже в Лаодикии собора правило...»

Заглавие и инципит

Устюж. 2

л. 205–
205 об.

л. 224 об.
л. 224 об.

л. 175 об.
л. 175 об.

л. 175 об.– л. 224 об.–
176
225

л. 225

л. 205

л. 224 об.

л. 175 об.

л. 176

л. 205

л. 224 об.

л. 175 об.

л. 225

л. 205

л. 176

л. 204–
204 об.

л. 174 об.– л. 223 об.–
175
224
л. 175–
л. 224–
175 об.
224 об.
л. 175 об. л. 224 об.

л. 205 об.

л. 205 об.

л. 205

л. 205

л. 204 об.

л. 204

л. 223 об.

л. 174 об.

л. 204

л. 223 об.

л. 203 об.

л. 202–
203 об.

Каргоп. 69

л. 317

л. 317

л. 303 об.

л. 303 об.

л. 318

416 об.–417

л. 416 об.

л. 416–
416 об.

л. 306

л. 306

л. 318 об.–
319
л. 319

л. 305 об.–
306

л. 305
л. 305–
305 об.
л. 305 об.

л. 305

л. 318 об.

л. 415 об.
л. 318
л. 415 об.–
л. 318 об.
416
л. 416
л. 318 об.

л. 415 об.

л. 413 об.–
л. 303 об.–
л. 317–318
415
304 об.
л. 415–
л. 304 об.–
л. 318
415 об.
305
л. 415 об.
л. 318
л. 305

л. 413 об.

л. 413–
413 об.

л. 409 об.– л. 314 об.– л. 300 об.–
412 об.
316 об.
302 об.
л. 412 об.– л. 316 об.– л. 303–
413
317
303 об.
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л. 174 об.

л. 173 об.– л. 221 об.–
174 об.
223
л. 223–
л. 174 об.
223 об.
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6. «О иже священныхъ собрании гнушающихся». Нач.: «Ищи
во двадесятои главъ В состава...»
7. «О иже совводныя жены имящихъ причетникъ». Нач.: «Ищи
девятую главу Г состава»
8. «О свъдущихъ клирикомъ согръшения и не исповъдающих».
Нач.: «Василия 71. Седмьдесяте и первое Великаго Василия правило...»
9. «О соборех, иже лътнъ бываемыхъ». Нач.: «Апостолско 37.
Тридесять и седмое святыхъ апостолъ правило дващи на лъто...»
10. «О составителныхъ писаниихъ». Нач.: «Ищи девятую главу
А состава»
11. «О иже заклинающихся между собою или комбания или
крамолы творящихъ». Нач.: «Осмонадесятое четвертаго собора
правило...»
12. «О расколницъхъ, рекше раздорницъх церковныхъ». Нач.:
«Ищи во второи главъ А состава правило первое...»
«Начало Т состава». Включает 11 глав
1. «О чину причетникъ». Нач.: «Лаодикиискаго 56. Ищи пятую
главу Д состава...»
2. «О погребении закони». Нач.: «Не лъть есть погръбати идъже
явъ есть...»
3. «Яко умершихъ ниже крещати подобаетъ, ниже телесемъ
ихъ общение подавати». Нач.: «Ищи двадесяте и шестую главу
К состава»
4. «О чадъхъ причетническихъ». Нач.: «Карфагенскаго 35. Тридесяте и пятое иже в Карфагени собора не мънитъ быти...»

Заглавие и инципит

л. 325
л. 325
л. 325–
325 об.

л. 426 об.
л. 426 об.–
427
л. 427–
427 об.

л. 210–
210 об.
л. 230
л. 230
л. 230–
230 об.

л. 179 об.
л. 179 об.
л. 179 об.–
180

л. 210 об.

л. 325

л. 322–
324 об.
л. 325
л. 426 об.

л. 421 об.–
426
л. 426 об.
л. 210

л. 210 об.

л. 306–
306 об.

л. 309

л. 314–
314 об.

л. 314

л. 313 об.–
314

л. 313 об.

л. 310–
313 об.
л. 313 об.

л. 420 об.–
л. 321–322 л. 309–310
421 об.

л. 321

л. 230

л. 207–208

л. 227–
227 об.

л. 177 об.

л. 420 об.

л. 179 об.

л. 207

л. 227

л. 177

л. 319–
319 об.

л. 306

л. 306

Каргоп. 69

л. 417 об.– л. 319 об.– л. 306 об.–
420 об.
321
309

л. 417–
417 об.

л. 319

л. 319

л. 210

л. 206–207

л. 225 об.–
226 об.

л. 176–177

л. 208–210

л. 205 об.–
206

л. 225–
225 об.

л. 176

л. 417

л. 417

л. 177 об.– л. 227 об.–
179 об.
229 об.
л. 179 об.
л. 230

л. 205 об.

л. 225

л. 176

л. 205 об.
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л. 225

Устюж. 2

л. 176
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5. «О святъи четыредесятницы и иже в неи совершаемыхъ обычаи». Нач.: «Ищи 4-ю главу Н состава. Пятдесяте и пятое же
шестаго собора...»
6. «О иже во среду постъ». Нач.: «Ищи и во 30-те и седмои
главъ К состава...»
7. «Яко лихвы взимати отреченно есть всякому причетнику».
Нач.: «Апостолско 49-е. Четыридесяте и четвертое святых апостолъ...»
8. «О тресвятои пъсни». Нач.: «Ищи во тридесяте и пятои главъ
Е состава правило осмьдесяте и 1-е шестаго собора»
9. «Яко власы главы не подобает красити». Нач.: «Собора 6-го 96.
Девятдесяте и шестое шестаго собора правило, иже во Христа...»
10. «О гроборителехъ». Нач.: «Василиа 66. Шестьдесяте и шестое Великаго Василия правило гроборителя...»
11. «Яко причетникомъ бити не лъть есть». Нач.: «Апостольско 27.
Двадесяте и седмое святыхъ апостолъ правило епископа рече...»
«Начало У состава». Включает 5 глав
1. «О досадахъ». Нач.: «Апостольско 55 и 56. Ищи седмую главу
В состава...»
2. «О водопредстателехъ еретицех». Нач.: «Ищи во второи главъ
Л состава, во осмои главъ К...»
3. «О сыноположении». Нач.: «Ищи во осмои главъ В состава.
Посыневаяи и долъженъ есть старъи быти...»
4. «О служителехъ, рекше поддияконехъ». Нач.: «Лаодикиискаго 21. Двадесяте и первое иже в Лаодикии собора правило...»
5. «О подлогу закони». Нач.: «Премудраго Лва новая множае
подобаетъ...»

Заглавие и инципит

л. 240

л. 187

л. 222 об.–
223

л. 243–
243 об.
л. 243 об.

л. 189 об.
л. 189 об.

л. 223

л. 222 об.

л. 243

л. 189

л. 222 об.

л. 243

л. 220–
220 об.
л. 220 об.–
221
л. 221–
221 об.
л. 222
л. 222–
222 об.

л. 189

л. 187–
л. 240 об.
187 об.
л. 187 об.– л. 240 об.–
188
241
л. 188–
л. 241–242
188 об.
л. 189
л. 242 об.
л. 242 об.–
л. 189
243

л. 218 об.–
220

л. 238 об.–
240

л. 186–187
л. 220

л. 218 об.

л. 238 об.

л. 186

л. 210 об.–
218

Каргоп. 69

л. 340

л. 337–
337 об.
л. 337 об.–
338 об.
л. 338 об.–
339 об.
л. 339 об.
л. 339 об.–
340

л. 337

л. 335–337

л. 335

л. 332 об.

л. 330–
331 об.
л. 331 об.
л. 331 об.–
332 об.

л. 329–330

л. 328 об.–
329

л. 328 об.

л. 326–
л. 328 об.

л. 326

л. 453 об.

л. 340–
л. 332 об.
340 об.
л. 453 об.– л. 340 об.– л. 332 об.–
454 об.
341
333
л. 333–
л. 341
л. 454 об.
333 об.

л. 453 об.

л. 448 об.–
449 об.
л. 449 об.–
450 об.
л. 450 об.–
452
л. 452 об.
л. 452 об.–
453 об.

л. 448 об.

л. 445–
448 об.

л. 444 об.–
445

л. 427 об.– л. 325 об.– л. 314 об.–
444 об.
335
326
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л. 230 об.–
238 об.

Устюж. 2

л. 180–186

Лукьян. 3

Корогодина.book Page 292 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

л. 225–
227 об.
л. 227 об.–
228

л. 244
л. 244
л. 244
л. 244–246
л. 246
л. 246–
248 об.
л. 248 об.–
249 об.
л. 249 об.
л. 249 об.
л. 250

л. 190
л. 190
л. 190
л. 190–
191 об.
л. 191 об.
л. 191 об.–
193
л. 193–194
л. 194
л. 194
л. 194

л. 194–195 л. 250–251

л. 190

л. 341 об.

л. 341 об.

л. 341 об.

л. 341
л. 341–
341 об.

л. 334

л. 334

л. 334

л. 333 об.
л. 333 об.–
334

л. 344–
346 об.

л. 344

л. 337–
340 об.

л. 337

л. 467 об.–
л. 342 об.–
л. 348–350
470 об.
344 об.

л. 342 об.

л. 342 об.

л. 342 об.

л. 228 об.–
229 об.

л. 348

л. 348

л. 348

л. 467 об.

л. 467

л. 467

л. 464 об.– л. 346 об.– л. 340 об.–
467
348
342 об.

л. 459 об.–
464 об.

л. 459 об.

л. 455 об.– л. 341 об.– л. 334–––
459 об.
344
337

л. 455 об.

л. 455 об.

л. 455 об.

л. 455
л. 455–
455 об.

Каргоп. 69

л. 228 об.

л. 228 об.

л. 228 об.

л. 225

л. 223 об.–
225

л. 223 об.

л. 223 об.

л. 223–
223 об.

л. 223

л. 223

л. 243 об.
л. 243 об.–
244

л. 190

Арханг. С. 128 Белокр. 113 Белокр. 114

«Начало Ф состава». Включает 10 глав
1. «О фалкидии законъ». Нач.: «Фалкидии есть законъ отъемля
от легатарь...»
2. «О отравницъхъ и волхвахъ». Нач.: «Ищи первую главу М состава»
3. «О растлънии девическомъ». Нач.: «Ищи во пятои на десятои главъ М состава...»
4. «О сребролюбии». Нач.: «Ищи первую на десятую главу П состава»
5. «О убииствахъ волных же и неволныхъ». Нач.: «Апостольско 65. Шестьдесяте и пятое святыхъ апостолъ правило, иже
в тяжбъ...»
6. «О иже себе убивающихъ». Нач.: «Ищи дванадесятую главу
В состава»
7. «О иже во бранъхъ убииствохъ и иже разбоиники убивающихъ». Нач.: «Афанасия епистолия. Великии же Афанасие во иже
ко Амону...»
8. «О убивающихъ женахъ напоенми младенца». Нач.: «Ищи
двадесяте и осмую главу и двадесяте и девятую Г состава...»
9. «Яко не подобаетъ хранилища творити». Нач.: «Ищи 1-ю главу
М состава»
10. «О иже в темницы осужденник». Нач.: «Ищи в первонадесятои главъ Т состава...»
«Начало Х состава». Включает 33 главы
1. «Како хиротонисуемыхъ епископъ наречения бываютъ и о бывающимъ о немъ прекословии». Нач.: «Собора 1-го 4. Четвертое 1-го собора правило сице по слову рече...»

Устюж. 2

Лукьян. 3

Заглавие и инципит
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2. «Яко хиротонисуемыхъ наречения ниже от князъ, ниже от народа быти подобаетъ». Нач.: «Лаодикиискаго 12 и 13. Ищи девятую на десять главу...»
3. «О лъте, егоже внутръ подобаетъ епископомъ хиротонисуемымъ быти». Нач.: «Собора четвертаго 25. Двадесяте и пятое
четвертаго собора правило епископская...»
4. «Каковымъ подобаетъ быти хиротонисуемымъ епископомъ
и кая прежде всъх видъти должни суть». Нач.: «Второе седмаго
собора правило хотящому...»
5. «От колицехъ епископъ хиротонисуются епископи и прочии
причетницы». Нач.: «Апостолское 1. Первое убо святыхъ апостолъ правило епископу от двъю епископу...»
6. «Яко хиротонисатися хотящому епископу подобаетъ первъе
разлучитися жены». Нач.: «Ищи седмуюнадесяте главу Г состава»
7. «О хиротонисуемыхъ возрасте». Нач.: «Ищи вторую главу
И состава»
8. «Яко не подобаетъ хиротонисовати другаго в себе мъсто
умирающу епископу». Нач.: «Апостолско 76. Седмьдесяте и
шестое же святыхъ апостолъ правило...»
9. «Яко не подобаетъ хиротонисати кого епископа или презвитера или диякона, аще не первъе иже в дому его всъхъ сотворит
християны». Нач.: «Карфагень 36. Тридесяте и шестое иже в Карфагени собора правило...»
10. «Яко не подобаетъ хиротонисати внезаапу людина епископа,
ниже иже вновъ просвъщеннаго». Нач.: «Ищи первую главу
Е состава»

Заглавие и инципит

л. 252–
252 об.
л. 252 об.
л. 252 об.
л. 252 об.–
253

л. 253

л. 253

л. 196
л. 196
л. 196–
196 об.

л. 196 об.

л. 196 об.

л. 350–
350 об.

л. 471–
471 об.

л. 474

л. 473 об.–
474
л. 231–
231 об.

л. 473

л. 473

л. 472 об.–
473

л. 473–
473 об.

л. 231 об.

л. 345–
345 об.

л. 344 об.–
345

Каргоп. 69

л. 346 об.

л. 346 об.

л. 346 об.

л. 352

л. 352

л. 347 об.

л. 347 об.

л. 351 об.– л. 346 об.–
352
347 об.

л. 351 об.

л. 351 об.

л. 351–
351 об.

л. 471 об.– л. 350 об.– л. 345 об.–
472 об.
351
346 об.

л. 350

л. 470 об.–
471

л. 231

л. 231

л. 231

л. 230 об.–
231

л. 230–
230 об.

л. 195 об.– л. 251 об.–
196
252
л. 196

л. 230

л. 251 об.

л. 195 об.

л. 229 об.–
230
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л. 251–
251 об.

Устюж. 2

л. 195–
195 об.
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11. «Когда хиротонисуемъ бываетъ каженик или инако тъломъ
врежденъ епископъ или причетник». Нач.: «Апостольско 77 и 78.
Ищи тридесяте и четврътую главу Е состава...»
12. «Яко не подобает хиротонисовати епископа ко церкви, еиже
епископъ еще живъ есть». Нач.: «Ищи в девятои главъ Д состава...»
13. «Яко не подобаетъ хиротонисати епископа во градъ малъ
или в веси». Нач.: «Ищи десятую главу Е состава»
14. «О хиротонии селскихъ епископъ». Нач.: «Ищи тридесяте
и первую главу Е состава»
15. «О хиротонисавшемся епископъ и не приемлящемся ити
во улучшуюся церковь». Нач.: «Ищи двадесятую главу Е состава»
16. «Яко не подобаетъ хиротонию творити епископу в неподлежащихъ ему предълехъ». Нач.: «Апостолско 35. Тридесято и
пятое святыхъ апостолъ епископу...»
17. «Яко хиротонисовати епископу не лъть есть причетника иноя
енории». Нач.: «Карфагень 54. Пятьдесяте и четвертое еже в Карфагени...»
18. «Которымъ от епископъ дастся туждая приимати причетники
и хиротонисовати во иже под ними церквахъ». Нач.: «Ищи в девятои главъ А состава правило 55 иже в Карфагени собора»
19. «Яко хиротонисуется причетникъ от иже не от рода священническаго сходящи». Нач.: «Ищи третию на десять главу К состава»
20. «Когда хиротонисуются и рабы». Нач.: «Ищи двадесятую
главу Д состава»

Заглавие и инципит

л. 232
л. 232–
232 об.

л. 253 об.
л. 253 об.
л. 253 об.

л. 253 об.
л. 253 об.–
254
л. 254

л. 254
л. 254

л. 197
л. 197
л. 197

л. 197

л. 197
л. 197–
197 об.
л. 197 об.
л. 197 об.

л. 232 об.

л. 232 об.

л. 232 об.

л. 476 об.

л. 476 об.

л. 476 об.

л. 475 об.–
476 об.

л. 353 об.

л. 353 об.

л. 353 об.

л. 353–
353 об.

л. 349 об.

л. 349 об.

л. 349–
349 об.

л. 348 об.–
349

л. 352 об.–
л. 348 об.
353

л. 475–
475 об.

л. 348 об.

л. 348 об.

л. 348–
348 об.

л. 348

л. 347 об.–
348

л. 352 об.

л. 352 об.

л. 352 об.

л. 352 об.

л. 352–
352 об.

Каргоп. 69

л. 475

л. 475

л. 231 об.–
232
л. 232

л. 475

л. 475

л. 474–475

л. 231 об.

л. 231 об.

л. 253 об.

л. 196 об.

л. 231 об.
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л. 253–
253 об.

Устюж. 2

л. 196 об.
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21. «О хиротонисании чтецъ». Нач.: «Ищи шестую главу А состава...»
22. «Яко не хиротонисовахуся раздръшеннъ причетницы». Нач.:
«Ищи девятнадесятую главу К состава»
23. «Яко хиротонисуется иже прежде кресщения пожерыи оглашенныи». Нач.: «Ищи в первои главъ А состава правило второенадесять...»
24. «Яко по хиротонисании рекше второе по хиротонисании
не подобает быти». Нач.: «Апостолско 68. Шестьдесяте и осмое
святыхъ апостолъ...»
25. «О подлежащимъ гръхом и хиротонисану бывшу». Нач.:
«Собора перваго 9. Девятое перваго собора правило иже безъ
истязанию...»
26. «Яко не подобаетъ хиротонисати иже в недузъ просвященному». Нач.: «Ищи в первои главъ В состава правило...»
27. «О иже хиротонисанию кленущихся не прияти». Нач.: «Ищи
во тридесяте и второи главъ Е состава правило десятое Великаго Василия»
28. «О хиротонисуемыхъ на имънии». Нач.: «Апостолское 29.
Двадесято и девятое святыхъ апостолъ правило сице поръчи
иматъ...»
29. «О вдовицахъ женахъ». Нач.: «Ищи 11 главу Г состава»
30. «О подъсмъвающихся иже недужнъ имящимъ тъломъ». Нач.:
«Ищи первую главу У состава»
31. «О святом помазании и котории помазуются токмо от приходящихъ церкви еретикъ». Нач.: «Ищи в девятои главъ М состава...»

Заглавие и инципит

л. 254 об.
л. 254 об.

л. 254 об.

л. 197 об.
л. 197 об.

л. 197 об.

л. 255

л. 198

л. 236
л. 236

л. 258
л. 258–
258 об.

л. 200
л. 200

л. 236

л. 258

л. 233–236

л. 233

л. 233

л. 350 об.

л. 350 об.

л. 350–
350 об.

л. 349 об.–
350

л. 484 об.–
485

л. 484 об.

л. 484 об.

л. 358

л. 358

л. 358

л. 355–
355 об.

л. 355

л. 355

л. 478 об.– л. 354 об.– л. 350 об.–
484 об.
358
355

л. 354 об.

л. 354 об.

л. 478–
478 об.

л. 354
л. 354–
354 об.

л. 478 об.

л. 349 об.

л. 349 об.
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л. 353 об.–
л. 349 об.
354

л. 353 об.

л. 477 об.–
478

л. 477–
477 об.

л. 232 об.–
233
л. 233

л. 477

л. 477

л. 476 об.–
л. 353 об.
477

л. 232 об.

л. 232 об.

л. 232 об.
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л. 200

л. 198–200 л. 255–258

л. 255

л. 198

л. 197 об.– л. 254 об.–
198
255

л. 254–
254 об.

Устюж. 2

л. 197 об.
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л. 258 об.
л. 258 об.
л. 259
л. 259
л. 259
л. 259
л. 259
л. 259
л. 259

л. 200–
200 об.
л. 200 об.
л. 200 об.
л. 200 об.
л. 200 об.
л. 200 об.
л. 200 об.
л. 201
л. 201

Устюж. 2
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Заглавие и инципит

32. «О християнствъ». Нач.: «Карфагенскаго 180. Сто и осмьдесятое правило иже в Карфагени собора иже извыкно...»
33. «О селскихъ епископъхъ». Нач.: «Ищи тридесяте и первую
главу Е состава»
«Начало Ψ состава». Включает 4 главы
1. «Како подобает пъти и молитися». Нач.: «Ищи тридесятъ и
пятую главу Е состава»
2. «О пъвцехъ и четцъхъ». Нач.: «Ищи девятую главу Е состава...»
3. «Яко ко лжемученикомъ еретическимъ не подобаетъ ходити».
Нач.: «Ищи во второи главъ А состава...»
4. «Яко наречения бываютъ хотящимъ хиротонисанымъ быти».
Нач.: «Ищи Х состава главы первую и вторую»
«Начало Ω состава». Включает 1 главу
1. «Киимъ орарь носити». Нач.: «Ищи в девятои главъ Е состава
правило иже в Лаодикии...»
л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236 об.

л. 236–
236 об.

л. 486

л. 486

л. 486

л. 486

л. 485 об.
л. 485 об.–
486
л. 486

л. 485 об.

л. 485–
485 об.

Каргоп. 69

л. 359

л. 359

л. 359

л. 359

л. 359

л. 359

л. 359

л. 358 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 356 об.

л. 355 об.–
л. 358 об.
356 об.
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5. КОНСТАНТИН АРМЕНОПУЛ. «ЕПИТОМИ»
«Епитоми» Константина Арменопула. 16.4.3.
1687 г. 2º (31,5×20 см). 710 л. Русский.
Из книгописной мастерской Афанасия архиеп. Холмогорского. Из собр.
Ф. А. Толстого.
Филиграни: 1) Герб Семь провинций с контрмаркой PL (лигатура), тождественен филиграни № 1 в рукописи Арх. Д. 434, вид: Voorn, № 85
(1689 г.) — л. 1, 6, 7, 704–710; 2) Герб Амстердама с контрмаркой PL (лигатура), тождественен филиграни № 3 в рукописи Арх. Д. 434, вид: Voorn,
№ 45, 47 (1676, 1683 гг.) — л. 2–28, 562–703; 3) Герб Амстердама с подвеской AJ и контрмаркой PR, тип (без намета): Дианова. Герб Амстердама,
№ 45 (1697 г.), Heawood, № 348 (1684 г.) — л. 30–561, 610, 617, 722.
Почерк: книжная скоропись, один почерк. 29 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь в заголовках. Колонтитулы с номерами «книг», причем в 8-й «книге» кириллическая цифирь чередуется с арабской. Украшения:
л. 29 об. — миниатюра с изображением собора св. апостолов, св. Иакова,
брата Господня, первого Никейского собора и св. Константина. Л. 30, 87,
173, 224, 271, 347, 383, 410, 462 — раскрашенные заставки старопечатного
стиля. Золото в заставке и инициале на л. 30.
Блок: нумерация тетрадей только для основной части книги (с л. 29);
пронумеровано 84 тетради по 8 листов; вне нумерации тетрадей 28 листов
в начале и 10 листов в конце рукописи. Кириллическая фолиация в правом
верхнем углу в основной части книги (с л. 30). На некоторых листах приклеены бумажные и тканевые закладки. Золотое узорное тиснение по обрезу
с трех сторон блока. Переплетный лист у верхней крышки отклеился.
У л. 408 обрезан нижний угол.
Переплет: первоначальный, доски в коже, сверху обтянуты зеленым бархатом. Бархат порван на корешке и по краям верхней доски и снизу нижней
доски. Застежки утрачены, сохранились два замка на верхней доске.
Записи: Л. 9–10 — «Предисловие на книгу божественныхъ и священных правилъ, бывшихъ от всечестнаго севаста и законохранителя и судии
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16.4.3

Фессалоническаго господина Константина Арменопола. Благоволениемъ
вседержителя Бога в Троицы поемаго в лъто мироздания 7161-го, во царство благочестиваго государя царя и великаго князя Алексиа Михаиловича
всея Великия и Малыя и Бълыя России самодержца, по желанно тщанию
киръ Никона, Божиею милостию святъишаго патриарха Московскаго и всея
России, священная сия книга богодухновенныхъ отцевъ канони и благочестивыхъ цареи градстии закони, собраннии вкратцъ всечестнымъ севастомъ
и законохранителемъ Константиномъ Арменополомъ, судиею Фессалоническимъ, преведеся в царствующемъ преименитомъ градъ Москвъ, в велицъи лавръ великаго архистратига Михаила, зовемъи Чюдовъ, из еллинскаго
диалекта на славенскии мужемъ трудолюбезнымъ иеромонахомъ Епифаниемъ Славиницкимъ, въ еллинскомъ, латинскомъ и славенскомъ языцъхъ
въжнъишимъ и искуснъишимъ, в философии же и феологии паче многихъ
ученшимъ и мудршимъ. За гръхи же наши Божиимъ попущениемъ наставшу
чрез тлетворныи воздух моровому губителству, и в то время тъи преведеннъи книзъ изгибшъи. Егда же благоволениемъ Божиимъ преставшу тлетворному оному губителству, книзъ же онои много исканнои, не обрътшеися же,
паки прошением купно и понуждениемъ молителнымъ люботщателя того же
киръ Никона, святъишаго патриарха, вторицею из еллинска на славенскии
диалектъ священная оная книга Арменополъ преведеся тъм же трудолюбезным иеромонахомъ Епифаниемъ Славиницкимъ. Потом же по благословению
великаго господина Божиею милостиею святъишаго киръ Иоакима, патриарха Московскаго и всея России архипастыря, в вящее извъстие прочтеся,
и аще гдъ преписателю случися яко человеку в преписании погръшити, опасно
исправися онъм же самъм иеромонахом Епифаниемъ съ приправлениемъ
руки его, [яко же читая тамо узриши] в лъто миротворения 7183-го. Тъмъ
всякъ прочитая или преписуя книгу оную должнъствуетъ благодарити Господу Богу, яко удостоися книгу тую прочитати или преписывати, преведено
и справленную самъм преводителемъ философомъ и феологомъ иеромонахомъ Епифаниемъ. Всеусерднымъ же прирадъниемъ великаго господина
святъишаго киръ Иоакима патриарха Московскаго и всея России, написася
книга искуснымъ каллиграфомъ с приправленныя оныя рукою самаго иеромонаха Епифаниа во всем подобно первообразнои тъи книзъ и ни в чем
измънно. Ради же хотящихъ прочитати и опасно преписывати книгу тую и
извъстно въдати священныя каноны богоносных отцевъ и градстии закони,
положися тая извъстно преписанная книга в дому пресвятыя Богородицы
всечестнаго тоя Успения и великихъ архиереовъ россиискихъ первопрестолниковъ: Петра, Алексиа, Ионы и Филиппа в патриаршеи казнъ в лъто
миротворения 7185-го, по плоти рожества Бога Слова 1677-го, во второе
лъто царства благочестивъишаго великаго государя царя и великаго князя
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Феодора Алексиевича всея Великия и Малыя и Бълыя России самодержца,
в третее лъто патриаршества отца его и богомолца великаго господина святъишаго киръ Иоакима патриарха Московскаго и всея России»; л. 10 об.–11 —
«Второе предисловие на сию священную книгу божественныхъ и священныхъ правилъ, бывших от всечестнаго севаста и законохранителя и судии
Фессалоническаго господина Константина Арменопола. Во славу пресвятыя единосущныя живоначалныя и нераздълныя Троицы Отца и Сына и
Святаго Духа, в похвалу же пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодъвы Марии и повъдание священныхъ правилъ святых апостолъ и святыхъ седми селенскихъ синодовъ, и девяти помъстныхъ и особо сущихъ святыхъ отецъ, и градскихъ законовъ благочестивыхъ православныхъ цареи
во изъявление священная книга сия Арменополъ, в лъто мироздания 7195-го,
воплощения же Бога Слова 1687-го, во царство благочестивъишихъ великихъ государеи нашихъ цареи и великихъ князеи Иоанна Алексиевича, Петра
Алексиевича и великия государыни нашея благовърныя царевны и великия княжны Софии Алексиевны всея Великия и Малыя и Бълыя России самодержцевъ, во архипастырство же въ духовномъ чину отца ихъ и богомолца великаго господина всесвятъишаго киръ Иоакима Московскаго и всея
России и всъх съверных странъ патриарха. Трудолюбнымъ тщаниемъ и всеусерднымъ желаниемъ проповъдника слова Божия преосвященнаго Афанасиа архиепископа Колмогорскаго и Важескаго, [первопрестолника тоя
епархии], со оныя первообразно преведенныя книги, писанныя рукою самаго преводителя феолога иеромонаха Епифаниа, написася сия богодухновенная книга Арменополъ второе в дому всемилостиваго Спаса и вь его
архиереискомъ на Колмогорахъ в полноту святыя церкве, его архиереискимъ келеиным иждивениемъ, въ 5 лъто архиереиства его, и положися сия
извъстно преписанная книга въ его архиереискои келеинои казнъ. Имать же
сия книга с первообразно преведенною книгою во орфографии, в речениахъ же сложныхъ и съчениахъ за свидътельствомъ истиннымъ, елико
мощно исправися согласно, яко же преведеся от преводника, тако и написася. Хотяи же преписывати оную первообразную преведено исправленную или уже первопреписанную съ оныя, лежащую в патриаршеи казнъ,
или сию второе преписанную на Колмогорахъ в дому архиереискомъ с первообразныя, лежащую во архиепископлъ келеинои казнъ, да потщится все
всячески внятно писати речения по речениемъ, и орфографию хранити
по писанному неизмънно, и частеи слова с частми не слияти, ниже речении двосложныхъ и тресложных разсъцати, [яко навыкоша неискуснии],
и ни в чемъ измъняти, ниже самомнънно, паче же растлънно дерзати речения в чесом исправляти, да не како изгубивъ разумъ писанныхъ, явленно
погръшитъ истины»; л. 27 об. «В первообразно преведенои же книгъ пи300
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Арханг. Д. 434

саннои рукою феолога иеромонаха Епифаниа сихъ вышереченныхъ оглавлении не бъ написано» (то же в Арх. Д. 434, л. 25). На многих листах редакторские глоссы; л. 397 — редакторские пометы на греческом языке; л. 1 —
«Отд. I-го № 467»; л. 701 — «Всего 690 листов февр. 7, 1828 СПб». Оборот
нижней крышки переплета — «1638» (карандаш). Наклейка на обороте
верхней крышки переплета (печатная, с вписанными номерами) — «Изъ библиотеки графа Ф. А. Толстова. Отдел I, № 467». На корешке наклейки: «252»
(чернила, XVIII в.?); «114» (печатная); «Отдел I, № [4]67» (печатная, с вписанными номерами, частично оборвана).
Л. 1–8 об., 11 об.–12 об., 28–29 об., 382 об., 409 об., 535 об., 626 об.,
701 об.–710 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 9–11. Два «предисловия» о переводе книги Епифанием Славинецким
и переписке ее для Афанасия Холмогорского (см. Записи).
Л. 13–27 об. «Оглавление вещеи, обрътающихся во священнъи книгъ
сеи, написася по благословению люботщателя преосвященнаго Афанасиа
архиепископа Колмогорскаго и Важескаго въ 5 лъто архиереиства его».
Оглавление составлено при переписке книги для Афанасия Холмогорского;
оканчивается заметкой об отсутствии оглавления в переводе Епифания
Славинецкого.
Л. 30–701. «Епитоми божественныхъ и священныхъ правилъ, бывшая
от всечастнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина Константина Арменополя. [П]редвидъние». Нач.: «Правилъ ова убо
суть святыхъ апостолъ, ова же селенскихъ седми синодовъ...».
Особенности состава:
Л. 381 об. Только начало Символа веры, причем первые и заключительные слова отделены друг от друга пустой строкой.
Библиография: Строев 1882. С. 107; Кукушкина 1970. С. 112, 117–118,
122, 124, 126; Кукушкина 1977. С. 186, 190, 194–195; Грибов 2003. С. 209;
Корогодина 2013а. С. 83, 89, 90.
«Епитоми» Константина Арменопула. Арханг. Д. 434.
1688 г. 2° (31,3×20 см). 758 л. Русский.
Из книгописной мастерской Афанасия архиеп. Холмогорского. Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни: 1) Герб Семь провинций с контрмаркой PL (лигатура), тождественен филиграни № 1 в рукописи 16.4.3, вид: Voorn, № 85 (1689 г.) —
л. 1–268, 325–758; 2) Герб Амстердама с контрмаркой APXX (? лигатура),
вид: Дианова. Герб Амстердама, № 15 (1683–1684 гг.) — л. 29, 36; 3) Герб
Амстердама с контрмаркой PL (лигатура), тождественен филиграни № 2
301
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в рукописи 16.4.3, вид: Voorn, № 45, 47 (1676, 1683 гг.) — л. 269–324; 4) Голова шута с 5 бубенчиками и контрмаркой CBA, тип: Heawood, № 1978,
1980 (1689 г.), Дианова, Костюхина, № 383, 384 (1689 г.).
Почерк: книжная скоропись, один почерк. 29 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Вязь в заголовках. Колонтитулы. Украшения: л. 9, 85,
173, 227, 277, 358, 397, 426, 461 об. раскрашенные заставки старопечатного стиля. Л. 28 об. — миниатюра с изображением собора св. апостолов,
св. Иакова, брата Господня, первого Никейского собора и св. Константина.
Л. 29 — раскрашенная гравированная заставка-рамка с изображением в среднике Иисуса Христа на троне с предстоящими.
Блок: нумерация тетрадей в середине нижнего поля в начале тетради.
Две нумерации тетрадей: вводные статьи — тетради 1–3; основной текст —
тетради 1–90 (нумерация тетрадей начинается заново). Всего 93 тетради
по 8 листов, кроме тетради 90 (11 листов). В начале 4 листа и в конце 7 листов от переплета вне нумерации тетрадей. Кириллическая фолиация в правом верхнем углу в основной части книги (с л. 29). На некоторых листах
приклеены бумажные и тканевые закладки. Тиснение по обрезу с трех сторон блока. Л. 5 порван внизу у корешка; л. 682 порван. Л. 752 выпадает.
Переплет: первоначальный, доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке тисненый средник: орел в овале орнаментального ромба, а также линейная и узорная рамки. На нижней крышке средник: орнаментальный ромб, линейная и узорная рамки. Застежки утрачены;
сохранились два замка на верхней доске. Кожа досок потерта и поцарапана;
на углах и по краям досок лопнула. Корешок надорван сверху и снизу.
Записи: Л. 5–6 — «Предсловие на книгу божественныхъ и священныхъ
правилъ, бывшихъ от всечестнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина Константина Арменопола. Благоволениемъ вседержителя Бога в Троицы поемаго в лъто мироздания 7161-го, во царство
благочестиваго государя царя и великаго князя Алексиа Михаиловича всеа
Великия и Малыя и Бълыя России самодержца, по желанно тщанию киръ
Никона, Божиею милостию святъишаго патриарха Московскаго и всея России, священная сия книга богодухновенныхъ отцев канони и благочестивыхъ цареи градстии закони, собраннии вкратцъ всечестнымъ севастомъ и
законохранителемъ Константином Арменополомъ, судиею Фессалоническимъ, преведеся в царствующемъ преименитомъ градъ Москвъ, в велицъи
лавръ великаго архистратига Михаила, зовемъи Чюдовъ, из еллинскаго
диалекта на славенскии мужем трудолюбезным иеромонахомъ Епифанием
Славиницкимъ, въ еллинскомъ, латинскомъ и славенскомъ языцъхъ въжнъишим и искуснъишим, въ философии же и феологии паче многихъ ученшимъ и мудршим. За гръхи же наши Божиимъ попущениемъ наставшу чрез
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тлетворныи воздух моровому губителству, и в то время тъи преведеннъи
книзъ изгибшъи. Егда же благоволениемъ Божиимъ преставшу тлетворному
оному губителству, книзъ же онои много исканнои, не обрътшеися же, паки
прошениемъ купно и понуждениемъ молителнымъ люботщателя того же
киръ Никона, святъишаго патриарха, вторицею из еллинска на славенскии
диалектъ священная оная книга Арменопол преведеся тъм же трудолюбезнымъ иеромонахомъ Епифаниемъ Славиницкимъ. Потомъ же по благословению великаго господина Божиею милостию святъишаго киръ Иоакима,
патриарха Московскаго и всеа России архипастира, в вящее извъстие прочтеся, и аще гдъ преписателю случися яко человеку въ преписании погръшити, опасно исправися онъмъ же самъмъ иеромонахом Епифаниемъ с приправлениемъ руки его, [яко же читая тамо узриши] в лъто мироздания 7183-го.
Тъмъ всякъ прочитая или преписуя книгу оную должнствуетъ благодарити
Господу Богу, яко удостоися книгу тую прочитати или преписывати, преведено и справленную самъм преводителем философомъ и феологомъ иеромонахомъ Епифаниемъ. Всеусерднымъ же прирадъниемъ великаго господина святъишаго киръ Иоакима патриарха Московскаго и всея России,
написася книга искусным каллиграфомъ с приправленныя оныя рукою самаго иеромонаха Епифания во всем подобно первообразнои тъи книзъ и
ни в чем измънно. Ради же хотящих прочитати и опасно преписывати книгу
тую и извъстно въдати священныя каноны богоносных отцевъ и градстии
закони, положися тая извъстно преписанная книга в дому пресвятыя Богородицы всечестнаго тоя Успения и великихъ архиереовъ россиискихъ первопрестолниковъ: Петра, Алексиа, Ионы и Филиппа в патриаршеи казнъ
в лъто миротворения 7185-го, по плоти рожества Бога Слова 1677-го, во второе лъто царства благочестивъишаго великаго государя царя и великаго
князя Феодора Алексиевича всея Великия и Малыя и Бълыя России самодержца, в третее лъто патриаршества отца его и богомолца великаго господина киръ Иоакима патриарха Московскаго и всея России»; л. 7–8 — «Второе предисловие на сию священную книгу божественныхъ и священныхъ
правил, бывшихъ от всечестнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина Константина Арменопола. Во славу пресвятыя
единосущныя живоначалныя и нераздълныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, в похвалу же пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодъвы Марии и повъдание священныхъ правилъ святыхъ апостолъ и святыхъ
седми селенскихъ синодовъ, и девяти помъстных и особо сущих святыхъ
отецъ, и градскихъ законовъ благочестивыхъ православных цареи во изъявление священная книга сия Арменополъ, в лъто мироздания 7196-го, воплощения же Бога Слова 1688-го, во царство благочестивъишихъ великихъ
государеи нашихъ цареи и великихъ князеи Иоанна Алексиевича, Петра
Алексиевича и великия государыни нашея благовърныя царевны и вели303
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кия княжны Софии Алексиевны всея Великия и Малыя и Бълыя Росии самодержцев, во архипастырство же въ духовномъ чину отца ихъ и богомолца
великаго господина и всесвятъишаго киръ Иоакима Московскаго и всея Росии и всъхъ съверныхъ странъ патриарха. Трудолюбнымъ тщаниемъ и всеусердным желаниемъ проповъдника слова Божия преосвященнаго Афанасиа
архиепископа Колмогорскаго и Важескаго, [первопрестолника тоя епархии],
со оныя первообразно преведеныя книги, писанныя рукою самаго преводителя феолога иеромонаха Епифаниа написася сия богодухновенная книга
Арменопол третие в дому Всемилостиваго Спаса и вь его архиереискомъ
на Колмогорахъ въ полноту святыя церкве, его архиереискимъ келеинымъ
иждивениемъ, въ 7 лъто архиереиства его, и положися сия извъстно преписанная книга въ его архиереискои келеинои казнъ. Имать же сия книга
с первообразно преведенною книгою во орфографии, въ речениахъ же сложныхъ и съчениахъ за свидътелствомъ истиннымъ, елико мощно исправися
согласно, яко же преведеся от преводника, тако и написася. Хотяи же преписовати оную первообразную преведено исправленную или уже первопреписанную со оныя, лежащую въ патриаршеи казнъ, или сию третие преписанную на Колмогорахъ в дому архиереискомъ с первообразныя, лежащую
во архиепископлъ келеинои казнъ, да потщится все всячески внятно писати
речения по речениемъ, и орфографию хранити по писанному неизмънно,
и частеи слова с частми не слияти, ниже речении двосложных и тресложныхъ разсъцати, [яко навыкоша неискуснии], и ни в чемъ измъняти, ниже
самомнънно, паче же растлънно дерзати речения в чесомъ исправляти, да
не како изгубивъ разумъ писанныхъ, явленно погръшитъ истины»; л. 25 —
«В первообразно преведенои же книгъ писаннои рукою феолога иеромонаха Епифаниа сихъ вышереченныхъ оглавлении не бъ написано» (то же
в 16.4.3, л. 27 об.). На многих листах редакторские глоссы. Оборот верхней
крышки переплета — «Defuns»; л. 1 — «Божествен. священ. правило № 67»
(карандаш). На многих листах писцовые глоссы. Оборот нижней крышки
переплета — записи почерком XVIII в. на русском и латинском языках с указанием страниц, на которых находятся правила на различные темы. На корешке наклейки: «Книга божественых и священых правилъ» (полуустав
XVIII в., надпись почти стерта); «Д № 434. Книга правилъ» (XIX и ХХ вв.);
внизу корешка частично оборванная наклейка с разновременными записями:
«№ 97» (чернила, зачеркнуто карандашом), «177» (чернила, зачеркнуто карандашом), «67» (карандаш), «725» (карандаш, зачеркнуто), а также неразб.
оборванная запись. В рукопись вложен обрывок бумаги (закладка) с записью:
«131. свящ. АТер» (подпись).
Л. 1–4 об., 6 об., 8 об., 25 об.–28 об., 84 об., 226 об., 276 об., 396 об.,
425 об., 484 — без первоначального текста.
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Содержание:
Л. 5–8. Два «предисловия» о переводе книги Епифанием Славинецким
и переписке ее для Афанасия Холмогорского (см. Записи).
Л. 9–25. «Оглавление вещеи, обрътающихся во священнъи книгъ сеи,
написася по благословению люботщателя преосвященнаго Афанасиа архиепископа Колмогорскаго и Важескаго в пятое лъто архиереиства его».
Оглавление составлено при переписке книги для Афанасия Холмогорского;
оканчивается заметкой об отсутствии оглавления в переводе Епифания Славинецкого.
Л. 29–751 об. «Епитоми божественныхъ и священныхъ правилъ, бывшая
от всечастнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина Константина Арменополя. [П]редвидъние». Нач.: «Правилъ ова убо
суть святыхъ апостолъ, ова же селенскихъ седми синодовъ...». Рукопись повторяет состав рукописи БАН, 16.4.3, но на л. 461 об.–483 об. номер «книги»
изменен на девятый.
Библиография:1 Викторов 1890. С. 82. № 75; Верюжский 1908. С. 582,
593; Кукушкина 1970. С. 112, 117–118, 122, 124, 126, 128; Кукушкина 1977.
С. 186, 190, 194–196; Белова, Кукушкина. С. 166. № 53; Грибов 2003.
С. 209; Корогодина 2013а. С. 83, 89, 90.
«Епитоми» Константина Арменопула. Устюж. 4.
1690-е гг. 2º (31,2×20,2 см). 536 л. Русский.
Из великоустюжского Успенского собора.
Филиграни: 1) Герб Амстердама с контрмаркой PL (лигатура), вид: Heawood, № 353 (1699 г.), Дианова. Герб Амстердама, № 118 (1689–1696 гг.) —
л. 1–101, 330–338, 380–383, 386–473, 491, 496; 2) Голова шута с семью бубенчиками и контрмаркой IM, вид: Дианова. Голова шута, № 586 (1660 г.) —
л. 102–109; 3) Герб Семь провинций с подвеской AJ и контрмаркой GDG,
вид: Дианова, Костюхина, № 881 (до 1696, 1697 г.) — л. 110–268, 277–329,
333/334, 339–379, 384/385; 4) Три башни с воротами в картуше — неотожд.;
5) Голова шута без контрамарки, два вида: без подвески, вид: Дианова. Голова шута, № 614 (1678 г.), и с подвеской AJ, вид: Дианова. Голова шута,
№ 322 (1678–1680 гг.) — л. 474–536.
Почерк: полуустав, один почерк, вариативный в зависимости от разлиновки листа и пера. 25–28 строк. Киноварные инициалы и заголовки. Колонтитулы отсутствуют. Вязь в заголовках (л. 1, 4, 58, 237, 303, 477) и большие
киноварные инициалы на многих листах украшены мелкими завитушками.
На л. 138 об., 140 не вписан киноварный заголовок.
1

Благодарю Л. Б. Белову за предоставленную мне библиографию по этой рукописи.
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Блок: 68 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 4, 36 (6 листов), тетрадей 30,
38, 39, 66 (по 7 листов), тетради 37 (9 листов, один лист подклеен). При переплете тетрадь 45 вплетена после тетради 47, так что правильный порядок листов должен быть таким: л. 1–345, 362–369, 346–361, 370–536. Писцовая кириллическая фолиация. Нумерация тетрадей в середине нижнего
поля в начале тетради. Обрез выкрашен в красный цвет. Л. 7 выпадает.
Между л. 236–237, 293–294, 302–303 вырезано по одному листу (без первоначального текста). Нижний угол л. 174 надорван и подклеен микалентной бумагой; часть л. 298 оторвана и приклеена полосками бумаги. Часть
л. 310 вверху была вырезана и подклеена еще до написания рукописи.
Переплет: первоначальный, доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке тисненый овальный средник и узорная рамка.
Одна застежка утрачена; сохранились два замка на верхней доске и одна медная застежка. Кожа досок потерта; на верхней доске поцарапана, на углах
лопнула. Корешок сверху надорван; верхний каптал частично оторван. Переплетный лист у верхней крышки утрачен; переплет лопнул внутри у верхней крышки вдоль корешка, так что видна кожа корешка.
Записи: л. 1–12 — «Лъта 7207-го году подписана сия книга Констянтина
Арменополя преосвященного Александра архиепископа Великоустюжского
и Тотемского келейная» (полуустав, XVIII в.); оборот верхней крышки переплета — «Сия книга Правила великоустюжского катедралного Успенского
собора казенная приложена от преосвященного Александра архиепископа
Великоустюжского и Тотемского 7272 года; а подписана 1755 года июля
20 дня» (Александр, архиеп. Великоустюжский и Тотемский — 8.02.1685–
19.07.1699).3 Пометы: оборот верхней крышки переплета — «№ 105» (чернила, XVIII в.). Наклейки: на корешке — «Гл. оп. ч. III гл. 1-я № 4 — 4./1.»
(чернила, XVIII в.); «Уст. собр. 4» (чернила).
Л. 3 об., 57 об., 420 об., 476 об., 536 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–345 об., 362–369 об., 346–361 об., 370–536. «Епитоми божественныхъ и священныхъ правилъ, бывшая от всечестнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоческаго господина Константина Арменополя. [П]редвидъние». Нач.: «Правилъ ова убо суть святыхъ апостолъ, ова же селенскихъ
седми синодовъ...».
Особенности списка:
Л. 474 об.–475 об. «От боголюбезнъишихъ митрополитъ и архиепископъ
обычно хиротонии бывающее символа извъстно». Нач.: «Върую во единаго
2
3
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Бога Отца вседержителя, творца небесе и земли...». Символ веры приведен
полностью.
Л. 499 об. «Того разнание ради глаголаннаго синодалнъ искания о еже
аще подобаетъ тому и едину двома двоизбратичнама совокуплятися». Нач.:
«Афинянъ туровцы и пришелцы в ничто же ино...». Без конца из-за утрат
в протографе, обрывается в самом начале на словах «...от святыхъ отецъ
догматствованная, кръпящи предъоснователно»; далее отсутствует окончание «книги» 7 и начало «книги» 8.
Л. 500–527 об. «Издание о въръ православнои». Нач.: «Лъта сего 25 Иустианова царствъ по ихъпаствъ Флавиа...». Заглавие 8-й «книги» пропущено.
Л. 534 об.–536. «Но во святых отца нашего Иоанна Златоустаго собрася
пребеззаконныи синодъ». Нач.: «В семъ бяху началствующии Феофилъ
Александриискии...». Из-за утрат в протографе обрывается на 19-м обвинении на словах «...по совъту заключенныя и скончавшияся в хранилъ презръ».
Конец 9-й книги отсутствует.
Дополнительные сведения: рукопись восходит к общему протографу
с БАН, Устюж. 5.
Библиография: Румовский 1862. С. 37, № 4; Исторический очерк. Вып. 2.
С. 177; Бубнов 2009. С. 103; Корогодина 2013а. С. 86–87.
«Епитоми» Константина Арменопула. Устюж. 5.
1690-е гг. 2° (30,8×20 см). 603 (I+602) л. Русский.
Из великоустюжского Успенского собора.
Филиграни: 1) Голова шута с 5 бубенчиками и контрмаркой NRO в рамке,
вид: Дианова. Голова шута, № 208 (1692 г.) — защитный лист (приклеен
к верхней крышке переплета) и л. I; 2) Голова шута с 7 бубенчиками, без контрмарки (чередуется с филигранью № 3), тип: Дианова. Голова шута, № 505
(1695–1698 гг.) — л. 1–602 (вся рукопись); 3) Голова шута с 7 бубенчиками
и контрмаркой РВ, тип: Дианова, Костюхина, № 458 (1673–1676, 1685 гг.) —
л. 1–602 (вся рукопись); 4) Герб Амстердама с контрмаркой PL лигатурой,
тип: Дианова. Герб Амстердама, № 114, 118 (1689–1696 гг.) — л. 38, 39;
5) Голова шута с 7 бубенчиками и контрмаркой РС (то же, что филигрань
№ 3, но с другой контрмаркой), тип: Дианова, Костюхина, № 458 (1673–
1676, 1685 гг.) — л. 117, 124.
Почерк: книжная и делопроизводственная скоропись, несколько почерков, сменяющих друг друга через каждые несколько листов (иногда через
тетрадь, иногда чаще). Киноварь и колонтитулы отсутствуют. 20 строк.
Блок: 76 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 2, 17, 28, 59, 65–68, 75
(10 листов), тетрадей 4, 57, 69 (12 листов), тетрадей 14, 20, 21, 51 (6 листов), тетрадей 19, 48, 49, 71, 74 (4 листа), тетрадей 53, 63, 64 (9 листов), тет307
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ради 76 (7 листов). Нумерация тетрадей в середине нижнего поля в начале
тетради; номер тетради 52 пропущен (л. 397). Л. 1, 38 частично оторваны
от переплета; л. 47 — оторван нижний угол; л. 301–302 выпадают; л. 447,
508 — порваны. Между л. 565–566 вырезано 4 листа.
Переплет: первоначальный, доски в коже с богатым золотым тиснением
на верхней крышке переплета (рамка с растительным орнаментом, центральное прямоугольное поле украшено тиснеными уголками и средником с растительным орнаментом); на нижней крышке ролевое тиснение без золота.
Сохранилась одна застежка и замки на верхней крышке. Обрез выкрашен
зеленой краской. Кожа на углах досок протерлась и лопнула, на корешке
потрескалась.
Записи: оборот верхней крышки переплета — «Септебрь в 25 день»;
оборот нижней крышки переплета — «4 дести». Пометы: л. I — «№ 107»
(чернила). На некоторых листах редакторская помета — «справлено». Наклейки: на корешке — «Гл. оп. ч. III гл. 1-я № 4 — 4/2» (чернила), «Уст.
собр. 5».
Л. I–I об., 565 об., 602 — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–602. «Епитоми божественныхъ и священныхъ правилъ, бывшая
от всечестнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина Константина Арменопола. Предвидъние». Нач.: «Правилъ ова убо
суть святых апостолъ, ова же селенских седми синодовъ...».
Особенности списка:
Л. 539–540. «От боголюбезнъиших митрополит и архиепископъ обычно
хиротони бывающее символа извъстно». Нач.: «Върую во единаго Бога Отца
вседержителя, творца небесе и земле...». Символ веры приведен полностью.
Л. 565. «Того разнание ради глаголаннаго синодалнъ искания о еже аще
подобаетъ тому и едину двъма двоизбратичнама съвъкуплятися». Нач.:
«Афинянъ туровцы и пришелцы в ничто же ино...». Без конца из-за утрат
в протографе, обрывается в самом начале на словах «...от святыхъ отецъ
догматствованная, кръпящи предъоснователно». Отсутствует окончание
«книги» 7 и заглавие «книги» 8.
Текст «Епитомий» обрывается из-за утрат в протографе на статье о соборе на Иоанна Златоуста книги 9, на 19-м обвинении на словах «...по совъту заключенныя и скончавшияся въ храниле презре». Конец 9-й книги
отсутствует.
Дополнительные сведения: рукопись восходит к общему протографу
с БАН, Устюж. 4.
Библиография: Румовский 1862. С. 37, № 4; Исторический очерк. Вып. 2.
С. 177; Бубнов 2009. С. 106; Корогодина 2013а. С. 86–87.
308
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Тагил. 7

«Епитоми» Константина Арменопула. Тагил. 7.
XVIII в., третья четверть. 2º (31,3×20 см). 330 (326+IV) л. Русский.
Рукопись поступила в составе собр. Тагильского скита в 1940 г.
Филиграни: 1) Про Патриа с контрмаркой С&IHonig, вид: Клепиков, Кукушкина, № 195 (1742–1775 гг.) — л. 1–168, 217–326; 2) Про Патриа с контрмаркой IVDL, вид: Клепиков 1959, № 1191 (1763 г.) — л. 169–216; 3) Герб
Ярославля, контрамарка утрачена, тип 4 по классификации С. А. Клепикова
(Клепиков 1959, с. 20–22), 1750–1760-е гг. — л. III.
Почерк: полуустав нескольких начертаний, чередуется через несколько
листов. 40 строк. Киноварные инициалы и заголовки. Колонтитулы чернилами. На многих листах редакторские исправления чернилами, мелкий полуустав; а также пометы о содержании книги карандашом и красными чернилами старообрядческим полууставом. Украшения: л. 1, 4 — заставкарамка старопечатного стиля, чернила; л. 44, 107, 144, 179, 232, 258, 278,
317 — заставка старопечатного стиля, чернила; л. 1 об., 4 об. инициал старопечатного стиля, чернила.
Блок: 40 тетрадей по 8 листов; тетрадь 41 — 5 листов. Кириллическая
нумерация тетрадей в начале тетради в середине нижнего поля. На отдельных листах кириллическая фолиация красными чернилами (тем же почерком, что и старообрядческие пометы), на нижнем поле справа. В рукопись
вложена закладка из шелковой ленты малинового цвета. Ко многим листам
приклеены бумажные и тканевые закладки. На некоторых листах внизу пятна
от влаги.
Переплет: первоначальный, доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке тисненый средник и углы; узорная рамка. На нижней крышке тисненый средник и узкая узорная рамка. Обе застежки утрачены, сохранились два замка на верхней доске и обрывки застежек, прибитые
каждый двумя гвоздями к нижней доске. Кожа снизу по краям досок потерта,
на углах лопнула.
Записи: л. 1–11 — стертая владельческая запись; л. IV — «Сия книга
принадлежитъ московскому купцу Феодору Не...ву Буланову, жителство
имею въ Москвъ Лефортовской части 2-го участка в своемъ доме» (чернила);
оборот нижней крышки переплета — «За сию книгу заплочено денегъ серебромъ пятьдесятъ три рубля куп. Ф. Н. Булановымъ». Пометы: оборот
верхней крышки переплета — «№ 150» (карандаш), «70 р.» (карандаш);
л. I — «№ 96 Ал» (карандаш, подпись), пометы о содержании книги, красные чернила, старообрядческий полуустав, и пометы о содержании карандашом.
Л. I–IV об. (от переплета); 3–3 об., 43 об., 143–143 об., 231 об., 268,
316 об., 325 об. — без первоначального текста.
309
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Содержание:
Л. 1–325. «Епитоми божественных и священныхъ правилъ, бывшая от всечестнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина
Константина Арменопола. Предвидъние». Нач.: «Правилъ ова убо суть
святыхъ апостолъ, ова же селенскихъ седми синодовъ...».
Особенности списка:
Л. 257–264. «От боголюбезнъишихъ митрополитовъ и архиепископъ
обычно въ время хиротонии бывающее символа извъство». Нач.: «Азъ имярек смиренныи священноинокъ или иереи, нареченныи во святъишую архиепископию имярек...». Исповедание поставляемого архиерея с упоминанием
Символа веры, без его текста.
Л. 264–270. «Того жде поучение двою оффикию хартохранителя же и
протекдика». Нач.: «Великому учителю церковному Павлу богопроповъднику глаголющу: не себъ кто приемлетъ честь...». В тексте лакуна; л. 268 и
частично л. 268 об. оставлены пустыми, так что текст обрывается на словах: «...повелъние приснопътаго царя господина Алексиа Комнина, сия
по глаголу разъемлющее» и возобновляется словами: «и поне посемъ произнесении от долгаго обычая...».
Л. 490 об.–492. «Аркадиа царя послание». Нач.: «Весма ничто же, архиерее Божии, на посланники дерзнувшихся...». Дальнейший текст «Епитомий» не переписан.
«Епитоми» Константина Арменопула. Белокр. 117.
XIХ в., после 1815–1816 гг. 2° 936×21,8 см). 495 (492+III) л. Русский.
Из собрания Белокриницкой митрополии.
Филиграни: 1) Про Патриа с литерами КГКОСNММ / 1815, вид: Клепиков 1978, № 344 — л. 1–495 (вся рукопись); 2) Герб Костромской губернии
(кораблик) с литерами КГКОСNММ / 1816, вид: Клепиков 1978, № 343 —
л. I–III (переплетные листы).
Почерк: книжный старообрядческий полуустав, один почерк. Киноварь
в заголовках и инициалах. Колонтитулы. 30 строк. Концовки «книг» украшены звездочками, расположенными треугольником.
Блок: 62 тетради по 8 листов, кроме тетради 46 (9 листов), тетради 62
(4 листа). Л. 1 частично оторван от переплета. Нумерация тетрадей в начале
тетради в середине нижнего поля. Кириллическая фолиация писцовым почерком в правом нижнем углу листа (со сбивками в нумерации). Обрез выкрашен в красный цвет. Л. 24 порван снизу, л. 182 порван сбоку.
Переплет: первоначальный, доски в коже. Слепое ролевое и басменное
тиснение. На верхней крышке в орнаментальной рамке тисненые уголки и
средник ромбовидной формы; в центре в овале — олень. Кожа потерта. Пе310
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Белокр. 117

реплетный лист у верхней крышки утрачен; переплет лопнул внутри у верхней крышки вдоль корешка, так что видна кожа корешка. Обе застежки
утрачены; сохранились два медных замка на верхней крышке.
Записи: л. I — «Помянуть за упокой раба Божия Кондрата», л. 456 писцовым почерком проба пера — «слава г п» (частично обрезана), л. 481 писцовым почерком проба пера — «сла г сла» (частично обрезана). Оборот
верхней крышки переплета, л. 1, 20, 39, 54, 72, 84, 104 об., 131, 140, 175,
194, 220, 239, 256 об., 275, 308, 322, 336, 354, 367 об., 379, 398, 412, 428,
448, 463, 480, 491, II штамп «Митрополия Било Криница». На многих листах писцовые глоссы и редакторские исправления. В рукопись вложен листок
с записью: «З болшой штуки отрезаны 2 — рубахи старчески — и 6 — билъцкихъ» (кон. XIX–ХХ в.). Пометы: оборот верхней крышки переплета —
«№ 111. 2000. 491» (карандаш, ХХ в.). Наклейки: на корешке — «Севаста
Арменополь», «№ 111».
Л. 492 об., I–III об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–492. «Епитоми божественныхъ и священныхъ правилъ, бывшая
от всечестнаго севаста и законохранителя и судии Фесалоническаго господина Константина Арменопола. Предвидъние». Нач.: «Правилъ ова убо суть
святыхъ апостолъ, ова же селенскихъ седми синодовъ...».
Особенности списка: из-за перестановки листов в протографе текст
1-й «книги», «сечения» первого, четвертой «надписи» прерывается на словах «...16 перваго и втораго глаголемаго, 11 Сардиискаго и 1 Карфагенскаго»
(л. 9), за которыми следует окончание 7-й «надписи» того же «сечения»
со слов «То жде. Кархидонскии откуду хощет предсъдателя церквамъ...».
Окончание четвертой «надписи», а также «надписи» 5, 6 и 7-я почти полностью со слов «Аще же кии епископъ о своеи не радъет паствъ...» до слов
«...верховныи архиереи да не глаголется, но епископъ перваго съдалища»
находятся на л. 13 об.–18 об. Текст 1-й «книги», «сечения» второго, третьей
«надписи» прерывается на словах «...44 апостолъ. Еретикомъ иереи смолився точию да отлучается» (л. 13 об.) и возобновляется на л. 18 об. со слов
«да низвергуется же, аще и клирики сия непщеваше. 46 тъх же...».
Л. 381–382. «От боголюбезнъиших митрополит и архиепископъ обычно
во время хиротонии бывающее символа извъстно». Нач.: «Върую во единаго Бога Отца вседержителя, творца небесе и земли...». Текст Символа
веры приведен полностью.
Л. 490 об.–492. «Аркадиа царя послание». Нач.: «Весма ничто же, архиерее Божии, на посланники дерзнувшихся...». Дальнейший текст «Епитомий» не переписан.
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«Епитоми божественныхъ и священныхъ правилъ, бывшая от всечастнаго севаста и законохранителя и судии Фессалоническаго господина Константина Арменополя. Предвидъние». Нач.: «Правилъ
ова убо суть святыхъ апостолъ, ова же селенскихъ седми синодовъ...».
Предисловие Арменопула о вселенских соборах
«Священная и божественна правила по присъчению о епископъх».
1-я книга; 6 «сечений» делятся на «надписи», состоящие из правил соборов и святых отцов
«Съчение первое о избрании и хиротонии ихъ». Нач.: «Надпись первыи. 1 апостолъ. Епископъ от двою или трехъ епископовъ да хиротонисуется...». 9 «надписей»
«Съчение 2 о пресвитерех, диаконех и иподиаконех, о хиротонии
ихъ, и кии возсвященствятся и кии не возвященствятся». Нач.: «Надпись 1. 2 апостолъ. Пресвитеръ или диаконъ от единаго епископа...».
6 «надписей»
«Съчение 3 о клирицех, кии клиричествуются и кии не клиричествуются». Нач.: «Надпись 1. 19 апостолъ. Двъ сестръ или сестричну
поемля не клиричествуется...». 5 «надписей»
«Съчение 4 о монасехъ и монастыръх, когда и како монашествуя
возмонашествует». Нач.: «Надпись 1. 40 Труллскаго. Десятолътенъ
нъкто да монашествуетъ, аще и страны епископу...». 3 «надписи»
«Съчение 5 о людинехъ». Нач.: «Надпись 1. 7 втораго и 7 Лаодикиискаго. Ариане, македониане, савватиане...». 6 «надписей»
«Съчение 6 о женахъ». Нач.: «44 Карфагенскаго. Священныя дъвы,
отецъ отступающия епископским или пресвитерскимъ промисломъ...»

Заглавие и инципит

л. 26–34
л. 34–38
л. 38–
54 об.

л. 53 об.–
61 об.
л. 61 об.–
65 об.
л. 65 об.–
81 об.
л. 81 об.–
84

л. 55–63
л. 63–67
л. 67–84
л. 84–
86 об.

л. 72–
112 об.

л. 62–
71 об.

л. 42–
61 об.

л. 24 об.–
41 об.

л. 3

л. 1–3

Белокр. 117

л. 30–
41 об.

л. 27–30

л. 21–27

л. 55 об.–
58

л. 39–
55 об.

л. 35–39

л. 26 об.–
35

л. 3–9,
13 об.–
18 об., 9–10
л. 10–
13 об.,
л. 13–21
18 об.–
26 об.

л. 4

л. 54 об.– л. 112 об.– л. 41 об.–
57
117 об.
43

л. 16–26

л. 43–
53 об.

л. 44 об.–
54 об.

л. 4 об.

л. 31 об.–
л. 4–15 об. л. 4 об.–24 л. 4 об.–13
43

л. 4

л. 32–
44 об.

л. 1–2 об.

Тагил. 7

л. 31 об.

л. 1–4

Устюж. 5

л. 32

л. 1–3

Устюж. 4

л. 29–31

Арх. Д. 434

л. 30–32

16.4.3

Сводное описание содержания «Епитомий» Константина Арменопула
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Заглавие и инципит

«Книга вторая, еюже обдержатся царьская зачинения о вещехъ и
предзакониихъ и исканиихъ церковныхъ»
«Иустиниана великия церкве хрисовулла главы». Нач.: «Аще кто
свободъ рабству подстоя къ церкви притечетъ, да позывается
дващы...»
«От зачинения изложшагося о прибъжницехъ великия церкве и
вездъ селенныя Божих церквеи». Нач.: «Аще кто от Бога почтенных великою архиереиства честию...»
«Ираклия 1 законъ твердящъ преподобнъишимъ епископом и боголюбезнъишимъ клириком и монашествующим от предцарствовавших имъ дарованная предзакония о еже нъкако подобаетъ наваждатися, пъняжно же и порицателно приложивъ от новаго, якоже
ни един приход на я имъти градскымъ и военнымъ началникомъ».
Нач.: «Во имени владыки Иисуса Христа Бога нашего Ираклии...».
4 закона
«Василиа Македона 1 о еже негодствовати къ четвертому браку приити». Нач.: «Уже убо древнимъ написася законъ и къ сему от благочестивъишаго Иустиниана утвердися...». 4 постановления
«Леона Философа». Нач.: «1 бывше произобразение от царя Леона
Мудраго, яко имутъ чинъ престоли церквеи...»
«Леона и Александра». Нач.: «1. О еже от перваго бывати всъм издаянием...». 2 постановления
«Константина Порфирогеннита». Нач.: «Подлогъ послъдующаго зачинения и въдъние, како четверобрачие царю господину Леону...»
«1. Свитокъ единения, сиръчь изложение бывшаго церковнаго единения при Константинъ и Романъ, овому убо царствующу, овому же
тогда царе отца достоинством прелъпотствующу». Нач.: «Господь
нашъ Иисусъ Христосъ и Богъ своимъ ученикомъ и апостоломъ...».
3 постановления
л. 96–
97 об.

л. 98–99

л. 119–
132 об.

л. 73 об.– л. 132 об.–
74 об.
133 об.

л. 59–
73 об.

л. 45–52

л. 44 об.

л. 44–
44 об.

л. 60–71

л. 59–
59 об.

л. 58 об.–
59

л. 58 об.

Белокр. 117

л. 109–
115 об.

л. 107 об.– л. 85 об.–
л. 60 об.–
л. 153–165
113 об.
94 об.
65 об.

л. 81–88

л. 80–81

л. 72–
79 об.
л. 79 об.–
80

л. 86–96

л. 88–98

л. 58 об.– л. 118 об.–
59
119

л. 118–
118 об.

л. 44

Тагил. 7

л. 99 об.– л. 97 об.– л. 74 об.– л. 133 об.–
л. 53–
107 об.
105 об.
83 об.
149
59 об.
л. 107 об.– л. 105 об.– л. 83 об.–
л. 59 об.–
л. 149–151
108 об.
106 об.
84 об.
60
л. 108 об.– л. 106 об.– л. 84 об.–
л. 60–
л. 151–153
109
107
85 об.
60 об.

л. 85 об.–
86

л. 87 об.–
88

л. 58–
58 об.

118

Устюж. 5

л. 71–72

л. 85–
85 об.

л. 87–
87 об.

л. 58

Устюж. 4

л. 52–53

л. 85

Арх. Д. 434

л. 87

16.4.3
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«Никифора Фоки о монастиръхъ, странницах и старопиталищех
по присъчению. Подлогъ из Феодора, нарицаемаго Валсамона, патриарха Антиохиискаго». Нач.: «Неара запредъляетъ не устроеватися ново монастыремъ...»
«Таяжде неара Никифора царя все цъла, юже въ 1 лъто его царства
или въ 7 индиктъ, 6472 лъта. Подъизрече Симонъ патрикии и протасихкритъ о еже не бывати монастырем и старопиталищемъ, ниже
ширитися стяжанми благоговъинымъ домомъ». Нач.: «Бога Отца
слово многое нъкое словес нашего творя спасения...»
«Василиа Порфирогеннита о здании церквеи и благоговъиных домовъ. Подлогъ из Валсамона Антиохиискаго. Василии юнъ Никифора Фоки законоположение запредъляющее не устроеватися ново
монастиремъ или странницам или старопиталищем неарою сею
разоряетъ отпущенною въ месяцъ априль индикта 1, 6495 лъта».
Нач.: «От Бога царство наше и от монаховъ, о благоговънии и добродътели...»
«Константина Порфирогеннита на отступники и мятежники. Подлогъ
из Валсамона Антиохиискаго». Нач.: «Въ иунь месяцъ 9 индикта,
6534 лъта бывшая неара от царя господина Константина Порфирогеннита...»
«Исаакиа Комнина о за хиротонию даемыхъ обычаех и о правиломъ».
Нач.: «Уставляетъ царство мое и въ хиротонии иереи и въ правилномъ древнему дъиствовати уставу...»
«Никифора Вотаниата хрисовуллъ приутверждающъ синодалная
изречения о беззаконных брацехъ и обручении, бывшая при Иоаннъ
святъишомъ и селенскомъ патриарсъ Ксифилинъ, егоже по смерти
причествовася церкви подчиненное хрисовуллное слово». Нач.:
«Величаишымъ строении Богу присно сходити слово...»

Заглавие и инципит

Устюж. 5

Тагил. 7

л. 120–
120 об.

л. 102 об.–
103

л. 174

л. 70–
70 об.

л. 100 об.– л. 171 об.– л. 68 об.–
102 об.
173 об.
70

л. 122 об.– л. 120 об.–
л. 174 об.– л. 70 об.–
л. 103–105
123 об.
121 об.
176
71 об.

л. 122

л. 120–122 л. 118–120

л. 68–
68 об.

л. 119 об.– л. 117 об.– л. 99 об.– л. 170 об.–
120
118
100 об.
171 об.

л. 94 об.–
л. 65 об.–
л. 165–166
95 об.
66

Устюж. 4

л. 66–68

л. 114–
114 об.

Арх. Д. 434

л. 117 об.– л. 114 об.– л. 95 об.– л. 166 об.–
170 об.
119 об.
117 об.
99 об.

л. 116–
117 об.

16.4.3

л. 95 об.–
96 об.

л. 95–
95 об.

л. 93–95

л. 92–93

л. 89–92

л. 88 об.–
89

Белокр. 117
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Заглавие и инципит

Арх. Д. 434

Устюж. 4

л. 176–
201 об.

Устюж. 5

л. 143–
158 об.

л. 167–
167 об.

л. 152–
153 об.

л. 133–152
л. 224 об.–
226

л. 203–
224 об.

л. 97–98

л. 86 об.–
97

л. 86–
86 об.

л. 71 об.–
86

Тагил. 7

л. 133 об.–
134 об.

л. 118–
133 об.

л. 117–118

л. 96 об.–
117

Белокр. 117

л. 167–
167 об.

л. 163–
163 об.

л. 161 об.–
162 об.

л. 235 об.–
236 об.

л. 234–
235 об.

л. 103–
103 об.

л. 102–103

л. 142–
142 об.

л. 140 об.–
142

л. 159 об.– л. 153 об.–
л. 134 об.–
л. 226–234 л. 98–102
166
161
140 об.

л. 166–167 л. 166–167

л. 160–166

л. 158 об.– л. 158 об.–
159 об.
159 об.

л. 144–
158 об.

л. 201 об.–
л. 142 об.– л. 141 об.–
л. 131–133
144
143
203

л. 123 об.– л. 121 об.–
л. 105–131
142 об.
141 об.

16.4.3

«Царие Ромстии». Нач.: «Иулии кесаръ царствова лъта 5...»

л. 167 об.– л. 168– л. 163 об.– л. 236 об.– л. 103 об.– л. 142 об.–
171 об.
171 об.
167
241 об.
105 об.
146
«Оффикиа палати». Нач.: «1. Деспота. 2. Севастократоръ. 3. Ке- л. 171 об.– л. 171 об.– л. 167 об.– л. 241 об.– л. 106–
л. 146–147
сарь...»
172 об.
172 об.
168 об.
243 об.
106 об.
«Книга третия, еюже обдержатся изречения синодалная и зачинения архиереиская Константинополскихъ архиепископовъ и патри- л. 173
л. 173
л. 169
л. 244
л. 107
л. 147
арховъ»

«Алексиа Комнина. 1. О правилномъ и даемых обычаех за хиротонию и священнословие брака и воздушномъ и всъхъ душевных хрисовуллъ уставныи изложенъ в месяцъ септемврии 9 индиктиона».
Нач.: «По временемъ боголюбивыи кояждо страны епископъ...».
11 постановлений
«Иоанна Комнина». Нач.: «Хрисовуллъ, запредъляющъ ничто же
истязати практору от церкве вдовствующия епископа ея...»
«Мануила Комнина. 1. О оправданиихъ вездъ церквеи на одержание
недвижимых. Валсамонъ». Нач.: «Отпустися хрисовуллное слово
царя нашего господина Мануила Комнина...». 8 постановлений
«Алексиа Комнина Втораго о еже не восписоватися манастирскимъ
недвижимым». Нач.: «Царство мое от вашихъ молитвъ съвознесения требующе...»
«Исаака Аггела». Нач.: «Знаменание царское безкръпоствующее
бывающия суди...». 2 постановления
«Хрисовуллъ приснопътаго царя мировожделъннаго господина
Иоанна Дуки Вататза». Нач.: «Будутъ левити мои, — священноявленнику Моисею древле глаголеть Богъ...»
«Подобающее и предъл царя от законныя книги Василиа, Константина и Леона от 1 титли. Глава 9». Нач.: «Царь есть законное
настоятелство, общее благое всъм послушливым...»
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В ркп. многоточие; слово реконструировано по БАН, Арх. Д. 434.

«Иоанна архиепископа Константинополскаго Златоустаго о епитимиихъ гръшащих». Нач.: «Не просто къ гръшащихъ мъръ подобаетъ
епитимию наводити...»
«Геннадиа вкружное послание. Геннадиа патриарха Константинополскаго и с нимъ святаго синода ко всъмъ преподобнъишим митрополитом и къ папъ Римскому о еже на пънязех не бывати хиротониам». Нач.: «Благочестивъишому съслужителю патриархъ1 Геннадии и в народствуя в царствующомъ Константинополи Новом
Римъ...»
«Тарасиа о том жде. Ко Адриану папъ старшаго Рома послание Тарасиа, святъишаго патриарха Константинополя Новаго Рома». Нач.:
«Многочастнъ и многообразнъ евагелски, апостолски же и отеческо
учимся...». С подзаголовками.
«Никифора Исповъдника. Никифора Исповъдника правилъ нъкая».
Нач.: «Яко подобаетъ постити монахом среду сыроядныя и пятокъ...»
«Сисинниа. Свитокъ Сисинниа патриарха о еже не поимати двома
братома из братичнъ двъ». Нач.: «Сисиннии милостию Божиею
архиепископъ Костантинополя Новаго Рима...». С толкованием
Иоанна Зонары
«Сергиа о дарованиих и подаяниих монастыреи или фронтистиреи». Нач.: «49 правило в Труллъ синода тая запредъляюще...»
«Алексиа. 1. О брацъ седмаго степене». Нач.: «Предсъдящу Алексию святъишому и селенскому патриарху на десных странах...».
2 постановления

Заглавие и инципит

л. 173–
173 об.

Арх. Д. 434

л. 169–
169 об.

Устюж. 4

л. 244–
244 об.

Устюж. 5

л. 107–
107 об.

Тагил. 7

л. 147–
147 об.

Белокр. 117

л. 248 об.– л. 109 об.– л. 150 об.–
254 об.
112 об.
155 об.

л. 187–
187 об.

л. 262 об.–
263 об.

л. 117–
117 об.

л. 163–
163 об.

л. 179 об.– л. 255 об.–
л. 156 об.–
л. 113–117
163
186 об.
262 об.

л. 178 об.– л. 254 об.– л. 112 об.– л. 155 об.–
179 об.
255 об.
113
156 об.

л. 173–
178 об.

л. 188 об.– л. 187 об.– л. 263 об.– л. 117 об.– л. 163 об.–
190 об.
190
265 об.
119
165 об.

л. 188–
188 об.

л. 188–189
л. 189–191

л. 182–
187 об.

л. 182–188

л. 181–182 л. 181–182

л. 176 об.– л. 176 об.–
181
181

л. 173 об.– л. 173 об.– л. 169 об.– л. 244 об.– л. 107 об.– л. 147 об.–
176 об.
176 об.
173
248 об.
109 об.
150 об.

л. 173–
173 об.

16.4.3
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Заглавие и инципит

«Михаила. Равное изложеннаго синодалнаго суда при Михаилъ
святъишомъ и селенстъм патриарсъ от Никиты преподобнъишаго
протосигкелла и хартохранителя великия церкве въ 6565 лъто о еже
не бывати браку седмаго степене». Нач.: «Вознеслъ еси священнъише къ нашему смърению, яко имущим нъким треизбратичищемъ...»
«Константина Хлиарина о убиицех же и разбоиницех». Нач.: «Во дни
святъишаго патриарха онаго господина Константина Хлиарина пришедшимъ нъкиимъ воиномъ...»
«Иоанна Ксифилина. 1. О обручении». Нач.: «Месяца априллиа
26 дне 4 индиктиона 4 лъта 6574 предсъдящу Иоанну...». 3 постановления
«Николаа 1 о брацъ стрыя и сестрични съ теткою и сестричищем
по ужичеству». Нач.: «Месяца маиа 15 дне 7 индиктиона 15 предсъдящу Николаю...». 4 постановления
«Николаа Музалона о обручениих двою первую избратичищу
со двъма сестрами». Нач.: «Севасту оному и великому друггарию
господину Стефану Комнину...»
«Ступи и Арсениа о брацъ двою брату съ ятревицею и мужесестрою». Нач.: «Патриарха Ступи суд и патриарха Арсениа: двома
братома...»
«Луки 1 знаменание синодалное въ царство Комнина господина
Мануила, патриарху сущу Луцъ, о еже не бывати браку седмаго
степене от крове». Нач.: «Месяца априллиа 11 дне 2 индиктиона
14 пресъдящу Луцъ...». 13 постановлений
«Михаила Агхиала 1, ниже четцем восприимати мирская оффикиа». Нач.: «Сила знамения господина Михаила есть сия месяца
иануариа 13 дне 4 индиктиона 4...». 5 постановлений
л. 190 об.–
194

Арх. Д. 434

л. 190–
194 об.

Устюж. 4

Тагил. 7

л. 266–270 л. 119–121

Устюж. 5

л. 165 об.–
169 об.

Белокр. 117

л. 202 об.
л. 203–
213 об.

л. 200
л. 200 об.–
208 об.
л. 209–
212 об.

л. 200

л. 200–208
л. 208–
211 об.

л. 278–
288 об.

л. 278

л. 277 об.–
278

л. 275–
277 об.

л. 131–
133 об.

л. 125 об.–
131

л. 125 об.

л. 125–
125 об.

л. 124–125

л. 184 об.–
188 об.

л. 176–
184 об.

л. 175 об.

л. 175 об.

л. 173 об.–
175 об.

л. 271–275 л. 122–124 л. 170–173

л. 213 об.– л. 288 об.–
219
294

л. 202 об.

л. 200

л. 199 об.–
200

л. 199 об.–
202

л. 198–200

л. 196–
199 об.

л. 198–
199 об.

л. 195–198 л. 195–198

л. 194 об.–
л. 121 об.– л. 169 об.–
л. 194–195 л. 195–196 л. 270–271
195
122
170

л. 191–194
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«Феодосия 1 о брацъ съ предобручившоюся второму избратичищу».
Нач.: «Должнъствуеши въдати, яко бысть в наденствие святъишаго
и селенскаго патриарха господина Феодосиа...». 2 постановления
«Феодота о разпружествъ от невърныя жены». Нач.: «Во дни святъишаго патриарха господина Феодота разпружествовася царьскии вухкинаторъ...»
«Германа». Нач.: «1 знаменание всесвятъишаго патриарха Германа
на митрополиту...». 3 постановления
«Мануила 1 ръшения вопрошении нъких». Нач.: «Священнъишии
митрополитъ Диррахиискии Романъ по Господу любезныи братъ...».
3 постановления
«Неявленныхъ патриархъ. 1. Святъишаго патриарха господина по съдалищу чина митрополитовъ и архиепископъ, якоже въ хартохранилищъ привозписуются». Нач.: «Подобаше градом, иже архиереиства почтошася достоинством...». 3 постановления
«Книга четвертая изречениихъ синодалныхъ, патриаршескихъ же
вторая»
«Некториа о Агапии и Гавадии, обоему противо держащуся епископии Востриския от содъявшихся въ Константинополъ подзнаменании». Нач.: «Ипатства благочестивъиших и боголюбезнъиших
цареи наших...»
«Николаа древнего». Нач.: «О еже патриаршескимъ посланиемъ
безмездно даватися просящимъ...»
«Алексиа». Нач.: «1. Подпоминание святъишаго патриарха Алексиа о разных церковных подлозъх...». 3 постановления
«Образ предваршихъ». Нач.: «Дваизбратищи: Евфимии, Георгии.
Мария мати, Феодота дщерь...»

Заглавие и инципит

л. 213 об.
л. 213 об.–
219
л. 219–
223 об.

л. 212
л. 212–
217 об.
л. 217 об.–
221 об.

л. 227–228

л. 224–
225 об.

Устюж. 5

л. 296–305

л. 296

л. 189 об.

л. 188 об.–
189 об.

Белокр. 117

л. 134 об.– л. 189 об.–
138
195

л. 134 об.

л. 134

Тагил. 7

л. 237–
238 об.

л. 237

л. 234–
236 об.

л. 144

л. 141 об.–
142 об.

л. 202

л. 200–
201 об.

л. 314–316 л. 144–145 л. 202–203

л. 314

л. 311–
313 об.

л. 227 об.–
л. 195 об.–
л. 305–311 л. 138–141
234
200

л. 220–
227 об.

л. 220

л. 219–220 л. 294–296

Устюж. 4

л. 225 об.– л. 228 об.– л. 238 об.– л. 316–
л. 145– л. 203 об.–
226
229
239 об.
316 об.
145 об.
204
л. 226–
л. 239 об.– л. 316 об.– л. 145 об.– л. 204–
л. 229–240
236 об.
254
331
153
215 об.
л. 236 об.–
л. 331–
л. 215 об.–
л. 240 об. л. 254 об.
л. 153
237
331 об.
216

л. 227

л. 224

л. 221 об.–
л. 224–226
223 об.

л. 213–
213 об.

Арх. Д. 434

л. 211 об.–
212
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«Михаилъ». Нач.: «1. Послание патриарха господина Михаила Кирулариа о брацъ возбраненном. Услыша смърение наше...». 4 постановления
«Константина Лихуда». Нач.: «1. Знаменание синодалное о рабъ
порицателном. Константинъ милостию Божиею архиепископъ...».
2 постановления
«Иоанна Ксифилина». Нач.: «Суда равное святъишаго и селенскаго
патриарха господина Иоанна къ нъкоему митрополиту...»
«Евстратиа о двоизбратичищу поемшу матерь и дщерь и разръшившимся втором съжительствъ, яко беззаконно составльшомся».
Нач.: «Предсъдящу Евстратию святъишому патриарху в малом таинницъ...»
«Николаа». Нач. «1. О правилныхъ. Месяца ноемвриа 15 индиктиона предсъдящу Николаю...». 2 постановления
«Луки о еже не восхищати клириком, церквемъ или епископом кончащимся подобающая». Нач.: «Месяца мартиа 1 дне 2 предсъдящу
святъишому нашему владыцъ и селенскому патриарху господину
Луцъ...»
«Георгиа Ксифилина о предълныхъ праведныхъ». Нач.: «Месяца
февруариа 4 дне 2 индиктиона 15 предсъдящу всесвятъишому нашому владыцъ...»
«Иоанна Каматира синодалныи судъ возбраняющъ томужде и единому пояти въ жену двоизбратичнъ двъ, емуже и паче послъдовати подобаетъ, аще и градстии судии сего не возбраняютъ въ послъдующом потом судъ». Нач.: «Иоаннъ милостию Божиею архиепископъ Константинополя Новаго Рима...»

Заглавие и инципит

Устюж. 4

Устюж. 5

Тагил. 7

Белокр. 117

л. 242–
243 об.
л. 257–
258 об.

л. 333 об.– л. 154 об.– л. 217 об.–
335
155 об.
218 об.

л. 240 об.– л. 254 об.– л. 331 об.–
л. 153–154 л. 216–217
242
256 об.
333 об.

Арх. Д. 434

л. 259–
260 об.

л. 220 об.–
232

л. 220–
220 об.

л. 354–
355 об.

л. 165 об.–
166 об.

л. 233–
234 об.

л. 278 об.– л. 355 об.– л. 166 об.– л. 234 об.–
280 об.
358
168
236

л. 253 об.– л. 257 об.– л. 276 об.–
254 об.
259
278

л. 254 об.–
256

л. 157–
164 об.

л. 156 об.

л. 256 об.– л. 275 об.– л. 352 об.– л. 164 об.–
л. 232–233
257 об.
276 об.
354
165 об.

л. 338–
352 об.

л. 241 об.– л. 245 об.–
л. 261–275
252
256 об.
л. 252–
253 об.

л. 337–
337 об.

л. 244 об.– л. 260 об.–
245
261

л. 241–
241 об.

л. 239 об.– л. 243 об.– л. 258 об.–
л. 155 об.–
л. 335–337
л. 219–220
241
244 об.
260
156 об.

л. 238 об.–
239 об.

л. 237–
238 об.
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«Суд градскихъ судеи о сродствъ, егда двъ двоизбратичнъ въ брака
общение пояше нъкто, и здъ убо от сихъ попустися, от синода же
возбранися». Нач.: «Часть великосвътлъишаго господина Алексиа
Капандрита...»
«Святъишаго патриарха господина Филофеа развращение писанныхъ у Арменопула анафематисмъ». Нач.: «Въ сицевых мудрыи
честныи законохранителю и повесменныи судие Арменопуле...»
«Неявленных патриархъ». Нач.: «1. Послание писанное от Константинополя Мартирию епископу Антиохиискому о еже како подобаетъ приимати еретики...». 4 постановления
«Подобающее и предълъ патриарха от законныя книги Василиа,
Константина и Леона от 2 титли, глава 1». Нач.: «Патриарха есть
образъ Христовъ одушевленъ дълы и словесы...»
«Елици епископствоваша въ Византии». Нач.: «Первыи великии
апостолъ Андреи въ томъ слово проповъдавъ...»
«Великия церкве оффикиа». Нач.: «Чинъ 1. 1. Великии икономъ. 2.
Великии сакелларии...»
«Книга пятая, еюже обдержатся отвъти, послания же и суди инихъ
епископъ и святыхъ отецъ»
«Послание, посланное от папы Римскаго господина Адриана къ святъишому архиепископу Фессалоническому господину Василию
Ахридину о еже соединенну быти западнъи церкви въсточную».
Нач.: «Адрианъ епископъ, раб рабовъ Божиих, честному брату Фессалоническому архиепископу цилование...»
«Василиа Ахридина». Нач. : «1. Отпись святъишаго архиепископа
Фессалоническаго Василиа Ахридина къ папъ Римскому господину
Адриану. Прочтохомъ твое послание...». 2 послания

Заглавие и инципит

л. 262–
263 об.
л. 263 об.–
268

л. 257 об.–
259
л. 259–263

л. 168–
168 об.

Тагил. 7

л. 236–
237 об.

Белокр. 117

л. 285–
291 об.
л. 368–
368 об.

л. 173–
173 об.

л. 362–368 л. 170–173

л. 244–
244 об.

л. 239–
243 об.

л. 277–
278 об.

л. 271–
272 об.

л. 303–305

л. 272 об.– л. 278 об.– л. 305 об.–
274 об.
281
309

л. 277

л. 271

л. 303

л. 179

л. 251 об.

л. 384–
387 об.

л. 180–
181 об.

л. 253–
255 об.

л. 251 об.–
л. 380 об.–
л. 179–180
253
383 об.

л. 380 об.

л. 292 об.– л. 368 об.– л. 173 об.– л. 244 об.–
301 об.
379
177 об.
250 об.
л. 302–
л. 379–
л. 178– л. 250 об.–
л. 275–276
302 об.
380 об.
178 об.
251

л. 264–270 л. 269–275
л. 270–
270 об.

л. 358–
359 об.

Устюж. 5

л. 282 об.– л. 359 об.– л. 168 об.– л. 237 об.–
285
362
170
239

л. 281–
282 об.

Устюж. 4

л. 263 об.– л. 268 об.– л. 291 об.–
264
269
292 об.

л. 260 об.–
262

Арх. Д. 434

л. 256–
257 об.
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Заглавие и инципит
16.4.3

Арх. Д. 434

Устюж. 4

«Никиты митрополита Ираклиискаго отвъти къ Константину еписл. 274 об.–
л. 309–
копу». Нач.: «Вопрос. Во второе съжителство идущимъ, аще подол. 281–282
275 об.
310 об.
баетъ прияти двобрачника молитву...»
«Димитриа Хоматина архиепископа Вулгариискаго». Нач. «1. О сте- л. 275 об.–
л. 282–293 л. 311–328
пенехъ сродства. Слово убо, егоже просил еси намъ...». 2 послания
286
л. 328–
«Иоанна епископа Китрскаго отвъти къ Константину архиепископу
л. 286–
345 об.,
Дирахиискому Кавасилу». Нач.: «Вопросъ. Обычаи есть здъ во внъшл. 293–305
297 об.
362–
ную страну безквасником иереемъ...»
362 об.
«Илии митрополита Критскаго отвъти къ нъкоему мниху Дионил. 297 об.– 305 об.– л. 362 об.–
сию о разных его вопросех». Нач.: «Немощное убо моего разума и
302 об.
311
369 об.
скудное духовныи брате...». 7 вопросов и ответов
«Никифора хартохранителя. Послание хартохранителя господина
л. 369 об.,
Никифора къ нъкоему мниху Феодосию и затворнику Коринфскому, л. 302 об.– л. 311–
346–
обдержащее ръшение нъких искании». Нач.: «О ихъже вопросил 304 об.
313 об.
348 об.
еси, честныи отче, нъсть наше отвътствити...»
«Никиты митрополита Фессалоническаго. Подпоминание нъкоего
мниха Каппадока, Василиа именем, къ Фессалоническому гоподину л. 304 об.– л. 313 об.–
л. 349–351
Никитъ Митилинею о рабъх, да священнословятся». Нач.: «Вла306
315 об.
дыко мои святыи, в миръ обитание творя и приходящих мнъ...»
«Вопросы и отвъты разнии, бывшии от разныхъ архиереи къ харл. 315 об.–
тохранителю господину Никите, бывшу архиепископу митрополии
л. 306–310
л. 351–357
Фессалоническия». Нач.: «Вопрос 1. Диаконъ оффискиалии огла319 об.
голанъ, яко предаде недвижимое церкве...». 13 вопросов и ответов
«Иоанна Зонари, бывшаго великаго друггариа вигли и протоал. 357–
сикрита слово къ естественное съмене истечение скверну мнял. 319 об.– 361 об.,
л. 310–319
щимъ». Нач.: «Не буди праведенъ много, ниже буди правила прав329
370–
шии...»
377 об.
л. 281–
286 об.
л. 201 об.– л. 286 об.–
203
289

л. 198–
201 об.

л. 268–
280 об.

л. 438–451

л. 431–438

л. 291–
295 об.
л. 206 об.– л. 295 об.–
212 об.
305 об.

л. 204–
206 об.

л. 428 об.–
л. 203–204 л. 289–291
431

л. 425–
428 об.

л. 418–425

л. 255 об.–
256 об.

Белокр. 117

л. 182 об.– л. 256 об.–
190
268

л. 182–
182 об.

Тагил. 7

л. 403 об.–
л. 190–198
418

л. 389–
403 об.

л. 387 об.–
389

Устюж. 5
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«Феодора Валсамона отвъти. Вопроси правилнии святъишаго патриарха Александриискаго господина Марка и отвъти на тыя святъишаго патриарха Антиохиискаго господина Феодора Валсамона».
Нач.: «Боговидъцъ убо и пророкъ Моисеи вопроси, глаголетъ,
отца твоего...». 64 вопроса и ответа
«Подобающее и предъл епископа. От законныя книги Василиа,
Константина и Леона от 5 титлы, глава 1». Нач.: «Епископъ есть
наблюститель...»
«Книга шестая и разръшении вторая»
«Вопроси, яже разръши честнъишии хартохранитель господинъ
Петръ и диаконъ Божия великия церкве в лъто 6600». Нач.: «Вопрос. Въ коликое время должнъствуетъ крещатися дътищъ...»
«Димитриа сигкелла митрополити Кизцскаго поучение». Нач.: «Многащи намъ наиде мужемъ онымъ судитися...»
«Срящение къ глаголющу возбраненну быти из треродства брака
и непрощенну». Нач.: «Иже при каниклии убо непреложно, не много
же рещи...»
«Василиа Фессалоническаго». Нач.: «Поне возносится вопросъ
твои, о боголюбезнъише Диррахии великии сакелларие...»
«Блаженнъишаго архиепископа всеа Вулгарии господина Димитриа Хоматина знаменание о сицевом искании». Нач.: «Великославнъише превожделъннъише самобрате господине Стефане...»
«Евстафиа патрикиа римлянина подпоминание о двох изсестричищъх, поемших двъ изсестричнъ». Нач.: «Налагашеся убо Никита
порекломъ Вофиритъ, великия печали ходотаи...»
«Свитокъ исходныи или отречение святъишаго митрополита Ираклиискаго господина Феодора Критопула». Нач.: «Всесвятъишии
мои владыка господине и селенскии патриархо, и вы, святии мои
владыкове братие...»

Заглавие и инципит

Арх. Д. 434

л. 358

л. 347

л. 421

л. 373–
381 об.

л. 504–
507 об.

л. 240 об.– л. 353 об.–
242
356

л. 502 об.– л. 239 об.– л. 352 об.–
503 об.
240
353

л. 351–
352 об.

л. 341–
350 об.

л. 248–
248 об.

л. 366–
367 об.

л. 443 об.– л. 507 об.–
л. 242–248 л. 356–366
456
520 об.

л. 370 об.–
л. 440–443
372 об.

л. 439–
439 об.

л. 239–
239 об.

л. 489– л. 233 об.–
239
л. 500 об.

л. 338–341

л. 232–
233 об.

л. 486 об.–
488 об.

л. 338
л. 338

л. 231
л. 232

л. 369 об.– л. 381 об.– л. 456 об.– л. 520 об.–
370 об.
382 об.
458
522

л. 361–
369 об.

л. 359–361

л. 424–
436 об.

Белокр. 117

л. 486 об.

л. 368 об.–
л. 500 об.–
л. 437–439
369 об.
502 об.

л. 358 об.– л. 369 об.–
359
370 об.

л. 357–358

л. 349–357 л. 360–368

Тагил. 7

л. 451 об.– л. 212 об.–
л. 306–338
485 об.
231

Устюж. 5

л. 419 об.– л. 485 об.–
420
486

л. 378–
419 об.

Устюж. 4

л. 347–349 л. 358–360 л. 421–424

л. 357 об.

346–
346 об.

л. 319–346 л. 329–357
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«Заповъди, даемыя хиротонисуемымъ митрополитомъ и архиепископомъ и инымъ. Патриаршеское». Нач.: «Преподобнъишимъ епископомъ, богочестивъишимъ пресвитеремъ...»
«Заповъдь, даемая хиротонисуему митрополиту и архиепископу».
Нач.: «Человеколюбива Бога нашего о нашомъ родъ тщателство...».
16 правил
«Заповъдь, даемая ексархомъ». Нач.: «Подобаетъ твоему благоговънию настоятелство и промыслъ патриаршеских монастиреи...».
17 правил
«Заповъдь, еже быти отцу духовному». Нач.: «Предвари убо прежде нас святъишии онъ патриарха онъсица...»
«Заповъдь, даемая игуменомъ». Нач.: «Церквеи учитель до третего
небесе возшедъ и слышавъ неизреченныя глаголы...»
«Составителное послание, посылаемое от патриарха Константинополскаго нынъ хиротонисаннаго». Нач.: «Понеже уставъ обдержа
церковныи нынъ патриаршескии...»
«От боголюбезнъиших митрополитъ и архиепископъ обычно в время
хиротонии бывающее символа извъстно». Нач.: «Върую во единаго
Бога... и жизни будущаго въка, аминь. Къ симъ приемлю святыя и
селенския 7 синоды...»
«Молитва, читаемая пред царемъ от митрополита, нынъ хиротонисаннаго». Нач.: «Богъ святыи от его изряднаго клиродаяния из самыя ложесны матерныя избравъ тя въ царя...»
«Книга седмая, обдержащая Феодора Валсамона патриарха Антиохиискаго поучения или отвъти. Святъишаго патриарха Антиохиискаго Феодора поучение или отвътъ ради патриаршеских предзаконии». Нач.: «Вниде прошение твое пред мене, всесвященнъише,
и приятся и восприятся...»

Белокр. 117

л. 249 об.–
252 об.

л. 369–
374 об.

л. 248 об.– л. 367 об.–
249 об.
369

Тагил. 7

л. 466 об.–
л. 252 об.– л. 374 об.–
л. 531–535
471
255
378

л. 524–531

л. 522–
523 об.

Устюж. 5

л. 395

л. 383–391 л. 397–406

л. 537–
538 об.

л. 477–
489 об.

л. 257–
257 об.

л. 257

л. 256–
256 об.

л. 382–
382 об.

л. 381–382

л. 380–381

л. 541–555 л. 258–264 л. 383–393

л. 540–
540 об.

л. 474 об.–
л. 539–540
475 об.

л. 381 об.– л. 395 об.– л. 475 об.–
382
396
476

л. 381 об.

л. 380 об.– л. 393 об.–
л. 473–474
381 об.
394 об.

л. 379– л. 392 об.–
л. 255– л. 378 об.–
л. 471–472 л. 535–536
379 об.
393
255 об.
379
л. 379 об.– л. 393–
л. 536 об.– л. 255 об.–
л. 472–473
л. 379–380
380 об.
393 об.
537
256

л. 376–379 л. 389–392

л. 460–
466 об.

л. 371 об.–
л. 384–389
376

Устюж. 4

л. 458–
459 об.

Арх. Д. 434

л. 370 об.–
л. 383–384
371 об.
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324
л. 406–
413 об.

Арх. Д. 434

л. 419 об.–
424

Белокр. 117

л. 301 об.– л. 455 об.–
317
478 об.
л. 566–594

л. 417

л. 415–
416 об.

л. 276 об.–
277 об.
л. 278

л. 410–415

л. 274–
276 об.

л. 270–274 л. 403–410

л. 461 об.–
483 об.
(«книга 9»)

л. 500–
527 об.

л. 565

л. 278–301 л. 417–455

л. 426

Тагил. 7

л. 410–441 л. 426–461

л. 410

л. 408–409 л. 424–425

л. 404–408

Устюж. 5

л. 489 об.–
л. 393 об.–
л. 555–565 л. 264–270
403
499 об.

Устюж. 4

л. 398 об.– л. 413 об.–
л. 499 об.
404
419 об.

л. 391–
398 об.

16.4.3

«Книга девятая Арменопула о ересъхъ». Нач.: «1. Ариане. Иже
л. 484 об.–
л. 594 об.–
при Арии здание Сына Божего глаголюще сие...». 19 ересей, окан- л. 462–466
л. 528–533
л. 317–320 л. 479–484
489
599 об.
чивается богомилами
«Того жде Арменопула въры православныя изложение». Нач.:
л. 489–
л. 533– л. 599 об.–
«Въровати подобаетъ сущно христианину, яко святии и селенскии л. 466–467
л. 320–321 л. 484–485
490 об.
534 об.
600 об.
синоди утвердиша...»
«На во святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго събрався пребезл. 490 об.– л. 534 об.– л. 600 об.–
л. 485–
законныи синодъ». Нач.: «В семъ бяху началствующии Феофилъ л. 467–470
л. 321–323
488 об.
493 об.
536
602
Александриискии...»

«Книга 8. О въре православнои». Нач.: «Лъта сего 25 Иустинианова л. 441 об.–
царства по ипатствъ Флавиа...»
461 об.

«Того жде поучение о двою оффикию хартохранителя же и протекдика». Нач.: «Великому учителю церковному Павлу богопроповъднику глаголющу: не себъ кто приемлетъ честь...»
«Того раззнание ради глаголаннаго синодалнъ искания о еже аще
подобаетъ тому и едину двъма двоизбратичнама совокуплятися».
Нач.: «Афинянъ туровцы и пришелцы въ ничто же ино...»
«Того жде послание ради даемых кадилъ от патриарха въ день
оглашения». Нач.: «Ты убо, тревожделънное чадо, великославнъише судие...»
«Того жде поучение ради въ божественныя храмы монастиреи бывающаго призывания, знаменании трима». Нач.: «Видя неискусно
добрыя нъкия и къ ни едину благовременствующа полезному...»
«Книга осмая, еюже обдержатся Матфеа мниха искания и подлоги
брачнии»
«О степенехъ брака». Нач.: «Не убо кто мню благомудрствующих
безвременства ны напишетъ...»

Заглавие и инципит
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«Иннокентиа папы Римскаго послание къ Аркадию царю». Нач.:
«Глас крове брата моего Иоанна воплитъ къ Богу...»
«Онориа царя послание къ Аркадию брату». Нач.: «Не въсть, каковое демонское дъиство...»
«Аркадиа царя послание». Нач.: «Весма ничто же, архиерее Божии, на посланники дерзнувшихся...»
«Михаила анфипата и судии Атталиата творение законное или
прагматика потрудившаяся по велънию царя Михаила Дуки. Епиграмма». Нач.: «Скиптри крася и словесы же и нрави...». Включает
«предъсловие Атталиата къ самодержцу Михаилу» и 95 «титл»
«Избрание законовъ въ съсъченномъ бывшее от Леона и Константина мудрых цареи от уставовъ и дигестъ и кодика и неаръ великого Иустиниана зачинении и исправление въ человеколюбньшее
изложенное месяца маиа индиктиона 9, от здания мира лъта 6347».
Нач.: «Предъсловие. Владыка и творецъ всъх Богъ нашъ создавъ
человека...». 73 «титла» и два ненумерованных. «Титлы» 1–28 и
два ненумерованных имеют полный текст; в остальных «титлах»
только заглавия
«Книга новых нъких зачинении о вещехъ и подлозехъ градскихъ
же и судебныхъ»
«Царя Македона законы и неары нъкия». Нач.: «1. По от насъ новоблагочестно законоположеннымъ въ цъломудрии...». 7 постановлений
«Самодержцы кесареве Василии, Константинъ и Леонъ благочестивии присночестнии върнии миротворнии августи». Нач.: «Благъ
всъх подателя и дателя и вину...»
«Константина Порфирогеннита». Нач.: «Неара 1. О отчюждении
стяжании и предчествовании сродных...». 11 «неар»

16.4.3

Арх. Д. 434

л. 569 об.–
619

л. 619 об.
л. 619 об.–
620 об.
л. 620 об.–
623
л. 623–639

л. 536–
579 об.

л. 580
л. 580–581
л. 581–583
л. 583–
597 об.

л. 473 об.– л. 497 об.–
535
569

л. 470– л. 493 об.–
470 об.
494 об.
л. 470 об.– л. 494 об.–
471 об.
495 об.
л. 471 об.– л. 495 об.–
473
497

Устюж. 4

Устюж. 5

Белокр. 117

л. 323– л. 488 об.–
323 об.
489
л. 323 об.– л. 489–
324
490 об.
л. 490 об.–
л. 324–325
492

Тагил. 7
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«Романа стараго». Нач.: «Неара 1, возбраняющая силнымъ изкупления на вси всемство творити. 1. Уставляемъ во всякомъ градъ
и веси...». 2 «неары»
«Космы магистра». Нач.: «Судъ 1 о приселницехъ. Аще убо насадително или наемнически издадеся мъсто...». 2 постановления
«Романа юнаго Порфирогеннита неара». Нач.: «От изгласившагося
царскаго изречения къ сущим во странъ...»
«Никифора Фоки». Нач.: «Неара 1 о продавших воинехъ мъста своя,
тая сия приищущих. Вознесе протоспафарии Василии сыи над молении...». 5 «неар»
«Василиа Порфирогеннита». Нач.: «Законоположение новое 1,
изглашенное во иануарии месяцъ 9 индиктиона 6504 лъта. Главизны
насущаго зачинения из Арменопула...». 2 «неары»
«Алексиа Комнина». Нач.: «Неара 1, повъствованная от Соломона,
о еже внутрь 15 днеи тремъсячного прибыти свъдителству. Многи
убо суды между Анною анепсиею безжиньствовавшаго митрополита Никомидийскаго Василиа...». 4 «неары»
«Мануила Комнина неара». Нач.: «О разных подлозехъ явленно,
яко о судияхъ и соглагольницех и приглашениих...»
«Поучение о нагих согласныхъ». Нач.: «Аще убо за прю нъкую
или злоумие или любочестие...»
«Книга Евстафиа антикенсора о временныхъ разстояниихъ от мановения до 100 лътъ». Нач.: «О мановении. 1. Трищи раждаетъ и
три во едином чревъ...»
«От Руфа закони военнии о воинехъ из каковыя-либо вины отпадающих воинства». Нач.: «1. Заточенныи аще избъгъ заточения,
сам потщася воинствовати...». Выписки из Воинского закона

Заглавие и инципит

л. 639–
648 об.

Арх. Д. 434

л. 660 об.–
666 об.

л. 616–
621 об.

л. 676 об.– л. 724 об.–
682
730 об.

л. 636–676 л. 682–724

л. 627–
635 об.

л. 666 об.–
671 об.
л. 672–
681 об.

л. 653 об.–
660

л. 610–616

л. 622–626

л. 651–
653 об.

л. 607 об.–
610

л. 605 об.– л. 648 об.–
606
649 об.
л. 606– л. 649 об.–
607 об.
650 об.

л. 597 об.–
605 об.
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Заглавие и инципит
16.4.3

Арх. Д. 434

«Закони земледълателнии по избранию книгъ божественныя конл. 682 об.– л. 731–
чины Иустиниана». Нач.: «Предъсловие. Вещи или естественнымъ
690 об.
739 об.
или языческим закономъ стяжаваем...»
«Законъ родянъ корабльныи». Нач.: «Егоже убожественнъишии л. 690 об.– л. 739 об.–
самодержцы Тиверии, Адрианъ, Антонинъ...»
700 об.
750 об.
«О законъхъ родииских кораблных из книги нъкия законныя докил. 751–
л. 701
миа». Нач.: «Кораблная вся и елика по морю судятся...»
751 об.

Устюж. 4

Устюж. 5

Тагил. 7

Белокр. 117
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6. «КЛИМЕНТ РИМСКИЙ».
АПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Апостольские постановления «Климента Римского», перевод Евфимия
Чудовского. Арханг. Красн. 53.
XVII в., конец. 2° (32,3×25 см). 187 (II+183+II) л. Русский.
Из библиотеки Красногорского монастыря.
Филиграни: 1) Герб Семь провинций с контрмаркой CS, тип: Дианова,
Костюхина, № 876–878, 881, 883 (1688–1696 гг.) — вся рукопись, в том числе
переплетные листы, кроме л. 19/22; 2) Герб Амстердама, неопр. (последняя четверть XVII в.) — л. 19/22 (лист с заставкой-рамкой).
Почерк: полуустав, один почерк. На полях многочисленные редакторские пометы разными чернилами (XVII в.). Киноварные инициалы, заголовки и колонтитулы; на л. 19 в заголовке использована также зеленая краска.
Вязь. Колонтитулы. Украшения: л. 1, 10 об., 27, 71, 81, 86 об. — заставка
чернилами; л. 19 — гравированная заставка-рамка, в среднике изображение Христа на престоле с предстоящими Богородицей, Иоанном Предтечей со свитком, Иоанном Златоустом, Иоанном Дамаскиным со свитком и
архангелами.
Блок: 23 тетради по 8 листов. Первые тетради не нумерованы, с л. 19
начинается кириллическая нумерация тетрадей в середине нижнего поля
в начале тетради, причем номер 4 ошибочно повторен дважды, а номер 5
отсутствует. Также с л. 19 начинается кириллическая писцовая фолиация
в правом верхнем углу листа. К некоторым листам сбоку приклеены тканевые закладки. Обрез выкрашен в зеленый цвет, с басменным тиснением золотом. Л. I–II, 1 — частично оторваны от переплета.
Переплет: первоначальный. Доски, выступающие за блок, со скосами
внутрь на всю длину досок, в коже с ролевым и басменным тиснением золотом. На верхней крышке тиснение: рамки и ромбовидный средник с кувшином с цветами; на нижней крышке: рамка и овальный средник с растительным орнаментом. Из двух застежек одна оборвана; сохранилось два
замка. Кожа потерта и поцарапана, на углах лопнула.
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Арханг. С. 122

Записи: л. I — «Книга глаголемая Зачинаниа святих апостоловъ Красногорскаго монастыря казенная по смерти строителя иеромонаха Алексиа
в казну взята 1725» (XVIII в.). Пометы: л. I — «По описи № 29.300.230»
(XIX в., вычеркнуто красными чернилами), «По описи 1903 г. часть 3-я
гл. 2 древнихъ вещеи № 138» (ХХ в., красные чернила), «Уставъ» (XIX в.,
вычеркнуто), «№ 230 Красн. монастыря» (XIX в.); л. 1 — «По описи № 230»
(XIX в.), «1876», «№ 722» (карандаш), «№ 7» (XIX в., вычеркнуто), «По главн.
оп. 18. гл. 1-я № 5» (XIX в., год не читается из-за кляксы; вероятно, 1874 г.,
т. к. почерк тот же, что в следующей записи), «Принадлежитъ Красногорскому монастырю 1874 года» (запись повторяется на л. 10–13, 19–22); л. 19 —
«Красногорского монастыря»; оборот нижней крышки переплета — «Знаменуй, яко во всъхъ осми книгах глав 251» (XVII–XVIII вв.; цифры написаны кириллицей, ниже повторено арабскими цифрами «251»). На корешке
наклейка «К № 53. Зачинения свв. апостолов» (XIX в.). На полях многочисленные редакторские пометы писцовым почерком.
Л. I–II об., 179 об.–180, 183 об., III–IV об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–183. «Епистоли, сиръчь послание Климента папы Ромскаго о житии
его». Нач.: «Климъ Иакову, господу и епископу...». Апостольские постановления в переводе Евфимия Чудовского. Текст книги завершается фразой: «Конецъ завъщании святыхъ апостолов чрезъ Климента кафолическое
учителство».
Дополнительные сведения: возможно, книга происходит из собрания Афанасия архиеп. Холмогорского и учтена в описи 1702 г. См.: Верюжский 1908.
С. 580.
Библиография: Савельева 2010. С. 24; Корогодина 2013а. С. 84; Ефимова 2016. С. 20.
Апостольские постановления «Климента Римского», перевод Евфимия
Чудовского. Арханг. С. 122.
1696 г. 4° (20,5×16 см). 432 л. Русский.
Из библиотеки Архангельской духовной семинарии.
Филигрань: Герб Амстердама с контрмаркой лигатурой НТС, две формы,
вид: Дианова. Герб Амстердама, № 123 (1697–1700 гг.) — вся рукопись,
в том числе переплетные листы.
Почерк: размашистый полуустав, переходящий в книжный полуустав
(на л. 218–219), один почерк. Киноварные инициалы, заголовки и колонтитулы. Украшения: л. 5 — гравированная заставка-рамка, в которую вписано
заглавие книги. Л. 48 — заставка-рамка, в которую вписано заглавие, с изображением в среднике стоящего Христа. Л. 5 об. — тонкий украшенный
киноварный инициал.
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6. «Климент Римский». Апостольские постановления

Блок: 54 тетради по 8 листов, кроме тетрадей 6 (четыре листа), 38 (шесть
листов). Кириллическая нумерация тетрадей в середине нижнего поля в начале тетради. Нумерация тетрадей повторена арабскими цифрами в правом
нижнем углу в начале тетради (писцовая нумерация, доходит до тетради 28,
далее отсутствует). При кириллической нумерации тетрадь 16 ошибочно
пронумерована как 19, а тетрадь 19 — как 16 (но переплетены они верно,
и при нумерации тетрадей арабскими цифрами ошибка не повторена).
Блок треснул вдоль корешка между л. 3–4. Л. 4 частично оторван от переплета. На обрезе был киноварью и чернилами наведен узор, ныне стершийся.
Переплет: первоначальный. Доски в коже с ролевым и басменным тиснением (слепым и золотом). На верхней крышке ромбовидный средник с растительным орнаментом, тисненный золотом. На нижней крышке овальный
средник с лилией, тисненный серебром. Сохранились два замка, одна медная застежка из двух, от второй уцелел ремешок. Кожа на верхней и особенно на нижней крышке поцарапана; на нижней крышке в нижнем внешнем углу кожа лопнула.
Записи: л. 4–4 об. — «Во славу пресвятыя единосущныя живоначалныя
и нераздълныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, в похвалу же духоносныхъ славныхъ Христовыхъ апостолов во изъявление же священныхъ
ихъ заповъдеи книга сия написася. Въ царство благочестивъишаго великаго
государя нашего царя и великаго князя ПЕТРА Алексиевича всея Великия
и Малыя и Бълыя России самодержца, во архипастырство же в духовном
чинъ отца его и богомолца всесвятъишаго киръ Адриана архиепископа
Московскаго и всея России и всъхъ съверныхъ стран патриарха, трудолюбезнымъ тщаниемъ и всеусерднымъ желаниемъ проповъдника слова Божия
преосвященнаго Афанасиа милостию Божиею архиепископа Холмогорскаго и Важескаго с первообразно преведенныя из еллинскаго диалекта на
славенскии рукою самаго преводителя писанныя книги заповъдеи святыхъ
апостоловъ аввы всечестнаго отца монаха Евфимиа, яже прежде не бывшыя до днесь на словенскомъ языцъ починно всъ сполна. В лъто мироздания 7204-е, воплощения же Бога слова 1696-го, индиктиона 4-го на Холмогорахъ в дому всемилостиваго Спаса в полноту святыя Христовы церкве
второе издадеся»; л. 5 — «От библиотеки архиереиския Холмогорския
№ 673» (цифра написана другими чернилами по стертому). На корешке
наклейки: «№ 467», «С № 122. Послание Климента Римска<го> Зачинения
свв. апостоловъ». На полях глоссы писцовым почерком (см. Содержание).
На л. 96 (в начале тетради 13) запись на нижнем поле о времени работы
писца: «Начася генваря 9 дня» (число проставлено арабской цифрой).
Л. 1–3 об., 28 об.–29 об., 47–47 об., 428 об.–432 об. — без первоначального текста.
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Арханг. Д. 351

Содержание:
Л. 5–428. «Епистоли, сиръчь послание Климента папы Ромскаго о житии его». Нач.: «Климъ Иакову, господу и епископу...». Апостольские постановления в переводе Евфимия Чудовского.
Дополнительные сведения: содержание полностью соответствует рукописи БАН, Арханг. Красн. 53, л. 1–183. В данной рукописи учтена правка
и редакторские глоссы, оставленные на полях списка Арханг. Красн. 53.
Глоссы частично воспроизведены на полях, частично внесены в текст,
но значительная часть пропущена. При этом есть ряд разночтений с Арханг.
Красн. 53.
Библиография: Викторов 1890. С. 7, № 16; Верюжский 1908. С. 580,
593; Кукушкина 1970. С. 112, 116, 124, 128, 129; Кукушкина 1977. С. 186,
189, 194–196; Панич 1990. С. 158 (публикация записи); Панич 2000. С. 202,
203; Исаченко 2009. С. 309, 311, 328; Корогодина 2013а. С. 84, 89, 90; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 304.
Сборник сказаний, служб и житий. Арханг. Д. 351.
Конец XVII — первая треть XVIII в. 4° (20×16 см). 351 (III+347+I) л.
Русский.
Рукопись принадлежала Антониево-Сийскому монастырю.
Сборная рукопись имеет несколько частей: 1) л. 2–178, рубеж XVII —
XVIII в.; 2) л. 179–250, нач. XVIII в.; 3) л. 251–303, нач. XVIII в.; 4) л. 304–
316, после 1710 г.; 5) л. 317–347, первая треть XVIII в.
Филиграни: Часть 1, л. 2–178: 1) Герб Амстердама с подвеской HN, тип
(с другими литерами): Дианова. Герб Амстердама, № 142 (1680, 1690 гг.),
157 (1687 г.), 165 (1691 г.); 2) Герб Амстердама, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 186 (1704, 1705 гг.); 3) Герб Амстердама с подвеской PLM, вид:
Дианова. Герб Амстердама, № 147 (1683, 1684 гг.); 4) Герб Амстердама,
сходен: Дианова. Герб Амстердама, № 25 (1686 г.); 5) Герб Амстердама
с подвеской RG, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 300 (1704–1719 гг.);
6) Герб Амстердама, л. 134/141, 136/139, 148, неотожд.; 7) Голова шута, семь
бубенцов, контрмарка IB, сходен: Дианова. Голова шута, № 499 (1683 г.);
8) Герб Амстердама, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 178 (1692 г.), 184
(1698 г.); 9) Герб Амстердама с подвеской MLT, сходен: Дианова. Герб Амстердама, № 156 (1687 г.). Часть 2, л. 179–250: 10) Дерево с литерами на постаменте WOCEACEN, неотожд. Часть 3, л. 251–303: 11) Герб Амстердама
на постаменте, неотожд. Часть 4, л. 304–316: 12) Герб Амстердама с подвеской AG, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 296 (1701–1715 гг.). Часть 5,
л. 317–347, л. IV: 13) Герб Амстердама с литерами RG, вид: Дианова. Герб
Амстердама, № 300 (1704–1739 гг.); 14) Герб Амстердама без контрмарки,
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тип: Дианова. Герб Амстердама, № 318, 339, 346–349, 353 (1719–1735 гг.).
Л. 1 вклеен, без водяных знаков. Л. III — Герб Амстердама, фрагмент, неотожд.
Почерк: 1) Л. 1–1 об., полуустав. 2) Л. 2–176 об., скоропись. 3) Л. 180–
246 об., книжная скоропись. 4) Л. 251–302 об., скоропись. 5) Л. 304–316,
скоропись. 6) Л. 317–327 (не до конца), 336–347 об., скоропись. 7) Л. 327
(последние 5 строк) — 335 об., скоропись.
Блок: кватернионы. 1) Нумерация тетрадей в части л. 2–178 на нижнем
поле в начале тетради; 2) нумерация тетрадей в части л. 179–246 на нижнем поле в начале тетради; 3) нумерация тетрадей в части л. 251–303 на
нижнем поле в начале тетради; 4) нумерация тетрадей в части л. 317–347
в середине нижнего поля в начале тетради, причем в тетради 1 не хватает
первого листа (вероятно, был без текста). В части л. 304–316 («тетрадь
о чудесах») нет нумерации. Л. 1 вклеен. Между л. III и 1 блок треснул, так что
верхняя крышка с переплетными листами и корешок отходят от блока.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Того же
времени, что и заключительная каноническая часть конволюта (20–30-е гг.
XVIII в.), поскольку переплетный лист у нижней доски взят из той же бумаги, что и заключительная часть рукописи. На верхней крышке ромбовидный средник. Две медные застежки и два замка.
Записи: л. I — «215 — 1898» (чернила); «166» (карандаш); л. IV — «Въ сей
книгъ прономерованнаго триста тридцать восемь листов» (карандаш). Л. 24,
проба пера — «1705 генваря въ по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексъевича всеа Великия, Малые и Белые России самодержца»
(делопроизводственная скоропись). Л. 179 — стертая киноварная запись.
Наклейка на корешке: «Д № 351. Сборникъ сказаний, службъ и житий
(Варл. Важ., Арт. Верк.)».
Л. I–III об., 148 об., 177–179 об., 198 об., 247–250 об., 303–303 об., 304 об.,
IV–IV об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–1 об. «О образъ Иисуса Христа истое описание, каковъ бысть».
Нач.: «Во время Октовия кесаря нъкто Лентулюлосох урядник Ирода царя
к Римскому сигкилиту писалъ сице...». «Послание Лентула», псевдоэпиграф.
Л. 2–148. Б/з. Нач.: «Боготечную звъзду, юже видъвше волсви, о неиже
пророчествова...». Звезда пресветлая. Включает оглавление в 15 главах.
Л. 149–176 об. Б/з. Нач.: «[Б]ысть в Палестинских странах в нъкоем градъ
велице царь благочестивъ и славенъ зъло...». Повесть о царице и львице.
Л. 180–198. «Память преподобнаго отца нашего Варлаама Пънежскаго
чюдотворца, иже на Вагъ». Служба Варлааму Пенежскому, 19 июня. Вклю332
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чает два канона прп. Варлааму, глас 1 (нач.: «Творяи преславная, Христе,
и дивная...») и глас 6 (нач.: «Слезъ и воздыхания, яко исполнено житие си...»).
Л. 199–246 об. «Память преподобнаго отца нашего Варлаама Пънежскаго
чюдотворца, иже на Вагъ пречистенъ монастырь составлшаго во имя святаго славнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова, егоже очасти чюдесъ и исповъдания о Бозъ начинаемъ». Нач.: «Богъ прославляемъ в совътех
святых, рече богоотецъ Давидъ...». Житие Варлаама Пенежского, 19 июня.
Завершается записью о составлении жития в 7097 году иеромонахом Антониево-Сийского монастыря Ионой.
Л. 251–261 об. «Святаго и праведнаго новоявленнаго чюдотворца Артемия Веркольскаго». Служба Артемию Веркольскому, 23 июля. Включает
канон св. Артемию, глас 8 (нач.: «Пречестная твоя память просия и рака
твоя многа исцъления...»).
Л. 262–302 об. «Житие святаго и праведнаго богомудраго отрока новоявленнаго Артемия Веркольскаго чюдотворца, списано по благословению
Макария митрополита Новгородскаго». Нач.: «Иже прежде всъхъ сыи и
всякая за всъх, подобаетъ истинному человеку въдати...». Житие Артемия
Веркольского с чудесами (53 чуда) и новыми чудесами (32 чуда), до 1700 г.
Изд. по данному списку: Савельева 2010. С. 202–242.
Л. 304, 305–316 об. «Тетрадь о чюдесъх большие Пънеги в Кеврольском
уездъ пиринемскои церкви великомученицы Параскевы». Нач.: «В лъто
7118-го году июля въ 30 день Божию милостию и молениемъ пресвятыя и
преблагословенныя владычицы нашея Богородицы...». Чудеса Параскевы
Пиринемской за 1610–1710 гг. Изд. по данному списку: Савельева 2010.
С. 369–376.
Л. 317–317 об. «Во славу пресвятыя единосущныя живоначалныя и нераздълимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, в похвалу же духоносных славных Христовых апостоловъ во изъявление же священных ихъ
заповъдеи книга сия написася. Въ царство благочестивъишаго великаго
государя нашего царя и великаго князя ПЕТРА Алексиевича всея Великия
и Малыя и Бълыя России самодержца, во архипастырство же в духовном
чинъ отца его и богомолца всесвятъишаго киръ Адриана архиепископа
Московскаго и всея России и всъхъ съверных странъ патриарха, търудолюбезнымъ тщанием и всеусердным желанием проповъдника слова Божия
преосвященнаго Афанасиа милостию Божиею архиепископа Холмогорскаго и Важескаго с первообразно преведенныя из еллинского диалекта на
славенскии рукою самаго преводителя писанныя книги заповъдеи святых
апостоловъ аввы всечестнаго отца монаха Евфимиа, яже прежде не бывшия до днесь на словенском языцъ починно всъ сполна. В лъто мироздания 7204-е, воплощения же Бога слова 1696-го, индиктиона 4-го на Холмо333
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горахъ в дому всемилостиваго Спаса в полноту святыя Христовы церкве
первое издадеся». Копия записи 1696 г. из книги, написанной для Афанасия Холмогорского.
Л. 318–333 об. «Епистоли, сиръчь послание Климента папы Римскаго
о житии его». Нач.: «Климъ Иакову, господу и епископу...». Предисловие
к Апостольским постановлениям в переводе Евфимия Чудовского. Изд.
по данному списку: Панич 2000. С. 208–216.
Л. 334–347 об. «Оглавление зачинение святых апостоловъ». Нач.: «Главы
1-я книги. О людинъх. 1. О лишшеимствъ...». Оглавление восьми книг
Апостольских постановлений.
Дополнительные сведения: заключительная часть конволюта представляет собой начало Апостольских постановлений «Климента Римского»
в переводе Евфимия Чудовского. Этот список, сделанный в начале XVIII в.,
был снят с первой копии Апостольских постановлений, выполненной по заказу Афанасия Холмогорского (вторая копия — БАН, Арханг. С. 122).
Библиография: Строев 1882. С. 106, 324; Верюжский 1908. С. 593; Викторов 1890. С. 86, № 97; Перетц 1899. С. 1491; Назаревский 1955. С. 121,
№ 12; Описание ОР БАН. Т. 4. Вып. 1. С. 259–260; Аграрная история 1971.
С. 290–291, примеч. 57; Дмитриев 1973. С. 257, 291; Белова, Кукушкина.
С. 168, № 87; Панич 1990. С. 158; Савельева 1992. С. 270; Савельева 1999.
С. 367, 373–376; Панич 2000. С. 202, 203, 208–216; Исидорова 2003. С. 67;
Савельева 2003. Т. 1. С. 657–658; СККДР. Вып. 3. Ч. 4. С. 255; Рыжова 2005.
С. 616, 617, 628, 629, 631; Савельева 2006. С. 208, 213, 214; Савельева 2010.
С. 160, 169, 173, 178, 187, 188, 194, 195, 202–242, 365, 369–376); Исаченко 2009.
С. 309, 311; Корогодина 2013а. С. 85, 90; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017.
С. 304.
Сборник учительный и агиографический. Арханг. Д. 408.
XVIII в., первая четверть. 4° (20×15,5 см). 444 л. Русский извод церковнослав. языка; русский и украинский языки.
Из собр. Архангельского Древлехранилища.
Филиграни: 1) Литера В, только л. 1, неотожд.; 2) Герб Семь провинций
с контрмаркой CS, неотожд.; 3) Литеры AI (контрмарка?), единственный
парный л. 4/9 с гравюрой, неотожд.; 4) Герб Амстердама с лигатурой CIH,
вид: Дианова. Герб Амстердама, № 123 (1697–1700 гг.); 5) Герб Амстердама
с лигатурой СС, неотожд.; 6) Герб Семь провинций, неотожд.; 7) Герб Амстердама с контрмаркой ROCHE, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 175
(1692 г.), 189 (1706 г.); 8) Герб Амстердама, неотожд.; 9) Герб Амстердама
с подвеской CVH и контрмаркой IVILLEDARY, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 364 (1697–1707 гг.); 10) Герб Амстердама с подвеской CV и
334
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контрмаркой IM, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 208 (1692–1698 гг.);
11) Герб Амстердама с подвеской АВ, неотожд.; 12) Герб Амстердама с подвеской RG, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 300 (1704–1739 гг.); 13) Герб
Амстердама с подвеской AG, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 306 (1709 г.);
14) Лилия под короной, тип: Heawood, № 1674 (кон. XVII в.).
Почерк: 1) Л. 4–41 об., книжная скоропись, почерк иеродиакона Иосифа.
2) Л. 43–110 об., полуустав. 3) Л. 111–142 об., полуустав. 4) Л. 143–165 об.,
скоропись. С л. 152 не вписана киноварь. 5) Л. 166–193, полуустав. На л. 166
оставлено место для начала текста; не вписана киноварь. 6) Л. 218–232 об.,
книжная скоропись. 7) Л. 235–241 об., 242 об.–251 об., книжная скоропись.
8) Л. 242, полуустав. 9) Л. 251 об.–254 об., скоропись. 10) Л. 254 об.–267 об.,
полуустав. 11) Л. 268–269 об., полуустав. 12) Л. 270–285 об., полуустав
с элементами скорописи. 13) Л. 286–323 об., книжная скоропись. 14) Л. 326–
353 об., скоропись, тот же почерк в Арханг. Д. 351, л. 317–327. 15) Л. 354–
375 об, полуустав, л. 376–379 об., скоропись, писано одним писцом.
16) Л. 380–382 об., скоропись. 17) Л. 382 об.–383, полуустав. 18) Л. 384–
391 об., 393–396, книжная скоропись, киноварь отсутствует. 19) Л. 392–393,
книжная скоропись. 20) Л. 401–413 об., поздний полуустав. 21) Л. 416–
436 об., делопроизводственный полуустав. 22) Л. 438–443 об., полуустав.
На л. 4–193 на полях многочисленные глоссы и дополнения киноварью и
чернилами к тексту с вариантами перевода и чтений; в тексте редакторские
значки киноварью и чернилами. Украшения: л. 4 — гравированная заставка-рамка с изображением в овальном среднике распятия с предстоящими,
птиц сверху, растения справа. Л. 43 — гравированная заставка-рамка с изображением в овальном среднике креста, птиц сверху и снизу, белок снизу,
растения в вазе справа. Л. 43 об., 96 об., 239 об. — большие киноварные и
чернильные инициалы, украшенные растительными отростками. Л. 198 —
гравированный инициал С, дополненный изображением птицы; л. 216 об. —
гравированная рамка; л. 217 об. — гравированная концовка с изображением
морды льва (печатное издание).
Блок: рукопись представляет собой сборный кодекс, состоящий из независимых друг от друга частей приблизительно одного времени, выделяющихся по почеркам, сорту бумаги, нумерации тетрадей и содержанию.
1) Л. 4–41. Кириллическая фолиация, начиная с л. 4, в верхнем внешнем углу
листа; нумерация тетрадей по центру нижнего поля. 2) Л. 43–110. Не имеет
нумерации тетрадей. Листы 70, 80, 104 — приклеенные к л. 71, 81, 105
фрагменты листов с дополнениями к тексту. 3) Л. 111–142. Самостоятельная кириллическая нумерация тетрадей. 4) Л. 143–165. Не имеет нумерации
тетрадей. 5) Л. 166–197. Самостоятельная кириллическая нумерация тетрадей. 6) Л. 198–217. Печатное издание (Чернигов, 1700). 7) Л. 218–233.
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Не имеет нумерации тетрадей. 8) Л. 234–269. Самостоятельная кириллическая нумерация тетрадей. 9) Л. 270–285. Не имеет нумерации тетрадей.
10) Л. 286–323. Самостоятельная кириллическая нумерация тетрадей.
11) Л. 326–383. Не имеет нумерации тетрадей. 12) Л. 384–396. Нумерация
тетрадей срезана. 13) Л. 401–415. Не имеет нумерации тетрадей. 14) Л. 416–
436. Самостоятельная кириллическая нумерация тетрадей на нижнем поле
в правом углу. 15) Л. 438–443. Не имеет нумерации тетрадей.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением, сходен с переплетом рукописи БАН, Арханг. Д. 351. Доски со скосами внутрь, имеют
две ременные застежки в зацеп. Кожа в верхней части корешка утрачена.
Кожа на обеих крышках потерта и поцарапана, на корешке растрескалась.
Записи: л. 285 об., писцовая запись простой литореей, расшифровка: «Сия
книга Богословскаго монастыря жолие (так!) чюдотворца Варлаама казенная»; л. 4 об.–11 — «Книга Збитень полезна прочитающим, тщание иеродиакона Иосифа, подписалъ по приказу архимандритову Иосифъ иеродиакон 1719 году сентября въ 15 день» (скоропись, почерк иеродиакона Иосифа);
11 об.–22 — «1720 году сею книгою архимандрит Никодим благословил
сына своего келеинаго иеродиакона Иосифа, подписал в лъто 7228, от Рожества же по плоти Бога слова 1720» (полуустав, почерк иеродиакона Иосифа);
л. 23–35 — «1736 году апръля 16 дня иеромонах Иосифъ положил ю в монастырскую казну въчно в помяновение по себъ и по родителех своих,
подписал келарь иеромонах Иосифъ своеручно» (полуустав, почерк иеродиакона Иосифа). Л. 402 об., 404 — к терминам в тексте приписан перевод
на латинский язык. Пометы: л. 1 — «224» (простой карандаш, зачеркнуто),
«172» (простой карандаш, зачеркнуто), «169» (синий карандаш). На верхней крышке остатки бумажной наклейки. На корешке бумажная наклейка,
в значительной части утраченная: «[...40]8. [Сбо]рник [ста]тей нази[дате]льны[х], житий, ск[а]за[ни]й и др.».
Л. 1–3 об., 18–18 об., 22–22 об., 42–42 об., 70 об., 80 об., 193 об.–197 об.,
233–234 об., 244 об.–245, 324–325 об., 383 об., 396 об.–400 об., 414–415 об. —
без первоначального текста.
Содержание:
Л. 4–17 об. «О еже по Богу жителствовати и на еже тъсная врата и прочая, и толкование молитвы Отче нашъ». Нач.: «Всякаго убо богодухновеннаго писания прочитание...».
Л. 19–21 об. «Въ святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго толкование
на Отче нашъ». Нач.: «Отче нашъ, иже на небесъх. Отца ли глаголеши, о человъче...».
Л. 23–41 об. «Бесъда, яко не есть виновенъ злыхъ Богъ». Нач.: «Мнози
учителства образи чрез псалмопъвца Давида...».
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Л. 43–96. «Житие святаго Василиа Великаго списано из Амфилохия
епископа Икониискаго, вящше же из его самаго писания и Григориа Назианзина и Григориа Нисскаго избрано». Нач.: «Василии зовемыи Великии
родом бъ из Кесарии Каппадокииския...».
Л. 96 об.–97 об. «Собрание о святъмъ Василии от списания Амфилохиа
Икониискаго епископа и иныхъ въкратцъ». Нач.: «Святыи Василии Великии Каппадокиискии епископъ Мазака звашеся первъе...».
Л. 98–110 об. «Григориа Назианзина похвала Василию». Нач.: «От юна
возраста святыи Василии предадеся...».
Л. 111–112. Б/з. Нач.: «Книга диалектичныя глубины, сиръчь языка нашего...». Сочинение XVII века, предваряющее Диалектику Иоанна Дамаскина, названо главой 1 Диалектики.
Л. 112–113. «Извъщение разума, иже содержит книга сия. Глава 2».
Нач.: «Азъ есмь диалектика от Бога свободная мудрость...». Второе сочинение XVII века, предваряющее Диалектику Иоанна Дамаскина, названо
главой 2 Диалектики.
Л. 113–142 об. «Послание Иоанна Дамаскина ко святому и богопочтенному Козмъ, священноепископу Маумскому. Иоаннъ инокъ. Глава 3». Нач.:
«Еже убо тъсное разума и недоумътелное языка моего...». Диалектика
Иоанна Дамаскина, без конца. Нумерация глав включает два предшествующих сочинения. Текст обрывается на главе 34, на словах: «...подобает же
въдати, яко начертателная».
Л. 143–165 об. «Ногетма, сиръчь соплетение краткихъ повъствовании
от многихъ философов, собранныхъ во изрядную чтущихъ и послушающихъ ползу». Нач.: «Книга 1. Сократъ. Глава первая. Сократъ Архелаевъ
ученикъ, магистръ же Платоновъ...». Беняш Будный. Апофегматы, фрагмент, включающий две книги. Перевод с польского. Выделены разделы,
посвященные Сократу, Платону, Аристиппу, Антисфену, Аристотелю. Без
конца, текст обрывается на словах: «...друзии же паки суть блази, егда же
хулими суть гнъваются».
Л. 166–193. Б/з. Нач.: «[П]ослъдуяи мнъ не ходить во тмъ, но имъетъ свътъ
жизни...». О подражании Христу Фомы Кемпийского, книга 1, главы 1–22.
Конец не дописан, обрывается на словах 2-го раздела главы 22: «...воистинну окаянство есть жити на».
Л. 198–216. «Апология въ утоление печали человъка сущаго в бъдъ, гонении и озлоблении, въкратцъ сложенная. По совъту святаго апостола
Павла глаголющаго: утъшаите друг друга и созидаите кождо ближняго.
В друкарнъ монастира св. Троецкого Илинского Чернъговского при всечестномъ отцу архимандриту тоя обители Лаврентию Кршоновичу издадеся
року 1700 месяца септеврия». Нач.: «Старецъ нъкто от духовных единъ
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о Бозъ живыи...». Димитрий Ростовский. «Апология в утоление печали человека...» (Чернигов, 1700. 4°. 20 л.). Об издании см.: Запаско, Iсаевич 1981.
С. 116, № 756.
Л. 216 об.–217 об. «Послание святаго исповъдника Христова Хрисогона
от узъ къ святъи Анастасии Фармаколитрии, бывшеи в печали и долзъмъ
от домашныхъ ея озлоблении. Хрисогонъ Анастасии». Нач.: «Волнящеися
тебъ посредъ буры и смущения сего мира...». Заключительная часть черниговского издания 1700-го года.
Л. 218–232 об. «Списокъ с утвержение грамоты 121-го году о избрании
на Московское государство великаго государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Росии самодержца». Нач.: «Великаго Господа Бога
Отца страшнаго и всесилнаго и вся содержащаго...». Текст не дописан,
прерывается на словах: «...для покою христианского государство отставилъ, преосвященныи же Филаретъ митрополитъ». Изд. по подлиннику:
СГГД. Ч. 1. С. 599–607.
Л. 235–239. «Увъщание къ читателемъ». Нач.: «Благочестивымъ, христолюбивымъ и усерднымъ чтения божественныхъ и душеполезныхъ писании рачителемъ...». Обращение к читателям иеромонаха Никодима Сийского, предшествующее Житию Феодосия Сийского. Изд. по данному
списку: Рыжова 2001б. С. 247–249.
Л. 239 об.–266 об. «История, собранная вкратцъ, о блаженнъм отцъ Феодосии, иже Сииския обители игуменъ бысть, по преподобнъм Антонии
чудотворцъ 14». Нач.: «Сего израсти приморская полунощному Лдеватому
океану сопредълная Двинская страна...». Житие Феодосия Сийского. Изд.
по данному списку: Рыжова 2001б. С. 249–262.
Л. 267–267 об. «Тропарь, гласъ 8». Нач.: «Подвигомъ добрым подвизався
от юности твоея, преподобне Феодосие...». Тропарь и кондак прп. Феодосию Сийскому, гл. 8. Изд. по данному списку: Рыжова 2001б. С. 262–263.
Л. 268–269 об. «История о преподобнъмъ игуменъ Феодосии». Нач.:
«Сеи родися во градъ Холмогорахъ, отца именемъ Игнатия сроброковача...».
Последнее известие за 7203 (1694) г. о кончине казначея патр. Адриана монаха Паисия Сийского. Изд. по данному списку: Рыжова 2001б. С. 263–264.
Л. 270–285 об. «Память преподобнаго отца нашего Варлаама Пънежскаго чюдотворца, иже на Ваге». Служба Варлааму Пенежскому, 19 июня.
Включает два канона прп. Варлааму, глас 1 (нач.: «Творяи преславная,
Христе, и дивная...») и глас 6 (нач.: «Слезъ и воздыхания, яко исполнено
житие си...»).
Л. 286–323 об. «Память преподобнаго отца нашего Варлаама Пънежскаго
чюдотворца, иже на Вагъ пречистенъ монастырь составльшаго во имя святаго славнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова, егоже очасти чю338
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десъ и исповъдания о Бозъ начинаемъ». Нач.: «Богъ прославляемъ в совътехъ святыхъ, рече богоотецъ Давидъ...». Житие Варлаама Пенежского,
19 июня. Завершается сказанием о составлении жития в 7097 (1588/89)
году иеромонахом Антониево-Сийского монастыря Ионой.
Л. 326–326 об. «Во славу пресвятыя единосущныя живоначалныя и нераздълимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, в похвалу же духоносныхъ славных Христоныхъ (так!) апостоловъ, во изъявление же священных ихъ заповъдеи книга сия написася. Въ царство благочестивъишаго великаго государя нашего царя и великаго князя Петра Алексъевича всея
Великия и Малыя и Бълыя России самодержца. Во архипастырство же
в духовном чинъ отца его и богомолца всесвятъишаго киръ Адриана архиепископа Московскаго и всея России и всъхъ съверныхъ странъ патриарха.
Трудолюбезнымъ тщанием и всеусердным желаниемъ проповъдника слова
Божия преосвященнаго Афанасиа милостию Божиею архиепископа Холмогорскаго и Важескаго с первообразно преведенныя из еллинскаго диалекта на славенскии рукою самаго преводителя писанныя книги заповъдеи
святыхъ апостолов аввы всечестнаго отца монаха Евфимиа, яже прежде
не бывшия до днесь на словенском языцъ починно всъ сполна. В лъто мироздания 7204-е, воплощения же Бога слова 1696-го, индиктиона 4-го на
Холмогорах в дому всемилостиваго Спаса в полноту святыя Христовы
церкве первое издадеся». Копия записи из рукописи, написанной для Афанасия Холмогорского.
Л. 327–341. «Епистоли, сиръчь послание Клименъта папы Римскаго о житии его». Нач.: «Климъ Иакову, господу и епископовъ епископу...». Предисловие к Апостольским постановлениям в переводе Евфимия Чудовского.
Л. 341–353 об. «Оглавление зачинение святыхъ апостоловъ». Нач.: «Главы
первыя книги. О людинъхъ. О лишшеимствъ...». Оглавление восьми книг
Апостольских постановлений.
Л. 354–354 об. «Сие дивное и потъшное житие Езопа вкратцъ сведено».
Нач.: «Езопусъ былъ родом еллинъ или гречанин от града Амонея...».
Л. 355–379 об. «Здъ починается житие Езопа, [к]оторое зъло потъшно
чести, о которомъ творитъ первое повъдание со изрядными гисториями.
История первая. Какъ Езопа оболгали ложно, будто онъ ягоды винныя сьелъ
господина своего, и какъ онъ себъ оправдилъ». Нач.: «[Е]зопусъ хотя былъ
остроуменъ и смысленъ, но обаче былъ онъ в поругании...». Жизнеописание Эзопа Максима Плануда, 12 «гисторий». Перевод с польского Федора
Гозвинского.
Л. 380–382 об. Б/з. Нач.: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се азъ,
смиренныи архиереи Димитрии митрополитъ Ростовскии, слушая гласа Господа моего...». Духовная грамота Димитрия Ростовского, 4 апреля 1707 г.
339
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Л. 382 об.–383. Б/з. Нач.: «Мудрыи Иеронимъ глаголетъ во своеи книзъ,
яко обръте в Хронографъ евреистъмъ...».
Л. 384–396. Б/з. Нач.: «[Из]древле рече Господь к Моисию, еже Веселеила наполнихъ Духа Божия...». Сочинение об иконописании, рус., конец
не дописан.
Л. 401–413 об. Б/з. Нач.: «[P]иторика есть наука добръ, красно и о всяких
вещехъ прилично глаголати...». В тексте встречаются греческие термины
с переводом на русский; на полях переводы на латинский язык, выполненные другими чернилами.
Л. 416–426. «Изъявление краткое о статьях книги сея торгового устава
175 года статьи». Нач.: «1. У Архангельского города гостя с товарыщи воеводам в таможенныхъ торговыхъ во всяких дълахъ ничемъ не въдать...».
Переработка Торгового устава 1667 г., 94 статьи.
Л. 426–427. «Изъявление краткое из статеи о торговле в царствующемъ
граде Москвъ и в Великои Росии в порубежных городъхъ». Нач.: «1. О приходе к городу Архангельскому караблеи и о взятье в нихъ товаромъ росписеи...». Продолжение переработки Торгового устава 1667 г., 7 статей.
Л. 427–436 об. «Изъявление кратное из статеи, послатых (так!) из ратуши
к городу Архангельскому 700-го году». Нач.: «1. В кабенную пристань
о зборе пошлин с рускихъ людеи...». О сборе таможенных пошлин в Архангельске, 02.06.1700 г., 58 статей. Изд.: Полное собрание законов Российской империи. Т. 4. С. 43–58, № 1795.
Л. 438–443 об. Б/з. Нач.: «[В]еликаго Господа Бога Отца страшнаго и всесилнаго и вся содержащаго...». Изложение русской истории до царя Федора
Ивановича.
Дополнительные сведения: в рукопись входят части, сходные по составу
текстов с рукописью БАН, Арханг. Д. 351 (ср.: Арханг. Д. 408, л. 270–323 об.,
326–353 об. и Арханг. Д. 351, л. 180–246 об., 317 — 347 об.). Здесь же в рукописи Арханг. Д. 408 находится запись о написании книги в монастыре
Варлаама Пенежского (л. 285 об.), что заставляет относить эту часть к собранию Пенежского монастыря. Вероятно, эта часть рукописи была принесена в Антониево-Сийский монастырь и уже там присоединена к кодексу
Арханг. Д. 408, и там же, в Антониево-Сийском монастыре, скопирована
в рукопись Арханг. Д. 351. Также в кодекс включено полностью черниговское издание 1700 г. сочинения Димитрия Ростовского.
Библиография: Строев 1882. С. 106, 149, 216–217; Викторов 1890. С. 110,
№ 234; Описание РО БАН. Т. 3. Вып. 2. С. 243–245; Луппов 1976. С. 164;
Кукушкина 1977. С. 103, 109, 148, 165; Белова, Кукушкина. С. 176, № 195;
Алехина 1981. С. 98; Белоброва 1992. С. 80; СККДР. Вып. 3. Ч. 2. С. 391;
Рыжова 2000. С. 125, 127, 128, 133, 135, 139, 143, 144, 146, 183, 192–194;
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Рыжова 2001а. С. 195, 201–203; Рыжова 2001б. С. 240–243, 247–264; Белоброва 2001. С. 274; Трифон (Плотников), Карушев. 2001. С. 59; Минея
октябрь. 2002. С. 938; Исидорова 2003. С. 67; Рыжова 2005. С. 616, 617,
618, 628, 629, 631; Творогов 2005. С. 54, № 156; Рыжова 2006. С. 56; Николаев 2008. С. 43, № 15; Nikołajew 2009. № 15; Исаченко 2009. С. 311, 329;
Małek 2016. С. 46–47, 103–105.
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«Епистоли, сиръчь послание Климента папы Ромскаго о житии его». Нач.: «Климъ Иакову, господу и
л. 1–10
епископу...»
«Оглавление зачинении святыхъ апостоловъ». Нач.: «Главы первыя книги. О людинъхъ. 1. О лишшел. 10 об.–18 об.
имствъ...»
«Зачинения святыхъ апостоловъ чрезъ Климента Ромскаго епископа же и гражданина кафолическое
л. 19–19 об.
учителство. Книга 1. О людинъхъ». Нач.: «Апостоли и пресвитери всъмъ сущим от языковъ...». 10 глав
«О лишшеимствъ. Глава 1». Нач.: «Воздержаваитеся убо от всякого лишшеимства...»
л. 19 об.–20 об.
«О еже не возукоряти или отмщати обидящему. Глава 2». Нач.: «Но проклинаетъ ли тя кто, ты возблал. 20 об.–21
гослови того...»
«О украшении и сущем оттуду гръсъ. Глава 3». Нач.: «Не украшаися, во еже уловити нъкую иную
л. 21–22
к тебъ...»
«Яко не подобаетъ любопытствовати о злъ живущихъ, но о своемъ дълъ упражднятися. Глава 4». Нач.:
л. 22
«Не будеши, яко лътая и обходя и скитаяся...»
«Кия писания книги подобаетъ прочитати. Глава 5». Нач.: «Аще же ни, съдя внутрь прочитаи законъ...»
л. 22–22 об.
«О еже ошаяватися всъхъ внъшнихъ книгъ. Глава 6». Нач.: «Языческихъ книгъ всъхъ ошаеваися...»
л. 22 об.–23
«О женъ злъи. Глава 7». Нач.: «Познаимъ бо в мудрости, что глаголетъ святое слово...»
л. 23 об.–24
«О покорении жены мужу и мужелюбнъи и целомудренъи. Глава 8». Нач.: «Жена же да покаряется
л. 24–26
своему мужу...»
«О еже не мытися женъ с мужы. Глава 9». Нач.: «Отстани и в мылни с мужи безчиннаго бываемаго
л. 26
мытия...»
«О бранливъи и язычнъи женъ. Глава 10». Нач.: «Бранливое же твое къ всъм, наипаче же к мужу твол. 26–26 об.
ему...»
«Книга вторая. О епископъхъ, пресвитеръхъ и диаконъхъ». 63 главы
л. 27

Заглавие и инципит

л. 64 об.

л. 63–64

л. 62 об.–63

л. 59–62 об.

л. 54 об.–55
л. 55–57
л. 57–58 об.

л. 54–54 об.

л. 52–54

л. 51–52

л. 49–51

л. 48–49

л. 30–46 об.

л. 5–28

Арханг. С. 122

Сводное описание содержания Апостольских постановлений «Климента Римского»
Ниже описано содержание двух рукописей, в которые Апостольские постановления вошли целиком. Еще две рукописи (Арх. Д. 351 и Арх. Д. 408) содержат только предисловие и оглавление Апостольских постановлений.
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«Яко подобаетъ епископу быти наказанну и искусну слова. Глава 1». Нач.: «О епископъхъ же слышахом от Господа нашего...»
«Якову подобаетъ епископу быти и прочимъ клирикомъ. Глава 2». Нач.: «Да будетъ убо и трезвъ, целомудръ...»
«Коего подобаетъ искушати епископа проручествуема. Глава 3». Нач.: «Да искушается убо, аще непороченъ есть...»
«Яко не коеиждо вдовъ подобаетъ подавати, но есть егда подмужную предчествовати, и яко поядателнъи, пиянливъи, празднъи не подобаетъ подавати. Глава 4». Нач.: «Аще бо вдова кая сущи могущая
довлъти...»
«Яко подобаетъ нелицеприятелну быти епископу, внегда судити, и обычаемъ мърну, и пищу соскутанну.
Глава 5». Нач.: «Да будетъ же епископъ нелицеприятелен...»
«О еже не быти епископу срамноприобрътнику, ниже ручатися или судословити. Глава 6». Нач.: «Да будетъ же епископъ не срамноприобрътникъ...»
«Якову подобаетъ быти таинствованному. Глава 7». Нач.: «Въдателно же да будетъ, любезнии, вамъ...»
«О оклеветуемом, рекше укоряемомъ. Глава 8». Нач.: «Аще же кто от невърныхъ оклевещется...»
«Яко не дароприемну быти подобаетъ епископу. Глава 9». Нач.: «Не бо токмо непреткновенну быти
подобает...»
«Яко епископъ безсудно щадя согръшившаго подвиненъ бываетъ. Глава 10». Нач.: «Не внемляи же
симъ безсудно щадитъ о должномъ томлении...»
«Яко подобаетъ епископу судити гръшащыя. Глава 11». Нач.: «Тъм же убо епископе тщися чистъ быти
дълы...»
«Учение, како подобаетъ проноситися кающимся. Глава 12». Нач.: «Суди убо, о епископе, со властию...»
«Яко подобаетъ бъгати от гръха искуса. Глава 13». Нач.: «Безгръшнымъ убо таковымъ пребывати подобаетъ...»
«О глаголющихъ не приимати кающагося, и яко праведникъ аще и суствуетъ (так!) съ гръшником, не погибаетъ с нимъ. Глава 14». Нач.: «Аще же кающагося не приимеши, навътником его предана отдаеши...»
«Яко подобаетъ иерею презирати гръхи, ниже проручну быти, въ еже мучити. Глава 15». Нач.: «Зрите,
чада наша возлюбленная, како благоутробенъ...»
л. 64 об.–65 об.
л. 65 об.–66 об.
л. 66 об.–67
л. 67–68
л. 68–69
л. 69–72 об.
л. 72 об.–73
л. 73–74
л. 74–74 об.
л. 74 об.–76
л. 76–76 об.
л. 76 об.–77 об.
л. 77 об.–78 об.
л. 78 об.–83 об.
л. 83 об.–85

л. 27 об.–28
л. 28
л. 28–28 об.
л. 28 об.–29
л. 29–30 об.
л. 30 об.–31
л. 31
л. 31–31 об.
л. 31 об.–32
л. 32
л. 32 об.
л. 32 об.–33
л. 33–35
л. 35–36
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л. 27–27 об.
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«О покаянии, и кии того образъ, и како исправляется. Глава 16». Нач.: «Видъвъ же ты согръшивл. 36–36 об.
л. 85–86
шаго...»
«Яко непорочну подобаетъ быти епископу, яко образъ началствуемыхъ. Глава 17». Нач.: «Аще же еписл. 36 об.–37
л. 86–88
копъ самъ в преткновении есть...»
«Яко подобаетъ епископу пещися, яко людъ да не гръшитъ, за еже быти тъхъ смотрителю. Глава 18».
л. 37–38 об.
л. 88–90 об.
Нач.: «Всъми убо да печется епископъ, и несогръшившими...»
«Яко и пастырь нерадиво правяи овцы, о овцахъ судъ, и овца непокаряющаяся пастырю мучится. Глава 19».
л. 90 об.–91 об.
л. 38 об.–39
Нач.: «Услышите, епископи, и услышите, людие, яко глаголетъ Богъ...»
«Яко подобаетъ началствуемым покарятися, началствующым епископомъ. Глава 20». Нач.: «Пастыря
л. 39–40
л. 91 об.–94 об.
убо благаго людинъ да чествуетъ...»
«Яко бъда единочасныи судъ сотворити и казнь опредълити на не уже обличеннаго. Глава 21». Нач.:
л. 40 об.–41 об. л. 94 об.–97 об.
«Буди же благъ, полезенъ, кротокъ...»
«Яко великъ приуказъ покаяния предлежитъ Давидъ и ниневитяне, Езекиа же и того сынъ Манасси.
л. 41 об.–44
л. 97 об.–103 об.
Глава 22». Нач.: «Подобаетъ же епископе пред очесы имъти...»
«О гръшащихъ от небрежения да будетъ парадигма Амонъ. Глава 23». Нач.: «Болшии идолослужения
л. 44–44 об.
л. 103 об.–104
не есть гръхъ...»
«Яко Христосъ Иисусъ Господь прииде гръшныя спасти чрезъ покаяние. Глава 24». Нач.: «Внемлите
л. 44 об.–45 об.
л. 104–106 об.
убо, людини, да некто из васъ...»
«О начатцъхъ и десятинахъ, и яко должнствуетъ епископъ или сам приимати от тъхъ, или иным раздал. 45 об.–47 об. л. 106 об.–111 об.
яти. Глава 25». Нач.: «Даемая по заповъди Божъи десятинъ...»
«Въ чии образъ и достоинство кииждо сущихъ в клиръ вчинися от Бога. Глава 26». Нач.: «Епископъ
л. 47 об.–48
л. 111 об.–113
сеи слова служитель, знания хранитель...»
«Яко ужасно человеку себе самаго привергати достоинству нъкоему священническому, яко Корите,
л. 48–48 об.
л. 113–114 об.
яко Саулъ, яко Озиа. Глава 27». Нач.: «Яко убо не бъ годно инородном...»
«О молитвъ, и како подобаетъ коемуждо чину клира от призывающихъ чествоватися. Глава 28». Нач.:
л. 49–49 об.
л. 114 об.–117
«На любовь, рекше чреждение, яко Господь именова...»
«Кое достоинство епископа и диакона. Глава 29». Нач.: «Аще бо Ааронъ, понеже возвъщаше фараону...»
л. 49 об.–50
л. 117
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«Яко подобаетъ людином покарятися диаконом. Глава 30». Нач.: «Нынъ бо вамъ Ааронъ убо есть диал. 50
л. 117 об.–118
конъ...»
«Яко не подобаетъ диакону без епископа что дъяти. Глава 31». Нач.: «Ничто же да творитъ весма без
л. 50–50 об.
л. 118–118 об.
епископа...»
«Яко не подобаетъ диакону без воли епископа даяти кому на безчестие, бо епископа сие содъеваетъ.
л. 50 об.–51
л. 118 об.–119 об.
Глава 32». Нач.: «Аще убо знаеши, о диаконе, стужаема кого...»
«Яко подобаетъ чествовати священникы и честны имъти духовныя сущыя родители. Глава 33». Нач.:
л. 51
л. 119 об.–120 об.
«Аще бо о сущихъ по плоти родителехъ...»
«Яко князеи и цареи суть лучшии иерее. Глава 34». Нач.: «Сия князи ваши и цари имъти мните...»
л. 51–51 об.
л. 120 об.–122
«Яко повелъваютъ закони плодоносити, такожде и Еваггелие. Глава 35». Нач.: «Требствуетъ же вамъ
л. 52–52 об.
л. 122–123 об.
знати, яко аще избави вы Господь...»
«Подпоминание десяти Божиихъ словесъ, и како тая здъ повелъваются. Глава 36». Нач.: «Пред очесы
л. 52 об.–53
л. 123 об.–125
имъи Божии страхъ...»
«О оглаголателехъ и клеветницъх, и яко подобает непроручно въровати или не въровати симъ судии,
л. 53–53 об.
л. 125–127
но со извъстным истязаниемъ. Глава 37». Нач.: «Епископу убо подобаетъ судити право, яко написася...»
«Яко подобаетъ гръшащыя особно обличати и кающияся приимати по Господню зачинению. Глава 38».
л. 53 об.–54
л. 127–127 об.
Нач.: «Аще убо покорится при устъхъ триехъ васъ...»
«Приклады о покаянии. Глава 39». Нач.: «Ибо азъ Матфеи единъ двонадесяти...»
л. 54–54 об.
л. 127 об.–129
«Яко не подобаетъ враждебно залогствоватися о единощи или вторицею согръшившемъ. Глава 40».
л. 54 об.–55
л. 129–129 об.
Нач.: «Не убо же возгнушаешися падшаго...»
«Како подобаетъ приимати кающияся и како пребывати къ гръшащым, и когда отсъцати от церкве.
л. 55–56
л. 129 об.–132 об.
Глава 41». Нач.: «Аще убо кто обратився покаяния плодъ покажетъ...»
«Яко подобаетъ нелицеприятну быти судии. Глава 42». Нач.: «Аще же лживо есть оглаголание оболгал. 56–56 об.
л. 132 об.–134
ния...»
«Како подобаетъ клеветники казнити. Глава 43». Нач.: «Сотвори убо его от сонмищствована, яко убиицу
л. 56 об.–57 об.
л. 134–136
братня...»
«Яко подобаетъ диакону облегчавати тяжесть епископовъ и управляти легчшая. Глава 44». Нач.: «Едил. 57 об.–58
л. 136–137
ноумни убо суще къ другъ другом, о епископи...»
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«Яко не подобателно христианом противословия распри. Глава 45». Нач.: «Добра убо есть христианину
л. 58
л. 137–137 об.
похвала...»
«Яко не подобаетъ върнымъ съ невърными судитися, ниже убо от тъхъ кого звати во свидътелство на
л. 58–58 об.
л. 137 об.–139
христианы. Глава 46». Нач.: «Не убо да знаютъ языцы, яже къ другъ другом...»
«Яко подобаетъ во втором савватъ творити суды. Глава 47». Нач.: «Суды ваши да бываютъ во втором
л. 59
л. 139 об.–140 об.
савватъ...»
«Яко не подобаетъ тую же наводити казнь на всякое прегръшение, но разную къ разно гръшащему.
л. 59–59 об.
л. 140 об.–141 об.
Глава 48». Нач.: «Не о всякомъ гръсъ тое жде творити изречение...»
«Яковымъ быти подобаетъ наваждателемъ и свидътелемъ. Глава 49». Нач.: «Съдше убо на судищи
л. 59 об.–60 об. л. 141 об.–143 об.
присущим объимъ лицемъ...»
«Яко случается нъкоему и от первыхъ злыхъ не въроватися вторымъ. Глава 50». Нач.: «Аще бо тому
л. 60 об.
л. 143 об.–144
предподлежатъ дъла злая...»
«Яко не подобаетъ единочастныя суды творити. Глава 51». Нач.: «Глаголемъ, яко суды неправедно едил. 61
л. 144 об.–145
ночастны творити...»
«Приуказы праведнаго суда внъшнихъ судии о изречении твердость. Глава 52». Нач.: «Видъсте же и
л. 61–61 об.
л. 145–146
мирская судища...»
«Яко не подобаетъ на другъ другы имъти что върнымъ. Глава 53». Нач.: «Вы же въдяще, кто Богъ
л. 61 об.–62 об.
л. 146–149
нашъ и кия судбы Его...»
«Яко подобаетъ епископомъ о миръ чрезъ диакона подпоминати люду. Глава 54». Нач.: «Сего ради,
л. 62 об.–63
л. 149–150
о епископи, имущымъ вамъ...»
«Изчисление разнаго промысла, и како изначала в коемждо родъ призываше Богъ на покаяние вся.
л. 63–63 об.
л. 150–151 об.
Глава 55». Нач.: «Богъ бо Богъ сыи милости изначала...»
«Яко воля Божия единомудреннымъ быти человеком о благочестии приподобно небеснымъ аггеломъ.
л. 63 об.–64
л. 151 об.–153
Глава 56». Нач.: «Сие бо есть, еже научи ны Господь...»
«Изображение церкве и мира, и что кииждо содъевати должнствуетъ собирающихся клириковъ или
л. 64–66
л. 153–158
людиновъ в собрании. Глава 57». Нач.: «Ты же убо, о епископе, буди святъ...»
«О составилныхъ, рекше странныхъ, людинъхъ, клирицъхъ, епископъхъ, и яко не потреба разнствовати.
л. 66–67
л. 158–160
Глава 58». Нач.: «Аще же кто от парикии братъ или сестра приидетъ...»
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«Яко подобаетъ коемуждо утра и вечера тщателну быти о собраниихъ. Глава 59». Нач.: «Уча же, о еписл. 67–67 об.
копе, повелъваи и увъщаи люду...»
«Приуказъ къ ревнованию возводящии еллиновъ и иудеовъ суетное стечение в корабли синагогы. Глава 60».
л. 67 об.–68
Нач.: «Како же не ратникъ Божии о привременных убо нощъ...»
«Яко не преподобно предчествовати житеиская божественныхъ. Глава 61». Нач.: «Аще же кто о дълъ
л. 68–69
своемъ извътъ принося...»
«Яко всъхъ еллинскихъ нечестии отвращатися подобаетъ. Глава 62». Нач.: «Хранитеся убо, еже не сол. 69–69 об.
упражнятися погибающими, еже есть синагогы...»
«Яко праздному не подобаетъ ясти кому върныхъ, яко иже при Петръ ловцы и прочии апостоли, а иже
при Павлъ и Акулъ скинотворцы, а иже при Иудъ Иаковли земледълателе. Глава 63». Нач.: «Юншии л. 69 об.–70 об.
же церкве во всъхъ потребахъ нелъностно...»
«Книга третия. О вдовахъ». 20 глав
л. 71
Б/з. Нач.: «Вдовы же поставляите не менше лътъ шестидесятъ...»
л. 71–71 об.
«Яко отрицатися подобаетъ поставляти юншия вдовы за подзорное. Глава 2». Нач.: «Юншыя же вдовы
л. 71 об.
во вдовство убо да не вчиняются...»
«Каковымъ подобаетъ быти вдовам, и како постризатися от епископа. Глава 3». Нач.: «Истинныя же
л. 72
вдовы суть единомужны бывшыя...»
«Яко всякому кому-либо скудному благотворити подобаетъ. Глава 4». Нач.: «Что бо аще нъции не суть
л. 72–72 об.
вдовы...»
«Яко и о благонравии прирадъти подобаетъ вдовъ. Глава 5». Нач.: «Да бываетъ же всяка вдова кротка,
л. 72 об.–73
безмолвна...»
«Яко не подобаетъ женамъ учити, нелъпо бо, и кия жены послъдоваша Господу. Глава 6». Нач.: «Не пол. 73 об.–74
велъваемъ убо женамъ учити въ церкви...»
«Кыя суть лжевдовы. Глава 7». Нач.: «Тъмъ же образомъ и таковыхъ вдовъ заключишася...»
л. 74–75
«Яко не подобаетъ от недостоиныхъ приимати вдовъ или епископу или иному кому. Глава 8». Нач.:
л. 75 об.
«Что бо въсть, якова кая есть, у нея же емлетъ...»
«Яко не подобаетъ женамъ крестити, нечестиво бо и Христова учителства чуждо. Глава 9». Нач.: «О еже
л. 75 об.–76
же женамъ крещати знателствуем вамъ...»
л. 181 об.–182 об.

л. 180 об.–181 об.

л. 177–180 об.

л. 175 об.–177

л. 174–175 об.

л. 172 об.–174

л. 171 об.–172

л. 170 об.–171 об.

л. 169 об.
л. 169 об.–170 об.

л. 167–169

л. 165 об.–167

л. 163–165 об.

л. 161 об.–163

л. 160–161
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«Яко не подобаетъ людину творити священническое дъло: крещение или жертву, или хирофесию, или
благословение. Глава 10». Нач.: «Но ниже людиномъ повелъваемъ творити что священническихъ
л. 76–76 об.
л. 182 об.–183
дълъ...»
«Яко кромъ епископа или пресвитера ни единому же прочихъ клириковъ попустися, яже священныхъ
л. 76 об.
л. 183–183 об.
дъиствовати, еже хиротонисати же единому епископу подобаетъ, иному же ни единому. Глава 11».
Нач.: «Но ниже прочымъ клирикомъ повелъваемъ крещати...»
«Отвращение зависти. Глава 12». Нач.: «О зависти же или ревновании или оглаголании...»
л. 76 об.–77
л. 183 об.–184 об.
«Яко подобаетъ молитися вдовам о давшихъ, яже к потребамъ. Глава 13». Нач.: «Благословен еси, Боже,
л. 77
л. 184 об.–185
упокоивыи совдову...»
«Отвращение клеветы. Глава 14». Нач.: «Благотворящая убо да сокрыетъ свое имя...»
л. 77–78
л. 185 об.–186 об.
«Яко не лъпо, еже досаждати ближнему, чуждо бо христианъ, еже проклинати, и о диа[ко]ниссахъ.
л. 78–79
л. 186 об.–189
Глава 15». Нач.: «Аще убо миръ къ пославым тои, ко онымъ паки возвращается...»
«О таинъ божественнъи святаго крещения. Глава 16». Нач.: «Ты убо, о епископе, онъмъ образом пол. 79
л. 189–189 об.
мажи главу...»
«Кую вину иматъ, еже во Христа крещение, и чесо ради сущихъ въ немъ коеждо глаголется и дъется.
л. 79–79 об.
л. 189 об.–190
Глава 17». Нач.: «Есть убо крещение въ смерть...»
«Каковъ должнствуетъ быти таинствуемыи. Глава 18». Нач.: «Крещаемыи же да бываетъ чуждь нечел. 79 об.
л. 190–191
стия всякаго...»
«Каковъ должнствуетъ быти диаконъ. Глава 19». Нач.: «Да бываютъ же и диакони во всъхъ непорочл. 79 об.–80 об.
л. 191–193
ни...»
«Яко от триехъ или двох епископовъ должнствуетъ хиротонисатися епископъ, но не от единаго, нел. 80 об.
л. 193–193 об.
твердо бо есть. Глава 20». Нач.: «Епископу же повелъваемъ хиротонисатися от триех епископовъ...»
«Книга четвертая. О сиротахъ». 14 глав
л. 81
л. 194
«Яко подобаетъ епископу промышляти о сиротахъ. Глава 1». Нач.: «Сиротъ же бывшу нъкоему хрисл. 81
л. 194–194 об.
тианину...»
«Кии должнствуютъ помоществоватися по Господню завъщанию. Глава 2». Нач.: «Вы убо, о епископи,
л. 81–82
л. 194 об.–196
пецытеся о воспитании тъхъ...»
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л. 196 об.–197

«О сребролюбии. Глава 3». Нач.: «Имъяи бо сребреники и не подаяи инымъ...»
л. 82
«С каковымъ страхом подобаетъ Господьскихъ причащатися совношении. Глава 4». Нач.: «Наказуемъ
л. 82–82 об.
убо вдовы со всякимъ страхом и всяким благоговъниемъ...»
«Киихъ плодоношения приятна, и киихъ не приятна. Глава 5». Нач.: «Требствуетъ же епископу
л. 82 об.–83 об.
въдъти, киихъ должнствуетъ приимати...»
«Яко недостоиных плодоприношения, дондеже убо суть такови, не токмо не умилостивляют Бога,
но от противныхъ движутъ того къ негодованию. Глава 6». Нач.: «Не убо же, но и во гръсъхъ бывшии
л. 83 об.–84
и непокаявшиися...»
«Яко лучше от труда своего подаяти вдовамъ, аще будутъ и худа, и мала, неже яже от нечестивыхъ,
аще и многа и велика суть, лучше бо гладом растлътися, нежели от нечестивых совношение прияти.
л. 84
Глава 7». Нач.: «Но аще глаголете, яко дающии милостыни...»
«Яко подобаетъ наказоватися людъ от иереа благотворити убогимъ, яко и Соломон мудрыи. Глава 8».
л. 84–84 об.
Нач.: «Глаголи же сущему под тобою люду, яже и Соломонъ...»
«Завъщание, да аще кто нечестивых силою привержетъ пънязи иереемъ — на дрова и углие истрошаютъ
л. 84 об.–85
тая, но не на препитания. Глава 10». Нач.: «Аще же когда нужда будетъ от нъкоего прияти...»
л. 85–85 об.
«О родителехъ и дътехъ. Глава 11». Нач.: «Отци убо наказуите дъти ваша во Господъ воспитовающе...»
«О рабъхъ и господиихъ. Глава 12». Нач.: «О рабъхъ что убо речемъ болше, неже яко и рабъ благол. 85 об.–86
умие...»
«В киихъ подчинятися подобаетъ мирским началником. Глава 13». Нач.: «Всякому царю и началнику
л. 86
подчиняитеся...»
«О дъвахъ. Глава 14». Нач.: «О дъвствъ заповъди не прияхомъ, хотящим же властию...»
л. 86
«Книга пятая. О мученицъхъ». 20 глав
л. 86 об.
Б/з. Нач.: «Аще кии христианинъ за имя Христово...»
л. 86 об.–87 об.
«Яко бъгателно къ лжебратии събышества, егда пребываютъ въ злобъ. Глава 2». Нач.: «Аще же кто
л. 87 об.–88
брата глаголя себе самаго быти...»
«Яко Христа ради озлобляемым подобаетъ руку подаяти, аще и бъда присутствуетъ. Глава 3». Нач.:
л. 88
«И гонимыя же за въру и бъгающия из града...»
л. 211–212

л. 210–211

л. 206 об.–207
л. 207 об.
л. 207 об.–210

л. 206–206 об.

л. 205 об.–206

л. 203 об.–205

л. 203–203 об.

л. 202–202 об.

л. 201–202

л. 200–201

л. 198–200

л. 197–198
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«Яко ужасно и пагубно, еже отрещися Христа. Глава». Нач.: «Отрекиися себе самаго Христовъ быти...»
л. 88 об.–89
л. 212–213 об.
«Яко подобаетъ върному ниже бъдовержну быти ради кръпости, ниже пристрашну ради немужества,
но бъгати ради благоговъния и впадшу боръствовати ради хранимаго вънца. Глава 5». Нач.: «Всякъ
л. 89–90 об.
л. 213 об.–217 об.
убо, учаяися художеству нъкоему...»
«О востании показания разная о сивиллъ, и что стоици о Финицъ птицъ. Глава 6». Нач.: «Самъ бо
л. 90 об.–94
л. 217 об.–226
ны воздвигнетъ вседержитель Богъ...»
«О Иаковъ братъ Господнъмъ и Стефанъ первосвидътели. Глава 7». Нач.: «О свидътелехъ же глаголемъ
л. 94–94 об.
л. 226–226 об.
вамъ...»
«О лжемученицъхъ. Глава 8». Нач.: «Сия убо о поистиннъ за Христа мучившихся...»
л. 94 об.
л. 226 об.–227
«Нравное наказание, яко подобаетъ бъгати суесловия, срамословия, кощунства, пиянства, щавства,
л. 94 об.–95
л. 227–227 об.
мягкости. Глава 9». Нач.: «Наказуем же вы, братие, и съраби бъгати суесловии...»
«Наказание наказующее бъгати идолослужения. Глава 10». Нач.: «Возбранися же и еже ротитися ими,
л. 95
л. 227 об.–228
и еже чрезъ усто ихъ проносити...»
«Яко не подобаетъ пъснь языческую или блудническую въдъти, ниже ротитися идолом, нечестиво бо
л. 95–96
л. 228 об.–230 об.
сие и Божия знания враждебно. Глава 11». Нач.: «Не токмо же о идолъхъ отрицаютъ...»
«Каталогъ Господскихъ праздниковъ, яже подобаетъ хранити, и когда сихъ коемуждо должнствуетъ
л. 96–96 об.
л. 230 об.–231
совершатися, и о четыредесятницъ. Глава 12». Нач.: «Дни праздничныя хранити, братие...»
«О страсти Господни, и что в коемждо дни содъяся сущихъ в страсти, и о Иудъ, и яко не съприбъ (так!)
Иуда, внегда Господу ученикомъ предаяти таинства. Глава 13». Нач.: «Начаша бо на Господа совътъ л. 96 об.–98 об.
л. 231–236 об.
творити...»
«О велицъи седмицъ, и чесо ради в среду и параскевин повелъваютъ постити. Глава 14». Нач.: «Запол. 98 об.–99 об. л. 236 об.–238 об.
въда убо намъ самъ поститися шесть дни...»
«Изчисление пророческихъ проречении Христа проповъдающих, ихъ же иудее събытие видъвше от злоумия, не въроваша того быти Христа Божьего и крестомъ осудиша славы Господа. Глава 15». Нач.: л. 99 об.–100 об. л. 238 об.–241
«Видите, како прогнъва людъ Господа...»
«Како должнствуетъ бывати пасха. Глава 17». Нач.: «Подобаетъ убо вамъ, братие, Христовою честною
л. 100 об.–101
л. 241–242
искупленнымъ кровию...»

Заглавие и инципит
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«Зачинение о велицъи пасхи седмицъ. Глава 18». Нач.: «Во днехъ убо пасхи поститеся, начинающе
л. 101
от втораго...»
«О всенощном великия савваты и о востанномъ дни. Глава 19». Нач.: «Тъмъ же повелъваемъ и вамъ
л. 101–102 об.
поститися...»
«Проречение пророческое о Христъ Иисусъ. Глава 20». Нач.: «Ибо и нынъ в десятыи день месяца горл. 102 об.–104
пиеа...»
«Книга шестая. О схисмахъ». 29 глав
л. 104 об.
«Кии схисмы творити дерзнувше, не избъгоша муки. Глава 1». Нач.: «Прежде всъхъ хранитеся, о еписл. 104 об.
копи, лютых и вредныхъ...»
«Яко ниже на царство, ниже на священство подобаетъ востаяти. Глава 2». Нач.: «Внемлемъ убо, люл. 105 — 105 об.
безнии, кая слава крамолствовавшихъ...»
«О Моисеевъ добродътели и невърии иудеискаго языка, и кая Богъ чюдо содъиствова ради тъхъ. Глава 3».
л. 105 об.–106
Нач.: «И восташа на Божьего раба Моисия...»
«Яко отдирается не иже от нечестивыхъ отлучаяся, но иже от благочестивыхъ отступая. Глава 4». Нач.:
л. 106–106 об.
«Аще убо ради любоначалия отдравшимся...»
«Чесо ради отверженъ бысть лжеименныи Исраиль, показание от пророческихъ проречении. Глава 5».
л. 106 об.–
Нач.: «Бъгателни бо суть, яко истинно вредословящии...»
107 об.
«Яко и у иудеи богоненавистное учителство разныхъ ересеи. Глава 6». Нач.: «Имяше убо и иудеискии
л. 107 об.–108
народ ереси злобныя...»
«Откуду родишася ереси, и кто тъхъ начало вождь нечестия бысть. Глава 7». Нач.: «Начало же новыхъ
л. 108–108 об.
ересеи бысть сице: в Симона нъкоего...»
«Кии Симонова нечестиа преемницы, и кии ереси начашася. Глава 8». Нач.: «Егда же изидохом въ языки
л. 108 об.–109
въствовати слово жизни...»
«Яко Симон волшвении нъкиими лътати восхотъвъ, молитвами Петровыми низнесенъ от высоты
л. 109–109 об.
долъ, сокрушися ногами и рукою длани. Глава 9». Нач.: «Бывъ же в Ромъ, много церковь удручи...»
«Яко ереси и к себе самым и ко истиннъ разгласуютъ. Глава 10». Нач.: «Симъ же всъм поравно налял. 110–110 об.
цение бъ...»

Заглавие и инципит

л. 262–263

л. 260 об.–262

л. 259 об.–260 об.

л. 257 об.–259

л. 256 об.–257 об.

л. 254 об.–256 об.

л. 253 об.–254 об.

л. 252–253 об.

л. 251–252

л. 250–250 об.

л. 250

л. 245–249 об.

л. 242 об.–245

л. 242–242 об.
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«Изказание апостольския проповъди. Глава 11». Нач.: «Мы же, чада Божия и сынове мира, священное
л. 110 об.–111
и правое слово...»
«Къ исповъдающим иудеиствовати же хотящим и о апостоловъ. Глава 12». Нач.: «Но понеже тогда сия
л. 111–113
ересь кръпльша къ прелести возмнъся быти...»
«Яко подобаетъ отлучатися от еретиковъ. Глава 13». Нач.: «По времени же доволнъмъ посътивше брал. 113–113 об.
тию...»
«Кии проповъдавшии кафолическое учение, и кая чрезъ тыя повелъния. Глава 14». Нач.: «Ради сихъ
л. 113 об.–114 об.
и мы нынъ вкупъ бывше Петръ...»
«Яко ниже воскрещавати подобаетъ, ниже убо приимати от нечестивыхъ крещение даное, еже не есть
л. 114 об.–115
крещение, но сквернение. Глава 15». Нач.: «Подобнъ и крещениемъ единъм довлътися...»
«О лженаписуемыхъ книгахъ. Глава 16». Нач.: «Сия вся послахом, да въдъти имате нашу мысль...»
л. 115–115 об.
«О клирицъхъ брачная повелъния. Глава 17». Нач.: «Епископа и пресвитера и диакона ръхом единол. 115 об.–116
брачныя поставляти...»
«Наказание велящее бъгати нечестивыхъ еретиковъ общения. Глава 18». Нач.: «Кающыяся же приил. 116–117 об.
маите, сия бо воля Божия...»
«Къ уничижающим законъ. Глава 19». Нач.: «Познавше бо Бога чрезъ Иисуса...»
л. 117 об.–118
«Кии естественныи закон и кии привводныи, и за кую вину привведеся. Глава 20». Нач.: «Законъ же
л. 118–119 об.
есть десятословныи, его же преже неже люду...»
«Яко под благодатию есмы и не под работою привводнаго закона во Христа върующии. Глава 21».
л. 119 об.
Нач.: «Васъ же въровавшихъ во единаго Бога...»
«Яко привнесенныи о жертвах закон, его же отъя Христосъ пришедъ. Глава 22». Нач.: «Вы убо блажени,
л. 119 об.–120 об.
разръшившиися от проклятства...»
«Како полнитель закона бысть Христос, и кая сего скончи или измъни или преложи. Глава 23». Нач.:
л. 121–121 об.
«Естественнаго же закона не отъя, но утверди, рекии бо в законъ...»
«Яко и чрезъ ромляны благоволи Господь правды закон показати, и яко Богъ иудеи за во Христа нечестие плънники сотворивъ под дань подложи. Глава 24». Нач.: «Не точию же правды закон чрезъ ны по- л. 121 об.–122 об.
казывати...»

Заглавие и инципит

л. 289–290 об.

л. 287–289

л. 284 об.–287

л. 283 об.–284 об.

л. 280 об.–283 об.

л. 279 об.–280 об.

л. 276–279

л. 275–275 об.

л. 274–275

л. 272 об.–274

л. 270 об.–272 об.

л. 269 об.–270 об.

л. 265–269 об.

л. 263–265
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«Яко подобаетъ бъгати еретиковъ, яко душетлителеи. Глава 25». Нач.: «Отступаите убо от еретиковъ
л. 122 об.
всъхъ...»
«О наблюдениихъ иудеискихъ и еллинскихъ. Глава 26». Нач.: «Аще же нъции наблюдающе хранятъ
л. 123–124
обычаи...»
«О дъторачении, прелюбодъянии же и блудъ. Глава 27». Нач.: «Не к тому же и еже противое естестл. 124–125
венное убо смъшение...»
«Яко подобаетъ женам покарятися своим мужем, и мужемъ любити своя жены. Глава 28». Нач.: «Жены,
л. 125–125 об.
покаряитеся своимъ мужемъ и в чести тыя имъите...»
«Яко обычаи иудеемъ же и еллиномъ соблюдати естественная очищения и умершихъ останковъ рекше
тълесъ гнушатися, християномъ же чюждъ. Глава 29». Нач.: «Не наблюдаите убо законныхъ и естест- л. 125 об.–127
венныхъ...»
«Книга седмая. О гражданствъ и благодарении и по Христу научении». 50 глав
л. 127 об.
«Яко два пути суть: един жизни естественныи, и единъ смерти привведенныи, и яко убо овъ от Бога,
овъ от извращения по навъту чюждаго. Глава 1». Нач.: «Законоположнику Моисею рекшу исраилтял. 127 об.
номъ...»
«Нравная увъщания Господнихъ заповъдании, согласующаяся древнему повелънию божественныхъ
л. 127 об.–128 об.
законовъ. Глава 2». Нач.: «Первыи убо есть путь жизни...»
«Отречение ярости, зависти, растлъния, прелюбодъяния и всякаго отреченнаго дъяния. Глава 3». Нач.:
л. 128 об.–129
«Не убиеши: си есть не растлиши подобнаго тебъ человека...»
«Отречение волшебства, чадоубииства, лжеклятвы, лжесвидътелства. Глава 4». Нач.: «Не возволшебл. 129
ствиши, не отравиши, отравниковъ бо глаголетъ...»
«Отречение злословия, ярости и обычая лестнаго, празднословия, лжи, лишшеимства, лицемърия.
л. 129–129 об.
Глава». Нач.: «Не злословиши, не люби бо, глаголетъ, злословити...»
«Отречение злонравия, лицеприятия, гнъва, человъконенавистия, зависти. Глава 5». Нач.: «Не буди
л. 129 об.–130
ипокритъ, сиръчь лицемъръ...»
«О птице вражбителномъ напъвании. Глава 6». Нач.: «Не бываи птицосмотритель, яко путеводствуетъ
л. 130
ко идолослужению...»

Заглавие и инципит

л. 308–308 об.

л. 307–307 об.

л. 306–306 об.

л. 305 об.–306

л. 304 об.–305 об.

л. 303–304 об.

л. 302–303

л. 302

л. 298 об.–301 об.

л. 297 об.–298 об.

л. 294 об.–297

л. 291об.–294 об.

л. 290 об.–291 об.
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В рукописи ошиб. охуждати.

«Отречение роптания и смълости и гордости и дерзости. Глава 8». Нач.: «Не бываи роптатель, помянувъ мучение, еже пострадаша роптавшии...»
«О долготерпънии, незлобии, кротости, терпънии. Глава 9». Нач.: «Бываи долготерпъливъ, сицевыи
бо многъ в разумъ...»
«Яко подобаетъ по Христу учителемъ паче родителеи мнътися, овии бо еже благо быти, овии же еже
быти точию подаютъ. Глава 10». Нач.: «Глаголющаго тебъ слово Божие да прославиши...»
«Яко подобаетъ не отдиратися от святыхъ, но умиряти борющыяся, судити же праведно и нелицеприимствовати. Глава 11». Нач.: «Не сотвориши схисму къ святымъ...»
«О дводушномъ, си есть малодушномъ. Глава 12». Нач.: «Не бываи дводушенъ въ молитвъ твоеи...»
«О благотворении. Глава 13». Нач.: «Аще имаши руками твоими даждь...»
«Како должнствуютъ подаяти рабомъ господие, и како должнствуютъ подчинятися рабы. Глава 14».
Нач.: «Не повелъваеши в горести души рабу твоему...»
«О ипокритствъ, сиръчь подсуждении или лицемърии и внимании законовъ и исповъдании. Глава 15».
Нач.: «Возненавидиши всякое ипокритство и все, еже аще есть угодно...»
«О къ родителемъ угождении. Глава 16». Нач.: «Отца твоего и матерь твою да почествиши...»
«О къ царю и началникомъ покорении. Глава 17». Нач.: «Царя да устрашишися, въдя, яко Господня
хиротониа есть...»
«О чистъи совъсти молящихся. Глава 18». Нач.: «Не приидеши на молитву твою...»
«Яко от навъта чуждаго привведенныи путь нечестия и пребеззакония исполнися. Глава 19». Нач.:
«Путь же смерти есть в дъяниихъ злыхъ...»
«Яко не подобаетъ благочестия отклонятися на десно или на шуее, поущаетъ законоположникъ. Глава 20».
Нач.: «Виждь, да не кто тя прелститъ...»
«Яко не подобаетъ осуждати1 чесого приличных снъдеи, но благодарственно приимати и чиновно.
Глава 21». Нач.: «О снъдъхъ глаголетъ тебъ Господь...»

Заглавие и инципит

л. 308 об.–309
л. 309–309 об.
л. 310
л. 310–310 об.
л. 310 об.–311
л. 311–311 об.
л. 311 об.–312
л. 312–312 об.
л. 312 об.–313
л. 313
л. 313–313 об.
л. 313 об.–314 об.
л. 314 об.
л. 314 об.–315 об.

л. 130 об.
л. 130 об.–131
л. 131
л. 131
л. 131–131 об.
л. 131 об.
л. 131 об.–132
л. 132
л. 132
л. 132
л. 132–132 об.
л. 132 об.–133
л. 133
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«Яко подобаетъ бъгати идоложертвенных снъди. Глава 22». Нач.: «От идоложертвенныхъ же бъгаите,
л. 133
л. 315 об.
в честь бо демонскую...»
«Завъщание Господне, како подобаетъ крещати и въ чию смерть. Глава 23». Нач.: «О крещении же,
л. 133–134
л. 315 об.–317
о епископе или пресвитере...»
«Кыя дни подобаетъ поститися седмицы, или кия не подобаетъ, и чесо ради. Глава 24». Нач.: «Посты
л. 134
л. 317–318
же ваши да не бываютъ со ипокриты...»
«Яковымъ быти подобаетъ молящимся от Господа давшеюся молитвою. Глава 25». Нач.: «Егда же мол. 134–134 об.
л. 318–319
литеся, не бываите яко ипокрите...»
«Евхаристиа таинственная. Глава 26». Нач.: «Бываите же всегда благодарни, яко върнии и благоумнии
л. 134 об.–135
л. 319–320
раби...»
«Благодарение по божественномъ причащении. Глава 27». Нач.: «По причащении же сице возблагодал. 320 об.–
л. 135–135 об.
рите...»
321 об.
«Благодарение о таинственномъ миръ. Глава 28». Нач.: «О миръ же сице возблагодарите: Благодарим
л. 135 об.–136
л. 321 об.–322
тебъ, Боже...»
«Яко не подобаетъ неразнствитися о общении. Глава 29». Нач.: «Всякъ же грядыи к вамъ искусився...»
л. 136
л. 322–322 об.
«О плодоношении завъщание. Глава 30». Нач.: «Всякии начатокъ житъ, точила...»
л. 136–136 об.
л. 322 об.–323
«Како подобаетъ востанныи Спаса нашего день собирающимся праздновати. Глава 31». Нач.: «Восл. 136 об.
л. 323–323 об.
танныи Господень день Господницу глаголемъ...»
«Яковымъ быти подобаетъ хиротонисующимся. Глава 32». Нач.: «Проручествуите же, епископы досл. 136 об.–137 л. 323 об.–324 об.
тоиныя Господу...»
«Проречение о будущихъ. Глава 33». Нач.: «В послъднихъ бо днехъ умножатся лжепророцы...»
л. 137–137 об. л. 324 об.–325 об.
«Молитва извъствователная предвъдъния разнаго. Глава 34». Нач.: «Въчныи Спасе нашъ царь Боговъ...» л. 137 об.–138 об.
л. 326–328
«Молитва извъствователная создания разнаго. Глава 35». Нач.: «Благословенъ еси, Господи, царю
л. 138 об.–139 об.
л. 328–330
въковъ...»
«Молитва съ благодарениемъ извъствующи Божие о сущихъ попечение. Глава 36». Нач.: «Велии еси,
л. 139 об.–141
л. 330–333 об.
Господи вседержителю и велия кръпость твоя...»
«Молитва воспоминающая бывшее Христово вочеловъчение и ко святымъ разное предвъдъние. Глава 37».
л. 141–142
л. 333 об.–336
Нач.: «Господи Вседержителю, миръ создалъ еси...»

Корогодина.book Page 355 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

355

356
Арханг. Красн. 53

«Молитва обдержащая память промысла и изчисление благодъянии разныхъ промысломъ Божиимъ
л. 142–142 об.
чрезъ Христа подавшихся святымъ. Глава 38». Нач.: «Обътования, яже чрезъ пророки исполнивыи...»
«Молитва заступления праведныхъ. Глава 39». Нач.: «Благодаримъ тебъ о всъхъ, владыко вседержил. 142 об.–143 об.
телю...»
«Яко подобаетъ оглашенныя научати. Глава 40». Нач.: «Хотяи убо огласитися слову благочестия, да нал. 143 об.–144
казуется...»
«Зачинение, како подобаетъ оглашеннымъ от иереевъ в таинствъ благословитися, и кимъ наказовати
л. 144 об.
тыя. Глава 41». Нач.: «И егда будетъ к сему убо, еже креститися...»
«Отречение к противнику и сочетание к Христу Богу. Глава 42». Нач.: «Отрицаюся сатаны и дълъ его
л. 144 об.–145 об.
и помпъ его...»
«О помазании таинственнаго елеа благодарение. Глава 43». Нач.: «Благословляется же сеи от архиереа
л. 145 об.
во оставление гръховъ...»
«О таинственнои водъ благодарение. Глава 44». Нач.: «Таже приходитъ на воду, благословляет и слал. 145 об.–146
витъ...»
«О таинственном миръ благодарение. Глава 45». Нач.: «Господи Боже нерожденныи и невладычествул. 146–146 об.
емыи...»
«Молитва новокрещенныхъ. Глава 46». Нач.: «Да молится же сия по первъи молитвъ...»
л. 146 об.
«Кия посылающе хиротонисаху святии апостоли. Глава 47». Нач.: «Сия и о оглашенныхъ праведно пол. 146 об.–147 об.
мыслихом...»
«Молитва утренняя. Глава 48». Нач.: «Слава в высочаишихъ Богу и на земли миръ, в человъцъх...»
л. 147 об.
«Вечерняя. Глава 49». Нач.: «Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне...»
л. 147 об.–148
«Молитва на объдъ. Глава 50». Нач.: «Благословенъ еси, Господи, питаяи мя от юности моея...»
л. 148
«Книга осмая. О дарованиихъ, и хиротониихъ, и канонъх церковныхъ». 46 глав
л. 148 об.
«Чесо ради совершаются знамении силы. Глава 1». Нач.: «Бога и Спаса нашего Иисуса Христа велие
л. 148 об.–151
благочестия...»
«О епископъхъ и пресвитеръхъ недостоиныхъ. Глава 2». Нач.: «Оное же прилагаемъ словеси, яко ниже
л. 151–152
всякъ...»

Заглавие и инципит

л. 356–358

л. 350 об.–356

л. 349–349 об.
л. 349 об.–350
л. 350
л. 350 об.

л. 347–348 об.

л. 347

л. 345 об.–347

л. 344 об.–345 об.

л. 344–344 об.

л. 342 об.–344

л. 341 об.–342 об.

л. 339 об.–341 об.

л. 337 об.–339 об.

л. 336–337 об.

Арханг. С. 122
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Заглавие и инципит
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Арханг. С. 122

«Яко зачинятися въ церквехъ совершающимся верховнъишо есть. Глава 3». Нач.: «Первая убо словесе
л. 152
л. 358–359
изложихомъ о дарованиихъ...»
«О хиротониихъ. Глава 4». Нач.: «Купно убо суще мы дванадесять Господни апостоли...»
л. 152–153
л. 359–360 об.
«Призвание на хиротонии епископовъ. Глава 5». Нач.: «Сыи владыко Господи Боже вседержителю,
л. 153–154
л. 360 об.–363 об.
един нерожденныи...»
«Божественная литургиа, в неи же привозвъстие о оглашенныхъ. Глава 6». Нач.: «Помолитеся оглашел. 154–155 об. л. 363 об.–366 об.
нии и вси върнии повмысли о нихъ...»
«О дъиствуемыхъ. Глава 7». Нач.: «Кръпкаго связавыи и вся сосуды его расхитивыи...»
л. 155 об.–156
л. 366 об.–368
«О крещающихся. Глава 8». Нач.: «Предрекии чрезъ святыя твоя пророки...»
л. 156–157
л. 368–370
«Рукоположение и молитва о сущихъ в покаянии. Глава 9». Нач.: «Вседержителю Боже въчныи, влал. 157–157 об.
л. 370–371
дыко всъхъ...»
«Приглашение о върныхъ. Глава 10». Нач.: «О миръ и благостоянии мира и святыхъ церквеи помол. 157 об.–158 об.
л. 371–374
лимся...»
л. 374–376 об.
«Призвание о върныхъ. Глава 11». Нач.: «Господи вседержителю высочаишии в вышнихъ обитаяи...» л. 159–159 об.
«Завъщание Иакова брата Иоанна Зеведеева. Глава 12». Нач.: «Глаголю убо и азъ, Иаковъ братъ Иоанна
л. 160–166
л. 376 об.–391
Зеведеева...»
«Приглашение о върныхъ по божественномъ возношении. Глава 13». Нач.: «Паки и паки помолимся
л. 166–167
л. 391 об.–393 об.
Богу чрезъ Христа...»
«Приглашение по причащении. Глава 14». Нач.: «Причастившеся честному тълу и честнъи крови...» л. 167–167 об.
л. 393 об.–394
«Призвание по причащении. Глава 15». Нач.: «Владыко Боже вседержителю, Отецъ Христа твоего...» л. 167 об.–168 об. л. 394–396 об.
«О хиротонии пресвитеровъ зачинение Иоанна любимаго от Господа. Глава 16». Нач.: «О хиротонии же
л. 168 об.–169
л. 396 об.–398
пресвитеровъ азъ, любимыи от Господа...»
«О хиротонии диаконовъ Филиппа зачинения. Глава 17». Нач.: «О хиротонии же диаконовъ азъ Фил. 169
л. 398–398 об.
липпъ...»
«Призвание хиротонии диаконския. Глава 18». Нач.: «Богъ вседержитель истинныи и нелживыи...»
л. 169–169 об.
л. 398 об.–399
«О диакониссъ Варфоломеево расчинение. Глава 19». Нач.: «О диакониссъ же Варфоломеи зачил. 169 об.
л. 399–399 об.
няю...»

Корогодина.book Page 357 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

357

358

«Призвание на хиротонию диакониссы. Глава 20». Нач.: «Богъ въчныи Отецъ Господа нашего Иисуса
Христа...»
«О иподиаконъхъ зачинение Фомы. Глава 21». Нач.: «О иподиаконъхъ же азъ Фома зачиняю вам...»
«О чтецъхъ Матфеево зачинение. Глава 22». Нач.: «О чтецъхъ же азъ Матфеи, иже и левии...»
«Иакова Алфеева о исповъдницъхъ зачинение. Глава 23». Нач.: «Иаковъ же Алфеевъ и азъ зачиняю
о исповъдницъх...»
«Того же о дъвахъ. Глава 24». Нач.: «Тои ждь о дъвахъ зачиняю: дъва не хиротонисуется...»
«Леввеа нарекшагося Фаддеа о вдовахъ зачинение. Глава 25». Нач.: «И азъ Леввеи нарекиися Фадеи
тая жде о вдовахъ...»
«Тои жде о заклинатели. Глава 26». Нач.: «Тои жде о заклинатели зачиняю: заклинатель не хиротонисуется...»
«Симонъ Кананитъ о еже от коликихъ должнствуетъ хиротонисатися епископъ. Глава 27». Нач.: «Симонъ же Кананитъ и азъ завъщаю от коликихъ...»
«Того жде каноны о епископъхъ пресвитеръх, диаконъхъ и прочихъ клирицъхъ. Глава 28». Нач.: «Тои
ждь зачиняю о канонъхъ: епископъ благословляетъ...»
«О благословении воды и елеа Матфеево зачинение. Глава 29». Нач.: «О водъ же и елеи азъ Матфеи
зачиняю...»
«Того жде о начатцъхъ. Глава 30». Нач.: «Тои ждь о начатцъхъ и десятинахъ еще повелъваю...»
«Того же о избытцъхъ. Глава 31». Нач.: «Тои ждь о избытцъхъ завъщаваю...»
«Канони разнии Павла апостола о приходящихъ ко крещению, кия подобаетъ приимати и кия отръяти.
Глава 32». Нач.: «И азъ Павлъ апостоловъ малъишии...»
«Яковыя дни подобаетъ не дълати рабомъ. Глава 33». Нач.: «Азъ Петръ и азъ Павль завъщаваемъ да
дълаютъ раби...»
«Кыя часы и чесо ради в тыя подобаетъ молитися. Глава 34». Нач.: «Молитвы совершаите утренния и
в третии часъ...»
«Иакова брата Христова завъщание о вечерни. Глава 35». Нач.: «И азъ Иаковъ братъ убо по плоти...»
«Приглашение вечернее. Глава 36». Нач.: «Спаси и востави ны Боже чрезъ Христа...»

Заглавие и инципит

л. 399 об.–400
л. 400–400 об.
л. 400 об.–401 об.
л. 401 об.–402
л. 402
л. 402–402 об.
л. 402 об.–403
л. 403–403 об.
л. 403 об.–405
л. 405–405 об.
л. 406
л. 406–406 об.
л. 406 об.–410
л. 410–411
л. 411–412 об.
л. 412 об.–413
л. 413–413 об.

л. 170
л. 170–170 об.
л. 170 об.
л. 170 об.
л. 170 об.–171
л. 171
л. 171–171 об.
л. 171 об.–172
л. 172
л. 172–172 об.
л. 172 об.
л. 172 об.–174
л. 174–174 об.
л. 174 об.–175
л. 175–175 об.
л. 175 об.

Арханг. С. 122

л. 169 об.–170

Арханг. Красн. 53
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л. 416 об.–417 об.
л. 417 об.–419 об.
л. 419 об.–420
л. 420–420 об.
л. 420 об.–421 об.
л. 421 об.–422
л. 422–427
л. 427–428

л. 175 об.–176
л. 176 об.
л. 176 об.–177
л. 177
л. 177 об.–178
л. 178–178 об.
л. 178 об.
л. 178 об.–179
л. 179
л. 179–182 об.
л. 182 об.–183

Арханг. С. 122

л. 413 об.–415 об.
л. 415 об.–416
л. 416–416 об.

Арханг. Красн. 53

Заглавие и инципит

«Благодарение свътилничное. Глава 37». Нач.: «Безначалныи Богъ и безконечныи, всъхъ творецъ...»
«Благодарение утреннее. Глава 38». Нач.: «Богъ духовъ и всякия плоти...»
«Рукоположение утреннее. Глава 39». Нач.: «Богъ върныи и истинныи, творяи милость...»
«Призвание о начатцъхъ. Глава 40». Нач.: «Благодаримъ тебъ, Господи вседержителю, зиждителю
всъхъ...»
«Приглашение о усопшихъ. Глава 41». Нач.: «О воспочившихъ во Христъ братеи нашихъ помолимся...»
«Како подобаетъ и когда бывати усопшихъ върныхъ помяновениемъ, и яко от сущихъ имъ подаяти
убогимъ. Глава 42». Нач.: «Да совершаются же третины усопшихъ...»
«Яко нечестивымъ умершымъ ничто ползуют поминовения или заповъди. Глава 43». Нач.: «Сия же
о благочестивыхъ глаголемъ, о нечестивыхъ бо...»
«О пияницъхъ. Глава 44». Нач.: «В поминанияхъ же тъхъ зовемии со благочинием ядите...»
«О еже восприимати ради Христа гонимыя. Глава 45». Нач.: «Гонимыя за въру и из града во градъ
бъгающыя...»
«Яко кииждо в нем же вчинися клиръ должнствуетъ пребывати и хранити чин, но не себъ самому хищати неврученная. Глава 46». Нач.: «Оно же обще вси повелъваемъ...»
«Каноны церковныя». Нач.: «Епископъ от епископовъ да хиротонисуется двухъ...»
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7. ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МОСКОВСКИХ СОБОРОВ XVI–XVII ВЕКОВ
Стоглав1
Сборник иноческий учительный и епитимийный. 25.7.2.
Середина XVI и середина XVIII в. 4° (18,3×12,5 см). 258 л. Русский извод
церковнослав. языка, русский язык.
Рукопись приобретена В. И. Срезневским у С. Т. Большакова в 1919 г.
Конволют: 1) л. 20–244 об., кон. 1550-х гг.; 2) л. 1–19, 245–258, сер.
XVIII в.
Филиграни: 1) Сфера, вид: Лихачев, № 3061, 3163 (1558/9 г.) — л. 20–227;
2) Кувшинчик с одной ручкой, близко: Лихачев, № 2905 (1555–1559 гг.) —
л. 228–244. Дополнения XVIII в.: 1) Литеры РΘМ в картуше = монограмма
из двух зеркально расположенных литер СС, вид (но с другим картушем):
Участкина, № 543 (1749 г.) — л. 1–19, 245–255; 2) Литеры РΘМ в картуше =
литеры IMI, вид: Участкина, № 546 (1749 г.) — л. 1–19, 245–255 (вперемешку с описанной выше филигранью); 3) Литеры РФ/АГ = монограмма,
сходно: Участкина, № 382 (1756 г.) — л. 256–257.
Почерк: полуустав XVI в., два почерка. 1) Л. 20–227. 20 строк. 2) Л. 228–
244 об. 19 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Л. 5–18 об. писаны
почерком XVIII в.
Блок: состоит из двух частей: 1) л. 20–227 — 27 тетрадей по 8 листов,
кроме тетради 10 (6 листов); 2) л. 228–244 — 3 тетради по 8 листов. Многие листы подклеены у корешка. Л. 3,4, 57, 64 — частично оторваны от переплета. Л. 51, 77, 134, 172, 197 — надорван угол внизу листа; л. 7 — надорван. Л. 148 — большая часть листа, кроме верхних трех строк, утрачена
и подклеена чистым листом в XVIII в. Л. 156, 176 — нижний край листа
1

360

См. также рукопись 45.10.4, раздел Номоканоны и сборники.
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оборван, утрачена часть текста. Чернила на многих листах прожгли бумагу,
так что многие буквы выпадают, особенно в нижней части листов. В начале
рукописи утрачено три листа. Между л. 138 и 139 вырезано три листа.
Между л. 236 и 237 утрачено семь листов; конец рукописи утрачен.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Обе застежки
утрачены, сохранились два замка на верхней доске. Переплет верхней доски
у корешка треснул и полностью отделен от корешка. Часть корешка сверху
и снизу утрачена; кожа на корешке сильно потерта.
Записи: оборот нижней крышки переплета: «1846-го года 8-го апреля
читалъ сию книгу съ душевным удававольствиемъ (так!) чистосердечия и
приношу благодарность всъвъдящему Господу и одолжившему меня оною
отцу моему духовному, да спасетъ насъ человъколюбие Божие ими еж веси
судьбами. Прости мя, гръшнаго, отче честныи, и моли Бога о мнъ! Остаюсь
съ глубокимъ повиновениемъ преданъности моеи къ мнъ, послушныи
до гроба Александръ. Азъ тя, отче, изъ памяти моеи не забуду во всю жизнь
мою. Да будетъ воля Господня»; л. 1: «Куп. у Большак. 1919. 20 мар.» (почерк В. И. Срезневского, красный карандаш); л. 4, 255 об. — проба пера.
Л. 1–4 об., 19–19 об., 227 об., 245–258 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Часть XVIII века:
Л. 5–14. «Исъ Зонаря от правилъ святаго Матфея Антиохиискаго, стихъ 29».
Нач.: «Духовнымъ отцемъ и матерем болшую честь и любовь воздавати...».
Выписки из номоканона «Зонар».
Л. 14 об.–18 об. «Номоканонъ, сиръчь законоправилникъ. Ослаба епетимии, листъ 8». Нач.: «Егда обрящется человъкъ благоговъиныи и произволитъ творити...».
Часть XVI века:
Л. 20. Нач. со слов: «служите святую литоргию, угожаете человеком,
а не Богу...». Слово Григория Богослова, начало утрачено. Обычное нач.:
«О попове, Бога вышняго слугы есте...».
Л. 20–21 об. «Поучение святого Григориа к попом». Нач.: «Слышите,
о поповъ, что о нас Господь Богъ глаголеть...». Слово Григория Богослова.
Л. 21 об.–23. «Святого Афонасиа поучение попом». Нач.: «О пастуси,
что мы творимъ, иже всегда мзды въсприемлемъ...». Слово Афанасия Александрийского, текст переписан до слов: «...неизмолим суд обрящете, бес памяти муку въчную».
Л. 23–29 об. «Подобает въдати поучение попом святых отець собор
всъх вселенныа и како люди поучати». Нач.: «Подобно быти попу смыслену
и хитру книгам...». «Предисловие покаянию». Изд.: Софийский сборник.
Л. 22а–25б.
361
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7. Постановления московских соборов XVI–XVII веков

Л. 29 об.–32 об. «Поучение святого Иоана Златоустаго попом, како люди
учити». Нач.: «Подобаеть намъ, братье и отци, блюсти себъ со всякимъ вниманиемъ...».
Л. 32 об.–34. «Правило вселенскаго събора, поучение попом». Нач.:
«А сего стережите с великым предлежаниемъ...».
Л. 34–35. «Правило святых отець правыя въры седмаго собора послушание отца своего духовнаго ходити».2 Нач.: «Комуждо подобаеть кающемуся мужем и женам, молодым и старым...».
Л. 35–36. «Златоуста Иоана поучение попом, какъ учити люди».3 Нач.:
«Аще бо купець по вся дни расчитает, что ему прикупа бысть...».
Л. 36–36 об. «Того же Иоана Златоуста о причащении». Нач.: «Помыслим добръ, братье, что плод приобрътаемъ...».
Л. 36 об.–39 об. «Поучение святого Василья попом о гнъве и о гордости».
Нач.: «Поп болъ всего длъженъ есть не имъти гнъва...».
Л. 39 об.–41. «Златоуста Ионна поучение попом и дьякономъ о службъ».
Нач.: «Пакы же ты, о прозвутере, Христова стада пастуше и предстоятелю...».
Л. 41–43 об. «Поученье попом святыхъ апостолъ и святых о приносъх
въ церкви».4 Нач.: «Въдомо же буди епископомъ и попом и чие приимати
въ церковь приношение...». «Слово о церковном приношении».
Л. 43 об.–44 об. «Поученье святых отец попом о пеньи». Нач.: «О священици, разумъите честь сана своего, яже приали есте...». Изд.: Смирнов 1912.
С. 95–97 (ст. 1–2).
Л. 44 об.–62 об. «Правило святых апостолъ и святых отець, поучение
попомъ о пролитии потыря».5 Нач.: «И нъсть достоино избытка иным потребляти...». Епитимийные правила для клириков и мирян.
Л. 62 об.–68. «Правило Ладикескаго собора о краденьи».6 Нач.: «Аще
кто скуденъ и украдет что: или портище или иное что...».
Л. 68–72 об. «Правило и заповъдь святых отець опетемьяхъ». Нач.: «Аще
ли кто въ блуд впадет въ святыи день...».
Л. 72 об.–76 об. «Правило святых апостолъ и святых отець, поученье
епископом и игуменом и попом, какъ людемъ опетемьа давати противу
гръху». Нач.: «Аще ли кто ново кается, а преже того в покоании не бывал...». Изд.: Смирнов 1912. С. 160–161.
2 Слова седмаго собора послушание отца своего духовнаго ходити написаны на
верхнем и нижнем полях.
3 Слова учити люди написаны на нижнем поле.
4
Слова въ церкви написаны на поле.
5
Слова о пролитии потыря написаны на нижнем поле.
6 Слова о краденьи написаны на нижнем поле.
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Л. 76 об.–79. «Правил святых отець по заповъди святого Великого Василья всъм намъ, поучение, како гръх избыти». Нач.: «Убиица по закону
святого Васильа 15 лът пост сухояды...».
Л. 79–80. «Правило святых апостолъ и святых отець о церкви приношение». Нач.: «Аще которыи прозвитер млеко и мед или в вина мъста оловину...».
Л. 80–82. «Правило святых апостолъ Петра о дълании человеческых».
Нач.: «Азъ Петръ и Павел заповъдаю людем дълати 5 днеи...».
Л. 82–82 об. «О приношении в церковь свъща, просфира, фемьянъ, канун, вино служебное». Нач.: «Подобаеть въдати, како достоит просфиры
потребляти...».
Л. 82 об.–83 об. «Заповъдь святого Иоана Златоустаго поучение о церковном законъ». Нач.: «Прежде заповъди съберите люди въ церковь...».
Л. 83 об.–85 об. «О крещении детеи сице указ». Нач.: «А дътеи здоровых преже 40 днеи не крестите...».
Л. 85 об. «Правило о брацъ». Нач.: «Не достоит презвитеру у двоеженца
на втором брацъ ясти...».
Л. 85 об.–86. «Коихъ ради дъл измещется святитель. Апостольско». Нач.:
«Моляися съ изверженным самъ такожде осужденъ будет...».
Л. 86–88 об. «О кладези».7 Нач.: «Аще ли в колодезь впадет умрет или
мышь...».
Л. 88 об.–89 об. «Уставъ о постъх, како достоить поститися». Нач.: «Иже
аще кто хощет поститися...».
Л. 89 об.–91. «О святъи великои недели указ всъм хотящим спастися».
Нач.: «От святого великого понеделника и даже до святого великого четвертока...».
Л. 91–93. «О постъ святых апостолъ и Рожества Христова и Успению
пречистыа Богородица». Нач.: «Пост Рожества Христова от Филипова дни
до Рожества Христова...».
Л. 93–94 об. «От правил святых апостолъ и святых отец». Нач.: «Аще
которыи епископъ или игуменъ или поп или дьякон...». Правило о постах.
Л. 94 об.–96 об. «Заповъдь и устав святых отець триста осмьнадесет,
иже в Никии, о ясти сыра и мяса». Нач.: «В кыа дни достоит сласть ясть
черньцемъ...». Изд.: Ягич. 1874. T. 2. С. 176–180.
Л. 96 об.–97. «Правило о постригании в скыму». Нач.: «Не скимнику
въ скыму стричи не годится...».
Л. 97–101 об. «Правило мнишеское, како достоит жити им». Нач.: «Аще
мнихъ седя на трапезе глаголеть празно слово — пост день...».
7

Заголовок написан на поле.
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Л. 101 об.–102 об. «Поучение попом, когда поставят его духовнаго отца
на поучение христьяномъ и всякого человека». Нач.: «Смирение нашего
ради своего писма благословляеть честнъишаго въ священоиеръех имярек...».
Л. 102 об.–103. «Чин о понагии творим в къльях наших, егда убо сиречь
на всяком мъсте на ястии». Нач.: «Всегда глаголемъ: Отче нашь, таже Слава
и ныне...».
Л. 103–104. «Устав Святыя Горы, аще ли случится всякому иноку изыти
из монастыря на службу или на свое дъло». Нач.: «Пречистаа якоже на понагии носити с собою и дору снъсть...».
Л. 104–104 об. «Слово святого Феодорита епископа Тирскаго, како подобает креститися». Нач.: «Сице благословити рукою и креститися: имъти
3 персты равны вкупъ...».
Л. 104 об.–105 об. «Слово о крестящихся человецъхъ». Нач.: «Мнози неразумнии человеци махающе рукою по лицю своему творят крестящеся...».
Л. 105 об.–106. «От священых правил о стрижении брадъ». Нач.: «Тако же
священаа правило православным христианомъ всъм възбраняют...».
Л. 106–108. «О том же правило 11 шестаго собора, иже въ Трулъ булатнемъ о остризании брад». Нач.: «Что же о стрижени брад, не писано ли в законе: не постризаите брад вашимъ...».
Л. 108–109. «От история». Нач.: «От Давида царя до Рожества великого
царя Христа Бога нашего лът 742...». Счисление лет, с упоминанием перевода на славянский язык греческих книг Кириллом Философом и крещения Руси; вычеркнут расчет лет до скончания мира от Рождества Христова
(1500 лет) и от воскресения Христова (1467 лет).
Л. 109–110 об. «Указ святых отець скитскых, егда прилучится кому
съблазна во снъ от диявола». Нач.: «Егда сие прилучится искушение, тъ востати...».
Л. 110 об.–113. «О покоании человеческых гресъхъ». Нач.: «О человече,
колико лът оставих тя и съгръших ти...».
Л. 113–113 об. «Вспрос. Чювьственъ ли есть раи или разуменъ, тлъненъ
ли есть или нетлъненъ?». Нач.: «Отвът. Якоже два Иерусалима поведуеть
писание...».
Л. 113 об. «Вспрос о имених жидовьских языкомъ глаголемымъ». Нач.:
«Аллилуиа — поите Богу, аминь — истинною...».
Л. 113 об.–115. «Указ какъ достоит в церковь внити съ страхомъ и трепетомъ». Нач.: «И недостоина себъ помышляи и гръшна входити въ церковь...».
Л. 115–115 об. «Аще ли въсхощеши цъловати образ Спасовъ». Нач.:
«И ты глаголи тропарь пречистому ти образу...».
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Л. 115 об.–116. «От правил святых отець». Нач.: «Аще кто въ церкви
смъх творя и повъсти — пост 12 днеи...».
Л. 116–116 об. «Четыре времени круг лъту вънчается». Нач.: «Зима
от Рожества Христова до Благовъщеньева дни...».
Л. 116 об. «Иоана Златоустаго от бесъды». Нач.: «О патриарсъ рече, яко
мя...».
Л. 116 об.–117 об. «Из Бо[го]слова внимаи». Нач.: «Наго изыдох на плач
сеи младенець сыи...».
Л. 117 об.–119. «Бесъда святых Дамаскин рече». Нач.: «Аще бы въдала
душе моа суету мира сего...».
Л. 119–119 об. «О нестяжаньи имъния». Нач.: «Рече Господь: не пецетеся о душах ваших...».
Л. 119 об.–120. «Апостолъ глаголеть». Нач.: «Ничто же принесохомъ
в мир, ниже изнести можемъ...».
Л. 120–120 об. «Начало всякуму дни». Нач.: «В первыи час дни аггелъ
приходит...».
Л. 120 об.–121. «Что есть добрая дъла». Нач.: «Се суть доброа дъла:
кротость, смирение...».
Л. 121–121 об. «А се телесная добраа дъла». Нач.: «Поклонъ, пост и молитва...».
Л. 121 об.–122. «Слово святых отець». Нач.: «Горе человеку тому, иже
всяко зло творить...».
Л. 122–123. «Подобает въдати устав о соборнъм съгласии». Нач.: «Заутреняа пъти уставлена есть святыми апостолы...».
Л. 123–123 об. «О Евагелиа воспрос: что суть врази человеку домашнии его?». Нач.: «Поиде убо брат къ старцу и рече ему...».
Л. 123 об.–124. «И пакы тои же брат рече ко старцю: да что суть добродътели мниху и всякому человеку, отче?». Нач.: «И рече ему старець: 1 добродетель имъти страх Божии...».
Л. 124–126. «Поучение Ионна Златоустаго о терпънии всякия скръби и
напасти». Нач.: «Терпи, брате, молитеся, терпи Господа ради своего...».
Л. 126–127. «Что есть человекъ во тмъ, а на немъ царскаа шапка?».
Нач.: «Толк. Человекъ глаголеться весь миръ...».
Л. 127–128. «Подобаеть въдати, како достоит попа погрести». Нач.:
«Измывъ его и въ срачицу нову оболокъ...».
Л. 128–129. «О крещении».8 Нач.: «Дъти же на рецъ крещати достоит,
а еже многым попом или кумомъ...».
Л. 129–130. «О агньци».9 Нач.: «В пост аще агнець по нужи останется...».
8
9

Заголовок написан на нижнем поле.
Заголовок написан на нижнем поле.
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Л. 130–130 об. «Уставъ како достоит причаститися тълу Христову и всечестнои его крови». Нач.: «Постомъ и молитвою и бдениемъ тщащеся приближитися...».
Л. 130 об.–131. «Сказание Исихиа прозвитера Иерусалимъскаго о причащеньи». Нач.: «О человече, всеа оцищаися скверны и таинъ вечере...».
Л. 131–131 об. «Рече святы Еуфимие». Нач.: «Аще ли кто от обиаденья
и пиянства или съвращениемъ ума...».
Л. 131 об.–132. «От старчества зри страшно». Нач.: «Аще, человече,
не достоинъ приступаеши святымъ таинамъ...».
Л. 132–132 об. «Златоустаго еже от Матфея». Нач.: «Съ ученикы своими
створю, рече, Пасху...».
Л. 132 об.–133 об. «Уставъ о мнишенскомъ чину, преданъ бысть от аггела
Великому Пахомъю». Нач.: «Съдящу Великому Пахомию в пещеръ и явися
ему аггелъ...».
Л. 133 об.–135. «Что есть образ иноческаго житильства и что образованиа коегождо истинна». Нач.: «Пострижение убо власомъ являеть всъхъ помышлении...».
Л. 135–137 об. «Сказанье, что есть черноризець и что есть одъание его».
Нач.: «Черноризец есть образ по подобию пустыннаго жителя...».
Л. 137 об.–138. «Сказание святого Афонасья о помыслехъ». Нач.: «Откуду
въ сердци человеку бываеть помыслы...».
Л. 138–138 об. «Вспрос. Поистиннъ пытание о сем есть въ человецехъ,
еже о Бозъ и о аггелех, третье еже о душах словесных». Нач.: «Рци ми, каа
вещь есть сама та душа человеча...». Конец утрачен, обрывается на словах:
«...въ время же смертное отступят от [...] 4 стухии».
Л. 139–140. Нач. со слов: «не погубит мзду свою. И паки рече Господь:
приидъте благословении Отца моего...». Начало утрачено.
Л. 140–140 об. «О ударении». Нач.: «Аще кто тя ударит за десную ланиту...».
Л. 140 об. «Григориа Богослова». Нач.: «Три свъми (так!) чины спасаемых: работу, наем, сыновъство...».
Л. 140 об.–141. «От старьчества о деланьи». Нач.: «Рече нъкто от отець,
яко подобает человеку имъти...».
Л. 141. «О дъланиихъ человеческых 5». Нач.: «Дълании суть угодна Богу:
1. Чистаа молитва...».
Л. 141–142 об. «Поучение и наказание святых отець от различных книг».
Нач.: «Рече нъкыи от отецъ, яко не толико веселится Богъ...».
Л. 142 об.–147. «Притча евагельская от богатых человекъ». Нач.: «Человекъ нъкто хожаше на поли чистъ...».
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Л. 147–149. «Вспрос. Како идет душа праведнаа?». Нач.: «Чадо, слышиши
ли Давида глаголюща: душа ихъ въ благых въдворится...». Вопросы и ответы,
часть текста на л. 148 утрачена.
Л. 149–153. «Наказание Великого Василья о смерти человеческои, како
умрети». Нач.: «Смертенъ сыи, чему не готовишася?...».
Л. 153–154. «Сказание извъстно святого Максима Исповъдника к любящим Бога всъм сердцемъ и много болъзнующим инокомъ и трудолюбьствующим ко еже спастися, тако же и в миру живущим мужем и женам о чювствах телесных и о душевных своиствех, еже въ снъ истицание по вещи и чрез
вещь». Нач.: «Четырми делеся оскверняется иноку: хожением въ граде...».
Л. 154–154 об. «Ино сказание о образъ гръховнъм». Нач.: «По четырем
образом всяк гръхъ бывает...».
Л. 154 об. «Ино сказание, еже во снъ съблажнение многых ради винъ
бывает». Нач.: «1. Еже осуждати искренняго, сиръчь брата своего...».
Л. 155–155 об. «Четвертое правило». Нач.: «От зависти бесовьскыа и сиа
убо раздъляются...».
Л. 155 об. «Святии отци сказаша о псалтыри, за колико поклон псалтырь
поется». Нач.: «Сице уставиша противу единому псалму 50 поклон...».
Л. 155 об. «Отечникъ». Нач.: «Псалтырь же наречется доблесть и дерзость...».
Л. 155 об. «Иоана Златоустаго о псалтыри». Нач.: «Въпрошен бысть великии Иоан Златоустъ от братья...».
Л. 155 об.–156. «Правило святых отець неумъющим книжнаго писания».
Нач.: «За всю псалтырю 6000 молитв...».
Л. 156–157. «Слово святого Афонасья, яко нъсть лъпо съгръшившихъ
много, да покоаниемъ обръсти Божию милость». Нач.: «Въспроси нъкто
отца Афонасья, иже въ многыа гръхи впадають...».
Л. 157–158. «Поучение святого отца Аммона хотящим спастися». Нач.:
«Четыре суть вещи, — аще едину имать от них человекъ...».
Л. 158–160 об. «Поучение о осми помыслехъ». Нач.: «Виждь, чадо, яко
осмь есть помыслъ, иже вся съдъловающеи...».
Л. 160 об.–162 об. «Указ о причащении святыа богоявленьскыя, егда нъсть
лъпо кому причаститися пречистых таинъ». Нач.: «По совъту отца духовнаго, егда время повелит...».
Л. 162 об.–215. «Царевы вспросы и о тъх царскых вспросех соборнои
отвът». Нач.: «Отвът о запоне10 святого олтаря, когда отверзается и когда затворяется...». Выписки из Стоглава, главы 11–28, 36–39, 41–44 (не до конца).
Изд.: Емченко. Стоглав. С. 275–288, 299–302, 304–325.
10

Испр., в рукописи завоне.
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Л. 215. «Петра митрополита поучение. Господи благослови отче». Нач.:
«Аще у попа умрет попадья — идеть в монастырь...». Поучение митр. Петра
о вдовых попах, входило в главу 77 Стоглава. Изд.: Емченко. Стоглав. С. 380.
Л. 215–218 об. «Поучение смиреннаго Петра митрополита всеа Руси
дътем моимъ игуменомъ и попомъ и диакономъ». Нач.: «И будет вамъ, дъти,
разумна, в кии чин позвани есте Богомъ...». Окружное послание митр. Петра
по поводу наступления Великого поста. Изд.: Горский 1844. С. 85–90.
Л. 218 об.–219. «Указ о книгахъ». Нач.: «Увъждь, человече, яко книгы
всему добру мати суть...».
Л. 219–223. «Слово святого великого Иоана Златоустаго полезно внимати». Нач.: «Горе тому человеку, иже плоть свою любить паче душа...».
Л. 223–224 об. «Послание Дмитреа Грека къ архиепископу Великого Новагогорада и Пскова». Нач.: «Господину пресвященному архиепископу Великого Навагорода и Пскова владыцъ Енадию [...] о трегубномъ алъилъуия...».
Послание Дмитрия Мануиловича Траханиота архиеп. Новгородскому Геннадию «о трегубной аллилуйи». Изд.: Послания Дмитрия Герасимова.
С. 111–112.
Л. 224 об.–225 об. «Сказание 31-го псалма туто же». Нач.: «Блажени,
имже отпущена суть беззакониа и имже прикрышася гръси...».
Л. 225 об.–226 об. «От отецъ вспрос». Нач.: «Хощю мученъ быти Бога
ради. Отвът. Аще кто въ время нужди претръпит...».
Л. 226 об.–227. «Подобаеть въдати, как пъти понохиды седмижды годом: 1 суботу по лити (так!) Пасцъ, 2 в суботу 7 по Пасцъ, 3 за неделю да
Петрова дни, 4 августа 12, 5 октербя 21, 6 за неделю до Рожества Христова,
7 в мясопуст». Нач.: «Сия же заповедаю архиепископом и епископом...».
Л. 228–228 об. «Святого Великаго Василия о причащении впрос». Нач.:
«Аще достоит кому не сущу священнику рукою своею причаститися?...».
Л. 228 об.–230. «Въспрос о святомъ причащении». Нач.: «Въпроси святыи Лука Стиириискыи митрополита Коринфиискаго...».
Л. 230–230 об. «Правило събора Антиохиискаго». Нач.: «Иереи аще служит в святъи литургии и призавет его кто...».
Л. 230 об. «Иже въ святых Никифора Констянтинаграда Исповъдника
правило 7». Нач.: «Подобает въдати подавати божественое причащение
болящему...».
Л. 230 об.–231. «Отвъти правилнии Тимофеа архиепископа Александриискаго. Вспрос 36». Нач.: «Аще кто постяся за еже причаститися...».
Л. 231. «Правило». Нач.: «Съблажненъ бывъ въ снъ, аще убо от помышлениа блуднаго...».
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Л. 231–231 об. «Святого Великаго Афонасиа архиепископа Александриискаго къ Аммону мниху о съблажняющихся въ нощи». Нач.: «Рци ми, благоговъине, которыи гръх имать...».
Л. 231 об.–232. «Правило». Нач.: «Иже по неизволению истечение
въ нощи подъемше...».
Л. 232. «О похотнои части Постника». Нач.: «Елика же убо от похотнои
душа...».
Л. 232–232 об. «О иже въ снъ мечтании». Нач.: «Оскврънивыися въ снъ
исчетаниа (так!) страстию...».
Л. 232 об. «О еже наявъ осквръныи». Нач.: «Бдящу же телеси оскврънився на днии седмь...».
Л. 232 об.–233. «Правило». Нач.: «Иереи аще хощет литургисати и впадеть в соблазнъ...».
Л. 233–234 об. «Правило събора Антиохиискаго». Нач.: «Аще жена мнимаго ради въздръжания въздръжается от мужа своего...».
Л. 234 об.–236. «Правило святых апостолъ и святых седми съборъ вселенскых». Нач.: «Заповъдуем же иереом и всъм въдящим книгы...».
Л. 236. «Послъдование иже къ божественому причащению тщащеся
приближитися, съматръюще съвъсть свою, аще достоинъ, и съ благоговъиньством да дръзаеть по глаголющеи истинъ: ядыи мою плоть и пиа кровь мою
живъ будет в въкы, и пакы: ядыи хлъбь сьи и аз в немъ». Нач.: «Аще ли
съ бестрашием дръзающе и мня, яко къ просту...».
Л. 236–236 об. «Исихия прозвутера Иерусалимскаго». Текст: «Всеа очищаяся скверны, таинъи вечери по вся дни причащаися, сице бо Христово
тъло наше тъло бываеть». Конец утрачен.
Л. 237–237 об. Нач. со слов: «сего ради вас Богъ симъ почте начальством, яко да таковаа разсужаете...». Поучение о недостойном причащении,
начало утрачено.
Л. 238–238 об. «Иоанна Златоустаго». Нач.: «Како и кымь образомь аще
имаши что на врага своего...».
Л. 239. «От старчества». Нач.: «Глаголаше бо авва Аммон, яко аще бы
мощно приготоватися иноку...».
Л. 239–239 об. «Евфимия Великаго». Нач.: «Аще кто обиадения или пианства или съвращениемь ума...».
Л. 239 об.–243 об. «От старчества». Нач.: «Аще недостоинъ причащаешися святымъ таинам — повиненъ бываеши...».
Л. 243 об.–244. «О пръчистых таинах правило 6-го събора». Нач.: «Иже
кыимъ образомъ приимати пречистых таинъ...».
Л. 244–244 об. «Златоустаго, еже от Матфея». Нач.: «Съ ученикы моими,
рече, сътворю Пасху Господь...».
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Л. 244 об. «Иное сказание о том же, имуще свъдетельства святых отець
и учителеи». Нач.: «Рече Богъ Моисеомъ къ Израилю: вс[я]къ человекъ,
иже аще присту[пит] от всего съмене вашего къ с[вяты]мъ». Конец утрачен.
Библиография: Корогодина 2013б. С. 281; Корогодина 2017. Т. 1. С. 473.
Т. 2. С. 5, 428, 459.
Стоглав, выписки. Арханг. Д. 332.
1560-е гг. 8° (13,8×9,5 см). 128 л. Русский.
Из собр. Архангельского Древлехранилища.
Филигрань: Перчатка малая с розеткой, отдаленно сходен: Лихачев, № 4112
(около 1565 г.).
Почерк: полуустав, один почерк. 18 строк. Киноварь в заголовках и инициалах, рубрикациях глав на полях. Колонтитулы отсутствуют.
Блок: 16 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 6 (6 листов); тетради 9
(10 листов); тетради 16 (7 листов). Нумерация тетрадей в левом нижнем
углу в конце тетради. Л. 1–8 выпадают. Начало и конец рукописи не утрачены, судя по нумерации тетрадей и по тому, что последний лист не дописан до конца.
Переплет: первоначальный, «в затылок». Шпни в верхней доске; частично сохранился один из двух ремней.
Пометы: оборот верхней крышки переплета — «Чиновничекъ» (карандаш), «315» (синий карандаш); л. 1 — «№ 16» (карандаш, зачеркнуто синим
карандашом), «320» (карандаш, зачеркнуто синим карандашом), «315» (синий карандаш). Наклейка на корешке (порвана) — «Д № 332. „Чиновничекъ“ (сборникъ постановлений) Стоглаваго собора» (чернила).
Л. 1–1 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–128 об. «И потом царь вдасть на соборъ иная писаниа о новых чюдотворцех и о многоразличных церковных дълъх и вопросех имуще сице.
Глава 4». Нач.: «И в седмоенадесять лъто возрастает по вашему святительскому...». Выписки из Стоглава, главы 4–42. Стоглав Московской группы,
подгруппы МII, Пискаревского вида по классификации Е. Б. Емченко.
Стоглав. 25.2.15.
XVI в., конец. 4º (19,5×14,5 см). 169 (II+166+I) л. Русский.
Рукопись поступила в БАН в 1918 г.
Филиграни: 1) белая дата 17[...] (XVIII в.) — л. II; 2) Кувшинчик с одной
ручкой, литерами P/GG на тулове, две формы (одна без розетки, другая
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без ножки), вид: Briquet, № 12736 (1597 г.), Heawood, № 3578 (1597 г.) —
л. 1–169.
Почерк: полуустав, один почерк, с использованием грецизированных букв.
17 строк. Киноварные инициалы и заголовки.
Блок: тетради не пронумерованы. Рукопись была реставрирована в БАН:
приклеены новые переплетные листы; многие листы подклеены микалентной бумагой; тетради перешиты заново. После л. 1 утрачено несколько
листов. Утрачен конец рукописи.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке овальный средник. Одна из мелких басм — бегущий дракон
в круге. На верхней и нижней крышках следы от гвоздей, которыми крепились «жуки», по углам и посередине досок. Доски со скосами с трех сторон:
внутрь на всю длину доски и наружу в центральной части доски. Сохранилось два замка; застежки и ремни к ним новые, грубо прибиты к нижней
крышке с помощью латунных пластин, причем из двух застежек сохранилась одна, новая (ХХ в.). Корешок новый, сделан при реставрации, наклеен
поверх старой кожи.
Записи: л. II — «Рукопись принадлежала умершему в Марсели Пирогову
и доставлена в Академию через мин. Иностр. дълъ в окт. 1917 г. (см. выписку
изъ протокола Общ. собр. при № 25.2.16» (чернильный карандаш; см. Дополнительные сведения), «1918» (красный карандаш); л. 2–4 — «Констянтинова / сына / Воеводина» (XVII в.); л. 102 — «Книга Стоглав» (XIX в.);
л. 157 об., помета на поле к дате 7059 — «От Рожества Христова 1551 года»
(XVIII в.); л. 163 об. — «7059-го июля 15 день по 7302 года 243 лът» (1794 г.),
«Максим Грекъ въ Росии былъ въ лъто 7029» (карандаш).
Л. I–III об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–1 об. «Сказание главамъ в настоящеи сеи книзе». Нач.: «Глава 1.
Царьские вопросы и зборные отвъты...». Оглавление Стоглава, конец утрачен. Обрывается на главе 19 на словах: «...Чин и указ аще будет поняти
вдовъцу вдовица».
Л. 2–161. Нач. со слов: «[мо]лебницы всъ. Тако же и братия моя все любимыи князи...». Стоглав, группа Н по классификации Е. Б. Емченко, начало утрачено. Начинается с середины гл. 3.
Л. 161–163 об. Б/з. Нач.: «Лъта 7059-го июня въ 26 день. Государь пресвященыи Макареи митрополит всеа Руси сее жалобницы...». Соборный
приговор по жалобницам новгородских священников, 26.06.1551. Изд.:
ААЭ. Т. 1. С. 220–222.
Л. 163 об.–164. Б/з. Нач.: «Лъта 7059-го месяца июля въ 15 день по цареву и великаго князя приказу...». Соборный приговор по жалобницам новгородских священников, 15.07.1551. Изд.: ААЭ. Т. 1. С. 222.
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Л. 164–166 об. Б/з. Нач.: «О семъ списание, како подъбает пред апостолом глаголати и пети стихи...». Уставные указания о богослужении, конец
утрачен. Обрывается на словах: «...дарова обще пречестную плоть и честную кровь свою, но за единаго ерея благодарятъ».
Дополнительные сведения: в Отдел рукописей Библиотеки Академии
наук в 1917 г. поступило две рукописи, переданные через Министерство
Иностранных дел из Марселя после смерти их владельца Пирогова, в том
числе данный кодекс. См.: XII заседание, 2 сентября 1917 г. // Протоколы
ОС РАН. 1917. С. 239, §223.
Библиография: Щапов 1976. С. 51; Емченко 1990. С. 25, 47, 53; Емченко.
Стоглав. С. 61, 77, 197, № 5.
Сборник иноческий учительный и богослужебный. Арханг. Д. 219.
XVII в. 8º (14,7×9 см). 361 (II+359) л. Русский извод церковнослав. языка,
русский язык.
Из собр. Архангельского Древлехранилища.
Конволют: 1) л. 1–64, первое десятилетие XVII в.; 2) л. 65–312, 1630-е гг.;
3) л. 313–328, 1660-е гг.; 4) л. 329–359, конец 20-х гг. XVII в.
Филиграни: I часть: 1) Кувшинчик с одной ручкой и литерой М на тулове,
вид: Дианова, Костюхина, № 49 (1606–1607 гг.) — л. 1–40, 49–64; 2) Сфера
с литерами DM, вид: Briquet, № 3840 (1609–1613 гг.) — л. 41–48.
II часть: 1) Кувшинчик, неотожд. — л. 65–129; 2) Столбы с виноградом,
тип: Гераклитов, № 1132–38 (1636–1640 гг.) — л. 130–176; 3) Кувшинчик
с полумесяцем, одной ручкой, литерами МС на тулове, вид: Дианова. Кувшин, № 333 (1636–1639 гг.) — л. 177–232; 4) Кувшинчик с полумесяцем,
двумя ручками, растением, литерами LD на тулове, вид: Дианова. Кувшин,
№ 500 (1632–1633 гг.) — л. 233–240; 5) Кувшинчик, неотожд. — л. 241–272;
6) Кувшинчик с одной ручкой, литерами МС на тулове, растением сверху,
тип (с литерами IC): Дианова. Кувшин, № 508–509, 525 (1631–1632, 1636–
1637 гг.) — л. 273–288; 8) Кувшинчик с растением, двумя ручками, вид:
Дианова. Кувшин, № 520–521 (1636–1639 гг.) — л. 289–312.
III часть: 1) Гербовый щит с лилией и короной, вид: Дианова, Костюхина,
№ 938 (1668 г.) — л. 313–328.
IV часть: 1) Кувшинчик с двумя ручками и горкой сверху, тип: Дианова.
Кувшин, № 482 (1631 г.) — л. 332–335; 2) Кувшинчик с двумя ручками, виноградом, полумесяцем и литерами GG на тулове, вид: Гераклитов, № 788
(1625 г.) — л. 329–331, 336–338; 3) Герб под короной, контрмарка DB, вид:
Дианова, Костюхина, № 73 (1627 г.) — л. 339–357.
Почерк: во всей рукописи киноварные инициалы и заголовки. I часть,
л. 1–64 об. Один мелкий полууставной почерк с элементами скорописи.
18 строк.
372

Корогодина.book Page 373 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Арханг. Д. 219

II часть. Несколько почерков. 1) Л. 66–105 об. Книжный полуустав,
17 строк. 2) Л. 106–117 об. Чередуются два полууставных почерка, 17 строк.
3) Л. 118–176 об., 273–311 об. Небрежный полуустав, 18 строк. 4) Л. 178–
232. Полуустав с элементами скорописи, 17 строк. 5) Л. 233–246 об. Полуустав с элементами скорописи, 17 строк, на л. 246 об.–247 приписка к тексту почерком № 3. 6) Л. 250–269 об. Полуустав, 17 строк.
III часть. Л. 315–326 об. Полуустав с элементами скорописи, 14 строк.
IV часть. Два почерка. 1) Л. 330–338 об. Полуустав, 15 строк. 2) Л. 340–
357 об. Мелкий полуустав, 20 строк.
Блок: делится на несколько частей с отдельными нумерациями тетрадей: л. 1–64 — первая часть (нумерация частично обрезана), всего 8 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 1 (7 листов); тетради 2 (9 листов). Л. 65–
105 — вторая часть (нумерация тетрадей отсутствует), всего 5 тетрадей
по 8 листов, кроме тетради 1 (9 листов). Л. 106–137 — третья часть (номера
в середине нижнего поля листа в начале тетради), всего 4 тетради по 8 листов. Л. 138–176 — четвертая часть (номера на нижнем поле листа справа,
в начале тетради), всего 5 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 3 (7 листов).
Л. 177–232 — пятая часть (номера в середине нижнего поля листа в начале
тетради, частично обрезаны), всего 7 тетрадей по 8 листов. Л. 233–249 —
шестая часть (номера в начале тетрадей обрезаны; сохранился номер в середине нижнего поля листа в конце 1-й тетради), всего две тетради по 8 листов. Л. 250–272 — седьмая часть (нумерация тетрадей обрезана), всего 3 тетради по 8 листов, кроме тетради 2 (7 листов). Л. 273–312 — восьмая часть
(номера на нижнем поле листа справа, в начале тетради), всего 4 тетради
по 8 листов, кроме тетради 3 (10 листов), тетради 4 (14 листов). Л. 313–328 —
девятая часть (нумерация тетрадей отсутствует), всего 2 тетради по 12
и 4 листа. Л. 329–338 — десятая часть, всего 1 тетрадь, 10 листов. Л. 339–
357 — одиннадцатая часть (нумерация тетрадей отсутствует), всего 2 тетради по 10 и 11 листов. Л. 349 — выпадает.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке овальный средник. Кожа на корешке вдоль верхней и нижней
крышки лопнула. Сохранилось два замка и один ремешок из двух.
Записи: л. 1 — «Сия книга игумена Павла» (XVII в.); верхняя крышка
переплета — «Старчество» (киноварь). Л. 66 — стертая запись (полуустав);
оборот верхней крышки переплета — «1173» (карандаш), «299» (синий карандаш). Также вложен листок-закладка с записью «№ 43» (чернила). Наклейки: на корешке — «Д № 219. Сборникъ назидательных и богослуже[бных] статей», оборванная наклейка, запись не читается.
Л. II об., 65–65 об., 177–177 об., 178 об., 232 об., 247 об.–249 об., 270–
272 об., 312–314 об., 327–329 об., 339–339 об., 358–359 об. — без первоначального текста.
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Содержание:
Л. I–II об. «Оглавление». Нач.: «1. О Стоглавомъ соборъ предание старческое...». Оглавление сборника, написанное в XIX в.
Л. 1–61 об. Б/з. Нач.: «Бысть собор в царствующем граде Москвъ в царских полатах...». Выписки из Стоглава, главы 1–3, 6–8, 10–34, 36–40.
Л. 61 об. «Лъта 7059 февраля 17 повелением благочестиваго и христолюбиваго царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии самодержца и
по благословению пресвященнаго Макария митрополита всеа Русии и пресвященных архиепископовъ и епископовъ и всего священнаго собора Русскиа митрополия». Приговор о поповских старостах, из которого выписан
только процитированный текст, завершающийся концовкой.
Л. 62–64 об. Б/з. Нач.: «Молю вы убо, плачит[ес]я, дондеже время имате...».
Л. 66–105 об. «Предание старъческо новоначалным, како подобаетъ
жити у старца в послушании». Нач.: «Первие убо пастырь изберетъ старца
искусна...».
Л. 106–117 об. «Поучение святого Василиа Великаго како подобает иноку
жити». Нач.: «Писаше Василии Великии Кесариискии, како есть лъпо быти
черньцу...».
Л. 118–126. «Иже во святыхъ отца нашего Исакия Сирьянина о чину новоначалных инокъ и о уставъ и не прикладных тъмъ». Нач.: «Сеи есть чин
цъломудрены и боголюбезенъ...».
Л. 126–126 об. «Старчество». Нач.: «Видиши, человече, правосудие Божие в различныхъ мъстъхъ...».
Л. 126 об.–128 об. «От Лимониса». Нач.: «Повъда нъкии от старецъ, яко
три суть вещи честны мнихомъ...».
Л. 128 об.–129. «О зависти». Нач.: «Ничто же тако разлучаетъ другъ
от друга...».
Л. 129–129 об. «От Патерика египетьскаго». Нач.: «Вопроси нъкто инокъ
велика старца о томъ, каково есть терпъние...».
Л. 129 об.–130. «Иванъ Златоустыи рече». Нач.: «О человече, не ходи далече искати царьства небеснаго...».
Л. 130–133. «Како иноку жити в кълии, и како правило держати». Нач.:
«Поити ис кълии на соборное пъние...».
Л. 133–134. «Подобаетъ въдати о семъ, како причастникомъ образы цъловати». Нач.: «Послъ Достоина ходятъ цъловати образы...».
Л. 134–137 об. «Подобаетъ въдати о семъ». Нач.: «Егда по дъиству сатанину прилучится во снъ искушение...».
Л. 138–143 об. «Вопросъ 1-е от апостольскихъ и отеческих правилъ
свидътельство приведено». Нач.: «О священницъхъ имущихъ у себя наложницы...». Выписки из правила Карф. 134, «От различных тител» главы 9,
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послания Кирилла Александрийского к Евлогию, Григория Неокесарийского 5, и других.
Л. 143 об.–145 об. «Правила святыхъ отецъ Никиискаго собора о игуменех и о черноризцех и о попъхъ и о белцахъ». Нач.: «Глава 1. Лъпо ли пребывати чернцу единому кромъ игумена? Ответ...».
Л. 145 об.–146 об. «Слово святаго Варсонофия». Нач.: «Еммануилъ толкуется „с нами Богъ“. Стяжимъ убо себъ самъхъ...».
Л. 146 об.–147 об. «Сказание о святъм Леонтии папъ Римстемъ». Нач.:
«Глаголаху о святъмъ Леонтии папе Римстъм...».
Л. 147 об.–150. «Иже во святыхъ отца нашего Великаго Василия поучение ко священникомъ». Нач.: «Внемли себъ, иерею, и тъмъ, ихже хощеши
учити...».
Л. 150–151. «Заповъдь святаго Василия Великаго». Нач.: «Подобаетъ
иерею сице творити и учити...».
Л. 151–155 об. «Святаго Василия толкование священничесъкому чину».
Нач.: «Что есть иереи и почему глаголется священникъ...».
Л. 155 об.–156. «Отвъти правилныя Тимофъя архиепископа Алексаньдръискаго. Вопросъ 46». Нач.: «Аще кто постяся, а уже причастится...».
Л. 156–157. «Правило аще соблажненъ бывает во снъ». Нач.: «Аще убо
от помышления блуднаго и от похоти пострада...».
Л. 157–157 об. «Правило иереи, аще хощетъ литоргисати и впадетъ в соблазнъ». Нач.: «Аще желание ему бысть на жену, не подобаетъ ему...».
Л. 157 об. «Святаго Дионисия архиепископа Александръискаго. Глава 32.
Правило 4-е». Нач.: «Иже по неизволению истечению в нощи...».
Л. 157 об.–158 об. «Иоанна Постника глава 12». Нач.: «Вопрос. Подобаетъ ли во снъ соблазнившемуся или ни?...».
Л. 158 об.–159. «Никоново». Нач.: «И сия убо от сущихъ в миръ...».
Л. 159–160 об. «Въ Старчествъ». Нач.: «От скитских же словесъ глаголется сице...».
Л. 160 об.–161. «О пречистыхъ таинах 6-го собора правило, иже киимъ
образом приимати». Нач.: «Не инако должни есмы преданиемъ человеческим...».
Л. 161–161 об. «И Дамаскинъ Иоаннъ». Нач.: «Симъ послъдуя рече
о тъх же пречистых...».
Л. 161 об.–163. «От Зерцала о молитвъ и о объте». Нач.: «Ино молитва
и ино мольба. Молитва убо есть прощение...».
Л. 163–166. «От жития святыхъ отецъ рекше о пощении и разръшении
всего лъта». Нач.: «Яко аще случится празникъ Рожества Христова и святых Богоявлении...».
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Л. 166–167 об. «Подобаетъ же въдати, яко на 3 чины лежатъ праздницы:
на великия же, и на средния, и на малыя». Нач.: «Яко велицыи убо праздники Христови...».
Л. 167 об.–169 об. «Уставъ Святыя Горы». Нач.: «Аще случится кому
или иноку изыти...».
Л. 169 об.–171 об. «Подобаетъ въдати о святъи божественнъи службъ
о литоргиях». Нач.: «Яко в суботу убо должно есть начати...».
Л. 171 об.–173. «Зри, внимаи и разумъи, разсмотряи и памятуи, какъ
в книгах что говорити псалмы или псалтырь». Нач.: «Первое говорити всякое слово выговаривати...».
Л. 173 об.–176 об. «Переводъ Кирилова монастыря головщика старца
Ефрема, какъ онъ сам статью челъ и людие училъ». Нач.: «Первое по обычаю начало просто проговорить...».
Л. 178. «Толкование о святъи и велицеи апостолстеи соборнеи церкви».
Только заглавие.
Л. 179–190 об. «Толкование апостальсти соборнеи церкви». Нач.: «Церкви есть земное небо, храм Божии...».
Л. 190 об.–232. «Толкование божественыя службы». Нач.: «Глаголющю
диякону: Благослови, владыко...».
Л. 233–247. «Выписано из обиходника Живоначалные Троицы Антониева монастыря Сиискаго церковная предания и монастырскаго благочиния
по уставу святых отець и по обиходу великих лавръ Сергеева и Кирилова
монастыря». Нач.: «Аще объдню служити собором похотят...». Заключительные строки на л. 246 об.–247 приписаны другим почерком: «А дору
выносит пономарь в клобукъ и игумен дае братии болшую дору, а пономарь меншую».
Л. 250–269 об. «Преосвященнаго епископа Вологоцкаго и Великопермьскаго владыкы Макария и всего честнаго его собора, начало соборнеи
службъ». Нач.: «Первое вшед в божественую церковь и во олтарь...».
Л. 273–286 об. «Иже во святых отца нашего Григория Богослова патриарха Коньстянтинаграда сказание о святъи божествънеи литоргии». Нач.:
«Иже есть в первыя дни, како собрашася святии отцы...».
Л. 286 об.–287 об. «О отрыгании». Нач.: «Отрыгания убо не едина, но ова
убо от обядения...».
Л. 287 об. «О просфиръ». Нач.: «Вознесенныя же просфиры никако же...».
Л. 287 об.–288. «От правил о пощении сице глаголют божественая правила». Нач.: «Иже разоряет среду и пятокъ...».
Л. 288. «От Лапсаика». Текст: «А мнихомъ понеделникъ уставиша святии отцы покаяния ради».
Л. 288 об.–289. «Правило святых отецъ о церковномъ устроении». Нач.:
«Попом и всъм людем во церкви ходити...».
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Л. 289–293. Б/з. Нач.: «О запонъ святаго олтаря, когда отверзается и
когда затворяется...». Выписка из Стоглава, главы 11, 12, 27.
Л. 293–297 об. Б/з. Нач.: «Аще ли не пометает церкви Божии дващи
в недели, поклонов 100...».
Л. 297 об.–299 об. «Заповъди Иоанна Златоустаго о законъ иереомъ».
Нач.: «Да не въмы, киим судом Божиим судими...».
Л. 299 об.–301 об. «Заповъдь святых отецъ». Нач.: «Аще кто простец,
а не священник от церкви что возмет...».
Л. 301 об.–303. Б/з. Нач.: «Тако бо превращают, егда поминают преже
почивших...».
Л. 303 об. Б/з. Текст: «Списокъ з допросу с митрополья, которые будет
блюда новые или воздух новои без священия церкви, вмъст[е] ихъ покропя
водо[ю], вмъсто старых блюдъ положити в церковь, или воздух вмъсто старого, или быти имъ на освящение церкви или иньдиктия.11 Подписка митрополичеи указъ. Молитва от скверны говорить да кропитъ святою водою,
да служитъ».
Л. 304–306. Б/з. Нач.: «Подобаетъ въдати, како в путном шествии или и
в келии по нужъ пъти вечерня...».
Л. 306 об.–307. «Вопросъ». Нач.: «Чего ради православнии християнъ
поставляют свъща...».
Л. 307 об.–311 об. Б/з. Нач.: «В суботу великую до надгробнаго пъния
священницы в кельи глаголют...».
Л. 315–326 об. «Чин о понагии». Нач.: «Аще есть монастырь иерею
идущу с понагиею...».
Л. 330–338 об. «Повъсть преподобных отецъ наших скитцких. Благослови, оче». Нач.: «Бысть нъкии мних въ Фиваиде, имъя велико пощение...».
Л. 340–347. «Чин и устав на трапъзе за приливок о здравии благочестивому и христолюбивому царю и великому князю Михаилу Феодоровичю и
всеа Русии самодерцу (так!)». Нач.: «По востании на трапъзе по богородичны хлебцы...». Упоминается патриарх Филарет и мать Михаила Федоровича инокиня Марфа Ивановна.
Л. 347–351 об. «Указ како говорити над чашею всякому християнину
православному». Нач.: «Начало: За молитвъ святых отець наших...».
Л. 351 об.–353. «Указ како говорити новобрачному из его вкупъ». Нач.:
«Иереи речет: Благословен Богъ нашъ...».
Л. 353–355 об. «Сице подобает како выимаетца хлебъц на святую Пасху».
Нач.: «В началъ стола глаголется Христос воскресе...».
11

Слова или иньдиктия приписаны другим почерком.
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Л. 355 об.–357 об. «Чин о понагии». Нач.: «Аще есть монастырь иерею
идущу с понагиею в трапезу...».
Дополнительные сведения: Инок Ефрем упоминается в Синодике Кирилло-Белозерского монастыря в окружении лиц, умерших между февралем-августом 1619 г. См.: Никольский. Т. 1. Вып. 1. С. LXXX (Приложения).
Упоминаемого в рукописи иг. Павла Т. В. Буланина отождествляет с игуменом Кожеозерского монастыря, 1662–1682 гг.
Об извлечении из Стоглава, сохранившемся на л. 1–61 об., см.: Стефанович 1909. С. 107–117; там же названы другие списки подобного извлечения
(список БАН не учтен). В одном из списков после извлечения из Стоглава
записан приговор об учреждении в Москве поповских старост от 17 февраля 1551 г., начало которого сохранилось также в данной рукописи. См.:
Стефанович 1909. С. 85–86. Аналогичное извлечение из Стоглава с прибавлением приговора о поповских старостах фрагментарно находится в рукописи БАН, 45.10.4, л. 212–222.
Библиография: Строев 1882. С. 198; Викторов 1890. С. 103. № 211; Белова, Кукушкина. С. 179; Буланина 1989. С. 36–57 (в том числе краткое описание на с. 40–41); СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 89; Семячко 2014. С. 139–140,
147; Семячко 2016. С. 102, 114, 239, 388–394, 462.
Стоглав. Бурцев 13 (1.1.42).
1610–1620-е гг. 4º (19,5×14,5 см). 316 (I+314+I) л. Русский.
Поступила в 1926 г. вместе с собр. А. Е. Бурцева.
Филиграни: 1) Кувшинчик под полумесяцем, с одной ручкой, с полумесяцем и литерами G/PL на горловине, вид: Дианова. Кувшин, № 246 (1621 г.) —
л. 1–30, 39–46, 63–182, 233–239; 2) Кувшинчик под полумесяцем, с одной
ручкой, с полумесяцем и литерами PR на тулове, вид: Дианова. Кувшин,
№ 104 (1616 г.) — л. 31–38, 47–62; 3) Кувшинчик под розеткой, с одной ручкой, с литерами CV на тулове, неотожд. — л. 183–191; 4) Кувшинчик под
горкой из шаров, с двумя ручками, с литерами МР на тулове, две формы,
близко: Дианова. Кувшин, № 395, 399 (1615–1621 гг.) — л. 192–209, 218–
232, 240–249; 5) Лилия с подвеской R, неотожд. — л. 210–217; 6) Кувшинчик, под розеткой, с одной ручкой, с литерами IB/H на тулове, вид: Дианова.
Кувшин, № 39 (1618 г.) — л. 250–269; 7) Кувшинчик без навершия, с одной
ручкой, с опрокинутой литерой В на тулове, вид: Дианова. Кувшин, № 7
(1616 г.) — л. 270–313; 8) Кувшинчик под полумесяцем, фрагмент филиграни, неотожд. — л. 314.
Почерк: скоропись. Рукопись писана близкими скорописными почерками,
чередующимися и переходящими один в другой; возможно, все начертания
принадлежат одному человеку или нескольким писцам близкой выучки. Ки378
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Бурцев 13 (1.1.42)

новарь в заголовках и инициалах использована крайне редко и только в начале текста. 17 строк.
Блок: 40 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 1, 25, 30 (6 листов), тетради 24 (5 листов 183–188; после л. 185 вырезан лист при создании рукописи), тетрадей 33, 34 (10 листов). Нумерация тетрадей в середине нижнего
поля в конце или в начале тетради. При реставрации многие листы подклеены. Карандашная пагинация выполнена до поступления рукописи в библиотеку; в соответствие с этой пагинацией выполнены тематические читательские отсылки в начале и конце книги.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением; на верхней
крышке ромбовидный средник. Сохранилось два замка; застежки утрачены.
При реставрации переплета в БАН сделан новый корешок, наклеенный поверх старой кожи, обтягивающей крышки переплета.
Записи: оборот нижней крышки переплета — «Федора Федорова Пироговскаго сия книга глаголъмая Стоглавъ царя Ивана Васильевича»; л. 119 —
«Изъ книгъ Ив. (?) Васильева». Пометы: оборот верхней крышки переплета —
список «утвердителей Стоглава» (XVIII в.); «Собрание Бурцева № 13»;
«1926 Бурцева» (карандаш); л. 1 — «89», там же — «Стоглавъ царя и великого и государя Ивана Василиевича всея Русии со отцемъ своимъ Ма[кар]ьемъ
митрополитомъ въ Москвъ 7059/1551» (чернила, стилизация под полуустав), там же между строк вписано — «всехъ листовъ 626»; л. 2 — «207»
(карандаш), «102» (чернила), «Соборъ Стоглавъный цауря (так!) Иоанна
Василиевича во царскихь златыхъ полатехъ и при преосвященнъйшемъ митрополитъ Макарие въ Москвъ 1551 лъта» (киноварь), там же — «листы 262
стр. 524» (карандаш); л. 10 — «1551». Наклейки, сдублированные при реставрации переплета: «1336. 38», «38», «Стоглавъ 1551». Тематические
выписки с указанием страниц сделаны на л. 314–314 об. и на оборотах верхней и нижней крышек переплета (чернила, карандаш); на указанных страницах сделаны соответствующие пометы на полях или в тексте.
Л. I–2 об., 9 об., 261 об., 313 об.–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 3–9. «Сказание главам в настоящеи сеи книзе». Нач.: «Глава 1. Царския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава.
Л. 10–261. «Глава 1». Нач.: «Въ лъто 7059-е месяца февраля въ 23 день
быша си вопроси и отвъты мнози...». Стоглав, группа MI, Румянцевский
вид по классификации Е. Б. Емченко. В качестве 101-й главы — приговор
от 11.05.1551 г.
Л. 262–311. Б/з. Нач.: «В пречестную и великую обитель пресвятыя и
пречистые владычица...». Послание царя Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь иг. Козьме, ок. 1578 г. Изд.: АИ. Т. 1. С. 372–395.
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Л. 311 об.–313. «О кожныхъ ден[г]ех, се писанье предлижитъ изъ разных летописцевъ». Нач.: «Съ Киевскои въ лето 6898 Самарханьскиа орды...».
Выписки из разных летописей об использовании кожаных денег; последнее по датировке известие 7113 (1604/05) г.
Библиография: Щапов 1976. С. 51; Емченко 1990. С. 47, 48, 52; Емченко.
Стоглав. С. 77, 158–159, № 9.
Стоглав. Арханг. мисс. 12.
XVII в., первая четверть. 4º (19×14,5 см). 252 (I+251) л. Русский.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря. Из собр. Архангельской епархиальной миссионерской библиотеки.
Филиграни: 1) Кувшинчик с одной ручкой под розеткой с литерами RF
на тулове, неотожд. — л. 1–23; 2) Кувшинчик под полумесяцем с литерами
на тулове, неотожд. — л. 74–78; 3) Неопр. филигрань — л. 89–94; 4) Кувшинчик под полумесяцем с литерами P/DC и полумесяцем на тулове, вид:
Загребин. Кувшинчик. С. 116 (1601 г.), Лихачев, № 4127 (1612 г.), 4129
(1611 г.) — л. 125–146; 5) Литеры MI в картуше — л. 201–221; 6) Герб, неотожд. — л. 209/212; 7) Кувшинчик с одной ручкой под полумесяцем, с литерами, неотожд. — л. 226/227; 8) Кувшинчик с двумя ручками под виноградом с литерами на тулове GDB (?), тип: Дианова. Кувшин, № 360 (1615 г.) —
л. 231–236; 9) Кувшинчик с двумя ручками под розеткой с литерами А/DB,
вид: Дианова. Кувшин, № 371 (1600–1615 гг.) — л. 240–246; 10) Кувшинчик с одной ручкой, навершием из шаров и литерами GS (?) на тулове, вид:
Дианова. Кувшин, № 311 (1615 г.) — л. 248–250. Филиграни чередуются
друг с другом.
Почерк: книжная скоропись, один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах. 19 строк.
Блок: 32 тетради. Две нумерации тетрадей: 1) л. 1–142, тетради 1–19
по 8 листов, кроме тетради 16 (5 листов), тетради 17 (6 листов), тетрадь 19
(4 листа); 2) л. 143–251, тетради 1–13 по 8 листов. Листы не утрачены. Нумерация тетрадей внизу на внешнем поле в начале и в конце тетради (частично обрезана). Из-за отсутствия верхней доски первые тетради растрепаны и отрываются от блока.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На нижней
доске овальный средник. Верхняя доска и частично корешок утрачены.
Корешок снизу подклеен белой кожей, ныне оборванной. На нижней доске
крепления от двух утраченных застежек.
Записи: л. 1–6 — «Книга Антониева Сиискаго монастыря казенная»
(XVII в.); л. 247, 249–250 об. — тематические выписки о содержании Стоглава, с указанием листов; л. 248 об. — расчет лет от Стоглавого собора
380

Корогодина.book Page 381 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Чуван. Р-159

до начала патриаршества Никона и до 1895 г.; л. 251 — выписка о Стоглавом
соборе из Чтений в обществе любителей духовного просвещения за январь
1882 г.; л. I — «Арх. собр. М. б. № 12» (чернила). Наклейка на корешке —
«М № 12 Стогла<в>».
Л. I–I об., 142–142 об., 246–251 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–139 об., 143–245 об. «Глава 1». Нач.: «Лъта 7000 пятьдесят девятаго
месяца февраля в 23 день быша сии воспроси и отвъты мнози...». Стоглав,
Московская группа, подгруппа МII, Пискаревский вид по классификации
Е. Б. Емченко, 101 глава. В качестве 101-й главы приведен приговор
от 11.05.1551 г.
Л. 139 об.–141 об. «Грамота митрополича». Нач.: «Благословение пресвященнаго Макарья митрополита всеа Русии...». Грамота митр. Макария
в Симонов монастырь архим. Алексею, записанная после главы 52 Стоглава.
Библиография: Каталог книг Архангельской миссионерской библиотеки.
С. 403, № 102; Щапов 1976. С. 51; Кукушкина 1977. С. 72; Белова, Кукушкина. С. 184, № 299; Емченко 1990. С. 47, 51, 53; Емченко. Стоглав. С. 61,
64, 77–79, 112, 119, 144, 183, № 2.
Стоглав с дополнениями. Чуван. Р-159.
XVII в., середина. 4º (20×15,5 см). 314 (III+309+II) л. Русский.
Из собр. М. И. Чуванова.
Филиграни: Лотарингский крест, вид: Дианова, Костюхина, № 592
(1646 г.). Переплетные л. II–III — Про Патриа, неотожд.
Почерк: книжный полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Колонтитулы. 20 строк. Украшения: л. 1, 6 — рисованные пером заставки, стилизация под старопечатный стиль; л. 6 — рисованный пером инициал старопечатного стиля.
Блок: рукопись состоит из кватернионов; нумерация тетрадей отсутствует. Одна из тетрадей переставлена при переплете, правильный порядок
листов: л. 1–15, 24–39, 16–23, 40–314. После л. 202 вырезан лист при написании рукописи, утраты текста нет. Рукопись реставрирована до поступления в БАН. Края отдельных листов подклеены грубой бумагой с гербом
Про Патриа, некоторые листы подклеены к переплету. Л. 161 порван снизу,
разрыв не достигает текста.
Переплет: XVIII в., доски в коже без тиснения. Доски со скосами, сильно
выступают за блок. Корешок полностью лопнул вдоль верхней крышки,
так что крышка держится только на бинтах. Оба ремня в зацеп утрачены,
сохранились корни ремней на нижней крышке и два металлических замка
на верхней крышке. Обрез с тиснением из пересекающихся окружностей,
выкрашен в красный цвет.
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Записи: л. 16, стертая запись на верхнем поле — «...Ивановичъ всея Русии...». Пометы: оборот верхней крышки переплета — «№ 140» (синяя шариковая ручка), «Чуван. Р-20» (карандаш, цифра 20 зачеркнута и исправлена
на 159); л. I — «200» (в круге; карандаш), «Сборникъ о различн. ц. чинахъ»;
л. 6 — «№ 27» (чернила, XIX в.). Наклейка на корешке — «200» (синяя шариковая ручка). Оборот верхней крышки переплета — экслибрис М. И. Чуванова с надписью «Изъ книгъ М. И. Чуванова. Рис. А. Пожарский 1916».
Л. 19 — круглый оттиск слепой печати. На полях пометы скорописью
XVII–XVIII вв.
Л. I–III об., 5 об., IV–V об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–5. «Главы настоящия сея книги». Нач.: «1. Слово священному читателю о Господъ радоватися...». Оглавление. 101 глава, из них пронумеровано 4 главы (до духовной грамоты патр. Иова).
Л. 6–15 об., 24–37 об. «В лъто 7059-го месяца февраля въ 23 день. Священному читателю о Господъ радоватися». Нач.: «Понеже всякое дъло,
о освященныи читателю, в ползъ и употребление человъкомъ...». Предисловие Тарасия Земки ко второму изданию Служебника Петра Могилы
(Киев, 1629). В тексте встречаются полонизмы: «еухаризна», «карпофрия»
(л. 8 об.). Предисловие обрывается на середине фразы, соответствуя ненумерованным листам первого счета киевского издания: л. [5]–[13] об., строка 6.
В оглавлении статья охарактеризована как три главы, хотя в тексте главы
не выделены: «1. Слово священному читателю о Господъ радоватися;
2. И что есть литоргия; 3. И для чего зовется объдня». Дата в заголовке относится к тексту Стоглава; предисловие к Служебнику начинается со слов
«Священному читателю...». Порядок текста нарушен из-за перестановки
листов при переплете.
Л. 37 об.–39 об., 16–23 об., 40–42 об. Б/з. Нач.: «Во имя пресвятыя и пребезначалныя животворящия, единосущныя, нераздълимыя Троица, Отца и
Сына и Святаго Духа. Азъ, раб Божии, смиреныи и гръшныи Иевъ патриархъ...». Духовная грамота патр. Московского Иова. Порядок текста нарушен из-за перестановки листов при переплете.
Л. 43–309 об. «Глава 1». Нач.: «Быша сии воспроси и отвъты мнози...».
Стоглав, 101 глава. Заголовок с датой написан выше, на л. 6. В качестве
101-й главы — приговор от 11.05.1551 г.
Стоглав. Тимофеев 15.
1680–1690-е гг. 4º (19,5×15,5 см). 298 (I+296+I) л. Русский.
Поступила в 1948 г. вместе с собр. Н. В. Тимофеева.
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Филиграни: 1) Голова шута, вид: Дианова. Голова шута. № 324, 330
(1683–1684 гг.) — л. 1–295 (вся рукопись); 2) Герб Амстердама, вид: Дианова. Герб г. Амстердам, № 98 (1693 г.) — л. 296, II.
Почерк: книжная скоропись, один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах. 18 строк.
Блок: 38 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 30 (6 листов) и тетради 38
(было 6 листов, но 2 листа без текста в конце утрачены). Писцовая кириллическая нумерация тетрадей в середине нижнего поля в начале тетради.
Тетради сшиты заново. Блок у верхней крышки переплета лопнул.
Переплет: картон в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке круглый средник Лев и Единорог под короной. Две застежки
и два замка. Нижняя часть корешка оторвана. Обрез выкрашен в красный
цвет с трех сторон.
Записи: л. 1–13 — «Лъта 7207-го году подписана сия книга царя Иоанна
Васильевича глаголемая Стоглавник преосвященного Александра архиепископа Великоустюжского и Тотемского келеиная». Л. I — «№ 135»; оборот
нижней крышки переплета — «300» (карандаш, цена).
I–I об., 50 об.–51, 296 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–8. «Сказание главам настоящимъ въ книзъ сеи». Нач.: «Глава 1. Царьские вопросы и зборныя отвъты о многоразличных церковных чинъх...».
Оглавление Стоглава, 100 глав. Приговор от 11.05.1551 г. присутствует
в оглавлении, но не пронумерован.
Л. 8 об.–296. «Глава 1». Нач.: «В лъто 7059-е месяца февраля въ 23 день
быша сия вопросы и отвъти мнози...». Стоглав, группа МII, Академический
вид, 101 глава. В качестве 101-й главы — приговор от 11.05.1551 г., но без
заключительной статьи о вотчинах, отданных в монастырь «по душе».
Дополнительные сведения: Стоглав не имеет характерных для Академического вида группы МII соборных приговоров от 01.06.1594 и от 01.10.1604.
Библиография: Румовский 1862. С. 45, № 35; Корогодина 2013а. С. 86,
88, 91.
Сборник антилатинский со Стоглавом. 17.8.22.
XVIII в., первая четверть. 4° (20,2×15,5 см). 178 л. Русский.
Приобретена в 1737 г. у Т. Никифорова.
Филиграни: 1) Герб Амстердама, контрмарка AD, вид: Дианова. Герб
Амстердама, № 373 (1701 г.); 2) Герб Амстердама, контрмарка PIOLLY,
вид: Дианова. Герб Амстердама, № 376 (1706 г.). Знаки 1 и 2 чередуются на
л. 2–131; 3) Герб Амстердама, контрмарка MDVRAND, вид: Дианова. Герб
Амстердама, № 194 (1710 г.) — л. 132–163; 4) Герб Амстердама, неотожд. —
л. 164–174.
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Почерк: скоропись. 1) Л. 3 об. (со строки 7) — 71 об., 74–129 об. 2) Л. 72–
73 об., книжная скоропись с элементами, характерными для западнорусских
почерков. 3) Л. 132–173 об. (строки 1–3). На л. 2–2 об., 3 об., строки 1–6
(наклеенный фрагмент листа), л. 173 об. (со строки 4) — 177 скорописный
почерк Т. Никифорова. На л. 71 об. текст поверх стертого написан заново
другим почерком.
Блок: нумерация тетрадей кириллическими цифрами на нижнем поле
в начале тетради на л. 3–131; самостоятельная нумерация на л. 132–175.
Л. 72–73 вшиты в тетрадь. На л. 3 об. заклеено заглавие Стоглава, на подклейке написан новый заголовок.
Переплет: картон в коричневой коже, окрашенной «под мрамор», на корешке тиснение золотом «Стоглавъ».
Записи: оборот верхней крышки переплета — «У Терентья куплена 1737»
(скоропись, почерк А. И. Богданова). Л. 1 — «Стоглавъ. По Каталогу № 57»
(номер по Каталогу Соколова). Л. 2 — «Како есть сия избраная вещь» (скоропись XVIII в.). На л. 2 выписаны заглавия Стоглава и повести о Флорентийском соборе. Л. 2 об. — «Любочитатель, Боже, даждь в пользу, потом
вскоръ к нам возвратит, не муча нас забвениемъ удержится. Дому господина
Алексъя Яковлевича Милютина старика Терентья Никифорова сына книжника власная» (скоропись). На л. 2, 4, 76, 93 штамп БАН XVIII в. (орел двуглавый малый).
Л. 1–3, 130–131 об., 176–176 об., 177 об.–178 об. — без первоначального
текста.
Содержание:
Л. 3 об.–99 об., 102 об.–129 об. «В лъто от создания мира 7059-го году
февраля въ 23 день совътова преосвященныи Макарии митрополит со благочестивым царем Иоанномъ Васильевичем всеа Росии, дабы собор былъ
в Росии». Нач.: «Глава 1. В царствующем граде Москвъ в царских полатах...». Сокращенный текст Стоглава, главы 1–38, 60–65, 69–71, 84–101.
Глава 34 не дописана до конца, обрывается на л. 77 об. на словах: «...аще
чтутъ или внемлютъ благоугодно Богу, а у которых священников не будетъ»; далее без разрыва строки заголовок главы 35 (без номера). Глава 38
не дописана до конца, обрывается на л. 83 на словах: «...занеже священныя
правила апостольская и отеческая о всъх о тъх», далее без разрыва строки
следует глава 60. От главы 66 выписан только заголовок на л. 95, после которого следует глава 69, переписанная с середины: «Глава 69 из Стоглава.
Да в царствующем же граде Москвъ в митрополичье дворъ...». Вместо
главы 72 «О искуплении плънных» на л. 99–99 об. помещена выписка
из ответа бывшего митр. Иоасафа, входящего в главу 100 Стоглава, см. л. 126
(«Чтобы, государь, не с сох имати тот оброкъ, имати тот окупъ из митро384
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поличьи казны <...> свою волю дъютъ, а мир соблажняютъ»). В текст Стоглава после главы 72 включено постановление собора 1503 г. о вдовых священниках (см. ниже). Глава 88 указана с номером 32 (л. 106 об.); глава 89
не выделена (л. 107 об.). В главе 95 отсутствует толкование (л. 120 об.); так же
в главе 96 (л. 121). В качестве главы 101, л. 127–129 об. — соборный приговор от 11.05.1551 г.
Л. 99 об.–102 об. «О вдовствующих попех грамота великих князеи, мы
Иоаннъ и нынъ аще кто приложит или уложит, да будет проклят». Нач.:
«Мы Иоанъ Божиею милостию государь всеа России...». Постановление
собора 1503 г. о вдовых попах.
Л. 132–167. «История чюдна о соборъ Флоренскомъ анетрииском, сиръчь
разбоиническомъ...». Нач.: «В лъто по Рожествъ Христовъ 1414, в царство
греческаго царя Мануила Палеолога...». Лазарь Баранович, архиеп. Черниговский. История о Флорентийском соборе. Многочисленные глоссы к тексту писцовыми почерками.
Л. 167 об.–173. «Иоакиму милостию Божиею святъишему и всеблаженнъишему патриарху великаго града Москвы...». Нач.: «Извъстно и разумно
всъмъ народомъ Роскимъ о правомъ правлении слова истины...». Послание
патр. Московскому Иоакиму от архиеп. Черниговского Лазаря Барановича,
1688 г. В конце приписка: «Списана в катедра архиепископии нашеи Черниговскои лъта от создания мира 7196-го, а от воплощения сына Божия
1688 месяца маиа 26 день, да на подлинном же листу внизу написана. Вашему архипастырству изряднъишему господину отцу и великому благодътелеви моему нижаишии раб и всегдашнии богомолецъ Лазарь Барановичь
смиренныи архиепископъ Черниговскии, Новгородскии рукою власною
подписуюсь, право правещи истинно».
Л. 173 об.–175. Б/з. Нач.: «Преподобнаго отца нашего Сергиа Радонежскаго чюдотворца из многих чюдес его особная обрътается книга в Москвъ
печатана в лъто 7155-го, глава 47, лист 110. В неиже между инъми чюдесами
святаго чюдотворца обрътается и сие, яко по Флоренском человъкоубииственном соборищи...». Выписка из печатного Жития Сергия Радонежского
(Москва, 1646) о Флорентийском соборе. Завершается прибавлением: «Сие
же здъ воспомянусе небесприлично [...] не в мудрости человечестеи, но в силъ
Божиеи есть» (л. 175).
Л. 175 об. Б/з. Нач.: «От Христа Спасителя Рождества 1223-го году,
по отпадении в лъто бытия мира 6732-го году в западнъи странъ Римстъи...».
О разделении западных стран на 10 королевств «папой Римским Сергием».
Л. 177. Б/з. Нач.: «В лъто 5600-го был в Римъ папа Алекс[андр], се повелел иере[ям] жити...». Выписки о Римских папах.
Дополнительные сведения: у Терентия Никифорова в 1736–1737 гг. было
приобретено Академией наук 42 рукописи; значительная часть этого соб385
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рания хранится в БАН (см.: Исторический очерк. Вып. 1. С. 231, 232, 449,
451–456).
Интерес составителя рукописи к антилатинским текстам; присутствие
двух сочинений Лазаря Барановича и некоторые особенности почерка позволяют предположить, что создатель рукописи мог быть выходцем из восточных украинских земель, входивших в начале XVIII в. в состав российского государства. Отсутствие украинских помет на полях и пребывание
книги в Санкт-Петербурге уже в 1737 г. говорит в пользу того, что рукопись была создана в Петербурге.
Библиография: Камерный каталог. С. 54, № 80; Каталог Соколова. Книги
исторические. С. 45, № 57; Исторический очерк. Вып. 1. С. 452, № 21.
Стоглав, выписки. 45.8.269.
1720-е гг. 4° (21×16,5 см). 8 л. Русский.
Внесена в инвентарную книгу Рукописного отделения БАН 1 февраля
1931 г.
Филиграни: Герб Амстердама / FDVMAS, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 334 (1724, 1725 гг.) — л. 1–8.
Почерк: книжная скоропись, один почерк. Киноварь отсутствует.
24 строки.
Блок: рукопись представляет собой одну сшитую тетрадку, в которой
исписаны первые два листа. Л. 1 — правый верхний угол (без текста) оторван и утрачен; л. 2 — левый верхний угол (с текстом) оторван и вложен
в рукопись. Без переплета.
Записи: л. 1 — «В книгъ Стоглавъ»; л. 2 об. — «Во 180-м году маия
въ 30 де[нь] в четвергъ в первое вруцелъто родися благовърны царевичь и
великии князь Петръ Алексъевичь, которыи былъ первымъ императоромъ
Россиискимъ».
Л. 3–8 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–2 об. — «Глава 23. О втором же браку и о троеженцахъ». Нач.: «А второму браку венчания нътъ, но токмо молитва...». Стоглав, главы 23–24.
Дополнительные сведения: учитывая отсутствие нумерации листов и тетрадей, возможно, тетрадь не является фрагментом какого-либо сборника,
а существовала отдельно.
Стоглав. Неман. 91.
1742 г. 4º (21,5×17,5 см). 198 (I+197) л. Русский.
Из Неманского собр.
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Филигрань: гербовый щит под короной с литерами РФ/ЯЕ, вид: Клепиков 1959, № 552 (1764 г.), Кукушкина 1958, № 292 (1764–1767 гг.).
Почерк: 1) Л. 1–6 об. Крупный округлый полуустав с элементами скорописи. 2) Л. 9–195 об. Полуустав с элементами скорописи. Киноварь в заголовках и инициалах. 18 строк.
Блок: 24 тетради по 8 листов, кроме тетради 24 (5 листов). Л. I, 1 оборваны, сохранились лишь небольшие фрагменты; л. 193 выпадает. Кириллическая нумерация тетрадей начинается с л. 9 и располагается в середине
нижнего поля листа в начале тетради. С л. 9 кириллическая фолиация в правом нижнем углу листа.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней
и нижней крышках ромбовидные средники. Кожа на крышках и корешке
поедена жучком, потерта и поцарапана, на углах порвана. Обе застежки
утрачены, сохранился один замок.
Записи: л. 195 об. — «Списася сия книга Стоглавъ царя и великаго князя
Иоанна Васильевича всея Русии и митрополита Макария в лъто 7250-го месяца июля въ 3-й день, а списавана она со старописменныя книги, а писана
она в Москвъ в лъто 7155-го сентября в 1 день при Иосифе патриарсъ»;
оборот верхней крышки: «Эта книга получена от Круглякова Николая Ивановича из поселка Пенте Паневежиского р-на 11 ноября 1988 г. Н. Бубнов»;
л. I об. — фрагмент записи с датой 1769 г. На обороте верхней крышки переплета и на л. 2 — печать нач. ХХ в. с адресом почтовой станции Жосли
Виленской губ.
Л. 7–8 об., 195 об.–197 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–6 об. Нач. со слов: «15. Правило 11. Иоереом иже не облачаются
во священныя ризы...». Оглавление Стоглава, 100 глав. Начало утрачено.
Л. 9–195. «Глава 1». Нач.: «Книга глаголемая Стоглавъ, составлена бысть
в лъто 7059-го месяца февраля в 23 день быша сии вопросы и отвъты мнози...».
Стоглав, Московская группа, подгруппа MI, 100 глав.
Стоглав. Успен. 105.
1763 г. 4º (22×16,5 см). 337 (I+335+I) л. Русский.
Из собр. М. И. Успенского.
Филиграни: 1) Герб Ярославля (тип 3 по классификации Клепикова) =
ЯМСЯ, вид: Клепиков 1959, № 771 (1765 г.) — л. 1–312; 2) Лигатура АГ (?) =
лигатура AG, вид: Клепиков 1959, № 18 (1756–1766 гг.) — л. 313–335. Л. I —
машинной выделки.
Почерк: полуустав, один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах.
17–18 строк.
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Блок: 42 тетради по 8 листов. Верхний правый угол всех листов блока
испорчен: из-за намокания (возможно, едкой жидкостью) бумага потемнела
и стала ломкой, чернила на некоторых листах смыты, текст утрачен.
Л. 155–158 — верхний угол листа утрачен и подклеен новой бумагой. Блок
выкрашен в зеленый цвет.
Переплет: доски в коже без тиснения. Кожа сильно попорчена, местами
осыпается, особенно на корешке и задней крышке переплета. Две застежки,
два замка.
Записи: л. 335 об. — «А мы вамъ, господие мои и отцы, челомъ бьемъ
до лица земли. Трудись сию пиша з древняго харатеинаго ююсоваго писма
сию книгу Стоглавъ в лето от создания мира 7271 февраля 10 дня. АНДРЕИ»
(каждая буква имени под титлом, писцовый почерк).
Л. I–I об., 181–181 об., 281 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–8 об. «Сказание главамъ в настоящеи сеи книзе». Нач.: «Глава 1.
Царския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава, 100 глав.
Л. 9–281. «Глава 1». Нач.: «Въ лъто 7059-го февраля 23 день быша сии
вопросы и отвъты мнози...». Стоглав, Московская группа, подгруппа MI,
101 глава. В качестве 101-й главы — приговор от 11.05.1551 г. В главе 63
(Устав кн. Владимира) часть текста не переписана, и для отсутствующего
текста оставлены чистыми часть листа 180 об. и л. 181–181 об. Текст обрывается на л. 180 об. на словах «...своимъ бояромъ и тиуномъ приказываютъ
судовъ церковныхъ» и возобновляется на л. 182 со слов: «правлению, кто
имать преступати правила сия...».
Л. 282–335 об. Б/з. Нач.: «Въ пречестную и великую обитель пресвятыя
и пречистыя владычицы...». Послание царя Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь иг. Козьме, ок. 1578 г. Изд.: АИ. Т. 1. С. 372–395.
Сборник, включающий отрывок из Стоглава. Плюшк. 178.
XVIII в., последняя четверть. 4° (21,5×16 см). 177 л. Русский.
Из собр. Ф. М. Плюшкина.
Филиграни: 1) Фрагмент «белой» даты = 94, неотожд. — л. 1; 2) АС (чередуется с ДМ?) / 178=4, неотожд. (1784 г.) — л. 40–46, 64; 3) Герб Ярославля (тип 5 по классификации Клепикова) = ЯМСЯ / 17=83, вид: Клепиков 1978, № 1076 (1784 г.) — л. 2–39, 47–63, 65–81,152–156, 169–176;
4) Герб Ярославля (тип 3 по классификации Клепикова) / ЯМСЯ, неотожд. —
л. 82–149; 5) голубая бумага, Олень на пьедестале = 1795 / РФIЯ, вид: Кукушкина 1958, № 343 (1787 г.) — л. 157–168.
Почерк: три почерка. 1) Л. 2 об.–79 об. Скоропись, неровный и неустойчивый почерк. 20–25 строк. 2) Л. 82–155 об. Различные полууставные почерка,
388
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чередуются друг с другом по два-три листа (ученические?). 17–23 строки.
3) Л. 169 об.–172. Книжный полуустав. 19 строк. Киноварные заголовки и
инициалы. Большие киноварные инициалы с растительными отростками.
Украшения: л. 2 об. — заставка-рамка в виде колонн, начерченная чернилами.
Блок: 19 тетрадей по 8 листов. Кириллическая нумерация, последний
номер на л. 150. Обрез выкрашен в зеленый цвет. Л 58, 59 подклеены полосками бумаги по нижнему полю. Кириллическая фолиация без титлов на
л. 82–147. Лист 139 об. и часть л. 149 об. заклеены; на заклейках текст написан писцовым почерком. Л. 158 порван от корешка.
Переплет: склеенные вместе листы бумаги и кожи, обклеенные сверху
бумагой. Корешок кожаный, приклеен внахлест к крышкам переплета. Застежек не было изначально.
Записи: оборот верхней крышки переплета обклеен бумагой, на которой находилась выцветшая расписка 18 ноября 1810 г. с упоминанием
«майора и кавалериста». Наклейка на корешке — «128» (маленькая, с синей рамкой и краями зубчиками как у марки). Л. 81 об. — расчет года (неверный) от Рождества Христова, когда состоялся Стоглавый собор.
Л. 1–2, 38 об., 61 об., 80–81 об., 156–169, 172 об.–177 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2 об.–79 об. «Во святыи великии пяток страстные недели. Сказание
о волномь страдани и о таинъи вечери Господа нашего Исуса Христа, како
волею своею нашего ради спасения страсть восприял, и како Июда беззаконны предал жидом Христа на смерть, и како жидове беззаконными поругашеся ему, инако речеся распяша, и како Иосифь Аримофеиски испроси
у Пилата тъло Исусово, да погребът его, и о сняти со креста и во гробь положени святого тела Христа Бога нашего, и о плачи пресвятыя Богородицы
и святаго апостола и евагелиста Иоанна Богослова и женъ мироносицъ
велми душеполезно». Нач.: «Нынъ всъх пророкъ пророчествия збисться
истинно...». Сочинение «Страсти Христовы».
Л. 82–155 об. Б/з. Нач.: «В лъто 7059 месяца февраля в 23 день быша
сии вопросы и отвъты мнози...». Стоглав, Московская группа, подгруппа MI.
Обрывается на гл. 34 на словах: «...овому духовное наказание, овому страх».
Л. 169 об.–172. «Сказание главам в настоящеи сеи книзъ». Нач.: «Глава 1.
Царьския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава, доведено
до гл. 65.
Стоглав. Никол. 65.
1810-е гг. 8° (16,2×10 см). 185 л. Русский.
Из собр. Н. К. Никольского.
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Филиграни: 1) Герб Vryheyt с контрмаркой АО, вид: Кукушкина 1958,
№ 406 (1814–1817 гг.); Клепиков 1978, № 58 (1812, 1823 гг.) — вся рукопись, кроме последнего переплетного листа; 2) фрагмент тиары над гербовым щитом, неотожд. — л. 185 (переплетный).
Почерк: полуустав, один почерк. Киноварь в инициалах и заголовках.
24–25 строк.
Блок: 23 тетради по 8 листов. Кириллическая нумерация тетрадей в середине нижнего поля листа в начале тетради. Обрез окрашен напылением
(крапинками) синей краской.
Переплет: картон, оклеенный мраморной бумагой. Кожаный корешок
с тиснением «Стоглавъ».
Пометы: оборот верхней крышки переплета — «№ 13» (чернила).
Л. 1–1 об., 6 об., 183 об.–185 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–6. «Сказание главамъ в настоящеи книзъ съи». Нач.: «Царския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава, 101 глава. В качестве
101-й главы — приговор от 11.05.1551 г.
Л. 7–183. Б/з. Нач.: «В лъто 7059 месяца февраля в 25 день бысть сия
воспросы и отвъты мнози...». Стоглав, Московская группа, подгруппа MI,
101 глава. В качестве 101-й главы приговор от 11.05.1551 г. (ошибочно названа дата 01.05.1551 г.).
Л. 183. Б/з. Текст: «Слава единому Богу в неизреченныхъ чюдесъхъ; /
Слава царствующему со святыми на небесъхъ; / Слава триипостасному Божеству; / Слава Христу, полезнои ми трудъ окончавшему; / Слава, толику помощь ми давшему, / Аки златымъ вънцемъ увънъчавшему». Стихи об окончании книги.
Стоглав. Строганов 46.
1817 г. 4° (20,7×16,5 см). 266 (I+263+I+1 ненум.) л. Русский.
Из собрания С. Г. Строганова.
Филиграни: 1) Про Патриа / АО 1812, вид: Кукушкина 1958, № 401 —
л. 1–15; 2) УФКП и К / 1815 (чередуется с 1814), вид: Клепиков 1978,
№ 880 — л. 16–206; 3) голубая бумага, литеры ДЯ / Орел двуглавый на пьедестале с надписью «Яросла», в круге / 18=16, Клепиков 1978, № 254 —
л. 207–231, 234–235, 238; 4) Колонна в сложном картуше под крестом / NO 1
ТМЕП / 18=15, вид.: Кукушкина 1958, № 157 — л. 233, 236, 239–263; 5) голубая бумага, вензель АГ (?) / 18.., неопр. — л. 232, 237.
Почерк: полуустав, один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах.
20 строк. Украшения: л. 1, 11 — красочные заставки с золотом.
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Дружин. 950

Блок: 33 тетради по 8 листов, кроме тетрадей 1, 23 (7 листов), тетради 33
(9 листов). Л. 160, 161 — небольшие дырки в середине листа, порванные
чем-то острым. Обрез выкрашен в синеватый цвет.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней
крышке переплета овальный средник, поверх которого тиснен восьмилепестковый цветок. Две медные застежки с замками. Кожа на переплете поцарапана, на корешке начала трескаться вдоль верхней крышки.
Записи: л. 263 об., писцовый почерк — «В лъта 7156-го года октября
в 20 день, а писалъ сию глаголемую книгу Стоглавъ многогръшныи рабъ
Божии дьячекъ Тихонъ Мининъ. Нынъ же со онои списася 7325-го году
месяца июня в 20 день» (копия записи из протографа 1647 г. и запись о написании данной рукописи в 1818 г.); л. II об. — «39-й <...неразб.> и отданы
1818-го маия 10 дня» (очень мелкий почерк, чернила), «Сия святая книга
Стоглавъ» (красные чернила). Пометы: оборот нижней крышки переплета —
«№ 134» (чернила), «40» (пастельный карандаш?), «№ 49. 37. 39. 45. 55»
(тот же мелкий почерк, что на л. II об.); оборот верхней крышки переплета —
«70» (пастельный карандаш?), «Строг. собр. № 43» (зеленые чернила),
«Опис. 7/I 33 г. С. Ш» (карандаш). В рукопись вложен ненумерованный
лист второй половины XIX в. со штемпелем (неразб.) с тематическими выписками из Стоглава.
Л. I–I об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–10 об. «Сказание главамъ в настоящеи сеи книзъ». Нач.: «Глава 1.
В лъто 7059 февраля в 23 день быша сия вопросы и отвъты...». Оглавление
Стоглава, пронумеровано 100 глав.
Л. 11–263 об. «Быша сия вопросы и отвъты мнози о различныхъ церковныхъ чинъх». Нач.: «В царьствующемъ градъ Москвъ в царьскихъ полатъхъ...». Стоглав, Московская группа, завершается приговором 11.05.1551 г.
Стоглав. Дружин. 950.
Около 1820 г. 2° (29,5×21, 3 см). 235 л. Русский.
Из собр. В. Г. Дружинина.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и понтюзо, с литерами и белой датой «У Ф К П К / 1818», две разновидности, вид: Клепиков 1959, № 648
(1820) — вся рукопись; 2) Узорная рамка по краю листа — л. 121, 126, неотожд.
Почерк: поморский полуустав. Киноварь в инициалах. 24 строки. Л. 10 —
заставка-рамка, писана золотом и красками; л. 10 об. — золотой инициал.
Блок: 29 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 1, 29 (6 листов), тетради 11
(7 листов), тетради 23 (11 листов). С л. 10 — кириллическая фолиация в пра391
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вом верхнем углу листа, причем л. 63 и л. 158 пронумерован дважды; между
л. 126 и 127 пропущен лист без номера. Кириллическая нумерация тетрадей. Обрез с тиснением, покрыт золотом.
Переплет: доски в красном сафьяне с золотым тиснением; ромбовидный средник на верхней и нижней крышках. На корешке узорное тиснение, в том числе тиснение «Стоглавъ». На нижних торцах крышек вбиты
медные скобы, чтобы не царапать сафьян у стоящей книги. Две застежки.
Пометы: оборот верхней крышки переплета — «№ 7» (синий карандаш); «1925/134» (карандаш, зачеркнуто). Наклейки: на корешке оборвана
наклейка с синей рамкой и записью чернилами «<№> 7. <Ст>оглавъ»; л. 1 —
оторвана наклейка.
Л. 1–3 об., 9–9 об., 232–235 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 4–8 об. «Сказание главамъ в настоящеи сеи книзъ». Нач.: «Глава 1.
Царьския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава. 101 глава,
с указанием листов рукописи.
Л. 10–186 об. «Глава 1». Нач.: «В лъто 7059 месяца февраля в 23 день
быша сии вопроси и отвъты мнози...». Стоглав, Московская группа, 101 глава.
В качестве 101-й главы — приговор от 11.05.1551 г.
Л. 187–221. «Послание царя и великаго князя Иванна Васильевича всея
России самодержца в Кириловъ монастырь». Нач.: «В пречестную и великую обитель пресвятыя и пречистыя владычица...». Послание царя Ивана
Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь иг. Козьме, ок. 1578 г. Изд.:
АИ. Т. 1. С. 372–395.
Л. 221–225 об. «В лъта 7102-го июня в 1 день. Глава 102». Нач.: «Боговънчанныи благочестивыи и христолюбивыи великии государь царь и великии князь Феодоръ Ивановичь...». Соборный приговор об учреждении
в Москве поповских старост и десятских священников и дьяконов, 01.06.1594.
Изд.: ААЭ. Т. 1. С. 439–442, № 360.
Л. 225 об.–231 об. Б/з. Нач.: «Лъта 7113 октября в 1 день великому господину Иеву патриарху...». Приговор патр. Иова об учреждении в Москве
поповских старост и десятских священников и дьяконов, 01.10.1604.
Стоглав. Срезн. II, 132 (24.6.6).
XIX в., середина. 2° (26,5×18,5 см). 274 л. Русский.
Из собр. И. И. Срезневского.
Бумага машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: писарский.
Блок: 34 тетради по 8 листов. Нумерация тетрадей отсутствует. Л. 1,
274 — от переплета.
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Переплет: картонный, оклеенный зеленой «мраморной» бумагой. Зеленые кожаные уголки и корешок с золотым тиснением «Стоглавъ». Внизу
корешка следы оборванной наклейки.
Пометы: оборот верхней крышки переплета: «В. 9» (карандаш); «Собрание И. И. Срезневского № 132» (чернила); «24.6.6 (Срезн. 198)» (карандаш); л. 2, на верхнем поле — «Стоглавъ» (карандаш). На некоторых листах подчеркивания и пометы карандашом на русском и греческом языках.
Л. 1–1 об., 274–274 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–10 об. «Сказание главамъ въ настоящеи сеи книзъ». Нач.: «Глава 1.
Листъ 1. Царския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава,
со ссылками на листы (не соответствует листам рукописи, не имеющей
писцовой фолиации). Пронумеровано 174 главы.
Л. 11–224. «Стоглавникъ. Царские вопросы и Соборные отвъты о многоразличныхъ церковныхъ чинъхъ. Глава 1». Нач.: «Въ лъто 7059 мъсяца февраля въ 23 день быша сии вопроси и отвъти мнози...». Стоглав, Московская
группа, подгруппа MI. В качестве последней главы — приговор от 11.05.1551 г.
Л. 224–273 об. Б/з. Нач.: «Въ пречестную великую обитель пресвятыя и
пречистыя владычица...». Послание царя Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь иг. Козьме, ок. 1578 г. Изд.: АИ. Т. 1. С. 372–395.
Дополнительные сведения: вероятно, нумерация листов в оглавлении
скопирована из протографа. В конце оглавления допущена явная ошибка:
глава 173 (приговор 11 мая 1551 г.) указана на листе 186, а следующая
глава 174 (послание царя Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь) — на л. 159.
Стоглав. Срезневский II, 133 (24.6.7).
XIX в., середина. 2° (35×22,5 см). 156 л. Русский.
Из собр. И. И. Срезневского.
Бумага машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: писарский. На л. 5 оставлено место для заголовка, вписанного
карандашом.
Блок: 14 тетрадей по 12 листов, кроме тетради 1 (4 листа) и тетради 14
(8 листов).
Без переплета. Тетради сшиты между собой.
Пометы: л. 1, на верхнем поле — «93» (карандаш). Внизу вместо корешка приклеена порванная бумажная наклейка, скреплявшая тетради, с оттиском синими чернилами «95».
Л. 156 об. — без первоначального текста.
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Содержание:
Л. 1–4 об. «Сказание главамъ въ настоящеи сеи книзъ». Нач.: «Глава 1.
Листъ 1. Царския вопросы и соборныя отвъты...». Оглавление Стоглава,
со ссылками на листы (не соответствует листам рукописи, не имеющей
писцовой фолиации). Пронумеровано 174 главы.
Л. 5–132. «Стоглавникъ. Царские вопросы и соборные отвъты о многоразличныхъ церковныхъ чинъхъ. Глава 1». Нач.: «Въ лъто 7059 мъсяца февраля въ 23 день быша сии вопроси и отвъти мнози...». Стоглав, Московская
группа, подгруппа MI. В качестве последней главы — приговор от 11.05.1551 г.
Л. 132–156. Б/з. Нач.: «Въ пречестную великую великую обитель пресвятыя и пречистыя владычица...». Послание царя Ивана Грозного в КириллоБелозерский монастырь иг. Козьме, ок. 1578 г. Изд.: АИ. Т. 1. С. 372–395.
Дополнительные сведения: рукопись является списком с рукописи
Срезн. II, 132 или с общего с ней протографа, поскольку повторяет особенности нумерации листов в оглавлении, характерные для Срезн. II, 132.
Постановления собора 1620 г.
Сборник учительный и канонический. Чуван. Р-250.
1640–1650-е гг. 4º (19×14,5 см). 403 (IV+399) л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. М. И. Чуванова.
Филиграни: 1) Кувшинчик большой, с одной ручкой, под полумесяцем,
с неотожд. литерами, тип: Дианова. Кувшин, № 296–301 (1644–1646 гг.);
2) Лилия геральдическая на гербовом щите под короной, с подвеской ID,
отдаленно сходен: Дианова, Костюхина, № 901 (1624, 1631 гг.); 3) Колонны
с виноградом, отдаленно сходен: Дианова, Костюхина, № 1193 (1641 г.);
4) Двуглавый орел, отдаленно сходен: Дианова, Костюхина, № 1025 (1639 г.),
Heawood, № 1303 (1644 г.); 5) Колонны с виноградом и литерами AD/B,
тип (с другими литерами): Гераклитов, № 1136–1137 (1639/40 г.), Дианова,
Костюхина, № 1200 (1638 г.); 6) Лилия геральдическая на гербовом щите
с подвеской LC, тип (с другими литерами): Дианова, Костюхина, № 955–956
(1655–1656 гг.); 7) Лилия геральдическая на гербовом щите, тип: Дианова,
Костюхина, № 905 (1643/44 г.), 907 (1646–1654 гг.), 910 (1647 г.); 8) Агнец
пасхальный на гербовом щите под тиарой, тип: Мошин, Грозданович,
№ 329–331 (1648, 1649 гг.). Переплетные листы: 9) РФК = ПР, вид: Клепиков 1959, № 508 (1765 г.); 10) РМ = ДЗ, вид: Клепиков 1959, № 452 (1766–
1777 гг.).
Записи: л. 14, 23, 32, 41, 57, 65, 77, 86, 98, 105, 129, 116, 121, скрепа —
«Глаголемая книга Соборъникъ Благовъщенского, что у великого государя
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на сънях, протопресвитера великого государя духовника Феофана Феофилактовича келейная» (скоропись; запись реконструирована в соответствии
с правильной последовательностью листов в рукописи); л. II — «Сия книга
Ивана Паленова» (зачеркнуто; чернила, XVIII в.). Пометы: л. I — «436»
в круге (карандаш), «Чуван. Р-250».
Почерк: полуустав, один почерк. 19 строк. Л. 1 — вязь. Киноварь в заголовках и инициалах. Колонтитулы отсутствуют.
Блок: кириллическая фолиация в верхнем правом углу листа. На первых
листах, где верхнее поле утрачено, фолиация продублирована на правом
поле у нижнего края текста (л. 1–9). Первая тетрадь (л. I–IV) — переплетная. При переплетении переставлены листы. О некоторых перестановках
на нижнем поле почерком XVIII в. оставлены записи: л. 276 об. (кириллический номер 278) — «Зри лист 279 после листа 302-го»; л. 292 об. (кириллический номер 302) — «Зри лист 303 после листа 286-го»; л. 316 об. (кириллический номер 318) — «Лист 319 зри после 335-го листа»; л. 324 об.
(кириллический номер 335) — «Лист 336 зри после 351-го листа», там же
другим почерком и чернилами — «См. листъ 336» (XIX в.); л. 348 об. (кириллический номер 344) — «344 лист зри назади послъ 326 листа». Правильная последовательность листов: л. 1–112, 129–136, 113–128, 137–276,
293–300, 277–292, 301–316, 325–332, 317–324, 341–348, 333–340, 349–356,
361–366, 357–360, 367–399. Рукопись была подмочена, листы склеились;
при расклеивании чернила на многих листах пострадали. Бумага после высушивания ломкая; на некоторых листах фрагменты бумаги с текстом утрачены. Рукопись подвергалась грубой реставрации, при которой утраченные
фрагменты бумаги были подклеены той же бумагой, из которой изготовлены
и переплетные листы, что привело к частичной утрате текста. На л. 4 в левом верхнем углу оторван фрагмент листа с текстом; фрагмент вложен в рукопись. Л. 223 выпадает.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Кожа на
верхней крышке переплета и на корешке оборвана и частично утрачена.
Дыра в коже на верхней крышке переплета закрыта (не полностью) приклеенной кожаной заплаткой прямоугольной формы, с тиснением в виде
прямоугольной рамки с ромбовидным средником. Сверху и снизу на корешке кожа утрачена, открыты бинты, грубой ниткой внахлест пришитые
к капталам. Нижний бинт порвался вдоль нижней крышки переплета и отстал
от корешка. На нижней крышке переплета кожа сильно потерта и поцарапана. Кожаные застежки утрачены. Сохранились две разновременные медные петли для застежек на верхней крышке переплета. Верхняя петля прибита поверх более ранней железной заржавевшей петли. Нижняя петля
прибита поверх кожаной заплатки на верхней крышке переплета.
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Л. 40 об., 214 об., 396–399 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–14. «Послъдование поучение великаго господина святъишаго Иосифа
патриарха Московскаго и всея Великия Русии архиереомъ и священоиноком и мирскимъ иереом и всему священическому чину». Нач.: «Слышите
убо сынове и братие о Господъ нашего смирения...».
Л. 14–22 об. «Поучение христолюбивым князем и судиямъ и всъм православным християном». Нач.: «Всъмъ человъкомъ, сущимъ во благочестии християньскаго рода…».
Л. 22 об.–23. «Слово Сирахово на немилостивыя судии и князи, иже неправдою судят». Нач.: «Слышите, судии и князи, разумъите внушите держащии власть…».
Л. 23–24. «Слово о гордости». Нач.: «Величаешися силою и властию,
то кая есть сила…».
Л. 24–24 об. «Слово о судиях и о властелех, емлющих мзду и неправду
судящих». Нач.: «Слышите, судиа земли всея, сице глаголеть Господь…».
Л. 24 об.–25. «Слово Аввакума пророка на обидящия и насильствующия». Нач.: «Видите, обидливии, смотрите и чюдитеся чюдеси…».
Л. 25–32. «Слово святаго Василиа о судиах и о властелех». Нач.: «Святыи великии Констянтин рече власть держащим…».
Л. 32–34. «Слово иже во святых отца нашего Иванна Златаустаго о милостыни, како подобает от праваго труда творити милостыню, а не от лихоимства». Нач.: «Рече Господь: сотворите себъ други от мамоны...».
Л. 34–38. «Посем еще паки рцем к чистителем иереомъ християньскаго
народа». Нач.: «Слышите убо еще сынове и братие о Господъ нашего смирения...».
Л. 38–40. «Правило святых апостолъ и святых отецъ вселенских учителеи». Нач.: «Заповъдаем же иереомъ и всъм въдающим книги...».
Л. 41–88 об. «От божественных писании и от святых правил собрание
великаго господина смиреннаго Филарета патриарха царствующаго града
Москвы и всея Русии и сошедшихся к нему митрополитовъ и архиепископовъ и епископов Макария митрополита Новгородскаго, Варлама митрополита Ростовскаго, Корнилия архиепископа Вологодскаго, Арсениа архиепископа Суздальскаго, Пафнутия архиепископа Тверскаго, Рафаила епископа
Коломенскаго [о] крещении латынь и о их ересъх нечистых». Нач.: «Единаго истиннаго Бога нашего, иже прежде всъх...». Постановления собора
1620 г. о перекрещивании католиков; первые 8 глав. Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 398–427.
Л. 88 об.–95 об. «Указъ, како изыскивати о самъх бълорусцев, иже приходящих от полскаго и от литовскаго господарства в православную въру
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нашу греческаго закона въ державу Московскаго государьства и хотящих
быти с нами вкупъ християны и коих из тъх бълоризцовъ крестити достоит
или миром мазывати, и како дъиствовати о них, еже ко просвященым християном сочетовати их». Нач.: «Божиею милостию азъ смиренныи Филарет
патриархъ Московскии...». Указ патр. Филарета от 16 декабря 7129 (1620) г.
о перекрещивании белорусов и литовцев; 9-я глава постановлений собора
1620 г. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 427–431 об.
Л. 96–170 об. «Чинъ и уставъ, како достоитъ приимати, иже от латынь
приходящих ко святъи Божии соборнъи и апостольстъи церкви к нашеи
непорочнъи христианскои въръ православнои, хотящих истинным святым
крещениемъ креститися». Нач.: «Дающих на себе свитокъ писания православныя въры...». Чин перекрещивания католиков. 10–14 главы постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 431 об.–483.
Л. 171–180 об. «Глава 15. Чинъ и уставъ бываемыи таже от срацын обращающихся къ чистъи истиннъи въръ нашеи и християнстъи». Нач.: «Творится начало и оглашение и заповъдь...». Чин крещения мусульман. 15-я глава
постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 484–
490.
Л. 180 об.–190 об. «Чинъ и устав, како достоитъ приимати иже от жидов къ християнстъи въръ приходящих. Глава 16». Нач.: «Исповъдовати же
тому достоитъ и укаряти...». Чин крещения иудеев. 16-я глава постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 491–497 об.
Л. 190 об.–191 об. «Глава 17. Чинъ и уставъ о приходящих от отвержения паки к въръ Христовъ, како достоит приимати, иже различными образы
и возрасты от отвержения приходящих ко святъи соборнъи и апостольстъи
церкви к нашеи непорочнеи въръ». Нач.: «Иже прежде крещени быша
благовърно...». 17-я глава постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник
мирской. Москва, 1639. Л. 497 об.–498.
Л. 191 об.–195 об. «Указъ о отвергшемся отрочатъ и оскверньшемся и
кающемся. Глава 18». Нач.: «Аще убо отроча ято будет от невърных...».
18-я глава постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник мирской. Москва,
1639. Л. 498–501.
Л. 195 об.–198. «Глава 19. О совершенных возрастом и муками отвергъшихся и кающихся, аще ли же юноша совершен возрастом или старцы, или
престаръвшеся». Нач.: «И таковии аще муками отвергошася християнския
въры...». 19-я глава постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 501–502 об.
Л. 198–203 об. «Глава 20. О отвергьшихся произволениемъ и кающихся,
аще ли же нъцыи отвергошася произволениемъ». Нач.: «И егда же Божиею
благодатию и человъколюбием обратятся...». 20-я глава постановлений собора 1620 г. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 502 об.–506 об.
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Л. 203 об.–212. «Глава 21. Чинъ, аще кто въ ереси бывъ крещен сыи,
обратится къ Богу, или хвалисин, или жидовин, или еретикъ, и поставят его
внъ церкви, и начинает проклинати ересь от яковитян». Нач.: «Первое начинает сице: азъ имярекъ от гнусныя ияковитян и ханцыцорския ереси...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 507–512.
Л. 212–214. «Подобаетъ убо нам и о семъ въдати». Нач.: «Яже у насъ
в велицъи Росии воокругъ страны нашея земли великиа Росии живущии
языцы...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 513–514.
Л. 215–215 об. «Предисловие на номоканонъ». Нач.: «Преосвященным
архиепископомъ и митрополитомъ, боголюбезным епископомъ...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 1 (4-го счета).
Л. 215 об.–220. «Предисловие моноканона». Нач.: «В лъпоту убо судихом в книгу номоканона сего сотворити предословие...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 2–4 об. (4-го счета).
Л. 220–234. «Номоканон, сиръчь законоправилникъ». Нач.: «Приемляи
помышления человъческая долженъ есть в писании наказанъ быти...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 5–14 (4-го счета).
Л. 234–256. «Номоканон сиръчь законоправилникъ, имъя правила по сокращению святых апостолъ и Великаго Василия и святых соборовъ». Нач.:
«Правило первое. Рукополагаяи внъ своего предъла...». 86 правил. Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 15–29 об. (4-го счета).
Л. 256–259 об. «Завъщание Великаго Василия». Нач.: «Аще презвитер
или инокъ не чтетъ часа перваго, 3, 6, 9...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 29 об.–32 (4-го счета).
Л. 259 об.–260. «Никифора Цареградскаго правило 17». Нач.: «Три главизны изгонят иноковъ из монастыря их...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 32–32 об. (4-го счета).
Л. 260–260 об. «Василия Великаго». Нач.: «Аще хощеши оставити обитель, в неиже еси званъ былъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 32 об. (4-го счета).
Л. 260 об.–261. «От святыхъ апостолъ». Нач.: «Аще кии муж или жена
отдавше своя церкви...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 32 об.–33
(4-го счета).
Л. 261–261 об. «От постных словесъ великого Василия». Нач.: «Аще
подобает что въ братъствъ свое имъти...». Изд.: Требник мирской. Москва,
1639. Л. 33 (4-го счета).
Л. 261 об.–263. «Втораго собора, иже в Никеи, правило 20, яко не подобает иноком в женском монастыри быти». Нач.: «Отселе заповъдаем не быти
сугубу монастырю...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 33–34
(4-го счета).
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Л. 263–263 об. «Кии есть истинныи духовникъ». Нач.: «Духовники же
глаголемъ в правду и по истинъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 34–34 об. (4-го счета).
Л. 263 об.–264. «Седмаго собора». Нач.: «Духовныи отецъ, аще кому гръх
исповъсть...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 34 об. (4-го счета).
Л. 264. «О отлучении бесловеснем». Нач.: «Отречено есть епископом
отлучати когождо от святаго причастия...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 35 (4-го счета).
Л. 264–264 об. «4-го собора». Нач.: «Яко не достоит просту человъку
укорити священика или запръщати...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 35 (4-го счета).
Л. 264 об. «Седмаго собора». Нач.: «Яко не подобает простым людем да
повелъвают...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 35 (4-го счета).
Л. 264 об.–271. «Апостола Павла». Нач.: «Аще кто имать вражду на кого,
въ церковь да не входит...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 35 об.–
39 (4-го счета).
Л. 271–273. «О таинах пролиянных». Нач.: «Священикъ аще по дъиству
сопротивничю пролиет святая...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 39–40 об. (4-го счета).
Л. 273–274. «Извъщение». Нач.: «Се же разумно да будет, яко иже людины или духовныи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 40 об.–
41 об. (4-го счета).
Л. 274–275 об. «Иванна Златаустаго от послания Павла апостола къ ефесеом нравоучение. 18». Нач.: «Услышите, молю вы, вси, елицы не хощете
туне ненавидимы быти...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 41 об.–
42 (4-го счета).
Л. 275 об.–276. «Того же от послания ко евреом в нравоучении 30-мъ
глаголеть сице». Нач.: «Аще увидиши друга блудяща, рцы к нему...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 42 об. (4-го счета).
Л. 276. «Типикъ, когда престають помины». Нач.: «Въ дванадесято
дневном по Рожествъ Христовъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 42 об. (4-го счета).
Л. 276. «О вещехъ, даемых в церковь». Нач.: «Сосуды златыя и сребряныя и завъсцы приносимыя...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 43
(4-го счета).
Л. 276–276 об. «О еже не прити в церквах». Нач.: «В церкви пирове да
не бываютъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 43 (4-го счета).
Л. 276 об., 293. «О кричащих в пънии». Нач.: «Не достоит пъти велегласно и естество на вопль понуждати...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 43 об. (4-го счета).
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Л. 293–296. «О украшающихся». Нач.: «Правило же 6 на десять 7-го собора запрещению подлагаетъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 43 об.–45 об. (4-го счета).
Л. 296–296 об. «Внемли и се о взятии». Нач.: «Да не поищеши что когда
от исповъдающаго ти ся...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 46
(4-го счета).
Л. 296 об. «О нехотящих епитемию держати». Нач.: «Оного иже не хощетъ держати канонъ свои...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 46
(4-го счета).
Л. 296 об.–297. «О попадиях». Нач.: «По рукоположении прелюбодъиствовавшую или да отпуститъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 46–46 об. (4-го счета).
Л. 297–297 об. «О возрастъ лът рукополагаемых во священьство». Нач.:
«Повелъвает 14 и 15 правило иже в Труллъ, яко не бываетъ священикъ преже
30 лът...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 46 об. (4-го счета).
Л. 297 об.–298 об. «О иже кии подлегоша извержению и отлучению».
Нач.: «Подобает въдати и се, яко аще падутся в нъкия отреченныя страсти...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 46 об.–47 об. (4-го счета).
Л. 298 об.–299. «О горнилъ и о кладези». Нач.: «В жертовницъ имъи
мъсто непопираемое...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 47 об.
(4-го счета).
Л. 299–300. «О еже како подобает крещати иерею». Нач.: «Отроча идъже
крещаеши, да имаши тамо купъль...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 48–48 об. (4-го счета).
Л. 300–300 об. «Кии паки второ крещаются». Нач.: «Елицы не знают,
яко крестишася от плънения негли...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 48 об. (4-го счета).
Л. 300 об., 277. «А сии нужды ради». Нач.: «Обаче не второ крещаются,
иже от причетникъ или от простца...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 49 (4-го счета).
Л. 277–278. «О пияных попъх крестящих». Нач.: «Священикъ аще яде,
да не крестит, понеже и то есть служба Божия...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 49–49 об. (4-го счета).
Л. 278. «О духовном сродствъ». Нач.: «Аще мужь и жена крестятъ единому человъку дътя...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 49 об.
(4-го счета).
Л. 278–278 об. «О друземъ сродствъ духовнъмъ». Нач.: «Два нъкая, иже
не имъют кого сродника...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 50
(4-го счета).
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Л. 278 об. «О возрастъ начинающих исповъдатися». Нач.: «Феодоръ Балсамон патриярхъ Антиохиискии...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 50 (4-го счета).
Л. 278 об.–279 об. «О святои проскомидии и колико просфир имъти должен еси». Нач.: «На святои проскомидии божественныя литургии 7 просфир
да имаши...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 50–50 об. (4-го счета).
Л. 279 об.–281. «О святои 40-цы и о средъ и пятку всякои, правило 69 святых апостолъ». Нач.: «Аще кто епископъ или презвитеръ или диякон или
чтецъ или пъвец святыя Пасхи 40-ца не постится...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 51–51 об. (4-го счета).
Л. 281–282. «О навечерии просвъщения и Христова Рожества». Нач.:
«В навечерии Христова Рожества и просвъщения...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 52–52 об. (4-го счета).
Л. 282–282 об. «О великом четвертку». Нач.: «Но ниже в великии четверток ямы рыбу по 50-му правилу...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 52 об. (4-го счета).
Л. 282 об. «О постъ святых апостолъ и Христова Рожества и пресвятыя
Богородица». Нач.: «В постъ святыхъ апостолъ и Христова Рожества...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 52 об. (4-го счета).
Л. 283–284. «О еже когда и гдъ разръшается постъ среды и пятка». Нач.:
«Въдомо же буди и сие, яко разръшается постъ...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 53–53 об. (4-го счета).
Л. 284–285 об. «Когда должни суть причаститися правоживущии». Нач.:
«Въдомо буди и сие, яко должни суть правоживущии...». Изд.: Требник
мирской. Москва, 1639. Л. 53 об.–54 (4-го счета).
Л. 285 об.–292 об., 301 об. «Различныя главизны, собранныя от иного
номоканона о таинах святых». Нач.: «Священикъ аще по небрежению пролиет святыя дары...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 54 об.–59 об.
(4-го счета).
Л. 301 об.–302. «Литургия преждесвященых». Нач.: «Тъм же внимати
должен есть священикъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 59 об.
(4-го счета).
Л. 302–303. «Аще не сотворит священикъ соединения». Нач.: «Аще
по забвению священническому случится не быти соединению...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 59 об.–60 (4-го счета).
Л. 303–303 об. «О рукоположении правило двадесят девятое святых
апостолъ». Нач.: «Аще кии епископъ за сребреники достоинства сего приятель бысть...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 60 об. (4-го счета).
Л. 303 об. «Толкование от Валсамона». Нач.: «Сия два правила 29 и 30-е
не точию низлагают...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 60 об.
(4-го счета).
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Л. 303 об.–305. «О священствъ». Нач.: «Послание же иже во святых Тарасия патриярха Цареградскаго...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 60 об.–61 об. (4-го счета).
Л. 305–306. «Правило 2-е иже в Халкидонъ собора 4-го». Нач.: «Аще
кто епископъ сребра ради рукоположение сотворит...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 61 об.–62 (4-го счета).
Л. 306–307 об. «Правило 22 6 собора». Нач.: «На сребръ рукополагаемых или епископовъ или коих-любо причетников...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 62–63 (4-го счета).
Л. 307 об.–309 об. «Святого Никона от послания къ Енклистию». Нач.:
«Въждь убо, отче мои, яко божественная писания...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 63–63/2 (4-го счета).
Л. 309 об.–311 об. «Симиона Солунскаго». Нач.: «Всяк отлученыи или
бесловеснъ якоже сему мнится...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 63/2–64 об. (4-го счета).
Л. 311 об.–313. «О священицех». Нач.: «Священикъ и диякон или коилюбо клирикъ дъиствуяи да хранится от бесъд...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 64 об.–65 об. (4-го счета).
Л. 313–316 об., 325. «Вопрос о священьствиих». Нач.: «Аще кто единою соблудив, восхощет быти священикъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 65 об.–68 об. (4-го счета).
Л. 325–326. «Правило иереомъ, иже не облачаются во освященыя ризы
или неразумием или гордостию или лъностию». Нач.: «Стихарь есть правда,
а фелонь истинна...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 68 об.–69
(4-го счета).
Л. 326–327. «Правило святаго Иоанна Милостиваго поучение попом».
Нач.: «И се паки нъкто иереи от церкве Иванна Милостиваго...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 69–70 (4-го счета).
Л. 327–332. «О иермонасъх еже о священоиноцъх». Нач.: «Аще кии священоинокъ падется в блуд, да престанет литургисати...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 70–73 (4-го счета).
Л. 332–332 об., 317–319. «О иноцъх от собора второперваго правило 2-е».
Нач.: «Понеже нъцыи иноческим житием облещися образуются...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 73–75 об. (4-го счета).
Л. 319–324. «Сие спасителем игуменом должно есть исполняти ко всъм,
еже учити братию по правилу Великаго Василия, глава 50». Нач.: «Аще игуменъ неприлъжно учитъ люди своя...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 75 об.–78 об. (4-го счета).
Л. 324–324 об. «О устроении трапезы. Прежде причаститися коеи-любо
святыни, да потом ясти». Нач.: «Не приноси брашна во уста своя, о иноче...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 78 об.–79 (4-го счета).
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Л. 324 об. «От Патерика». Нач.: «Глаголаше убо нъкии старец, яко
съдящимъ единою старцем...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 79
(4-го счета).
Л. 324 об., 341. «О святъи и великои 40-цъ и о всякои средъ и пятцъ».
Нач.: «Аще кто епископъ или священикъ или диякон...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 79 (4-го счета).
Л. 341–343 об. «От Зонарева толкования». Нач.: «Всяцем образом сие правило ищет, да върнии святую 40-цу...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 79 об.–81 (4-го счета).
Л. 343 об.–344. «Великаго Афонасия». Нач.: «Среды и пятка час поста
учиненъ есть...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 81 (4-го счета).
Л. 344. «Тогожде от счинения». Нач.: «Не преступаи поста Господня, сиръчь среды и пятка...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 81 (4-го счета).
Л. 344–346. «Никифора патриярха». Нач.: «Аще навечерие коего-любо
владычня праздника в среду или пяток случится...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 81–82 (4-го счета).
Л. 346. «О Господьских праздницъх в среды и в пятки». Нач.: «Аще Господьскии праздникъ случится в среду или в пятокъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 82–82 об. (4-го счета).
Л. 346. «О понеделнику». Нач.: «В понеделник же миряне от мяса...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 82 об. (4-го счета).
Л. 346–346 об. «О великои 40-цы». Нач.: «В великую же 40-цу долженъ
есть всяк християнинъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 82 об.
(4-го счета).
Л. 346 об.–347. «О первои седмицы». Нач.: «В первую седмицу обычно
есть всъмъ тщащимся...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 82 об.–
83 (4-го счета).
Л. 347–347 об. «О великои седмицы». Нач.: «В великую седмицу яко
Господня спасителныя страсти...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 83 (4-го счета).
Л. 347 об. «О постъ Рожества Христова». Нач.: «Прежде же Рожества
Христова святыи постъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 83–
83 об. (4-го счета).
Л. 347 об.–348. «О постъ святых апостолъ и пресвятыя Богородица».
Нач.: «О постъ святых апостолъ и Богородицы...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 83 об. (4-го счета).
Л. 348–348 об., 333–334 об. «О чаровницехъ». Нач.: «Иже чародъиствуют
въ дванадесято дневном времени...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 83 об.–85 (4-го счета).
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Л. 335. «О немилости старъиших церковных». Нач.: «Святых апостолъ
правило 59 не подающа епископа...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 85–85 об. (4-го счета).
Л. 335–336. «О мърилъх сугубых во продании». Нач.: «Послъдует обычаи миролюбцем и сребролюбцем...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 85 об.–86 (4-го счета).
Л. 336. «На правила 32-е Карфагенскаго собора полагают сия». Нач.:
«Пишет, рече, святыи Игнатии, иже глаголеть...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 86 (4-го счета).
Л. 336–336 об. «Великии Феодор Студит глаголеть». Нач.: «Власть предстателем ни в чем дается, но преступлению правила...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 86 (4-го счета).
Л. 336 об.–337. «О устроении пъния вкратцъ главизны от правилъ соборных и нъкиихъ святыхъ собора шестаго, еже в Трулъ, правило 75 ищи
в Матфее». Нач.: «Еже пъти в церковь приходящии ходят, да ниже в искание...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 86 об. (4-го счета).
Л. 337–339. «От Валсамона и от Зонарева толкование». Нач.: «Божия церкви домове молитвам глаголются...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 86 об.–87 об. (4-го счета).
Л. 339–339 об. «Святого Силуяна». Нач.: «Пъсни многих в преисподняя
земли низведоша...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 87 об.–88
(4-го счета).
Л. 339 об.–340 об., 349. «Дар всякому духовнику». Нач.: «Виждь, всякии
духовниче, яко егда послушаеши...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 88–89 (4-го счета).
Л. 349–350. «От книги свидътельныя ко архиерею о хотящем прияти
священьства степень». Нач.: «Священная добре уставивши богопроповъдницы апостоли...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 89–89 об.
(4-го счета).
Л. 350–351. «Молитва, юже дают епископи духовным отцемъ и да приемлют человъки на исповъдание». Нач.: «Смирение наше от благодати и
дара доннаго еи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 89 об.–90 об.
(4-го счета).
Л. 351–352. Б/з. Нач.: «А еже написаны в началъ номоканона сего в предисловии святии отцы...». Заметка о сомнительности сочинений Иоанна Зонара, Феодора Вальсамона, патр. Фотия и Матфея Властаря, не обретающихся «в нашеи велицъи Росии». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 90 об. (4-го счета).
Л. 352. «Правило о второмъ брацъ, иже во святых отца нашего Никифора
Исповъдника, патриярха Констянтинаграда правило от церковных его счи404
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нениихъ и иже с нимъ святых отецъ». Нач.: «Правило 2. Двоеженец не вънчается вънцом, но да запрещение приемлет...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 152.
Л. 352–352 об. «О том же Никиты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты к нъкоему Констянтину епископу, о нихже вопрошен бысть.
О двоеженцах запрещение». Нач.: «Опасение убо двоеженца не обыче вънчати...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 152–152 об.
Л. 352 об.–353. «О втором же браку и о треженцахъ». Нач.: «А второму
браку вънчания нътъ, но токмо молитва по правилом...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 152 об.
Л. 353–354. «Правила святых апостолъ и святых отецъ о двоеженцах и
о триженцах». Нач.: «Аще двоеженец кается, 2 лъта да приимет епитемию...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 153–153 об.
Л. 354–354 об. «О четвертом браку». Нач.: «Аще ли кто поимет 4-ю жену
или пятую...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 153 об.
Л. 354 об.–355 об. «Избрание от правил святых отец соборныи свитокъ
о законных и о беззаконных брацех вкратцъ от изложения Сисиния архиепископа Константинаграда... в лъто 6505, месяца февраля въ 21, индикта 10-е.
О различии своиства и о брацъ законном заповъди святыхъ отецъ». Нач.:
«Три предълы суть о возбраненых брацъх...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 154–154 об.
Л. 355 об.–356 об., 361–362 об. «О возбраненых женитвах». Нач.: «Съближение имя есть рожественое, раздъляется на трое...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 154 об.–156.
Л. 362 об.–363. «Вопрос». Нач.: «Жена нъкая вдова имущи присную сестру именем Марию...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 156–156 об.
Л. 363–366. «О нъкоем сочтавшем сыну своему дщерь нъкоего под властию сущу без воля отца ея». Нач.: «Петръ, емуже прозвище Подвила...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 156 об.–158 об.
Л. 366–366 об., 357. «Подобает и о сем въдати». Нач.: «Аще жена послъ
рождения впадетъ в болъзнь до 40-го дни...».
Л. 357. Б/з. Нач.: «Аще жена по рождении вборзъ умрет, не сподобився
молитвъ очистителных...».
Л. 357–357 об. «Подобает же въдати крестителем, сиръчь всъм священым иереом». Нач.: «Яко в рождении младенцем бывает нъкоим родитися
в сорочкъ...».
Л. 357 об.–359. «Подобает въдати и о сем». Нач.: «Яко не достоит освящати едино масло многащи...».
Л. 359–360. «Указъ о исповъдании нъмому и глухому и бъсному и иже
от языкъ пришедшу во святое крещение и не умъющу ничтоже глаголати».
Нач.: «Первое убо сотворит иереи начало исповъданию по обычаю...».
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Л. 360. Б/з. Текст: «А поповское погребение отставлено по повелънию
великаго господина святъишаго Иоасафа патриярха Московскаго и всея
Русии, потому что то погребение учинено от еретика Еремъя попа Болгарскаго, а в греческих переводъх его нът, тако же и в старых харатеиных и
в писмяных в старых и Малыя Росии, яже в Киевъских, нът же. И того ради
положено здъ в сеи книзъ погребати священика миръским погребением, и
никто же о семъ да соблажняется». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 300 об.
Л. 360–360 об. Б/з. Нач.: «Аще ли на рати священику быти убиену...».
Правила о погребении священников и младенцев.
Л. 367. «Сие глаголи епископу». Нач.: «Избра Христос Богъ нашъ своя
ученики и апостолы...».
Л. 367–367 об. «О свящьньствъ». Нач.: «Архиереискии чин служение
к Богу...».
Л. 367 об.–368. «О епископъхъ глаголеть». Нач.: «Аще кто епископъству
хощетъ добру дълу желаетъ...».
Л. 368. «О дияконствъ». Нач.: «Дияконом же такоже чистомъ быти...».
Л. 368–370. «Иереом и дияконом глаголеть». Нач.: «Диякономъ иереом
подобает удержатися от пиянства...».
Л. 370–370 об. «Иван Златоустъ рече». Нач.: «Жены, посту прилежите,
пировъ отбъгаите...».
Л. 370 об.–371 об. «Иваннъ Златоустъ рече». Нач.: «Братие, повинуитеся
наставником вашимъ...».
Л. 371 об. «О Саваофе». Нач.: «А еже пишется у Саваофа и у Сына Божия и Святаго Духа въсмоуглен вънец...».
Л. 371 об.–373 об. «О венцъ Христовъ». Нач.: «У Христа Бога нашего
пишутся три писмена сия...».
Л. 373 об. «О Богородицынъ венцъ». Нач.: «А еже три звъзды пишутся
на иконъ пречистые Богородицы...».
Л. 373 об.–374. «О яице строфокамиловъ». Нач.: «Струс птица есть
во Афригии тако нарицаема...».
Л. 374–374 об. «О семъ яицъ пишет». Нач.: «Максим Святые горы инокъ
сию птицу строфокамилом нарече...».
Л. 374 об.–375. «Пишется на иконъ на Сшествие Святаго Духа». Нач.:
«Съдит человъкъ старостию одержим...».
Л. 375. «О дияконех». Нач.: «Диякон есть образъ ангелскии, слуга церковныи...».
Л. 375–376 об. «О попъх». Нач.: «Облачение же священическое в бълые
ризы...».
Л. 376 об.–377. «О амфоръ же». Нач.: «В Новом же законъ амфоръ есть
заблудящее овча...».
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Плюшк. 186

Л. 377. «О стихари». Нач.: «Паки о стихаръ и фелони. Стихарь есть
правда...».
Л. 377–378 об. «О поставлении епископа на орлецъ». Нач.: «Егда поставляется иерархъ посредъ церкви на орлецъ...».
Л. 378 об.–381. «О составъ церкви». Нач.: «Церковь есть земное небо,
понеже в неи славят Бога...».
Л. 381. Б/з. Нач.: «Игнатеи Богоносец третии по апостолъ Петръ во Антиохии Сирьстъи бывъ...».
Л. 381–381 об. «Макарии патриярхъ Антиохии тии написа молитвы на
Сшествие Святаго Духа». Нач.: «Сии бысть самовидец Святаго Духа, егда
убо молитвы сия творяше...».
Л. 381 об.–382 об. «Толкование святых отецъ о кандилъ». Нач.: «Что
есть имянуется кандило?...».
Л. 383–395 об. «Святаго Генадия патриярха Констянтинополскаго о въръ,
еже убо православную въру имъти основание добрых дълъ есть». Нач.: «Върую во Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу нераздълную...». Стословец
патр. Геннадия.
Дополнительные сведения: книга принадлежала протопопу московского
Благовещенского собора Феофану Феофилактовичу, бывшему духовником
царя Петра I в 1693–1700 гг. См.: Смирнов 1914. С. 254. На л. 41–352 в данной рукописи расположены тексты, единым блоком изданные как в иноческом, так и в мирском Требнике (Москва, 1639 г.).
Сборник богослужебный и канонический. Плюшк. 186.
XVIII в., конец. 4° (22,5×17 см). 292 л. Русский извод церковнослав.
языка.
Из собр. Ф. М. Плюшкина. Старый шифр: 38.5.25.
Филиграни: 1) Герб Ярославля, тип 6 (?) по классификации С. А. Клепикова, фрагмент филиграни, неотожд., единственный л. 1; 2) Литеры КФ = НХ
и белые даты 1791, 1790, 1792, вид: Клепиков 1959, № 297 (1789–1801 гг.);
3) ЯМВСЯ = герб Ярославля и белые даты 17=93, 17=94, вид: Клепиков 1959,
№ 751 (1791–1807 гг.); 4) КФ = ПХ, вид: Клепиков 1959, № 301 (1777,
1787 гг.); 5) Про Патриа / 17=94 / VESP, неотожд.; 6) Герб Ростовской губернии (олень на постаменте) / белые даты 1791, 1790 = литеры РФJЯ, вид:
Клепиков 1959, № 506 (1787–1797 гг.); 7) ЯМСЯ / 17.., фрагмент филиграни,
тип: Клепиков 1959, № 770, 774, 776, 777 (1779–1787 гг.), единственный
л. 292.
Почерк: два почерка. 1) Л. 2–15 об., 18–279, 280–287, размашистая скоропись. 16–20 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. В некоторых
статьях используются колонтитулы. 2) Л. 1–1 об., 16–17 об., 271 (приписка
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на свободном месте), 279 об.–280 (приписка на нижнем поле), 287 об.–
292 об., неровный полуустав, XIX в. Киноварь, колонтитулы отсутствуют.
21–25 строк.
Блок: первая нумерация тетрадей начинается с л. 3, записана на нижнем
поле в начале тетради словами: «первая» (л. 3), «вторая» (л. 12); затем нумерация прерывается. Вторая нумерация появляется с л. 27 и не полностью
совпадает с границами тетрадей. С л. 142 (начало Номоканона) начинается
кириллическая фолиация. Л. 1 — бифолий с листом, наклеенным на оборот верхней крышки переплета. Л. 292 — бифолий с листом, наклеенным
на оборот нижней крышки переплета. Обрез неровный, не окрашен. Л. 17 —
верхний край обрезан до написания текста; л. 112 — оборван нижний край
листа, утрачена часть текста.
Переплет: первоначальный, картон, оклеенный голубой мраморной бумагой, с кожаными уголками и кожаным корешком. На корешке тиснение:
«Соборное изложение» и следы бумажной наклейки. Кожа корешка растрескалась, частично утрачена внизу и вверху; переплет значительно обтрепался.
Записи: на обороте верхней крышки переплета и на л. 292 об. пробы пера.
Содержание:
Л. 2–2 об. «Маргаритъ, листъ 343 на обороте. Слово на покаяние Иоанна
Златоустаго, строка 16, и да сокращенне вся реку». Нач.: «Всякъ человекъ,
иже аще не потщится отсюду исправитися...». Выписки из Слова Иоанна
Златоуста.
Л. 3–14 об. «Молитва на учение грамотъ детем, выписано из болшаго
Потребника Осифоскои печати, листъ 384 на обороте». Нач.: «Господи Боже
нашь, иже всея твари содътель...». Молитвы на всякую потребу, в том числе
учащимся грамоте (л. 3); запрещальные от нечистого духа (л. 3 об.); то же
Василия Великого (л. 4 об.); дому, в котором живут нечистые духи (л. 9 об.);
от грома и молнии (л. 10 об.); в путь идущим (л. 11 об.); от ветра и бури
(л. 12); от вражды (л. 14). Изд. (Зернова 1958, № 146): Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 384 об.–392, 393 об.–395, 397–397 об.
Л. 14 об.–15 об. «Чиноположения венчания перваго брака, егда иереи
станет венчати». Нач.: «Певцы же поютъ припевы. Чашу спасения прииму
и имя Господне призову...».
Л. 15 об.–16 об. Б/з. Нач.: «Святыи Андреи Цареграцкии, егда исполнитъ число имени его 666, тогда востанетъ сатана антихристъ...». Сочинение об антихристе и конце света, в котором упоминаются события 1658 г.
в России: «звериное число от Римскаго падения 666, а человеческое число
от Адама лета 7166, тогда Россииское царъство Третии Римъ всея вселенныя паде».
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Л. 16 об.–17. Б/з. Нач.: «От книги Стоглава о трегубои алилуя, что
во Пъсковскои земли...».
Л. 18–31. «Потребникъ патриарха Филарета, листъ 71. Последование
освящению водъ августа 1 дня по уставу священных патриарховъ». Нач.:
«Егда кто хощетъ потръбу призывающи, поставляетца столъцъ на се уряженныи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 71–81/2 (3-го счета).
Л. 31 об.–34. «Тои же потребникъ послъ вънчания на снятие вънцовъ
поучение священниковъ от правилъ святыхъ отецъ, како жити крестияномъ
с женами своими, листъ 143». Нач.: «Послушаите, чада, да скажа вам, что
есть таина християнская...». Включает описание отпуста новобрачных после поучения. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 143–145.
Л. 34–34 об. «Чинъ одъяти главу девице брачнои, глаголати в дому, егда
возложити убрусъ на главу». Нач.: «Иереи глаголетъ: Благословенъ Богъ
нашъ, таже Царь небесныи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 145–
145 об.
Л. 34 об.–35. «Указъ о второмъ браку съ первобрачным». Нач.: «Аще
прилучится поняти вдовцу девицу или за юношу идет вдовица...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 145 об.–146.
Л. 35 об.–36. «Поучение, како подобаетъ мужемъ съ женами своими жити,
от послания Павла апостола, по втором венчанном браке, листъ 151». Нач.:
«Святыи апостолъ Павелъ къ коринфомъ пишетъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 150 об.–151.
Л. 36–36 об. «Поучение иное къ женам, како достоитъ с мужами своими
жити, Иоанна Златоустаго». Нач.: «Святыи Иоаннъ Златоустыи пиша глаголетъ: услышите, жены, заповъди Господня...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 151–152.
Л. 36 об.–37 об. «Правило о второмъ брацъ, иже во святыхъ отца нашего
Никифора Исповъдника, патриарха Костянтинаграда. Правило о церковных его счинениях и иже с нимъ святыхъ отецъ». Нач.: «Правило второе.
Двоеженецъ не вънчается венцомъ, но да запрещение приемлътъ...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 152–152 об.
Л. 37 об.–39. «Правила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ о двоеженцахъ
и о треженцахъ». Нач.: «Аще двоеженецъ кается, два лъта да приемлътъ
епитимию...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 153–153 об.
Л. 39–39 об. «Избрание от правилъ святыхъ отецъ, соборныи свиток о законныхъ и беззаконныхъ брацъхъ вкратцъ». Нач.: «От изложения Сисиния,
архиепископа Констянтинаграда Новаго Рима, иже и вселънскии патриархъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 154–154 об.
Л. 39 об.–42. «О возбраненныхъ женитвах». Нач.: «Съблужение имя есть
рожественое, разделяется на трое...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 154 об.–156 об.
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Л. 42 об.–44 об. «Святыхъ отецъ избрание». Нач.: «О нъкоемъ сочтавшемъ сыну своему дщерь нъкоего под властию сущу...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 156 об.–158 об.
Л. 45–56 об. «Тоиже книги Потребника, листъ 398. От божественныхъ
писании и от святыхъ правилъ собрание великаго господина смиреннаго
Филарета, патриарха царьствующаго града Москвы и всея Русии и сошедшихся к нему митрополитовъ и архиепископовъ, и епископовъ Макария,
митрополита Новогородъскаго, Варлаама, митрополита Ростовскаго, Корнилия, архиепископа Вологодъскаго, Арсения, архиепископа Суздальскаго,
Пафнутея, архиепископа Тверскаго, Рафаила, епископа Коломеньскаго о крещении латынъ и о ихъ ересехъ». Нач.: «Единаго истиннаго Бога нашего,
иже прежде всехъ и надо всеми и во всъхъ...». Постановления Московского
собора 1620 г. о перекрещивании католиков. Колонтитул «Соборное изложение»; включает описанные ниже 20 глав. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 398–406 об.
Л. 56 об.–64 об. «Глава 2-я. Римская же ересь, иже прияша от Монтана
еретика». Нач.: «Монтанъ убо еретикъ имъ двъ блудницы...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 406 об.–412.
Л. 64 об.–66. «Глава 3. Римская же ересь, иже прияша от евномиянъ».
Нач.: «Евномиянъ вмъсто крещения на главы своя возливаютъ воду до пояса...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 412 об.–413 об.
Л. 66–67 об. «Глава 4. Римъская ересь, иже прияша от арианъ от Епифаниевыхъ главъ». Нач.: «Ариане убо ученицы Ариевы, иже от Понта...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 413 об.–415.
Л. 67 об.–72 об. «Глава 5. Римъская же ересь, иже прияша от меселиянъ
и василиянъ». Нач.: «Месълияне убо и василиянъ послъдуютъ Оригенову
мудрованию...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 415 об.–418.
Л. 72 об.–78 об. «Глава 6. Римская же ересь». Нач.: «Мудръствуютъ и
дъиствуютъ не по апостольскому и святыхъ отецъ преданию...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 418–423.
Л. 78 об.–79 об. «Указание от правилъ обличительно на ересь латынъская Иоанна митрополита Рускаго ко архиепископу Римскому о опръсноцехъ, глава 7». Нач.: «Да о техъ же убо ересехъ во изъявлении своемъ
свидътельствуетъ и Тимофеи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 423–423 об.
Л. 79 об.–84. «О фрязехъ и о прочихъ латыняхъ, и о мудръствующихъ
с ними, иже с папою единогласницы всихъ ересехъ, глава 8». Нач.: «Папа
Римскии и еликоже западныя страны християнъ...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 423 об.–427.
Л. 84–90. «Указъ, како изыскивати и о самъхъ белорусцъвъ, иже приходящих от полскаго и от литовьскаго государьства въ православную въру
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нашу гръческаго закону в державу Московьскаго государьства и хотящихъ
быти с нами вкупъ християны, и коихъ из тъхъ белорусцевъ крестити достоитъ или миром помазовати, и како дъиствовати от нихъ, еже и просвященнымъ християномъ сочетовати ихъ». Нач.: «Божиею милостию азъ, смиренныи Филаретъ, патриархъ Московскии и всъя Русии...». Указ патр. Филарета
от 16 декабря 7129 (1620) г. о перекрещивании белорусов и литовцев. Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 427–431 об.
Л. 90 об.–93. «Чинъ уставъ, како достоитъ приимати, иже от латынъ
приходящихъ ко святъи Божиеи соборнъи и апостольстъи церкви и наше
нъпорочнеи християнстеи въре православнъи хотящихъ истиннымъ святымъ крещениемъ креститися. Глава 10». Нач.: «Дающихъ на себъ свитокъ
писания православныя въры...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 432–434.
Л. 93–106. «Въдати подобаетъ, како достоитъ подъ началом държати
приходящихъ от латынь и от протчих различныхъ ересеи, хотящихъ креститися. Глава 11». Нач.: «Приходитъ хотяи креститися и настоятель, и приемлътъ благословение...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 434–445.
Л. 106–112 об. «Аще будетъ приходящии креститися от люторская ереси
к нашеи православнъи християнстъи въре, то и сие глаголътъ. Глава 12».
Нач.: «Отрицаюся и проклинаю всякое еретическое предание...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 445–450. Конец главы 12 и главы 13–15 не переписаны.
Л. 113–121 об. «Чинъ и уставъ, како достоитъ приимати, иже от жидовъ
к кристиянстъи въръ приходящихъ. Глава 16 тои же Потребника». Нач.:
«Исповъдатися тому достоитъ и укаряти всякъ обычаи...». Изд.: Требник
мирской. Москва, 1639. Л. 491–497 об.
Л. 121 об.–122 об. «Чинъ и уставъ о приходящихъ от отвържения паки
к въръ Христовъ, како достоитъ приимати, иже различными образы и возрасты от отвържения приходящихъ ко святъи соборнъи и апостольстъи
церкви и нашъ нъпорочнъи въръ. Глава 17». Нач.: «Иже преждъ крещени
быша благовърно и по прилучаю отвъргъшеся...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 497 об.–498.
Л. 122 об.–126. «О отвъргшемся отрочатъ и осквърньшемся и кающимся.
Глава 18». Нач.: «Аще убо яти отроча будетъ от нъверныхъ и отвържется...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 498–501.
Л. 126–128. «О совършенныхъ возрастом и муками отвергшихся и кающихся, аще ли же юноша совершенъ возрастом или старцы, или престаръвшиися. Глава 19». Нач.: «И таковии аще муками отвъргошася християнския въры и потомъ обратятся...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 501–502 об.
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Л. 128–138 об. «О отвъргъшихся произволением и кающихся, аще ли
же нъцы отвергошася произволением. Глава 20». Нач.: «И егда же Божиею
благодатию и человъколюбиемъ обратятся...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 502 об.–506 об.
Л. 138 об.–140 об. «Чинъ и уставъ, аще кто въ ереси бывъ крещенъ сыи,
обратится къ Богу или хвалисинъ, или жидовинъ, или еретикъ, и поставятъ
его внъ церкви, и начнет проклинати ересь». Нач.: «От яковитян первое начинание сицъ. Азъ имярекъ от гнусныя и яковитянъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 507–512.
Л. 140 об.–142. «Тои же книги Потребника листъ 513. Подобаетъ же
убо намъ и о семъ ведати». Нач.: «Яже у насъ в вълицеи Росии воокругъ
страны нашея земли великия Росии живущии языцы...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 513–514.
Л. 142–146. «Предислови Номоканону тоигоже болшаго Потребника,
листъ 2». Нач.: «В лъпоту убо судихомъ въ книгу номоканона сего сотворити предисловие...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 2–4 об.
(4-го счета).
Л. 146–157 об. «Номоканонъ, сиречь законоправилникъ. Глава 41». Нач.:
«Приемляи помышления человъческая долженъ есть в писании наказанъ
быти...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 5–14 (4-го счета).
Л. 158–213 об. «Номоканонъ, сиръчь законоправилникъ, имъя правила
по сокращении святыхъ апостолъ и Великаго Василия и святыхъ соборовъ».
Нач.: «Правило 1. Рукополагаяя внъ своего предъла с рукополагаемымъ да
извержется...». 225 глав. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 15–54
(4-го счета).
Л. 213 об.–223. «Различныя главизны собранныя от иного номоканона
о таинахъ святыхъ». Нач.: «Священникъ аще по небрежению пролиетъ святыя дары, иметь запрещение...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 54 об.–60 (4-го счета).
Л. 223–231. «О рукоположении». Нач.: «Правило 29-е святыхъ апостолъ.
Аще кии епископъ за сребренники достоинъства сего приятель бысть...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 60 об.–64 об. (4-го счета).
Л. 231–232 об. «О священницех». Нач.: «Священникъ и дияконъ или
кои-любо клирикъ дъиствуяи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 64 об.–65 об. (4-го счета).
Л. 232 об.–236. «Вопросы о священьствихъ». Нач.: «Аще кто единою
соблудивъ возхощетъ быти священникъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 65 об.–68 об. (4-го счета).
Л. 236–237. «Правило иереомъ, иже не облачаютъся во освященныя
ризы или неразумием, или гордостию, или лъностию». Нач.: «Стихарь
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есть правда, а фелонь истинна...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 68 об.–69 (4-го счета).
Л. 237–238. «Правило святаго Иоанна Милостиваго, поучение попомъ».
Нач.: «И се паки нъкто иереи от церкве Иоанна Милостиваго...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 69–70 (4-го счета).
Л. 238–245 об. «О иеромонасъхъ, еже о священноиноцъхъ». Нач.: «Аще
кии священноинокъ падется въ блудъ...». Изд.: Требник мирской. Москва,
1639. Л. 70–75 об. (4-го счета).
Л. 245 об.–250 об. «Сие святителъмъ игуменом должно есть исполняти
ко всъмъ, еже учити братию по правилу Великаго Василия, глава 50». Нач.:
«Аще игуменъ неприлежно учитъ люди своя...». Изд.: Требник мирской.
Москва, 1639. Л. 75 об.–78 об. (4-го счета).
Л. 250 об.–251 об. «О устроении трапезы, прежде причаститеся коеилюбо святыни, да потомъ ясти». Нач.: «Не приноси брашна во уста своя,
о иноче...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 78 об.–79 (4-го счета).
Л. 251 об.–258 об. «О святъи и великои 4-цы и о всякои средъ и пятцъ».
Нач.: «Аще кто епископъ или священникъ или дияконъ, или поддияконъ...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 79–83 (4-го счета).
Л. 258 об.–263. «О черовницъхъ». Нач.: «Иже чародеиствуютъ въ дванадесятодневном времени съ приемлющими сихъ чарования...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 83 об.–86 (4-го счета).
Л. 263–266 об. «О устроении пъния въкратцъ главизны от правилъ соборныхъ и нъкиихъ святыхъ. Собора шестаго, еже въ Трулле, правило 75
ищи в Матьфее». Нач.: «Еже пъти в церкви приходящеи хотять...». Изд.:
Требник мирской. Москва, 1639. Л. 86 об.–88 (4-го счета).
Л. 266 об.–268. «Даръ всякому духовнику». Нач.: «Виждь, всякии духовниче, яко егда послушаеши исповъди кающагося...». Изд.: Требник
мирской. Москва, 1639. Л. 88–89 (4-го счета).
Л. 268–271. «От книги свъдителныя ко архиерею о хотящемъ прияти
священьства степень». Нач.: «Священикъ добръ уставившии богопроповъдницы апостоли...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 89–90 об.
(4-го счета).
Л. 271 об.–275 об. «Выписано из болшаго Потребника печатанного в царьство богочестиваго Михаила Феодоровича и при патриархе Филарете Никитиче от чину исповеди святаго Григория Нисскаго о исповедающихся, иже
истинъное хотящемъ приити на исповъдание ко отцу духовному. Глава 17,
листъ 159». Нач.: «Сице подобаетъ явъственно исповедати вся своя согръшения...». Чин исповеди. Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 159–
162 об.
Л. 275 об.–276. «Того же чина исповеди листъ 203 на обороте». Нач.:
«О иерее, внимаи себе, да не услышиши от Спаса глаголющаго ти: горе вамъ,
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книжницы и фарисъи...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 203 об.–
204.
Л. 276–278 об. «Того же чина листъ 208 на обороте». Нач.: «Потомъ
исповъдающаго поучити о ползъ душевнеи наединъ: чадо, не буди ти тяжко
кающуся...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 208 об.–209 об.
Л. 278 об.–279. «Святаго Анастасия вопросъ». Нач.: «Аще кто завъщаетъ
себе на добро дъло с клятвою...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639.
Л. 209 об.–210.
Л. 280–282 об. «Посемъ поучение глаголетъ иереи дътемъ духовным
се». Нач.: «Сыну, заповъдаю ти азъ, гръшныи, прежде всего боися Бога...».
Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 213–215.
Л. 283–286 об. «Поучение священником и дияконом по святои исповеди».
Нач.: «Отче и сыне и брате и господине, помыслим, на какову высоту жития
возвани быхомъ...». Изд.: Требник мирской. Москва, 1639. Л. 215–218 об.
Л. 287. «Чина положение на освящение церькви». Нач.: «Аще прилучится праздникъ владычень или Богородицынъ...». Завершается словами:
«Конецъ Потребнику».
Поздние дополнения:
Л. 17–17 об., 1–1 об. «От великаго Зерцала выписано, глава 201. Нач.:
«Некто священоинокъ моляся о матери своеи о оставлении греховъ...». Листы
не переставлены, но текст переписан на чистых листах так, что последовательность частей текста оказалась перепутана.
Л. 271. Б/з. Нач.: «Егда ложася спати, то не погреши ни едину нощъ без
покаяния...». Текст приписан на свободном месте.
Л. 279 об.–280. Б/з. Нач.: «Бе некии благоговеиныи инокъ, размышляя
хотя сведати о славе царствии небеснемъ, и како тысяща летъ пред Господем...». Приписано на свободном обороте листа и на нижнем поле.
Л. 289 об.–292 об., 287 об.–289. «О некоемъ милостивомъ человеке, како
себе продаде Христа ради, в милостыню отдаде». Нач.: «При Василии Велицемъ в Кесарии Каппадакиискомъ бе некто мужъ милостивъ...». Листы
не переставлены, но текст переписан на чистых листах так, что последовательность частей текста оказалась перепутана.
Дополнительные сведения: в рукописи имеется ряд приписок с патериковыми повестями, тематически отличающихся от содержания книги и
принадлежащих, вероятно, одному из владельцев рукописи. Приписки выполнены неумелым почерком, стилизованным под полуустав. На последнем л. 292 об. находилась проба пера карандашом, которую переписчик
оставил нетронутой, так что она прерывает текст. Это наиболее яркое свидетельство того, что последние листы оставались без текста и уже были
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использованы для помет к тому времени, когда владелец кодекса решил дополнить его патериковыми текстами. Это позволяет предполагать, что дополнения появились уже в XIX в., хотя они оставлены на бумаге основного
кодекса.
Несмотря на то, что писец указывает на Требник патриарха Филарета,
как на свой источник; номера листов, на которые он ссылается, однозначно
свидетельствуют о том, что им был использован мирской Требник, изданный при патр. Иоасафе в 1639 г.
Сборник с постановлениями собора 1620 г. Арханг. Д. 567.
1820-е гг. 4º (21,7×18 см). 54 л. Русский извод церковнослав. языка.
Из собр. Архангельского Древлехранилища.
Филиграни: литеры ИД = ФА, три вида с «белыми датами» 1821 и 1822,
которые чередуются на протяжении рукописи, неотожд. Один из видов
имеет литеру мастера М.
Почерк: книжный полуустав, один почерк. Киноварь в заголовках и
инициалах. 20 строк. Украшения: л. 2, 35, 36 об., 41 — заставки, выполненные чернилами.
Блок: рукопись представляет собой 7 сшитых тетрадей без переплета,
которые дополнительно скреплены наклейкой в верхней части блока. Функцию верхней обложки выполняет первый лист начальной тетради (л. 1);
нижняя обложка не предусмотрена.
Пометы: на наклейке: «Соборное изложение патриарха Филарета
Москов.» (XIX в., там же стоит шифр рукописи: «Д. № 567» (нач. ХХ в.).
На л. 54 об. карандашом арифметические вычисления в столбик, ХХ в.
Л. 1 об. — без первоначального текста.
Л. 1–34 об. «Соборное изложение святъишаго патриарха Филарета Московскаго и всея России. От божественных писании и святыхъ правилъ собрание великаго господина смиреннаго Филарета, патриарха царствующаго
града Москвы и всея Русии, и сошедшихся къ нему митрополитовъ и архиепископов и епископовъ: Макария, митрополита Новгородскаго, Варлама,
митрополита Ростовскаго, Корнилия, архиепископа Вологодскаго, Арсениа, архиепископа Суждальскаго, Пафнутиа, архиепископа Тверскаго, Рафаила, епископа Коломенскаго о крещении латынь и о ихъ ересъх». Нач.:
«Единаго истиннаго Бога нашего, иже прежде всъхъ...». Постановления собора 1620 г. о перекрещивании католиков. Переписаны первые 9 глав, которые завершаются указом патр. Филарета от 16 декабря 7129 (1620) г. о перекрещивании белорусов и литовцев. Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639.
Л. 213–246 об.
415
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Л. 35–35 об. «Никиты мниха пресвитера монастыря Студиискаго, пореклу
Скифита, послание къ латиномъ о опръсноцъхъ, въ нем же и о субботнъмъ
постъ великия четыредесятницы, и о времени службы, бываемомъ въ великии постъ, и о брацъхъ иереовыхъ, и о бритии брады, и о растящихъ власы.
Кормчия книги лист 388 на оборотъ». Нач.: «Брады бръющихъ писание
святое еретическими слугами нарицаетъ...».
Л. 35 об. «Почто рече Господь: не растите власъ главы своея, ни бритвите брадъ вашихъ». Нач.: «Богъ, отводя върныя от бъсовския козни...».
Л. 35 об.–36 об. «О растящихъ власы и красящихся ими». Нач.: «И о власъхъ же не сице ли заповъда Богъ...».
Л. 36 об. «Избрание от правилъ святыхъ отецъ, соборныи свиток о законных и беззаконных брацъхъ». Нач.: «От изложения Сисиния архиепископа Констянтинаграда...».
Л. 36 об.–37. «О различии своиства и о брацъ законномъ заповъди святыхъ отецъ». Нач.: «Три предълы суть о возбраненыхъ брацъхъ...».
Л. 37–38 об. «О возбраненыхъ женитвахъ». Нач.: «Сближение есть имя
рожественное...».
Л. 38 об.–39. Б/з. Нач.: «Вопросъ. Жена нъкая вдова имущи присную
сестру именемъ Марию...».
Л. 39–40. «Подобаетъ же убо намъ и о семъ въдати». Нач.: «Яже у насъ
въ велицъи Росии вокругъ страны нашея земли великия Росии живущии
языцы...». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 326–327.
Л. 40 об. Б/з. Нач.: «Вопросъ. Коликихъ лътъ долженъ есть имъти дъти
хотяи быти духовникъ?...».
Л. 41. «Предисловие на номоканонъ». Нач.: «Преосвященнымъ архиепископомъ и митрополитом...». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 1
(4-го счета).
Л. 41 об.–44. «Предисловие». Нач.: «Въ лъпоту убо судихомъ въ книгу
номоканона сего сотворити предисловие...». Изд.: Требник иноческий.
Москва, 1639. Л. 2–4 об. (4-го счета).
Л. 44–52. «Номоканонъ или законоправильникъ». Нач.: «Приемляи помышления человъческая долженъ есть в писании наказанъ быти...». Изд.:
Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 5–14 об. (4-го счета).
Л. 52 об.–54 об. «О устроении пъния вкратцъ главизны от правил соборныхъ и нъкиихъ святыхъ собора шестаго, еже въ Труллъ, правило 75
ищи въ Матфъе». Нач.: «Еже пъти въ церковь приходящии хотятъ...». Изд.:
Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 86 об.–88 (4-го счета).
Дополнительные сведения: сборник почти целиком, за исключением
л. 35–39, представляет собой выписки из иноческого Требника (Москва,
1639 г.).
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16.17.19

Постановления собора 1666 — 1667 годов
Сборник учительный. 16.17.19.
1760-е гг. 4° (19,8×16 см). 80 л. Русский.
Филиграни: 1) Про Патриа с подписью Pro Patria и контрамаркой GR
под короной, вид: Клепиков, Кукушкина, № 373 (1765 г.) — л. 1–15; 2) лигатура МК, две формы или два оттиска на разных сторонах листа, вид: Кукушкина 1958, № 9 (1732–1739 гг.) — л. 16–80.
Почерк: полуустав и скоропись нескольких почерков, сменяют друг друга
на протяжении всей рукописи, причем л. 10–28 об., на которые приходится
смена филиграни, писаны одним почерком. 17–24 строки (в зависимости
от почерка). Киноварь и колонтитулы отсутствуют. Текст на каждой странице в прямоугольной рамке. Глоссы на полях выписаны чернилами, писцовыми почерками.
Блок: восьмилистные тетради. Фолиация и нумерация тетрадей отсутствует. Л. 7 оторван от переплета.
Переплет: картонный, держится на трех «бинтах»; корешок утрачен.
Крышки переплета незначительно поедены жучком.
Записи: л. 1 об. — расчет дат, упоминаемых в рукописи, по старому и
новому стилю, в сопоставлении с 1835 г. (временем, когда была сделана
приписка?). Верхняя крышка переплета — «20» (синий карандаш); оборот
верхней крышки переплета — «Осн. 943» (синий карандаш).
Л. 1–1 об., 80 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–13. «Предълъ освященнаго собора, списанъ с печатнои книги, собравшагося въ богохранимомъ царствующемъ велицемъ градъ Москвъ
в лъто 7174 месяца ианнурриа, индикта 4, сиръчь свитокъ и опредъление
вещеи, за кия вины собрася освященныи соборъ и каково разсуждение положиша, и како утвердиша». Нач.: «Благоволениемъ и благодатию святыя
единосущныя и животворящия...». Деяния Московского собора при царе
Алексее Михайловиче против патр. Никона 13.05.1775 (1667). Список с изд.
(Зернова 1958, № 321): Служебник. Москва, 1668. Л. 4–8 об. (3-го счета).
Изд.: ДАИ. Т. 5. С. 483–488, № 102.V.
Л. 13–28 об. «От правилъ и повелении, [яже пръдложиша на освященном соборе блаженнъиши и всесвятеиши киръ Паисии, папа и патриархъ
великого града Алексъндрии и судиа вселъннъи, и блажъннеиши и всесвятъиши киръ Макарии, патриархъ Божия града великия Антиохии и всего
Востака] о исправлении некоторыхъ църковныхъ нужныхъ въщъи». Нач.:
«[В]ъдомо намъ ъсть, яко нецыи от аръхиереовъ [малоросиискихъ] во едину
литургию хиротонисаютъ...». Вопросы греческих патриархов и патр. Мос417
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ковского Иоасафа, с рукоприкладствами присутствовавших на соборе. Список с изд. (Зернова 1958, № 321): Служебник. Москва, 1668. Л. 9–16 об.
(3-го счета). Изд.: ДАИ. Т. 5. С. 467–477, № 102.II. В сравнении с изданием
в ДАИ отсутствует раздел 36.
Л. 29–30 об. «Краткое толкование, еже кая есть десная страна святаго
хлеба, на неи же полагати обыкохомъ, святыи же потиръ и частицу Богородицы и прочия святыхъ девять частии, и чего ради девять,12 а не множае,
ниже менши полагаемъ». Нач.: «Неизреченное воистину и непостижимое
страшныя и святыя жертвы таинство...».
Л. 31–32 об. «Пристежение». Нач.: «Ведомо же да будетъ тебъ, о иерею,
яко егда совершаеми чинъ священныя литургии...».
Л. 32 об.–45. «Извещение чюдесе о сложении триех первых перъстовъ
въ знаменовании честнаго и животворящаго креста...». Нач.: «Извещение чюдеси бывшаго во царствующем и богоспасаемомъ граде Москве...». Список с изд. (Зернова 1958, № 346): [Иоаким, патр. Московский]. Извещение
чюдесе о сложении триех первых перстов. Москва, 1677. Л. 1–15 об.
Л. 45–55. «Великаго господина свътешаго киръ Иоакима патриарха
Московского и всеа России поучение, возбуждающее людии до молитвы и
поста во время нахождения супостатов». Нач.: «Благодать и миръ Бога Отца
вседержителя и единороднаго его Сына...». Список с изд. (Зернова 1958,
№ 351): Иоаким, патр. Московский. Поучение во время нахождения супостатов. Москва, 1678. Л. 1–20.
Л. 55–56. «Молитва». Нач.: «Владыко Боже Отче вседержителю, сие
не во имя наше, во еже бы уповати на дела наша...». Список с изд. (Зернова 1958, № 351): Иоаким, патр. Московский. Поучение во время нахождения супостатов. Москва, 1678. Л. 20–22 об.
Л. 56 об.–60. «О хиротонии сиречь о рукоположении святителском на
новопоставленномъ иереи выписано ис правил святыхъ апостолъ и святых
отецъ...». Нач.: «Себе (так!) тебе, чадо, Господь поручи священие и службу
страшныя таины...». Список с изд. (Зернова 1958, № 228): О хиротонии, сиречь о рукоположении святительском на новопоставленном иереи. Москва,
ок. 1650 г.
Л. 60 об.–72. «Смиренныи Димитрии Божиею милостию митрополитъ
Ростовскии и Ярославскии честнымъ иеръемъ по всем паствы нашея градем и весем сущим благословение и миръ о Господа нашего Иисуса Христа».
Нач.: «Должность моя и божественное писание повелеваетъ ми не молчати,
но и молением...».
12
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Мордв. 33

Л. 72 об.–80. «Смиренныи Димитрии Божиею милостию митрополит
Ростовскии и Ярославскии честнымъ иереемъ по всехъ паствы нашея градъхъ и весехъ сущимъ благословение и миръ о Господа нашего Иисуса
Христа». Нач.: «Доносится слуху нашему о нъкиихъ между вами попахъ
неискусныхъ и злонравныхъ...».
Дополнительные сведения: сборник представляет собой исключительно
выписки из печатных книг; некоторые издания переписаны целиком. Возможно, подборки из изданий, включенных в сборник, продавались сплетенными уже на Московском печатном дворе. Сохранилась книга, в которой
сплетены подряд издания: Извещение чюдесе о сложении триех первых
перстов (1677) и Поучение во время нахождения супостатов, патриарха
Иоакима (1678); см.: БАН. НИОРК. 1404–1405сп. В том же порядке эти сочинения переписаны в настоящем сборнике.
Деяния Московского собора 1666–1667 гг. Мордв. 33.
XVIII в., конец. 8° (17,5×10,5 см). 22 (II+18+II) л. Русский.
Из собр. И. П. Мордвинова.
Филигрань: литеры М = Р / [17]88, вид: Клепиков 1959, № 361 (1786 г.).
Почерк: канцелярская скоропись. Поле текста очерчено рамкой. 15 строк.
Колонтитулы и киноварь отсутствуют.
Блок: две тетради по 8 листов, третья тетрадь — 4 листа. Нумерация тетрадей отсутствует. Листы I, III служили бумажной обложкой. Рукопись реставрирована и переплетена в декабре 1939 г. При реставрации подклеен реставрационной бумагой нижний угол л. I, ранее оторванный.
Переплет: картон в черном ледерине. Листы I, IV — реставрационные,
переплетные.
Пометы: л. II — «М. 36–39» (простой карандаш), там же «Мордв. № 38»
(зеленая чернильная ручка, старый шифр по собранию И. П. Мордвинова),
там же — «38» (красный карандаш).
Л. I–II об., 17 об.–IV об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–17. «Отъ свитка освященнъишаго собора о исправлении книги сея
Служебника в лъто от сотворения мира 7175, от Рожества же Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа 1666». Нач.: «Повелениемъ благочестивъишаго великаго государя нашего царя и великаго князя Алексея Михаиловича...». Краткое изложение деяний Большого Московского собора 1666 г.
Частично повторяет текст, опубликованный в Дополнениях к Актам историческим:
Л. 3–7. Б/з. Нач.: «Собрася освященный собор всего всероссийского государства...». Изд.: ДАИ. Т. 5. С. 483–484, № 102.V, до слов: «...о сложении
трехъ первыхъ перстовъ и о Иисусове молитве и прочихъ».
419

Корогодина.book Page 420 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

7. Постановления московских соборов XVI–XVII веков

Л. 7–14 об. Б/з. Нач.: «1-е. Святыи символъ без прилога истиннаго тако
убо всем держати повелеваемъ и глаголати...». Изд.: ДАИ. Т. 5. С. 486–488,
№ 102.V, до слов: «...писано на прелесть благочестивымъ народомъ».
Л. 14 об.–17. Б/з. Нач.: «Повелеваемъ {еще} и писание, еже писано из Рима
ко Геннадию Новгородскому...». Осуждается «Повесть о белом клобуке» и сказание о сложении перстов из печатной Псалтыри; подтверждается исправность печатного Служебника (Москва, 1667) и книги «Скрижаль».
Деяния Московского собора 1666–1667 гг. Никол. 211.
XIX в., вторая четверть. 4°. 46 (41+V) л. Русский.
Из собр. Н. К. Никольского.
Филигрань: Улей = АБФ / 1821, вид: Участкина, № 64 (1822) — л. 35–38,
41, II. Остальная бумага рукописи машинной выделки, без водяных знаков
и штемпелей. Переплетные листы (л. IV, V) — тонкая бумага, фрагмент
филиграни Лилия (навершие гербового щита?), неотожд.
Почерк: книжный полуустав, один почерк. 18 строк. Киноварные заголовки, элементы вязи. Малые и большие киноварные инициалы, в том числе
украшенные растительными отростками. Колонтитулы чернилами. Глоссы
на полях. Л. 10 — киноварное изображение креста. Л. 38–38 об. — подписи
архиереев частично написаны в два столбца.
Блок: 5 тетрадей по восемь листов. 18 строк. Нумерация тетрадей писцовым почерком в середине нижнего поля в начале тетради. Фолиация
писцовым почерком в правом нижнем углу.
Переплет: первоначальный. Картон, оклеенный розовой бумагой; кожаные уголки и корешок, окрашенные в зеленый цвет, с цветочным тиснением. Форзацные листы из тонкой зеленой бумаги.
Пометы: л. 41 об. — «3–50» (карандаш; цена?); л. II об. — «22» (карандаш).
Л. 41 об., I–V об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–8. «От свитка освященнъишаго собора о исправлении книги сея
Служебника». Нач.: «В лъто от сотворения мира 7175, от Рожества же Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1667 повелъниемъ благочестивъишаго великаго государя...». Список с изд. (Зернова 1958, № 321): Служебник. Москва, 1668. Л. 1–3 об. (3-го счета).
Л. 8 об.–20 об. «Предълъ освященнаго собора, собравшагося в богохранимомъ царствующемъ велицъмъ градъ Москвъ в лъто 7174, месяца ианнуариа, индикта 4, сиръчь свитокъ и опредъление вещеи, за кия вины собрася
освященныи соборъ, и каково разсуждение положиша, и како утвердиша».
Нач.: «Благоволениемъ и благодатию святыя единосущныя и животворя420
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щия и нераздълныя Троица...». Деяния церковного собора при царе Алексее Михайловиче против патр. Никона 13.05.1775 (1667). Список с изд.
(Зернова 1958, № 321): Служебник. Москва, 1668. Л. 4–8 об. (3-го счета).
Изд.: ДАИ. Т. 5. С. 483–488, № 102.V.
Л. 21–41. «От правилъ и повелънии [яже предложиша на освященномъ
соборъ блаженнъишии и всесвятъишии киръ Паисии, папа и патриархъ великаго града Александрии и судия вселеннъи, и блаженнъишии и всесвятъишии киръ Макарии, патриархъ Божия града великия Антиохии и всего
Востока] о исправлении нъкоторыхъ церковныхъ нуждныхъ вещеи». Нач.:
«Въдомо намъ бысть, яко нъцыи от архиереовъ [малороссиискихъ] во едину
литургию хиротонисаютъ по три, и по пяти, и по десяти диаконовъ...». Вопросы греческих патриархов и патр. Московского Иоасафа, с рукоприкладствами присутствовавших на соборе. Список с изд. (Зернова 1958, № 321):
Служебник. Москва, 1668. Л. 9–16 об. (3-го счета). Изд.: ДАИ. Т. 5. С. 467–
477, № 102.II. В сравнении с изданием в ДАИ отсутствует раздел 36.
Дополнительные сведения: рукопись содержит деяния Большого Московского собора 1666–1667 гг., выписанные из печатного Служебника. Изд.:
Служебник. Москва, 1668 г., л. 4–16 об. (3-го счета).
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Яцимир. 47 (13.3.20)
Сборник канонический и правила с толкованиями Иоанна Зонары.
1420–1430-е гг. 4º (21,5×13,5 см). 200 (I+198+I) л. Среднеболгарский
извод церковнослав. языка [молдавский].
Из собрания А. И. Яцимирского. Старый шифр: Яцимир. 20 (49).
Филиграни: 1) Литера М с крестом наверху, вид: Зонги, № 316 (1431 г.),
Briquet, № 8349 (1427 г.) — л. 8–65, 91–136; 2) Единорог, вид: Станкович.
Святе Троице, № 98–99 (1425–1435 гг.) — л. 66–78, 165–170, 173–198;
3) Очки, вид: Briquet, № 10622 (1423 г.) — л. 79–90; 4) Три горы, вид: Станкович. Святе Троице, № 20 (1430–1440 гг.) — л. 172/177; 5) Цветок, неотожд. — л. 137–150; 6) Башня, тип: Зонги, № 1400–1402 (1427 г.) — л. 1–7,
152–164; 7) Меч (?) — л. 171/178, вид: Briquet, № 5130 (1413, 1439–1448 гг.).
Почерк: молдавский полуустав, писец Гавриил Урик; размер букв и их начертания колеблются. Двухюсовая орфография. 26 строк, кроме л. 64–64 об.
(33 строки) и л. 65 (35 строк). Киноварь в заголовках и инициалах. Тонкие
киноварные инициалы с многочисленными отростками.
Блок: тетради по 8 листов; во многих тетрадях утрачены листы (см. ниже).
Кириллическая нумерация тетрадей в углу нижнего поля на первой и последней странице тетради. Две нумерации тетрадей. По первой нумерации
10 тетрадей (л. 1–65); дальнейшие листы утрачены. По второй нумерации —
26 тетрадей (л. 66–198), причем в последней тетради 26 всего 4 листа (конец последнего листа первоначально не был дописан). Итого в рукописи
было не менее 36 тетрадей или 288 листов. Утрачена одна тетрадь (8 листов) в начале рукописи перед л. 1; перед л. 2 один лист; перед л. 23 два листа;
перед л. 30 один лист; перед л. 36 два листа; перед л. 66 один лист; перед
л. 73 два листа; перед л. 79 два листа; перед л. 85 два листа; перед л. 91 два
листа; перед л. 105 один лист; перед л. 152 два листа; перед л. 158 три листа; перед л. 162 несколько листов; перед л. 165 несколько листов; перед
л. 166 шесть тетрадей (около 48 листов); перед л. 168 три (?) листа. Между
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л. 145 (начало тетради 12) и л. 171 (начало тетради 23) утрачено в общей
сложности около 54 листов. Перестановки листов по сохранившимся фрагментам текстов не прослеживаются; можно полагать, что порядок листов
сохранился. Рукопись реставрировалась в БАН; в начале и в конце рукописи
прибавлено по два реставрационных листа. Блок сшит заново; многие листы
оклеены микалентной бумагой, из-за чего блок значительно распух и утраты
незаметны.
Переплет: современный рукописи (?). Доски в коже с тиснением басмами
и дорожником. Доски вровень с блоком; «в пятку». Желобки по торцам досок. На верхней крышке с торца следы от двух гвоздиков, за которые цеплялись застежки; на нижней крышке следы от гвоздей, которыми были
прибиты две кожаные застежки (каждая тремя гвоздями).
Записи: оборот верхней крышки переплета: «Правила Фоме» (полуустав);
«Аксанина» (полуустав); наклейка со штампом РО БАН; наклейка Библиотеки АН, на которой написано: «Сборникъ XV въка 13.3.20»; оборот нижней крышки переплета: наклейка со штампом РО БАН; также штамп РО БАН
на многих листах на нижнем поле.
Содержание:
Л. 1–1 об. Нач. со слов: «щиих приведе. Веруи въ Сына Божиа единого
от святыя Троиця...». Начало утрачено.
Л. 2. Нач. со слов: «да спасеть нас поспъшением Отца своего и Духа...».
Начало утрачено.
Л. 2–6 об. «О том, еже каковъм быти подобает христианом». Нач.: «Яко
учеником Христовъм къ единому въображающе...». Содержит много мелких выписок с подзаголовками: «О добродътълех, колико суть», «А се о тричястнъмь души», «Чювства суть 5», «Душевныя же силы суть 5», «О Святъи Троици», «О плътъстъм съмотрении единого святыю Троицу», «Святого
Григориа Богослова, что есть Христос», «Святого Кирила Александриискаго о Христъ», «Что есть уставъ и уставом», «Въпрос 1, что есть знамение съвръшеннаго христианина».
Л. 6 об.–19. «Исповъдание же сие съписано есть папы Римскаго, како и
въ что въруеть и дръжить непръложно тъи самь папа и фременурии его и
прочии въси латини». Нач.: «Сие же исповъдание принесошя отвътници
папыни...». Прение патриарха Константинопольского Германа II с посланцами Римского папы (собор в г. Нимфее, 1233 г.).
Л. 19–20. «Святаго Максима изложение о въръ въкратцъ, въпрашати и
отвъщавати въсъкому христианину православну». Нач.: «Въпрос. Колико
естествъ исповъдуеши...».
Л. 20–21 об. «Тогожде о двою съвръшенною естеству Господа нашего
Исус Христа». Нач.: «Слово отчее, ибо сам Господь нашь Исус Христос...».
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Л. 21 об.–22. «Повъсть Никифора Ликиискаго о вечеръх Христовъх,
како и когда были суть». Нач.: «Вечеръ Господа нашего Исус Христа едина
бысть в дому Симона...». Повесть Никифора Каллиста о вечерях Христовых (отрывок «Церковной истории»). Изд.: Novakovič. С. 13–14.
Л. 22–27. «Честнъишаго хартофилака и протосиггела Никиты Никеискыя церкве о безькваснои службъ и о латинох и о службъ ихь». Нач.: «Безкваснуя службу, сиръчь опръсночнуя не приемлем...». Слово Никиты протосингела Никейского о безквасной службе и о латинах, обрывается на
л. 22 об. на словах: «...каковы церковнаго чина или аще пости» и возобновляется на л. 23 словами: «на исплънение ветхаго завета, якоже рехом, а другу
с преданием новаго завета...». Изд. (частично): Павлов 1878. С. 135–136.
Л. 27–29 об. «Повъсть друга о томжде Петра патриарха Антиохиискаго».
Нач.: «Глаголеть убо Иоан Богословъ, иже на вечери възлегыи на пръси...».
Л. 29 об.–30. «Иже въ святыхь отца нашего Никона о томжде». Нач.:
«Иже въ святыхь опръсночном служят божественую службу Христову...».
Выписка из Тактикона Никона Черногорца, Слово 40. Текст обрывается на
л. 29 об. на словах «...единь святъ Господь Исус Христос въ славу Богу Отцу
съ святымь Духомъ». На л. 30 текст завершается словами: «писаны суть
въся ереси их и въся сквръны их и въсъка неисправленаа их дъла и въра
зловърна».
Л. 30–33 об. «Слово отца нашего Феодосиа Пещерскаго игумена къ Изяславу князу о латынох». Нач.: «Азъ Феодосие, худыи мних, рабь святыя
Троиця...». Послание Феодосия Печерского кн. Изяславу, первая редакция
по классификации А. Н. Попова. Изд. по этой рукописи: Яцимирский 1898.
С. 23–26.
Л. 33 об.–34. «И се убо буди въдомо, яко от кого суть пръяли латине
дръжати оплаток, и в суботу поститися, и острижение брадам». Нач.: «Егда
убо Титъ царь повоева Иерусалимъ...». Изд. по этой рукописи: Яцимирский 1898. С. 26–27.
Л. 34–41. «Повъсть полезна о латинох, како отлучишяся от гръкь и от святыю Божию цръкве, и како изьобрътошя себъ ереси, еже опръсночнаа служити, и хулу, яже глаголять на Святаго Духа». Нач.: «В лъта благочьстивых
цареи Константина и матере его Ирины...». Повесть полезная о латинах,
первоначальная редакция по классификации А. Николова (Николов 2011).
Часть текста в середине утрачена; текст обрывается на л. 35 об. на словах:
«...римскым философом и учителем и не имащим о сем, како послати» и
возобновляется на л. 36 словами: «еретик, понеже сыи папа Венедикт латининь бъше родом...».
Л. 41–46 об. «Никиты мниха и презвитера обитъли Студиискыя, пореклом же Стифата, къ латином опръсньцъхъ». Нач.: «Аще въ тебъ есть разум,
рече пръмудрость…». «Сказание об опресноках» Никиты Стифата.
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Л. 46 об.–49. «О постъ суботнъм». Нач.: «Ръцъте нам, откуду поститеся
в суботы...». Изд.: Попов 1875. С. 126–129.
Л. 49–50 об. «О брацъх священиких». Нач.: «Кто же ли пръдас вам, еже
възбранити...». Изд.: Попов 1875. С. 129–131.
Л. 50 об. «О пострижени брады». Нач.: «Что же о пострижени брады,
не писано ли есть...». Изд.: Попов 1875. С. 131–132.
Л. 50 об.–51. «О растящих власы и красящихся ими». Нач.: «И о власъх
же не сице ли заповъда Богъ...». Изд.: Попов 1875. С. 132.
Л. 51. «О пръстени же». Нач.: «Такожде и о пръстени сице глаголеть
Богъ...». Изд.: Попов 1875. С. 132–133.
Л. 51–54. «О фрязъх и о прочиих латинъх». Нач.: «Папа Римскыи и елико
же западныя страны христиане...». 27 правил. Изд.: Попов 1875. С. 58–68.
Л. 54–55 об. «Писание Домника архиепископа Венетиискаго, еже посла
къ святому Петру патриарху пръвысокаго пръстола, иже въ Антиохиискои
церкви, пръвопръстолному и апостолообразну мужу, хотя его пръпръти
писаниемь о ереси своеи и опръсньку». Нач.: «Домникъ Божиею благодатию Грандеискыя и Акилиискыя церкве...». Послание Доминика Венецианского к Петру Антиохийскому.
Л. 55 об.–65 об. «Отписание съпротивно посланиу сему». Нач.: «Честному и равноаггелному владыцъ и духовному брату нашему архиепископу
Гранденскому, еже есть Акилиа, Домнику...». Послание Петра Антиохийского к Доминику Венецианскому, конец утрачен. Обрывается на словах:
«...расыпа жрътвы оны напослъдок и доволна ми суть писати сиа къмужду».
Л. 66–76 об. «Како подобает причящатися божестъвных таин, и яко
страшно и зъло бъдно, еже недостоинъ причящатися... Слово 53». Нач.:
«Святаго Анастасиа Синаискаго въпрос. Добро ли убо есть, еже чясто причящатися, или порътку?...». Пандекты Никона Черногорца, Слово 53.
Часть текста в середине утрачена; текст обрывается на л. 72 об. на разделе
«От святого Макариа» на словах: «...кости от връха видътися въсеи, съприиде къ нему исцълитися» и возобновляется на л. 73 словами: «Григориа
Нискаго правило 5. Великыи же Григорие Нисскыи въ пятом правилъ...».
Л. 76 об.–77. Б/з. Нач.: «Въ Фиваидъ гора есть некаа, въ неи же съдъху
иноци мнози...».
Л. 77–77 об. «О триехъ ошелницъхъ». Нач.: «Отецъ Матфиа повъда нам,
яко сущу ми въ горъ Синаистъи...».
Л. 77 об.–78 об. «Святаго Ефрема о приношени, сиръчь о пречистыхъ
таинъ». Нач.: «Глаголааху о нъкоем братъ, яко бывшу събору въ връмя недели...». Конец утрачен. Обрывается на словах: «...приближишяся, братиа,
прияти святое причящение даашеся».
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Л. 79–84 об. Нач. со слов: «ти Отця и тъми въселенуя въся благозаконием
просвъти и пръдълы...». Конец утрачен, обрывается на словах: «...Давидови
меда сладчаишии бъша псалми къ источником».
Л. 85. Только конец текста: «въ обитълехь въчныхь, аминь».
Л. 85–88. «Святыхь и пръславных апостолъ правила». Нач.: «1. О съставлени епископъ...». Оглавление в 84 главах сборника правил с толкованиями
Иоанна Зонары.
Л. 88–111 об. «Законъ, сиръчь правила святыхь и божестъвныхь апостолъ». Нач.: «Закон 1. Епископа да хиротонисуют епископа два или трие.
Сказание, сиръчь протлъкь...». Избранные правила апостольские с толкованиями Ионна Зонары. Часть текста в середине утрачена; текст обрывается
на л. 90 об. на словах «...причетается и молитву купно съ ним творить, аще
и не въ цръ» и возобновляется на л. 91 словами: «ставлъють епископа свою
дръжаву...»; обрывается на л. 104 об. на словах: «...не имящу где облещи,
по нужди въ стра» и возобновляется на л. 105 словами: «хощеть безаконныи въ безакони своемь...».
Л. 112–113. «От святаго въселенскаго пръваго събора святыхь 318 богоносных отецъ, събравшехся при велицъмь цари Константинъ на Ариа бывшаго презвитера въ Александриискои церкви, иже хулъше на сына Божиа
Господа нашего Исус Христа, егоже проклят святыи съборъ съи и от церкве
извръже и прочих съ ним единомудръствующих ему». Нач.: «Правило 3.
Заповъдаеть великыи съборъ епископъ или попъ...». Правила 3 и 9 Первого
вселенского собора с толкованиями Иоанна Зонары.
Л. 113–120 об. «От 4-го събора». Нач.: «Правило 6. Не подобаеть епископу никогоже безь церъкве хиротонисати...». Избранные правила Четвертого вселенского собора с толкованиями Иоанна Зонары.
Л. 120 об.–148. «Посланиа заповъданаа святаго и великааго отца нашего
Василиа къ святому Амфилохиу епископу Икониискыя митрополия». Нач.:
«Пръдисловие. Неразумнаго, рече, о пръмудрости въпросивше, въ пръмудрость ему въмънится...». Избранные правила Василия Великого с толкованиями Иоанна Зонары.
Л. 148–149 об. «Сии суть заповъди святыхь апостолъ и святаго Василиа
и прочиих съборъ святых отецъ». Нач.: «Заповъдь же о кумъ 8 или 5 лът
устроено есть...».
Л. 149 об.–151. «Святаго Василиа епистолиа Григориу презвитеру, яко
отлучитися ему от жены сущую съ нимь». Нач.: «Прочтах твое писание,
о Григорие, съ въсъмь усръдиемь...». С толкованием.
Л. 151–152. «Епистолиа Генадиа патриарха Константинаграда и еже
съ нимь святаго събора къ всъм преподобным митрополитом и папъ Римскому о възимающих злата на поповствъ и о приемлящих на златъх хиро426
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тонию, сиръчь поповство. Боговъзлюбленныи съслужебником Генадие и
сущии съборъ вънутръ царьствующаго Константинаграда новаго Рима святы
съборъ». Нач.: «Владыка нашь и Богъ и Спасъ Исус Христос пръдавъ святымь своимь ученикомь...». Отрывок окружного послания патр. Константинопольского Геннадия I, часть текста утрачена. Обрывается на л. 151 об.
на словах: «...не мудровати немудраа, ниже робокопати на погубление
себъ, туне при» и возобновляется на л. 152 словами: «работати и мамонъ,
на сиа уповающе мы противу силъ...».
Л. 152–157 об. «Епистолиа святаго Тарасиа архиепископа Константинаграда новаго Рима къ Андриану папъ святаго Рима, еже не бывати съставлениа священства на даръ имъниа тлъннаго». Нач.: «Многовръменно и
многоразлично евагелскы и апостолскы и отечьскы учими есмы...». Послание Тарасия к Адриану, конец утрачен. Обрывается на словах: «...да есть
туждо и странень сана сего, такожде и прочии».
Л. 158–158 об. Нач. со слов: «но пленитству и величию велемудръствующе лестно нъкако...». «Главизна правильная св. Иоанна Златоуста», начало
утрачено.
Л. 159–160 об. «Чинъ събора святаго патриарха Сисиниа Константинаграда и второбрачным съвъкуплении». Нач.: «Чьстну быти браку и ложию
несквръну божественое писание сведетелствуеть...».
Л. 160 об.–161 об. «Правила святаго Никифора архиепископа Константинаграда и Александръскаго патриарха и иже съ ними святыхъ отецъ».
Нач.: «Еликы церкви еретикми фрониасани бышя...». Конец утрачен. Обрывается на словах: «...диаконъ по нужди да крестить. Аще чръноризица о».
Л. 162. Нач. со слов: «а не умеющому же то ни приемати на покаание
никого же...». Поучение о покаянии, начало утрачено.
Л. 162. «Святыхь отецъ заповъдь». Нач.: «Аще которыи епископъ или
поп обращающагося от гръх не приемлеть...».
Л. 162–162 об. «От старчества». Нач.: «Рече нъкто от святыхь: не добро
есть и ни полезно, но бедно...».
Л. 162 об.–163. «Правило святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ». Нач.:
«Аще кто не имы сана иереиска и будет чисто житее имы...».
Л. 163–164. «О приносимыхь усопшиихъ». Нач.: «Яко подобаеть свътилникы въжигати въ цръквах...».
Л. 164–164 об. «О раздрешении брашень въ пръданных седмицих и которыя ся». Нач.: «Раздръшаем же убо сръду и пяток новую седмицу, якоже
день единь въся седмицу...». Конец утрачен, обрывается на словах: «...тожде
творимь и въ Пръображение празник посръдъ посных днии сущому и
въ всъх».
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Л. 165–165 об. Нач. со слов: «симь ина нъкаа паче сих, тожде творъаху
иудеие древле...». Поучение о постах, начало и конец утрачены. Обрывается
на словах: «...въ прочяя же дни единою да ядут».
Л. 166–167 об. Нач. со слов: «нынъ, егда же приидет Духъ Святыи, наставит вы на въсъку истину...». Пандекты Никона Черногорца, Слово 3,
начало и конец утрачены. Обрывается на словах: «...мужие афинеистии,
по въсему яко художнъишя вы».
Л. 168–197. Нач. со слов: «бываеть, понеже и разбоиници съглашаются.
Любяи отца или матере паче мене, нъсть мнъ достоинъ...». Пандекты Никона Черногорца, Слово 4, начало утрачено.
Л. 197–198 об. Б/з. Нач.: «Съи убо Филимонъ чюдныи мужь сыи, отрока
нъкоего имъше...». Пандекты Никона Черногорца, Слово 5. Некоторые
статьи выпущены, заголовок отсутствует. Текст переписан до слов: «...господину его чясть показующу, привлещи его и въ рабы въвести».
Л. 198 об. «О заповъдеи святыхь апостолъ». Нач.: «Молитвы творите
утръняя и третиаго часа...».
Л. 198 об. Б/з. Нач.: «От възнесениа Господнъ до пръваго събора лът 318...».
Краткая статья, завершающаяся на Шестом соборе.
Дополнительные сведения: рукопись по составу делится на три части:
1) л. 1–85 — сборник канонический; 2) л. 85–165 об. — Правила с толкованиями Иоанна Зонары; 3) л. 166–198 об. — Пандекты Никона Черногорца,
Слова 3–5, фрагменты.
О правилах с толкованиями Иоанна Зонары см.: Белякова 2009а, Белякова 2009б. Наиболее ранние списки правил с толкованиями Иоанна Зонары,
которые в данной рукописи находятся на л. 85–198 об.: сербский — ГИМ,
Син. 307 (кон. XIV в.); молдавский — Львовская научная библиотека
АН УССР им. в. Стефаника, колл. Ант. Петрушевича. № АСП-55 (кон. XV —
нач. XVI в.); русские — РНБ, Титов 2250; РГИА, ф. 874 (собр. Синода),
оп. 4, № 1469 (сер. XVII в.).
Библиография: Яцимирский 1898. С. 28–30, № 49; Яцимирский 1904.
С. 376–377; Яцимирский 1906. С. LXVII; Mircea 1968. Р. 594, № 16; Bogdan 1978. Р. 105; ПС XV в. № 1304; Constantinescu 1986. Р. 74, № 362; Паскаль 1989. С. 9, 10, 32; Паскаль 1994. С. 409–414; Николов 2011. С. 21; Паскаль 2016. С. 34; Pelin 2017. Р. 40–42; Паскаль 2018. С. 353.
Сборник учительный и епитимийный. Успен. 4.
XV в., последняя четверть, и 1580-е гг. 8° (13,8×9,2 см). 302 л. Русский
извод церковнослав. языка.
Из собрания М. И. Успенского.
Конволют: 1) л. 1–59 — 1580-е гг.; 2) л. 60–186 — рубеж XV–XVI в.;
3) л. 187–302 — последняя четверть XV в.
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Филиграни: часть I, л. 1–59: 1) Сфера, тип: Briquet, № 14019 (1580 г.),
14043 (1589 г.); 2) Литера Р, неотожд. Часть II, л. 60–186: 1) Литера Р, тип:
Piccard. IV, II, № 615–618 (1495–1505 гг.); 2) Рука с крестом сверху, вид:
Лихачев, № 1298 (1500 г.); 3) Литера Р с трилистником, неотожд. Часть III,
187–302: Голова быка малая с косым крестом, близко: Лихачев, № 2932
(1473 г.). Переплетные листы, л. 1–3: Голова шута, вид: Дианова. Голова
шута, № 505–506 (1665–1666 гг.).
Почерк: три почерка в разных частях рукописи. 1) Л. 4–59. Полуустав,
13 строк. Для этой части рукописи характерно «цоканье». 2) Л. 60–186 об.
Полуустав, 16 строк. 3) Л. 187 об.–302 об. Полуустав, 13 строк. Киноварь
в заголовках и инициалах.
Блок: начало утрачено. В первой части (л. 1–59) нумерация тетрадей
отсутствует. Всего 7 тетрадей, из которых тетради 1 и 6 имеют по 9 листов,
тетрадь 7 имеет 6 листов, а остальные — по 8 листов. Во второй части
(л. 60–186) нумерация была в левом нижнем углу в начале тетради, но почти вся срезана. В третьей части (л. 187–302) нумерация тетрадей в середине нижнего поля в конце тетради. В этой части многие листы утрачены
или спутаны при переплете. Правильный порядок листов, часть 1: начало
утрачено, л. 1–59. Часть 2: в начале утрачено около 21 листа, л. 60–110,
утрата, 111–112, утрата, 113–126, утрата, 127–167, 170, 169, 168, 171–186,
конец утрачен. Часть 3: начало утрачено, л. 187–194, 270–272, 231–241,
195–229, 242, утрачено 2 листа, 248–251, 244–247, 253, утрачено 2 листа,
254–262, 252, утрата, 230, 263–268, 273, утрачено 2 листа, 243, 269, 274–
300, утрата, 301–302, конец утрачен. Л. 187 об. был заклеен, поэтому значительная часть текста на нем утрачена. Многие листы подклеены по краям
и в корне тетради, в том числе обрезками старопечатной книги. Л. 109 —
вставной вместо утраченного, XVII в., текст восстановлен. Л. 59, 187 об.
наклеены на чистые листы, вероятно, при последнем переплетении рукописи. На л. 59 об. обильные следы клея; вероятно, лист был наклеен на нижнюю крышку переплета. Л. 1–3, 71, 80, 81, 84, 85, 160, 229, 234–237, 258, 259
оторваны от переплета. Л. 126 — оборван угол внизу (текст не утрачен).
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Обе застежки утрачены. Кожа на корешке растрескалась; верхняя часть корешка
надорвана.
Записи: оборот верхней крышки переплета — «По милости Божии великого святителя Христова угодника Николы скораго помощника и тъплаго
заступника» (XVII–XVIII вв., запись повторена на л. 1); л. 1 — проба пера;
л. 2 — «Сия книга Бежецкие пятины Бълозерские половины котри» (XVIII в.,
запись не закончена); л. 285 об. — «Сия книга [...] Филипова сына» (XVIII в.,
стертая запись); л. 191 — «Помилуи мя Боже» (XVI в., выцветшая запись);
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л. 167 об.–168 — «От сего поди по подписанным три вверху по листом сы»
(XVIII в.; следующие листы спутаны при переплетении рукописи и подписаны в правом верхнем углу кириллическими цифрами почерком XVIII в.:
л. 168 — «3», л. 169 — «2», л. 170 — «1», л. 171 — «4»); л. 283 об. — стертая запись; оборот верхней крышки переплета, л. 1, 52 об. — пробы пера.
На л. 108 об., 110–113 — редакторские вставки в текст, сделанные на полях
поверх подклеек, для которых использована бумага из печатной книги
XVII в.
Л. 1–3 об., 57, 59 об., 187 — без первоначального текста.
Содержание:
Часть I:
Л. 4–56 об. Нач. со слов: «им и страшнымъ положи убо начало въспоминаниа...». Слово Палладия мниха о втором пришествии, и о Страшном
суде, и о будущей жизни, и о умилении души. Начало утрачено.
Л. 57 об.–59. Б/з. Нач.: «Слышите ли человъцы, како вся тварь повинуется Богу...».
Часть II:
Л. 60–60 об. Нач. со слов: «намъ святъи отцъ приимъше извъщение...».
Поучение священникам об исповеди, начало утрачено.
Л. 60 об.–62. «Правило вселенскаго сбора». Нач.: «И сего блюдете с великымъ прилежанием, да никоторыи же человъкъ...».
Л. 62–63. «6. Правило Лаудиискаго сбора». Нач.: «То уже слыши, еръю,
служителю страшным таинам...».
Л. 63–65. «7. Правило 7-го сбора правыя въры». Нач.: «Да комуждо подобает кающемуся мужем и женам...».
Л. 65–69 об. «8. Правило вселенскаго сбора». Нач.: «И се подобаеть
въдати, аще будет боленъ...».
Л. 69 об.–73. «9. Правило святыхъ отець и апостолъ всея вселеныя от манакануна поучение к попомъ». Нач.: «О попове, Бога вышняго слугы есте,
внимаите себъ...». Слово Григория Богослова.
Л. 73–74 об. «10. Слово святого Григорья». Нач.: «Слышите, о иеръи,
что о нас глаголеть Господь Богъ...».
Л. 74 об.–78. «Слово Иоанна Златоустаго». Нач.: «Аще ли кто имъя ремество лишится его...».
Л. 78–80 об. «12. Поучение святого Афанасия». Нач.: «О пастыри, что
мы творим, иже всегда мзды...». Слово Афанасия Александрийского.
Л. 80 об.–82. «Слово святого Иоана Златоустаго». Нач.: «Аще купець на
вся дни расчитает...».
Л. 82–84. «Поучение святого Иоана Златоуста прича». Нач.: «Помыслимъ добръ, братие, что плод приобрътаем...».
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Л. 84–88. «15. Поучение святого Василия о гнъвъ и о гордости». Нач.:
«Попъ долженъ есть боле всего не имъти гнъва...».
Л. 88 об.–91. «16. Слово святого Иоана Златоустаго о службъ». Нач.:
«Пакы же ты, о прозвутере, Христова стада пастуше...».
Л. 91–95. «Правило о церковном приношеньи». Нач.: «Въдомо же буди
епископомъ и попомъ, чье приимати...».
Л. 95–97. «18. Правило святыхъ отець и апостолъ о пънии, како пъти
въ церкви и в дому своемъ». Нач.: «О священици, разумъите честь сана
своего...». Изд.: Смирнов 1912. С. 95–97 (ст. 1–2).
Л. 97–98. «19. Правило святыхъ отець о церковномъ строение». Нач.:
«Попом и всимъ людем по церкви с потщанием...». Изд.: Смирнов 1912.
С. 80–81 (ст. 3–4).
Л. 98–110 об. «20. Вселенскаго събора правило». Нач.: «И нъсть достоино служити иеръю прольяным виномъ...». Конец утрачен. Обрывается на
л. 110 об. на словах: «...Аще поп утонет или дьякон, достоить в ризах погрести и правити по немь. Аще». Изд.: Смирнов 1912. С. 81–93 (ст. 5–39,
1–32).
Л. 111–126 об. Нач. со слов: «ву ни о том потрудитися хощеть, а злое
творя не престанет...». Епитимийник «Аще двоеженец», без начала, части
текста в середине и конца. На л. 112 об. текст обрывается на словах:
«...Аще муж с женою сблудит созаду, а не лицем к лицю» и возобновляется
на л. 113 словами: «ся с женою своею да по Федорове неделе и на Средохрестьнои...». Обрывается на л. 126 об. на словах: «...Отвът. Велми рече се
добро, аще бранишь». Изд.: Смирнов 1912. С. 63–77, XI.
Л. 127–128 об. Нач. со слов: «тескъ 6 днии. Аще ли кто домъ чюжь зажжет...». Епитимийник, начало утрачено. Обычное начало: «Аще скуден блуден...».
Л. 128 об.–130 об. Б/з. Нач.: «Аще кто простець не священикъ от церкви что възмет...».
Л. 130 об.–133. «23. Устав людем о Великом посте». Нач.: «Въ всю Федорову неделю по вечернии...». Изд.: Смирнов 1912. С. 182–183.
Л. 133–133 об. «24. Уставъ о Петровъ говънии». Нач.: «В понедельник,
в среду, в пяток горох съ яглы и вешенье...». Изд.: Смирнов 1912. С. 183.
Л. 133 об.–136 об. «25. Устав о Филиповъ говънии». Нач.: «А въ Филиповы дни и до Рожества Христова...». Изд.: Смирнов 1912. С. 183–184.
Л. 136 об.–137. «26. А се о книгах Новаго завъта». Нач.: «Четыри евагелисты: Иоан, Матфии, Лука, Маркъ...».
Л. 137–137 об. «27. Слово о любви». Нач.: «Заповъдь владыкы Христа
Бога нашего иже любити...».
Л. 137 об.–138. «28. Уставъ о брацъ и о женитвъ». Нач.: «Тако есть право
уне поиманиа...».
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Л. 138–140 об. «29. 30. Указъ о часех, како пъти мнихом в келии, но и
миряном богобоязнивым». Нач.: «Аще кто час сия достигнет и правити
съ страхом...».
Л. 140 об.–146. «31. Заповъдь святых отець 7 сбора». Нач.: «Аще кто
впадет в блуд съ двъма сестрами...».
Л. 146–148. «Устав святых отець 300 и 18». Нач.: «Въ кыя дни въсласть
ясти ядущим черньцем...». Изд.: Ягич. 1874. T. 2. С. 176–180.
Л. 148–151 об. «33. Слово святого Иоана Златоустаго къ ереомъ». Нач.:
«Да не въмы, кым судом Божиимъ судими будут...».
Л. 151 об.–153 об. «34. Аггелова повъсть, иже повъда святыи Василеи».
Нач.: «Слово от аггелъ повъдает върным...». Текст переписан до слов:
«...аще сих створим, далече нас будут мукы въчныя».
Л. 153 об.–165 об. «35. Заповъдь святых отець о епитемьях». Нач.: «Аще
простъ людинъ вечеръ святъ будет с женою...».
Л. 165 об.–167 об., 170–170 об., 169–169 об., 168–168 об., 171–172. «36. Слово
о милостыни». Нач.: «Братье, внимаите, милостыни ваша и добротворениа...». Слово Иоанна Златоуста (?), текст переписан до слов: «...то нъсть
того мощно створити, того ради кто же себе печалуемы».
Л. 172–173. «37. Слово святого Данила о мятущихся о мирьстъи суетъ».
Нач.: «Слышим убо от нъкых блазнящихся...».
Л. 173–180 об. «38. Слово святого Кузмы о хотящих отъити в манастырь». Нач.: «Мнози ходивше в манастырь и живуще мирьскы...».
Л. 180 об.–184 об. «[3]9. А се о затворницехъ мнисехъ». Нач.: «Друзъи
же суть, иже в затворы влазят...».
Л. 184 об.–186 об. «Правило святыхъ апостолъ и святыхъ отець поучение
к попом». Нач.: «Аже кто ново кается, дотолъ не бывалъ в покаании...». Конец утрачен, обрывается на словах: «...их же в святых память, аще не в среду».
Изд.: Смирнов 1912. С. 160–161.
Часть III:
Л. 187 об.–190. Нач. со слов: «их языц[ы] вязаются. Аще бо согръшит
простець — до себъ вина ему...». Слово Григория Богослова, начало утрачено. Обычное начало: «О попове, Бога вышняго слугы есте...», см.:
л. 69 об.–73.
Л. 190–192. «Слово того же Григорья». Нач.: «Слышите, что Господь
Богъ о насъ глаголеть: жатва приспъ многа...».
Л. 192 об.–194 об., 270–271. «Слово святого Иоана Златоуста». Нач.:
«Аще имъя кто ремество лишится его...».
Л. 271 об.–272 об., 231–232. «Поучение святого Афанасиа». Нач.: «А пастыри, что вы творимъ, иже всегда мьзды...». Текст переписан до слов: «...неизмолим суд обрящете, бес памяти муку въчную».
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Л. 232–234. «Слово святого Иоана Златоустаго». Нач.: «Аще бо купець
на вся дни расчитаеть, что ему прикупа...».
Л. 234–237. «Поучение святого Иоана Златоуста». Нач.: «О прозвутере,
помысли, которыи санъ приялъ еси от Бога...».
Л. 237–239 об. «Поучение святого Иоана Златоуста». Нач.: «Помыслимъ
добръ, о братье, что плодъ приобрътаемь...».
Л. 239 об.–241 об., 195–197 об. «Поучение святого Василья». Нач.: «Попъ
боле всего долъженъ есть не имъти гнъва...».
Л. 197 об.–200 об. «Слово святого Иоана Златоуста». Нач.: «Пакы же ты,
о прозвитере Христова стада...».
Л. 200 об.–206 об. «Слово святых апостолъ и отець о церковном приносе». Нач.: «Се въдомо буди епископомъ и попом видити, чее приимати...».
Л. 206 об.–210. «Поучение святых апостолъ и отець о пътии». Нач.:
«О священницы, разумъите честь сана, еже прияли...». Изд.: Смирнов 1912.
С. 95–97 (ст. 1–2).
Л. 210–229 об., 242–242 об. «Правило святыхъ отець о церковномъ устроении». Нач.: «По церкви и с подъщанием и богобоязньствомъ ходите...».
Изд.: Смирнов 1912. С. 80–91.
Л. 242 об., 248–251 об., 244–247 об., 253–253 об., 254–262 об., 252–252 об.
«Правило святых апостолъ и отець». Нач.: «Аще двоженець кается за два
лъта...». Часть текста утрачена. На л. 242 об. обрывается на словах: «...Аще
ли кто третьюю поиметь жену, проскуры его и свъщи» и возобновляется
на л. 248 словами: «рпить, то 12 удержиться. А егда женъ ме[ся]чна нечистота...»; обрывается на л. 253 об. на словах: «...то укаряя себе и осужая, да
при» и возобновляется на л. 254 словами: «минаеть, да легко повъдывати
имъ и мужемъ...». Конец утрачен, обрывается на словах: «...Отвът. Велми,
рече, се добро, аже бранишь». Изд.: Смирнов 1912. С. 63–77.
Л. 230. Текст: «а мясо и млеко ъсти толико в суботу и в неделю и урочныя празникы». Окончание епитимийника «Аще скуден блуден», см.:
л. 127–128 об.
Л. 230–230 об., 263–263 об. «Заповъдь святыхъ апостолъ». Нач.: «Аще
кто простець не священник от церкви что возметь...».
Л. 263 об.–267 об. «Правило святых апостолъ и отець». Нач.: «Иже
ново кто покается, не бывалъ дотолъ в покаянии...». Изд.: Смирнов 1912.
С. 160–161.
Л. 267 об.–268 об., 273–273 об. «Устав людемъ о Великом посте». Нач.:
«Во всю Федорову неделю по вечерни...». Конец утрачен, обрывается на
словах: «...аще достоинъ кто, да причащается и ясть все, а на нем». Изд.:
Смирнов 1912. С. 182–183.
Л. 243. Нач. со слов: «чаши. Аще одиною кто ясть днемь болши мьзда...».
«Устав о Петровом посте», начало утрачено. Изд.: Смирнов 1912. С. 183.
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Л. 243–243 об., 269–269 об. «Устав людем о Филипове». Нач.: «А Филиповы дни и до Рожества Христова в понедельник, в среду, в пяток горох...». Изд.: Смирнов 1912. С. 183–184.
Л. 269 об., 274–275. «Уставъ о среде и о пятници». Нач.: «Буди въдомо
всим, святъи бо апостоли...». Изд.: Смирнов 1912. С. 183–184 (XXXVIIIе).
Л. 275–279 об., 294–300 об. «Пресловие покаянию, правило святых отець
сборных». Нач.: «Подобно быти еръю смыслену и хытру книгамъ...». Изд.:
Софийский сборник. Л. 22а–25б. Из-за путаницы листов в протографе
текст прерывается на середине л. 279 об., продолжаясь на л. 294; шов отмечен знаком /: «начини же от починка словеси, да иже и досели тихымъ / лицемь и весело рци ему: добръ приде чадо...». Окончание «Предисловия покаянию» выделено заголовком «Слово о покаянии, 5» (л. 300).
Л. 279 об. Б/з. Текст: «Премудрости законъ Бога ему во сердци его.
Иоан Богусловъ глаголеть: птицамъ того ради крилъ данъ, да съти чоловъчи избъжать, а человъкомъ того ради книгы данъ, да избъгнеть съти дьявольскых, почитающе святетеся».
Л. 279 об.–280 об. «Слово Иоана Златоустаго». Нач.: «Кто может тако
благочестие обрести...».
Л. 280 об.–286. «Слово о милостыни». Нач.: «Братье, внимаите, милостыня ваша и добротворения...». Текст переписан до слов: «...того ради кто же
о себъ печалуемь, Богу же».
Л. 286–289 об. Б/з. Нач.: «Се убо глаголю, да никто ся не чюдить многому народу церковному...».
Л. 289 об.–292. «Слово святого Данила о мятущихся». Нач.: «Слышим
убо о наших, никыя блазнащеся о законъ женитвъ...».
Л. 292 об.–294. «Слово святого Кузмы хотящи отъити в манастырь».
Нач.: «Мнози ходивше в манастырь и живуще мирьскы...». Слово Козьмы
Пресвитера, без конца. Из-за перестановки листов в протографе (см. выше)
текст обрывается на словах: «...обиду и алъчбу и жажу, якоже Господь нашь
Исусъ Христос».
Л. 301–302 об. Б/з. Нач.: «Образъ крестныи на земли пишющимъ никымъ
несмысленым...».
Дополнительные сведения: вторая и третья части сходны по составу и
представляют собой независимые списки епитимийного сборника. Многие входящие в сборник четьи тексты переписаны лишь наполовину.
Библиография: ПС XV в. № 2285; Корогодина 2017. Т. 1. С. 252.
Сборник канонический, отрывок. Яцимир. 55 (13.3.27).
XVI в., середина. 4° (22,5×16,5 см). 92 (II+88+II) л. Среднеболгарский
извод церковнослав. языка [молдавский].
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Яцимир. 55 (13.3.27)

Из собрания А. И. Яцимирского.
Филиграни: Кабан, две формы, вид: Лауцявичюс, № 3695 (1545 г.) и 3696
(1547 г.). Штемпели: л. I–IV — «? / Ц / князя / Паскевича» в пятиугольном
картуше с двуглавым орлом, вид: Клепиков 1959, № 139, 141 (1900–1913 гг.).
Почерк: крупный молдавский полуустав, один почерк. 17 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Двухюсовая орфография.
Блок: 11 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 62 (7 листов, последний
лист между л. 59 и 60, по-видимому, без текста, отрезан и его корешок подклеен к л. 59 об.); от первой тетради сохранилось 4 листа, отрезанных и
подклеенных к переплету; от последней тетради сохранилось 5 листов. Начало (основная часть книги) и конец рукописи утрачены. Нумерация тетрадей кириллическими цифрами в правом нижнем углу в начале тетрадей,
сохранились тетради 55 (без начала) — 66 (без конца). Следовательно, в начале утрачено около 436 листов, на которых располагались главы 1–161.
Листы I–IV — от переплета.
Переплет: начала XX в. Картонные крышки, приклеенный из грубой
мешковины корешок.
Записи: верхняя крышка переплета, наклейка из красной бумаги с отпечатанной цифрой «27» и написанным карандашом шифром; оборот верхней крышки переплета — «Собрание А. И. Яцимирского № 55» (нач. ХХ в.);
там же, библиотечная наклейка — «№ 27. Сборникъ начала XVI века».
Л. 88 — скорописные пометы XVIII (?) в., относящиеся к содержанию рукописи.
Л. I–IV — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–2 об. «Глава 162. Правило о церковных людех и о десятинах и о мърилъх градскых и судъх епископьскых». Нач.: «От самоя истинны слышавь
святых апостолъ и отець преданиа...». «Правило о церковных людях», Яцимирский извод, начало. Изд.: РИБ. Т. 36. Вып. 1. С. 37–52, в разночтениях;
Яцимирский 1906. С. 139–141, № 65.
Л. 2 об.–3. «Глава 163. А се люди съборнои церкви преданы епископу».
Нач.: «Игумень, поп, диакон, кто в клиросъ...». «Правило о церковных людях», Яцимирский извод, продолжение. Изд.: там же.
Л. 3–3 об. «Глава 164. А се о десятинах». Нач.: «От княжа суда от всякаго 10-а въкша...». «Правило о церковных людях», Яцимирский извод,
окончание. Изд.: там же.
Л. 3 об.–4 об. «Глава 165. Правило святых отецъ 165 5-го събора о обидящих церкви Божиа и священыя власти их». Нач.: «Великаго сего нашего
града съ пресвятыми архиепископы...».
Л. 5–21. «Глава 166. Изложение, рекше въспоминание, бывшаго церковнаго съединениа при Костянтинъ и Романъ, овому убо царствующу, овому
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же тогда царева отца саном почтену сущу». Нач.: «Господь нашь Исус Христос Богъ своим учеником и апостолом...».
Л. 21–30. «Глава 167. Великаго Василиа послание къ Григорию Богословцю о мнишестъм сътворении». Нач.: «Познахом твое послание, якоже
нъции другь своих дъти…».
Л. 30–42 об. «Глава 168. От съединениа святаго събора уставь и завът
святого мнишескаго жития. По Господню званию на нетление въси хотяще
спастися сему божественому устроению да повинутся». Нач.: «Иночьскаго
житиа съвръшеное исплънение, имже повелъваем…». Отрывок 137-й новеллы Юстиниана Собрания в 93 главах.
Л. 42 об.–52 об. «Глава 169. От Петра Антиохиискаго патриарха къ архиепископу Римскому о опръсноцъхъ». Нач.: «Написа ми се святыни твоя,
яко святыи блаженыи патриархь…».
Л. 53–59 об. «Глава 170. Поучение иереом. Господи, благослови, отче».
Нач.: «Си въся любя вы писах вам, аще сице съхраните…».
Л. 60–61. «Глава 171. Святого Василиа от посланиа иже къ Диодору».
Нач.: «Аще кто страстию нечистоты бывь къ двъма сестреницема...». Правила Василия Великого, статьи 86–88.
Л. 61–61 об. «Глава 172. Послание святого Тарасиа архиепископа Цариграда къ Андриану папъ Римскому, еже не поставлъти на мъздъ». Нач.:
«Рукоположницы, иже поставлъють епископы, прозвитеры и диаконы...».
Л. 61 об.–62. «Глава 173. Патриарха Цариграда Алексеа, глава 60».
Нач.: «Жена нъкаа вдова, имущи присную сестру Марию...». Ответ Никиты
митр. Ираклийского на вопрос Константина Памфилийского.
Л. 62–62 об. «Глава 174. Събора Лаодикиискаго правило 58». Нач.: «Не подобаеть чюжих псалмовь глаголати въ церкви...».
Л. 62 об.–63. Глава 175. «Събора въселенскаго 6-го правило 44». Нач.:
«Мнихъ при блудъ обьять или женитвъ общениа...».
Л. 63–63 об. «Глава 176. Събора въселенскаго 4-го правило 7». Нач.:
«Единою въчтеным въ причет или иноком уставихом...».
Л. 63 об.–64 об. «Глава 177. Събора въселенскаго 6-го правило 41».
Нач.: «Въ затворь вънити хотящему и собъ единому вънимати...».
Л. 64 об. «Глава 178. Правило 42». Нач.: «Иже грады обиходяще, яко се
мнящеися пустынници...». 6 всел. 42.
Л. 64 об.–65. «Глава 179. Правило 43». Нач.: «Унъе есть въсякому христианину пощениа изволити...». 6 всел. 43.
Л. 65–65 об. «Глава 180. Правило 50». Нач.: «Ни единому же от всъх
или от клирикы...». 6 всел. 50.
Л. 65 об.–70. «Глава 181. О аггелъх и о сътворении небу и землъ и о 10-ти чинохъ». Нач.: «Пръвое помыслиль Богъ сътворити аггелы...».
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33.14.22

Л. 70–70 об. «Глава 182. О Божествъ написание». Нач.: «Богъ бысть
присно, есть и будет, паче же есть присно, ни начятка...».
Л. 70 об.–71 об. «Глава 183. О 11-том словъ, еже къ Моисею». Нач.: «Сиа
убо и другиа многиа законы положи Богъ Моисеови...».
Л. 71 об.–88 об. «Глава 184. Въсписание от Палея». Нач.: «Якоже писание глаголет: създа Богъ пръстию от земля человъка...». Конец утрачен, текст
обрывается на словах: «...по двоему от въсъх скот и от птиць и от въсъх
гадь. Бысть бо въ день».
Дополнительные сведения: А. И. Яцимирский считал рукопись тырновской; однако почерк рукописи указывает на ее молдавское происхождение.
Библиография: Яцимирский 1906. С. XCV–XCVII, 139–141; РИБ. Т. 36.
Вып. 1. С. 37; Щапов 1965. С. 78; Щапов 1972. С. 37 (с шифром Яцим. 27);
Constantinescu 1972. Р. 233; Constantinescu 1986. Р. 75, № 368; Корогодина 2010б.
С. 282–283; Cândea 2012. Р. 295, № 1179; Корогодина 2015. С. 29, 71, 155;
Корогодина 2017. Т. 2. С. 401.
Сборник учительный и епитимийный. 33.14.22.
XVI в., третья четверть. 8° (15×9,3 см). 121 л. Русский извод церковнослав. языка.
Поступила в БАН в 1904 г.
Филигрань: Кувшинчик с двумя ручками и букетом сверху, вид: Лихачев, № 1779, 2852, 2854 (1556, около 1560 гг.).
Почерк: полуустав, один почерк. Киноварь в заголовках и инициалах.
14 строк.
Блок: утрачено начало и середина рукописи. Кодекс реставрирован в БАН
в 1966 г.; многие листы долиты по углам и у корешка; блок заново сшит;
рукопись переплетена. Первоначальную сшивку тетрадей проследить невозможно. Нумерация тетрадей, бывшая в середине нижнего поля в начале
и конце тетради, почти полностью утрачена и сохранилась только на л. 37
(начало тетради 11), л. 44 об. (конец тетради 11), л. 93 (начало тетради 18),
л. 108 (начало тетради 20). Таким образом, рукопись состояла из кватернионов; в начале рукописи утрачено 43 листа. Между л. 5 и 6 утрачен один
лист; после л. 114 утрачен один (?) лист. Л. 85 и 86 переставлены и вплетены
не на место, так что последовательность листов должна быть следующей:
л. 1–84, 87, 88, 86, 85, 89–120. Л. 57 — верхний угол был утрачен и подклеен,
текст дописан в XVII в.
Переплет: картон, обтянутый ледерином, 1966 г.
Записи: л. 91 об.–92: «Сия тетрат[ь ...] погоста» (XVIII в., запись частично утрачена); л. 121: «К сеи книге Белозерскаго уезду и Семевские (?)
волости [...]» (XVIII в., запись частично утрачена. Возможно, имеется в виду
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Семеновская волость). Л. 121 об.: «Сия книга Витегорского уезда Андомского погоста Пятницкого конца близ (?) поселенои деревни Малянскои (?)
экономическои крестьянина Афанасиева сына Яшина, некому не запродана,
не заложена, кто исповедает со страхом [...] приимет» (скоропись, конец
записи утрачен, датируется 1764–1786 гг. по упоминанию экономических
крестьян). На л. 121 проба пера: «Помилуи мя Боже».
Л. 121–121 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–3. Нач. со слов: «них яко истинныи пастырь съблюди стадо Христово от волкъ...». Поучение духовникам о принятии исповеди, начало утрачено.
Л. 3–6. «Поучение ереом и диакономъ». Нач.: «О попове, Бога вышняго
слуги естя, внимаите себъ стаду вашему...». Слово Григория Богослова.
Текст обрывается на л. 5 об. на словах: «...сами не входите и хотящим внитти
(так!) не дасте» и возобновляется на л. 6 словами: «зло, то бо дьявол въ ум
влагает, глаголя яко у пьяных людии...».
Л. 6–8. «Поучение ереом». Нач.: «Слышите, ереи, что о нас Господь Богъ
глаголеть: жатва приспъ многа...». Слово Григория Богослова.
Л. 8–11 об. «Якоже Златоустъ рече». Нач.: «Аще кто имъя рукодълие и
лишится его...».
Л. 11 об.–14 об. «Поучение святаго Афонасиа попом». Нач.: «Пастырие,
что сътворим, иже всегда мзды въсприемлем...». Текст переписан до слов:
«...неизмолим суд обрящете, бес памяти муку въчную».
Л. 14 об.–16. Б/з. Нач.: «Аще купець на всякъ день расчитает, что ему
прикупа бывает...».
Л. 16–18. «Поучение Иоанна Златоустаго попом». Нач.: «Помыслим, братиа, добръ, что плод приобретаем...».
Л. 18–23. «Иоанна Златоустаго». Нач.: «Попъ боле всего долженъ есть,
еже не имъти гнъва...».
Л. 23–26. Б/з. Нач.: «Како же ты, о прозвутере, Христова стада пастуше
и предстателю...».
Л. 26–31. «Слово святых апостолъ и святых отець о церкви поучение».
Нач.: «Въдомо же буди епископом и попом, кое приимати церковное приношение...».
Л. 31–32 об. «Поучение ереом и дьяконом». Нач.: «Священници разумъите честь сана своего, еже прияли естя…». Изд.: Смирнов 1912. С. 95–97
(ст. 1–2).
Л. 32 об.–37. Б/з. Нач.: «Попом и дьяконом причетником всъмъ и православным кристианом подобает в церкви...». Часть «Правила о церковном устроении». Изд.: Смирнов 1912. С. 80–81 (ст. 3–4).
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Л. 37–38. Б/з. Нач.: «Се же буди въдомо, яко духовному чаду подобает
на три части раздълити гръхы...».
Л. 38–41 об. Б/з. Нач.: «Егда священникъ служит съ гнъвом, то аггелъ
Божии...». Епитимийные правила, преимущественно священникам и дьяконам.
Л. 41 об.–42 об. Б/з. Нач.: «Дътеи здравых не крестити до 40 дни, аще
ли же болне, ино в тои самыи час...». Краткий чин крещения больного младенца.
Л. 42 об.–45 об. Б/з. Нач.: «Аще жена родивши умирати начнет того дни
или наутрие...». Епитимийные правила мирянам и клирикам.
Л. 45 об.–78 об. Б/з. Нач.: «Аще двоеженець кается, на два лъта опитьмью
приимет…». Епитимийник, включающий статьи из «Аще двоеженец» и
иных текстов.
Л. 79–83 об. «О житие, рекше о пощение разрешениа вселътнаго». Нач.:
«Подобает въдати, аще случится Христова Рожества...».
Л. 83 об.–84 об., 87. «От типика Святыа Горы о поклонех». Нач.: «Отдаются поклоны святыа 40-ци въ церкви...».
Л. 87–96. «Чинъ исповъдания хотящему ся каяти гръхов своих». Нач.:
«Имъ поп за руку и ведет въ церковь...». Чин исповеди, включает:
Л. 88–88 об., 86. Б/з. Нач.: «Чадо, не стыдися лица человечя, вси бо есмы
гръшници...». Предисповедное поучение от духовника кающемуся. Изд.:
Алмазов. Т. 3. С. 106.
Л. 86–86 об., 85–85 об., 89. Б/з. Нач.: «Како, господине сыну и чадо,
преже како доиде гръха...». Исповедный вопросник мирянам-мужчинам.
Изд.: Корогодина 2006. С. 417–418 (М-Погод. 314).
Л. 89–90 об. «Въспросъ женам». Нач.: «Како, госпоже сестро и дъщи, первое доиде гръха...». Исповедный вопросник мирянам-женщинам, первая половина совпадает с текстом изд.: Корогодина 2006. С. 462 (Ж-Погод. 314),
но в данной рукописи вопросник имеет неопубликованное продолжение.
Л. 90 об.–92. Б/з. Нач.: «Благослови мя, отче, и прости грешнаго, еже
съгреших въ вся дни...». Краткое поновление мирянам.
Л. 92–92 об. «Молитва над нимъ». Нач.: «Боже простивыи Нафаном Давида...». Молитва после исповеди. Изд.: Алмазов. Т. 3. С. 104.
Л. 92 об.–93 об. «Молитва». Нач.: «Господи Боже спасениа нашего, иже
пророкомъ твоим Нафаномъ...». Молитва после исповеди. Изд.: Алмазов.
Т. 3. С. 105.
Л. 93 об.–94. «Молитва 3». Нач.: «Господи Боже наш, Петрови и блудници отпущение даровавъ...». Молитва после исповеди. Изд.: Алмазов.
Т. 3. С. 105.
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Л. 94–95. «Молитва разръшити исповъдника». Нач.: «Господи вседержителю, всемогыи милостивыи Господи...». Молитва разрешительная. Изд.:
Алмазов. Т. 3. С. 105.
Л. 95–96. «Молитва хотящему причаститися». Нач.: «Владыко Господи
Исус Христе Боже нашь, единь имъя власть...». Молитва перед причастием.
Л. 96–109 об. «А се въдомо буди всякому вящему». Нач.: «Аще кому
жена умрет 1-я, а оженитца другою...».
Л. 109 об.–112 об. «Поучение о кресте». Нач.: «Образ крестныи на земли
пишущим некимь несмышленым умом...».
Л. 112 об.–119. «Канон молебен Господу нашему Исус Христу и пречистои его матере певаем за бездождие». Нач.: «Диаконъ: Благослови, владыко. Поп: Благословенъ Богъ нашъ...». Канон молебный о дожде, гл. 8
(песнь 1 «Неизреченными словесы прославися...»). Песнь 4 обрывается на
л. 114 об. на словах ирмоса «Из горы пресен» и возобновляется на л. 115
словами 2-го тропаря песни 5: «и растлити здание твое...».
Л. 119–120 об. «Молитва вслух за бездождие». Нач.: «Господи Боже
вседръжителю, възводя облаки...».
Дополнительные сведения: в описании В. И. Срезневского указано сходство многих статей из рукописи 33.14.22 с Дубенским сборником (РНБ,
СПбДА 129). Описание Дубенского сборника, выполненное И. И. Срезневским, см.: Срезневский 1876. С. 305–320, № LVII.
Библиография: Срезневский 1904. С. 66–68.
Сборник с «Книгами законными» и фрагментом Стоглава. 45.10.4.
XVI в., третья четверть. 4° (19,5×13,5 см). 230 (1 ненум.+I+225+II+1 ненум.) л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись куплена В. И. Срезневским в Архангельске в 1901 г.
Филиграни: 1) Сфера, тип: Лихачев, № 3991–3993 (1581 г.) — л. 1–21;
2) Кувшинчик с одной ручкой и розеткой, литерами BG, неотожд. — л. 22–68;
3) Кувшинчик с одной ручкой и розеткой, литерами IC, вид: Briquet, № 12746
(1556 г.) — л. 69–100; 4) Кувшинчик с одной ручкой и розеткой, литерами NB,
отдаленно сходен: Briquet, № 12771 (1566 г.) — л. 101–149; 5) Кувшинчик
с одной ручкой и розеткой, тремя неразб. литерами, отдаленно сходен: Briquet, № 12748 (1544 г.) — л. 150–225; 6) фрагмент филиграни с литерами ФК,
неотожд. (XVIII в.) — л. II–III. Ненумерованные листы в начале и в конце
рукописи подклеены при реставрации переплета в 1958 г.
Почерк: 1) Л. 1–223 об., полуустав. 2) Л. 223 об.–225, полуустав. На л. 1–
206, 223–225 — по 10 строк; на л. 206 об.–222 об. — по 11 строк. Киноварь
в заголовках и инициалах.
Блок: пронумеровано 38 восьмилистных тетрадей, во многих из них
не хватает листов. Кириллическая нумерация в начале и конце тетради по440
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середине нижнего поля (писцовым почерком); нумерация арабскими цифрами посередине нижнего поля в начале тетради (XVIII в., у некоторых тетрадей обрезана); на некоторых тетрадях в начале и конце посередине нижнего
поля кириллическая нумерация поздним почерком. Л. 147 — меньшего
формата, содержит пропущенный фрагмент текста, был вложен в рукопись,
а при реставрации вшит в блок. Перед л. 1 утрачено 10 листов; после л. 26
утрачен 1 лист; после л. 35 утрачено 11 листов; после л. 55 утрачен 1 лист;
после л. 56 утрачено 3 листа; после л. 101 утрачен 1 лист; после л. 108 утрачено 8 листов; после л. 122 утрачен 1 лист; после л. 126 утрачено 4 листа;
после л. 183 утрачено 9 (?) листов; после л. 209 утрачено 2 листа; после
л. 213 утрачено 6 листов; после л. 214 утрачено несколько листов; после
л. 218 утрачен 1 лист; после л. 221 утрачено несколько листов. В конце рукописи (после л. 214) в общей сложности утрачено 15 листов. Л. 103 вплетен не на место, должен идти после л. 105. Рукопись реставрирована в 1958 г.
Переплет: доски, обклеенные зеленой, а сверху сине-голубой обойной
бумагой. Бумага частично утрачена, сильно загрязнена. Корешок из белой
кожи с картонной основой, прибит гвоздиками. Корешок потрескался, снизу
у верхней и нижней крышки порван. Единственный ремешок утрачен, на верхней крышке шпенек для застегивания ремня петелькой. Верхняя крышка
отделена от блока, держится на лентах, приклеенных при реставрации.
Записи: л. I — «Федоръ Спица» (? запись заклеена микалентной бумагой
при реставрации); л. I об. — «Купилъ в Архангельскъ 1901. июнь. Срезнев»
(чернила, автограф В. И. Срезневского), «Вина Константина?» (карандаш,
почерк В. И. Срезневского); оборот первого ненум. листа — «Описан полностью В. И. Срезневским в приложении 1 «Сведениях...» за 1903 г. С. 100–
112. М. Кукушк» (карандаш, автограф М. В. Кукушкиной); оборот нижней
крышки переплета — «Реставр. IV/1958 г.» (карандаш); л. II об. — черновые записи с денежными расчетами. На многих листах карандашом отмечены утраты листов (почерк В. И. Срезневского).
Л. I–I об., 225 об., II–III об. и ненум. листы — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–8. Нач. со слов: «изложи, егда его върна обръте, воспроша и рече:
ты еси Петръ...». «Константинов дар», начало утрачено.
Л. 8–10 об. «Повесть о 7-ми соборех святыхъ отецъ изложено вкратцъ».
Нач.: «1. Подобает въдати, яко 7 суть святии вселеньстии собори...».
Л. 10 об.–16. Б/з. Нач.: «По седмом же соборъ и по Андръанъ папъ
бысть папа Лео...». «Изложение о правоверной вере» Михаила Синкелла.
Л. 16–20. «О фрязъх и о прочих латынех». Нач.: «Папа Римьскии елико
же западныя страны християнъ...».
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Л. 20–24 об. «Воспроси християньския и отвъти латинския». Нач.: «Философъ рече: что ради святым иконам не кланяешися и не целуеши их...».
Прение Панагиота с Азимитом.
Л. 25–26 об. «Святых отецъ правила церковная 17». Нач.: «Первое приходящеи к таинеству благовърия да приведутся ко епископу...». Правила
ап. Павла. Конец утрачен, обрывается на правиле 16 на словах: «...Всяк
муж и жена върна заутра воставше от сна, пре[жде]».
Л. 27–29. Нач. со слов: «[пра]зднуите и прочих святых мученикъ почетших Христа паче своего живота...». Правила ап. Петра и Павла, 17 правил.
Начало утрачено, начинается с правила 7.
Л. 29–29 об. «Всъх святых купно две правилъ». Нач.: «Коиждо в даннем ему чину да пребывает...». Правила всех святых апостолов.
Л. 29 об.–35 об. «Правило Великаго Василия Кесариискаго». Нач.: «Диаконъ блуд творивыи в мирских человекъ приступив мъсто...». Правила Василия Великого 3, 4, 6, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 35 с толкованиями. Конец
утрачен, обрывается на словах: «...яко прелюбодъица осужена будет, муж же
оставлены от нея».
Л. 36–38 об. Нач. со слов: «[не по]ставлен. Толкование. Не подобает
епископу никому вне своих предълъ...». Правила святых апостолов 35, 39,
42, 43, 48, 66, 67, 85; начало утрачено. Номера правил в рукописи не совпадают с принятой нумерацией.
Л. 38 об.–41 об. «Кирила архиепископа Александръискаго от поставления иже к Домну правил 5 и иныя главы от других его писании и ко Евлогию Александриискому». Нач.: «Съкровища и стязания церковная неподвижна...».
Л. 41 об.–43 об. «Воспрос». Нач.: «Аще подобаетъ бъснующемуся причащатися святых даров...». Выписки из канонических ответов Николая III
Грамматика патр. Константинопольского на вопросы афонских монахов,
вопросы 6, 7, 17, 16, 19, 20, 12, 3.
Л. 43 об.–44. «Воспрос». Нач.: «Управлено есть святыми апостолы и преподобными отцы в суботы...». О посте в субботу и воскресенье.
Л. 44. «Правило». Нач.: «Священник мяс удаляяся вкусивъ точию...».
Анк. 14.
Л. 44–44 об. «Великаго Афонасия ко Аммону мниху о соблажняющихся
в нощи». Нач.: «Рцы ми благоговъинъ, которыи имат гръх...».
Л. 44 об.–55 об. «О приимании несториянъ». Нач.: «Несторияном же и еватияном подобаетъ творити писания...». Выписки из разных правил св. апостолов, соборов и отцов церкви. Выделено подзаголовками: «Святых апостолъ о том, когда бывает скопецъ поп или епископъ», «О поставляющих
по мздъ святых апостолъ», «О возрастъ попоставляемых» (так!), «О сосу442
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дех церковных», «Коих ради винъ измъщется святитель». Обрывается на
словах: «...Отрицаем же родителем своя чада мнишеское жити возлюбиша,
из ма[настыреи]».
Л. 56–56 об. Нач. со слов: «[ре]кше божественным поучением, яко да
приидетъ в разум во истинную въру...». Поучение о исповеди (обычное заглавие «Заповедь и устав святых отец 300 и 18, иже в Никее, в кыя дни достоит сласть ясти черньцем ядущим»), без начала и конца. Обрывается на
словах: «...братие, держите заповъди Господня, да не я[вимся]».
Л. 57–65. Нач. со слов: «2 недели, аще ли въдая ясть — пост 2 лъта...».
Епитимийник «Правила по заповеди святого и великого Василия». Начало
утрачено.
Л. 65–65 об. «А се правило святых отецъ 6-го собора». Нач.: «Отмещет
куклы и скомрахи, русалия и всякия...».
Л. 65 об.–69 об. Б/з. Нач.: «Съдящим святым отцем патриархом в мъсте
своем во святои Софъи...». Правила Константинопольского собора 1276 г.,
отвечавшего на вопросы еп. Сарайского Феогноста. 32 вопроса и ответа.
Л. 69 об.–89. «Се есть воспрошение Кириково, иже воспроси епископа
Новгородскаго Нифонта и инъх». Нач.: «Воспросих владыки, аще человекъ
блюет причастився...». «Вопрошание Кирика», с подзаголовками: «Савинъ»,
«Отца Ильи правило». В конце статья об изгойстве.
Л. 89–96 об. «Правило святых отецъ о церквъ». Нач.: «И о церкви с пощением и богобоязньством...».
Л. 96 об.–106. «Правило святых апостолъ и святых отец». Нач.: «Аще
двоеженецъ кается за два лъта, да приимет епитемию...». Текст обрывается
на л. 101 об. на словах: «...А кто никогда в покаянии не бывал и разболится
велми, убо кается» и возобновляется на л. 102 словами: «ни от бъды, не достоит за нь приношения нести, самоубиица себъ...». Изд.: Смирнов 1912.
С. 63–77.
Л. 106–107 об. «Никиискаго собора правило». Нач.: «Аще скуденъ что
украдет: портно ли, снъдное ли что...».
Л. 107 об.–108 об. «Заповъдь святых апостол». Нач.: «Аще кто простец
не священникъ что от церкви возмет...».
Л. 108 об. «Правило святых апостолъ и святых отецъ о покаянии». Нач.:
«Иже новопокается кто не бывалъ дотолъ в покаянии...». Только начало.
Обрывается на словах: «...память Марка евангелиста. В память Костянтина
и Елены».
Л. 109. Нач. со слов: «...явлешеся честнъишы суть сущих по них». Начало утрачено.
Л. 109–122 об. «Заповъдь по преданию святых правил избранна о казнех по повелънию святых отецъ и по уставу святых цареи». Нач.: «Наводяи
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сопро[тив]ных или предая сопротивным христианъ...». Земледельческий закон. Изд. в разночтениях: Византийский земледельческий закон. С. 247–256.
Л. 122 об. Б/з. Нач.: «Поп или диакон аще обрящется в винъ ложно послушествовати...». Конец статьи утрачен, обрывается на словах: «...не токмо
от причта, но и от церковнаго чину изврещи».
Л. 123–126 об. «[Ра]здъление изложено вкратцъ о брацех законных бывших возбраненых. Родионъ отецъ, Михаил брат, сестра Анна». Нач.: «Възбранен брак сеи, вторыи бо степень имат...». Статья о степенях родства. Начало
и конец утрачены, обрывается на словах: «...наречеся сему мати, а овому
сноха. Подобает же въдати, яко».
Л. 127. Нач. со слов: «поидет и та и муж, иже еа поят...». Отрывок новеллы Юстиниана, начало утрачено.
Л. 127–128 об. «Избрание от закона Богомъ даннаго израилтяном Моисеомъ о судъ и о правдъ». Нач.: «Не приимеши слуха суетна, не сядеши
с неправедными...». Выписки из «Избрания от закона Моисеева».
Л. 128 об.–129. «О брацъх неподобных вкратцъ». Нач.: «Предсидящу
Алексию преосвященному вселенскому патриарху...».
Л. 129–131. «О превращении завът, рекше о душевных грамотах, аще
кто напишет при животъ или по смерти». Нач.: «Завътом трои страсти стяжает, якоже и растерзание и неутвержение...».
Л. 131–133. «Правило законом о церковных людех и о десятинах и о мирилъх городскых и о судъх епископьских». Нач.: «От самоа истины слышах святых апостолъ и святых отецъ преданиа...». «Правило о церковных
людях», Пространная редакция, Крестининский вид. Изд.: РИБ. Т. 36. Вып. 1.
С. 37–52, в разночтениях.
Л. 133–134. «Правило святыхъ отецъ 165 собора обидящих церкви Божиа и священныа власти их». Нач.: «Великаго сего нашего града съ пресвятыми архиепископы...». Изд.: РИБ. Т. 6. Стб. 145–146, № 15.
Л. 134–134 об. Б/з. Нач.: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се яз князь
великии Василеи, нарицаемыи Владимеръ...». Устав кн. Владимира, Оленинская редакция, Архангельский извод. Изд. в разночтениях: Щапов 1976.
С. 14–16.
Л. 134 об.–139. Б/з. Нач.: «А се яз князь великии Ярославъ сынъ Володимеров по данию отца своего...». Устав кн. Ярослава о церковных судах,
Пространная редакция, Основной извод. Изд. в разночтениях: Щапов 1976.
С. 86–91.
Л. 139–139 об. «Предисловие книгъ законных, ими же Господи всяко
дело исправити всъм православным царемъ и князем и всем властелем православнаго христианства». Нач.: «Господу и Спасу нашему Исусу Христу
рекшу не судити на лица...».
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Л. 139 об.–140. «Слово о судиахъ и о властелех, емлющих мзду и неправду судящих». Нач.: «Слышите, судиа земли всеи, сице глаголеть Господь...».
Л. 140–143 об. «Святаго Василиа о судиях и о властелех». Нач.: «Великии во царъхъ святых и Констянтин рече власти держащим...».
Л. 143 об.–152 об. «Закони о земледълцех дълании от уставных книг».
Нач.: «Достоит земледълцу дълающу свою ниву быти праведну...». Начало
«Земледельческого закона». Изд. в разночтениях: Византийский земледельческий закон. С. 233–246.
Л. 152 об.–153 об. «Святаго отца нашего Кирила Александриискаго воспросы и отвъти о святъи Троици». Нач.: «Воспрос. Колико естество исповъдаеши...».
Л. 153 об.–154. «Вспроси о святъи Троицы и о въре и о прочих многих».
Нач.: «Прежде всъх и со всеми и ради всъх подобает истинному христианину...».
Л. 154–155. «Писмо датися священноиноку, когда поставят его духовнаго отца». Нач.: «Смирение наше ради своего писмена благословляет...».
Формуляр ставленной грамоты духовнику.
Л. 155–155 об. «Писмо датися священнику, когда поставят его протопопа».
Нач.: «Евангельское слово и благодать Духа рече: свътилник не под спудом
полагается...». Формуляр ставленной грамоты протопопу.
Л. 155 об.–157 об. «Послание Германа патриарха Констянтинаграда соборно к Русскому митрополиту». Нач.: «Герман милостию Божиею архиепископъ Констянтинаграда...». Послание Германа II патр. Константинопольского митр. Киевскому Кириллу, 1228 г. Изд.: РИБ. Т. 6. Стб. 79–84,
№ 5.
Л. 157 об.–158 об. «Заповъди иже во святых отца нашего Иоанна Златаустаго о закони церковнии». Нач.: «Егда не въды киим судом Божиим судими бываемыи...».
Л. 158 об.–162 об. «О крещении детеи сице». Нач.: «Подобает въ церкви
имъти корыто на 5 въдръ и наливати воды...». Правила (рус.?) священникам об отправлении церковных служб, в том числе с осуждением богомильства.
Л. 162 об.–163 об. «Поучение святого Григориа Богослова патриарха Царяграда». Нач.: «О попове, Бога вышняго слуги, внимаите себъ...».
Л. 164–164 об. «Святаго Григориа о поучении попомъ». Нач.: «Слышите,
иереи, что о нас глаголеть Богъ: жатва, рече, приспъ многа...».
Л. 164 об.–166. «Якоже Иоаннъ Златоустъ глаголеть». Нач.: «Аще кто
имы ремество лишится его...».
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Л. 166–167. «Поучение святаго отца Афонасия». Нач.: «О пастыри, что
мы творим, иже всегда мзды восприемлем...». Текст переписан до слов:
«...неизмолим суд обрящете, бес памяти муку въчную».
Л. 167–167 об. «Златоустъ глаголеть». Нач.: «Аще бо купец на всяк день
разчитает, что ему прикупа...».
Л. 167 об.–168 об. «Того же Иоана Златоустаго». Нач.: «О прозвитере,
помысли, которыи сан приалъ еси от Бога...».
Л. 168 об.–169 об. «Поучение Ивана Златоустаго». Нач.: «Помыслим
добръ, братие, что плод приобрътает порученыи нам талантъ...».
Л. 169 об.–171 об. «Святаго Василиа Великаго». Нач.: «Поп болъ всего
долженъ есть не имъти гнъва, ни гордости...».
Л. 171 об.–172 об. «Святаго Ивана Златоустаго о службъ». Нач.: «Паки
же ты, прозвитере, Христова стада пастуше...».
Л. 172 об.–174 об. «Правило святых отецъ о церковном приношении».
Нач.: «И се буди въдомо епископомъ и попом, чье приимати церковное
приношение...».
Л. 174 об.–176 об. «О пънии». Нач.: «О священницы, разумъите честь
сана, еже приали есте...». Изд.: Смирнов 1912. С. 95–97 (ст. 1–2).
Л. 176 об.–181. «Предисловие покаанию, правило святых отецъ от соборов всеа вселънныя». Нач.: «Подобно есть быти иеръю смыслену и
хитру книгами...». «Предисловие покаянию». Изд.: Софийский сборник.
Л. 22а–25б.
Л. 181–182. «Слово Иоанна Златоустаго от Евангелиа иже от Матфея».
Нач.: «Блажени слышаще слово Божие и творящее...».
Л. 182–183. «Слово святых апостолъ и святых отецъ о крестъ». Нач.:
«Образ крестныи на земли пишущим...».
Л. 183–183 об. «Правило вселеньскаго собора». Нач.: «Всего блюди с великим прилежанием...». Конец утрачен (?), обрывается на словах: «...и за многи
во оставление гръхов».
Л. 184. Нач. со слов: «13. Сътование и умиление. Подобает мниху всегда
глаголати...». Начало утрачено.
Л. 184. «Святого Варсонофиа». Нач.: «Рече некто от старец, яко не толико веселится Богъ...». Две патериковые выписки.
Л. 184–185. Б/з. Нач.: «Философ рече: рци ми, елико хощеши...». Выписки из «Прения Панагиота с Азимитом».
Л. 185–188 об. «Въпрос от святаго Евангелиа». Нач.: «Рече Господь
притчю сию: подобно есть царство небесное сокровищу...».
Л. 188 об.–190 об. «Истолкование святого изоображения правовърныя
истинныя въры християнския, якоже святыи 6-и со[бо]р утве[рди]вше, сия
нам предаша, глаголю бо сице». Нач.: «Върую во единого Бога Отца вседръжителя...». Толкование Символа веры.
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Л. 190 об.–192 об. Б/з. Нач.: «Отче нашъ, иже еси на небесъх. Толк.
Отца нарицаеши Бога...». Толкование молитвы «Отче наш».
Л. 192 об.–193. «Пъснь херувимская». Нач.: «Иже херувими таинъ образующе. Толк. Сию службу повъдают таиную...». Толкование Херувимской
песни.
Л. 193 об.–201. «Генадия архиепископа Костянтинаграда слово о въре,
главъ 100. Благослови, отче». Нач.: «Върую во Отца и Сына и Святаго Духа,
Троицу нераздълную...». Стословец архиеп. Геннадия; в рукописи пронумеровано 86 глав.
Л. 201. «Слово святаго Максима о цънъ 30 сребреник, сказание святаго
Никона». Нач.: «На колице Июда Христа предал? — на 30 сребреник...».
Л. 201 об. Б/з. Нач.: «Сия мъра взята от златаго креста во Цареграде...».
Л. 201 об.–202. «Толкование святаго Григориа папы Римскаго Евангелие от Матфеа, зачало 80, иже изыде купно заутра наати дълателя в виноград свои». Нач.: «Заутра убо начатокъ сего свъта от Адама до Ноя...».
Л. 202–202 об. «Кто сию 6 размышлении на всяк день дълая хранит, непобедим бывает от враг, но побъдитель врагу бывает, смертию душевною
не умретъ, но живъ будетъ во въки». Нач.: «Первое память Божиа на всяк
день и на всяк час...».
Л. 202 об.–206 об. «Сице правилу начало. Наединъ в келии став убо
со смирением и сокрушением сердца и первое убо глаголати». Нач.: «Боже,
милостив буди мнъ гръшному...».
Л. 206 об.–209 об. «Правило о ястии». Нач.: «Воздръжание же сии уставиша святии отци...».
Л. 209 об. «Впрошение Кириково Нифонта епископа Новгородцкаго».
Нач.: «Се, владыко, жены кланяются в суботу...». Выписки из «Вопрошания Кирика». Только начало, обрывается на словах: «...А коли на души
не устоит человеку от пития и от естества».
Л. 210–211. Нач. со слов: «тъло свое хранит мертво и лътает орлом и
ястребом...». «Индекс библейских книг», Расширенная редакция, Группа 1
по классификации И. М. Грицевской. См.: Грицевская 2003. С. 179–183.
Л. 211–212. «Главы соборъные». Нач.: «Глава 1. О соборе в царствующем граде Москвъ. 2. О вдовствующих попъх...». Оглавление выписок
из Стоглава, 40 глав.
Л. 212–221 об. Б/з. Нач.: «Глава 1. Бысть сии собор в царствующем граде
Москве в царских полатах...». Извлечения из Стоглава, значительно отредактированные и сокращенные; главы 1, 2 (конец утрачен, обрывается на
словах: «...и бе чюдное зръние, яко весь богоспасаемыи»), 3 (начало утрачено, текст сохранился со слов: «зъло удивишася о сем и о благочестии
слово изнесоша...»), 6 (конец утрачен, обрывается на словах: «...с Кипреяном епископом Пермьским и Вологоцким и со архимандриты и игумены»),
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17 (начало утрачено, текст сохранился со слов: «достовърно, якоже есть
писано о крещении младенцем...»), 18–26 (конец утрачен, обрывается на
словах: «...брежением и поучением пришед в возрастъ достоиным быти
священи»), 28 (начало утрачено, текст сохранился со слов: «смирениа соборное благословение, а от всего народа благодарение...»), 29 (конец утрачен, обрывается на словах: «...во всяком благоговении священическом, да
не от вас будет»).
Л. 222. Нач. со слов: «а на болшем посаде и за Яузою церквеи 107...».
Приговор о поповских старостах от 17 февраля 1551 г., начало утрачено.
Л. 222–222 об. «От греческаго языка с руским». Нач.: «Сие греческии —
деспотъ, а рускии — владыка...». Словарь греческо-русский. Изд. по данному списку: Срезневский 1900. С. 185–186.
Л. 222 об. «Молитва Исусова, истолковано от апостола Павла». Нач.:
«Сицъ хощу, рече Павелъ, пять словес глаголати...». Изд. по данному списку: Срезневский 1900. С. 186.
Л. 222 об.–223. «Преподобнаго отца нашего Ивана Дамаскина о яицъ,
иже на Великъ день». Нач.: «Небу и земли ко всему подобно яицъ, и чего
ради черлено...».
Л. 223–223 об. «О девяти чинох на небесех». Нач.: «1 — престоли, 1 —
патриархи, 2 — херувими...». Изд. по данному списку: Срезневский 1900.
С. 186.
Л. 223 об.–225. «Сказание о церкви святыа София, что именуется премудрость Божиа». Нач.: «Церкви Божиа святая Софъя, пречистая Дъва Богородица...».
Дополнительные сведения: аналогичное извлечение из Стоглава, как
в данной рукописи, с прибавлением приговора о поповских старостах,
см. в рукописи БАН, Арханг. Д. 219, л. 1–61 об. О таком извлечении из Стоглава и о приговоре, касающемся поповских старост см.: Стефанович 1909.
С. 85–86, 107–117; там же названы другие списки подобного извлечения
(списки БАН не учтены).
Библиография: Срезневский 1900. С. 100–112, 185–186; Щапов 1972.
С. 216; Щапов 1976. С. 13, 86; Византийский земледельческий закон.
С. 203–204; СККДР. Вып. 1. С. 108; Щапов 2011. С. 16, 17, 44–47; Щапов,
Бургманн. 2011. С. 48, 52, 53, 80–82; Баранкова, Белякова. 2015. С. 461;
Пихоя 2016. С. 74, 75; Баранкова, Белякова. 2017. С. 108; Белякова, Мошкова, Опарина. 2017. С. 200; Баранкова 2018. С. 13–17; Афанасьева 2019
(в печати).
Сборник канонический. 33.8.14.
1590-е гг. 2º (29×18,5 см). 215 (I+213+I) л. Русский извод церковнослав.
языка.
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Рукопись привезена В. И. Срезневским из Петрозаводского архиерейского дома в 1903 г. Происходит зз библиотеки Выго-Лексинского монастыря. Старый шифр: Сев. 568.
Филиграни: 1) Два столба с тиарой и литерами DE CAROISE TIORNE,
сходен: Briquet, № 4449 (1592 г.) — л. 1–144; 3) Лебедь на гербовом щите,
вид: Siniarska-Czaplicka, № 602 (1589 г.) — л. 145–210; 4) Кувшинчик с одной
ручкой, розеткой и литерами RI, вид: Heawood, № 3554 (1596 г.) — л. 211–212;
5) Кувшинчик с двумя ручками, литерами AG и датой на подножии 1596,
близкий: Heawood, № 3538 (1598 г.) — л. 213. Переплетные л. I, II — Герб
Амстердама, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 311, 316, 320 (1714–
1727 гг.).
Почерк: 1) Л. 1–80, крупный наклонный полуустав. 2) Л. 82–210 об.,
крупный полуустав. На л. 122, 124, 126 об., 128 об. вставки иным почерком
от нескольких строк до листа. 3) Л. 211, полуустав. В некоторых местах
чернила прожгли бумагу так, что текст просвечивает с другой стороны листа.
Киноварные инициалы и заголовки.
Блок: изначально состоял из 8-листных тетрадей, но в ходе реставрации
в БАН перешит. Нумерация тетрадей отсутствует. Между л. 63–64 утрачен
один или несколько листов. Л. I, II отклеены от старого переплета.
Переплет: доски в коже, 10–20-е гг. XVIII в. (датировка по переплетным
листам). Ролевое и басменное слепое тиснение. На верхней доске средник
лилия. На нижней крышке ролевое тиснение (ромбовидный орнамент). Застежки утрачены; сохранились медные замки на верхней крышке. Кожа
покорежена, местами потрескалась. На углах кожа лопнула. Рукопись реставрирована в БАН — сделан новый коленкоровый корешок, вклеенный
под кожу, обтягивающую доски. Некоторые листы при реставрации подклеены микалентной бумагой.
Записи: л. 62 — «За молитвъ святых, иже въ книзъ сеи, поспеши списати,
владыко богодуховную книгу сию» (киноварь, писцовый почерк, запись находится в тексте книги между двумя статьями; очевидно, скопирована с протографа); скрепа на л. 1, 4, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50,
54, 57, 60, 63 об., 65, 68, 71, 74, 75, 84, 87, 89, 90, 93, 96, 101, 106,109, 112,
114, 117, 121, 124, 126, 127 — «Лъта 7000 сто четыредесет втораго года
продал сию книгу муромскои предтечин поп Алексъи Еръмъев сынъ протопоп (?) Иванов (?) пречистенскому попу Андроннику Григорьеву, вдовои
попадьи Федоры Андръевы дочере [стерто] Мурома города»; л. 2, 6, 8, 10,
16, 18, 22, 25, 26, 34, 36, 40, 43, 47, 51, 59, 62, 85, 91, 99, 103, 113, 132, 154,
162, 178 — «Лъта 7143-го месяца декабря 25 день купил сию книгу глаголемую Изложение святыхъ богоносныхъ отецъ благовъщенскои поп Селивестров, дал за нее полтора рубли. А подписал своею рукою»; л. 211 об. —
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«Лъта 7149-го октоврия въ день продал сию книгу чернецъ Нифонтъ соловецкои арзамасецъ священнику произхоженскому девичья монастыря Титу
Емельянову, а подписалъ своею рукою»; л. 83 об. — «Сия книга глаголемая
Правила святых отецъ»; л. 211 об. — проба пера. На л. 210 об.–211 с русскими статьями обильная киноварная орфографическая правка между строк.
Л. 213 об. — «№ 118» (чернила, зачеркнуто); л. II — «XVI–XVII» (карандаш); «Срезнев. Петроза. 1903» (синий карандаш, автограф В. И. Срезневского). На обороте нижней крышки переплета красной ручкой хранительская заверка 1933 г., сделанная в БАН до реставрации переплета.
Л. I–I об., 80 об.–81 об., 144–144 об., 168–168 об., 212–213 об., II–II об. —
без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–80. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Коньстяньтинаграда Постника о исповъдех различия различьна извъщена исповъдающимъ таиная согръшения и сихъ восприемлющи истинна и не согръшна
къ Богу и о Бозъ и от Бога разсужена, якоже мня смиреныи». Нач.: «Яко подобаетъ исповъдающему человеку таиная согрешения...». Номоканон Иоанна
Постника. Включает:
Л. 1 об.–12. «О еже како подобаетъ исповъдоватися». Нач.: «Поимати
подобаетъ исповъдающагося...».
Л. 12–18. «Въждь же и запрещение, яже не мы, но Великии Василие изложи
падающымъ инокынямъ». Нач.: «Прилогъ помысла безгръшенъ...».
Л. 18–19. «О еже колико главизнъ изгоняют инокы от обители». Нач.:
«Первое убо аще есть игуменъ еретикъ...».
Л. 19. «Перъваго собора святых отецъ». Нач.: «Яко не подобает иночьствующымъ...».
Л. 19–19 об. «4-го збора правило». Нач.: «Яко не подобаетъ от священничества...».
Л. 19 об. «Запрещение святых апостолъ». Нач.: «Иже волхвование и чяродъяние...».
Л. 19 об.–21. «О женах блудящыхъ и тщащихся таа сотворити, яко да
убиютъ младенъца». Нач.: «Да иже до исхода души не причащатися...».
Л. 21–22 об. «Ото 8-я книги Петра и Павла запрещение о праздновании».
Нач.: «Мы же Петръ и Павелъ заповъдуемъ...».
Л. 22 об.–23 об. «О усопшихъ». Нач.: «Стваряите память усопшимъ третины...».
Л. 23 об.–26. «О святеи великои недели». Нач.: «От святого великого понедълника...».
Л. 26. «Иже в Новъи Кесарии». Нач.: «Презвитеръ аще преже согръшитъ
тъломъ...».
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Л. 26–30. «Отвъти правилнии Тимофея святъишаго архиепископа Александръискаго». Нач.: «Аще отрочя оглашено яко лътомъ седмымъ...».
Л. 30. «Сказание». Нач.: «Будеть убо елико от аггельского есте образа...».
Л. 30–30 об. «Еже согрешающимъ исходити изъ церкви». Нач.: «Плакание же внъ церквныхъ двереи есть...».
Л. 30 об.–32. «Повседневнаа запрещения и инокиням, мня же и инокомъ
то жде». Нач.: «Клявшияся именем Божиимъ...».
Л. 32–33 об. «Собрание правилом церковным святыхъ апостолъ». Нач.:
«Аще кто от насилия человечьскаго...».
Л. 33 об.–35 об. «Сие правило святого Василиа Великаго». Нач.: «И инокиня аще съблудитъ, да есть безъ причащения...».
Л. 35 об.–36. «Иже в Новеи Кесарии збора». Нач.: «Презвитеръ преже
30-лътънаго возраста...».
Л. 36 об.–39. «О инокохъ, иеръох и прочаа главы и о смиреномудрии повелъние святыхъ 300 и 18 отець о приключающихся во инокохъ иеръох,
иже под властию сущимъ и различныхъ согрешении и поучение душеполезно о требующых пластыря на кождо гръхъ положены на освящение и
здравию поучению». Нач.: «Понеже нъции бес писания различно законъ
уставиша...».
Л. 39–39 об. «О потребъ церковнъи». Нач.: «Аще нерадъниемь параеклисиарховъмъ...».
Л. 39 об.–41 об. «О убиистве заповедь». Нач.: «Мних аще убиетъ скотъ
каковъ-любо...».
Л. 41 об.–43 об. «О молакии и мужеложьствъ». Нач.: «Мнихъ малакиа
творя да не причящается...».
Л. 43 об.–45 об. «О постъ святыхъ апостолъ и Рожества Христова и
Успению пречистыя Богородица». Нач.: «Постъ Рожества Христова от Филиппова дни...».
Л. 45 об.–46. «От правилъ святого Ивана Постника». Нач.: «Но убо и
Постнику божественномъ Иоаннъ...».
Л. 46. «О отверъжении помысленнаго». Нач.: «Иже убо несмысленнъ
отврьглъся...».
Л. 46–47. «О обавницъ». Нач.: «Иже убо обование или чяродъиство исповъдующихъ...».
Л. 47–48. «Како времена покаания Постникъ скрати». Нач.: «Сице же
съкрати намъ, рече, покаания времена...».
Л. 48. «О похотнои части Постника». Нач.: «Елика же убо о похотнои
часъти...».
Л. 48–48 об. «О иже во снъ мечтании». Нач.: «Осквернивыися во снъ
истечения страстию...».
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Л. 48 об. «О еже наявъ осквернены». Нач.: «Бдящу же телеси осквернився...».
Л. 48 об.–49. «О малакии». Нач.: «Иже малакия сдълавы — 40 дни запрещения...».
Л. 49–49 об. «О блудъ». Нач.: «Блуднику третие святого Григория Нисьскаго правило...».
Л. 49 об. «Постника». Нач.: «Мы же, рече Постникъ Иоаннъ, 2 лъта
не причащатися...».
Л. 49 об. «О нужнемъ растлънии». Нач.: «По нужи же бываемая растлъния...».
Л. 49 об. «О причетницъхъ». Нач.: «Причетникы же сблудившее 32 Великаго Василия...».
Л. 49 об.–50. «О двоеженъцехъ и троеженъцъхъ». Нач.: «О двоеженъцехъ въ 4-мъ правилъ...».
Л. 50–50 об. «О прелюбодъиствъ». Нач.: «Прелюбодъя 73-е Григория
Нисьскаго правило...».
Л. 50 об. «О еретицехъ». Нач.: «Еретикъ же аще совокупится женъ...».
Л. 50 об.–51. «О кровомъшьствъ». Нач.: «Иже в кровомъшьство впадшихъ...».
Л. 51–52. «О пострижении в черньци». Нач.: «Повелеваемъ убо божественнымъ послъдующе правиломъ...».
Л. 52. «Правилъ 23 Устиниана царя от новыхъ». Нач.: «Повелеваемъ к тому
и се хранити...».
Л. 52–62. «Заповедь, еи же начяло». Нач.: «Тотъ же царь Иустианъ Минъ
пресвященному архиепископу...». Приведены правила с номерами 32, 37, 65,
74–76, 67, с подзаголовками: «Глава 4», «От различныхъ титель», «Того же»,
«84 того же», «Глава 38 иного от грань», «Грани 30, 3 глава», «Грани прьваянадесятъ, глава 1», и с номерами 15, 29, 32, 35, 55, 54, 71, 73, 82, 85, 15, 14,
9, 11.
Л. 62–66 об. «Правило збора Анътиохииского сице». Нач.: «Всякии же
со въеръомъ (так!) таины творя...». Текст обрывается на л. 63 об. на словах: «...аще ли во многа лъта блудя пребы» и возобновляется на л. 64 словами: «тся лъта 3 поклон 100 на всякъ день...».
Л. 66 об.–67. «Генадия архиепископа Констянтинаграда от послания
ко всъмъ епископомъ». Нач.: «Да будетъ отврьженъ и всея священничьскыя чести...». С подзаголовком «Правило 11».
Л. 67. «Правило 16 Тимофея архиепископа Александриискаго». Нач.:
«Соблажненъ бывъ во снъ...».
Л. 67–71 об. «О церкви и о святемъ причящении». Нач.: «Якоже прежде
речеся о гресъхъ...».
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Л. 71 об.–80. Б/з. Нач.: «[Е]сть же и донынъ дръжащии прелщающе
люди служьба измаильтеска, рекъше въра срачиньска...».
Л. 82–86 об. «Месяца августа 12 день среди индикта 14». Нач.: «Седящимъ святым патриархомъ въ мъсте своемъ въ церкви святыя София Антиохиискому, и Констянтинаграда патриарху Иоанна...». Правила Константинопольского собора 1276 г., отвечавшего на вопросы еп. Сарайского
Феогноста, 33 вопроса и ответа.
Л. 87–87 об. «Правило о върующых в гады и звъри, часовы имящых дни
овы добры, овы злы». Нач.: «Суть убо нъции въ христианех, иже еретическаа дъла...». «Правило о верующих в гады», 1-я статья (изд.: Смирнов 1912.
С. 143, № XXV), к которой прибавлено еще две статьи, запрещающие рукополагать воинов и назначающие епитимью властителям, применяющим
гражданские казни.
Л. 87 об.–88. «Правило 63 того же правила сице». Нач.: «Отъ щилъманскиа мудрости на потъщаливое предълъ...».
Л. 88–94. «Правило 2 6-го збора». Нач.: «Иже от иновърных татебно
вверъженныхъ...». Приведены правила разных соборов 68, 89, 95, 101, 20,
2, 5, 3, 4 с толкованиями, а также правила без номеров.
Л. 94–95. «Заповедь иже во святых отца нашего Иоанна Златаустаго о законе церковнемъ». Нач.: «Егда не въмы, кымъ судомъ Божиимъ...».
Л. 95–95 об. «Правило 6 от различных тителъ от прьвыя грани». Нач.:
«Перваа на 10 заповъдь прьвыа грани...».
Л. 95 об.–97. «От вторыа грани новых заповедии, глава 2». Нач.: «Якоже
священныя сосуды церьковь...».
Л. 97–98 об. «Избрание от закона Богомъ даннаго израильтом Моисеомъ». Нач.: «1. О суде и о правде. Не приимеши слуха суетна...». Выписки
из «Избрания от закона Моисеева».
Л. 98 об.–103. «О разрешении брака, глава 2». Нач.: «Раздръшается бракъ
виною нужною...». Выписки из Прохирона, с подзаголовками «глава 1»,
«грань 33».
Л. 103–103 об. «43. Петра архиепископа Александриискаго к Бенетьскому
архиепископу. Бъ же сеи при патриархъ Конъстянтинаграда Алексъи». Нач.:
«Нигдъ же нъсть написано перъвопрестольнику Киликиискому...».
Л. 103 об.–104. «Вопрос Никыты Ираклиискаго митрополита, Констина
(так!) Памъфилиискаго». Нач.: «Святыи мои владыко, подобаетъ ли не скымнику...». 2 вопроса и ответа.
Л. 104–104 об. «Правило 25». Нач.: «Епископъ или презвитеръ или
диаконъ или которыи причетник или кто от мнишескаго чина аще впадетъ
въ блуд...». Также правила 8, 5.
Л. 104 об.–105. «Правило святаго Феодора Студиискаго». Нач.: «Яко
аще убо правила не велят...».
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Л. 105–105 об. «О блудъ и прелюбодъистве и мужелегании святыхъ
апостолъ». Нач.: «Аще кое оклеветание будетъ...».
Л. 105 об. «Великаго Василиа от посланиа, еже ко Амфилофию епископу
Икониискому о растлъвшихъ в зачинании, канонъ 2». Нач.: «Жена чревата
сущы, аще прииметъ пагубное зелие...».
Л. 105 об.–106. «О треженъцехъ и многоженцех». Нач.: «Треженъцемъ
Великии Василии 5 лътъ...».
Л. 106–109. «Збора иже во Анкыръ канонъ 21». Нач.: «О женахъ блудящыхъ и губящыхъ ражающияся...».
Л. 109. «Правило Лаодикииского збора». Нач.: «Яко не подобаетъ ко всъмъ
еретикомъ...».
Л. 109–110 об. «Градскыи законъ». Нач.: «Градскыи законъ глаголетъ,
яко аще единъ...».
Л. 110 об.–112. «О постъхъ». Нач.: «Иже аще хощетъ кто поститися во святую великую 40-цю...».
Л. 112–124 об. «Правила святых апостолъ и святых седми зборъ преподобныхъ и богоносныхъ отець нашыхъ о епитемияхъ». Нач.: «Азъ Петръ и
Павелъ, апостоли Христови, заповъдуемъ...». Подзаголовки: «Се же о женах», «О иже в нечистотъ женахъ», «О муже неистовлении», «О убиистве
и о яростнеи чясти», «О иже младенца растлевающыхъ», «О иже неволею
изметающых», «О отрочяти некрещенемъ и умеръшемъ», «О инокынъхъ»,
«О пометающых своя младенца», «О разбоиницехъ», «О татьбъ», «О гроборытелехъ», «О священнотатьстве», «О преклятовстве», «О нечистомъ
въ что-любо впадшимъ», «О иже по божественномъ причящении изблевавшымъ», «Никыты блаженнаго митрополита Ираклиискаго отвъты к нъкоему Констянтину епископу, о них же въпрошен бысть о двоеженъцехъ»,
«О растлъвшихся со своею тещею».
Л. 124 об.–127. «Иже во святых Никифора Коньстянтинаграда Исповъдника правило о церковных его счинениих и иже с нимъ святыхъ отецъ».
Нач.: «Аще по несвидънии отперется анътимисами...». Выписки.
Л. 127–132. «Отвътъ от Иоанна священнеишаго епископа Китрошьскаго
къ священнеишему епископу Драчьскому Кавасиле о анътимисехъ». Нач.:
«Антимиси отсвятильныя причастившеся силы...». Канонические ответы
архиеп. Охридского Димитрия Хоматиана на вопросы архиеп. Диррахийского Константина Кавасилы, с подзаголовками: «О еже освенятися своихъ
женъ в неделю и в четыридесятницу», «О исповъдании», «От котораго возраста подобает исповъдоватися», «О послуживших орудии на поновление
священных сосудъ», «О усопшихъ», «Аще случится пролиятися от священных», «На латины», «О бубачнеи хижице».
Л. 132–140. «О степенехъ брака». Нач.: «Но убо никто же мня от добръ
смыслящих...». Подзаголовки: «Иже в ширину степени», «Во глубину»,
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«Раздрешение сродъства», «О въсходящых и нисходящих», «О иже от крови
8-мом степени», «О осмом степени», «О иже от блуда ражаемых», «О иже
от сватьства», «Сисиниево», «Степень шестыи не возбраненъ», «Степень
шестыи возбраненъ», «6 не возбраненъ», «6 не возбраненъ», «6 возбраненъ», «Возбраненъ», «Яко не подобаетъ тому же двъ братучаде пояти».
Л. 140–143 об. «Павликыянская ересь исписана». Нач.: «При нечестивем же Копронимъ нечестиваа и богомеръзъскаа прозябе ересь...».
Л. 145–153 об. «Святого Епифания архиепископа Кипрьскаго о ересех.
Всъмъ ересемъ матери суть и прьвообразныя четыри: варварство, скифьство, елиньство, июдъиство. От сих же и иныя вся возрастоша». Нач.: «Варварьство есть, иже о себъ пребысть...». «Книга о ересях» Иоанна Дамаскина,
выписки.
Л. 153 об.–163. «Иоанна митрополита Русскаго нареченнаго Пророкомъ,
написавшаго правило церковное от святых книгъ въкратце Иакову черноризцу». Нач.: «Въсприалъ еси, якоже новородившюся...».
Л. 163–164 об. Б/з. Нач.: «А заупокои сице веляше служити...». «Вопрошание Кирика», выписки.
Л. 164 об.–165. «Се есть вопрошание Кириково, иже вопроша епископа
Нифонта Новъгородскаго и инъхъ. Господи благослови отче». Нач.: «Прашах владыкы, аще человекъ блюетъ...». «Вопрошание Кирика», выписки.
Л. 165–167 об. «Толкъ апостолстеи соборнеи церкви». Нач.: «Церкви
есть земъное небо...».
Л. 169–210 об. «Слово Иоанна митрополита Никеискаго обличителное
на армены единомысленикы Еутихию и Диоскору, Тимофею же и Елуру,
и Петру Бълилнику Кнафеискому, Иулиану Аликарнасеискому и нетлънномнителю, нечестивым и христоборцем еретиком о двою естеству, яже
въ Христъ». Нач.: «Понеже убо Евтихие и Диоскоръ, Тимофеи Елуръ...».
Л. 210 об.–211. Б/з. Нач.: «Случися вещь во дни митрополита Варълама...».
Описание случаев, бывших при митр. Московском Варлааме и еп. Тверском Акакии.
Дополнительные сведения: название статьи о «срацинской вере» на
л. 71 об.–80 не вписано, для него оставлено место. Статья примыкает к Номоканону Иоанна Постника, находясь в том же книжном блоке, что и Номоканон, и должна рассматриваться как конвой Номоканона, свойственный
данному списку. После статьи о сарацинах полтора листа без текста; следующий книжный блок написан другим почерком. Часть, располагающаяся
на л. 82–211, представляет собой значительную часть сборника устойчивого
состава, известного как «Тверские правила». Сборник завершается характерной для «Тверских правил» статьей о событиях в Тверской епископии.
Редакторская правка киноварью полууставом, которую по палеографиче455
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ским данным следует отнести к XVI в., охватывающая заключительные
статьи о событиях в Русской митрополии, в том числе в Тверской епископии, показывает, что редактор сопоставлял и выправлял две рукописи с подобными статьями.
В XVII в. рукопись была продана в Нижний Новгород. Согласно разысканиям Е. М. Юхименко, рукопись в XVIII–XIX вв. находилась в библиотеке Выговского монастыря, и уже оттуда попала в Петрозаводский архиерейский дом.
Библиография: Барсов 1874, № 181; Викторов 1890. С. 287, № 8; Срезневский. Олонец. С. 154–156. № 147; Юхименко 2001. С. 477, № 51; Корогодина 2014. С. 262–266; Корогодина 2017. Т. 1. С. 356.
Номоканон. Арханг. Д. 578.
XVII в., первая четверть. 16° (10×7,2 см). 117 (116+1а) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Из собр. Архангельского Древлехранилища.
Филиграни: 1) Кувшинчик с одной ручкой и литерами PR/N, отдаленно
сходен: Дианова. Кувшин, № 105 (1610 г.); 2) Кувшинчик с одной ручкой и
литерами DB, вид: Дианова. Кувшин, № 58 (1607–1612 гг.).
Почерк: два почерка. 1) Л. 1а об.–52 об. Мелкий полуустав, 20 строк.
Л. 1а об. — заставка, писанная чернилами. Киноварь отсутствует. 2) Л. 53–
116 об. Мелкий полуустав, 19 строк. Киноварь в заголовках.
Блок: 16 тетрадей по 8 листов, кроме тетрадей 5, 6, 8 (по 7 листов); тетрадей 7, 9 (6 листов?); тетради 16 (5 листов). Л. 1а изначально был первым
листом рукописи и на лицевой стороне не имел текста; оборотная сторона
л. 1а открывалась заставкой. Внешний нижний угол л. 1а оборван, часть
текста утрачена. На лицевую сторону л. 1а наклеен л. 1. Нумерация тетрадей в середине нижнего поля в конце и в начале тетради, частично обрезана.
В правом верхнем углу кириллическая фолиация поздним почерком до номера 29, с номера 30 фолиация выполнена арабскими цифрами теми же
чернилами. После л. 8 блок треснул. Л. 46, 72, 79, 80, 112 выпадают. Л. 51–52
надрезаны посередине, у л. 53 вырван правый нижний угол, часть текста
утрачена. На л. 52 об. текст частично стерся и плохо читается. После л. 39
два листа утрачено. Вероятно, между л. 52–53 утрачены листы; из-за плохой сохранности текста на л. 52 об. и заклеенной первой строки на л. 53
цельность текста остается неясной. Конец рукописи утрачен.
Переплет: первоначальный «сумка», кожа подклеена изнутри бумагой,
с длинным кожаным ремешком для перевязывания.
Записи: л. 1 — «Книга глаголемая Моноканонъ, сиръчь Правила святыхъ отецъ 7 соборовъ и помъстныхъ о священическомъ чинъ и диаконском,
и о причетниках, и ко всъмъ православным хрисьтияном лечба на смерто456
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носныя язвы» (полуустав); л. 1 об. — отрывок молитвы, частично заклеен
листом 1а. Оборот верхней крышки переплета — «Получ. 6 марта 1908 г.
отъ свящ. Успенской ц. г. Архангельска Вас. Любавскаго». Наклейка на корешке — «Номоканонъ», другими чернилами и другим почерком приписано:
«Д № 578».
Л. 1–1а — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1а об.–7 об. «От номокануна Великаго Василия от прьвыя главы правилъ». Нач.: «Идъже бо иереи не входит...».
Л. 7 об.–8. «Правила о върующих в гады и во зверя и часовни имущих
и дни овы добры, овы же злы». Нач.: «Суть и убо нъции во християнех, иже
и еретическая дъла...». «Правило о верующих в гады», 1-я статья. Изд.:
Смирнов 1912. С. 143, № XXV.
Л. 8 об.–10. «О хулящих и кленущим священика». Нач.: «Аще кто от простых людии блядословит иерея...».
Л. 10–12. «От тъх же правил Посниковых». Нач.: «Лъпо есть кристиянину в ком же дълъ сущем...».
Л. 12–12 об. «О сорокоустех и се подобает въдати». Нач.: «Аще попъ
возмет соро[ко]устие или два или три...».
Л. 12 об.–17 об. «О слабых». Нач.: «Пакы ли кто будет слаб, даи ему
легку заповъдь...».
Л. 17 об.–20 об. «От тъх же правил иноческое все». Нач.: «Иже во святых и аггльскых образ преодъянных...».
Л. 20 об.–21 об. «О гумехъ».1 Нач.: «Игумен каковь-либо иже совът творит с женою...».
Л. 21 об. «О средах и пятницах и понеде[л]ницъх». Нач.: «Разоряя среду
или пяток и не пость имыи в них...».
Л. 21 об.–22. «Мних аще блудит». Нач.: «Мних аще живет в мо[на]стыри
нъкоемъ...».
Л. 22–24. «О исходящих из монастыря». Нач.: «Мних аще и изыдет втаи
из монастыря убъгнет...».
Л. 24–25 об. «Поучение святого Василиа ко мнихом». Нач.: «О иноче,
аще съдеши за потребу чрева своего...».
Л. 25 об.–26. «Отче духовныи». Нач.: «Внимаи же, о отче духовныи,
и добръ испытуи о гръсъх...».
Л. 26–29 об. «От правил святого собора иже во Ангиръ святых сшедшеся».
Нач.: «Иже аще кто нудим от поганых язык...».
1

Должно быть игуменехъ.
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Л. 29 об.–30 об. «Слово яко не достоит осужати попа». Нач.: «Послушаите пакы о се душе полъзнъи повъсти...».
Л. 30 об.–37 об. «От канун Постниковых правил». Нач.: «Аще нъции
вражду имут с собою между себъ...».
Л. 37 об.–42. «О попъ падение». Нач.: «Презвитерь нъкыи бъ в нъкоеи
въси имъя жену...». Текст обрывается на л. 39 об. на словах: «...Иереи лежавыи на одръ жены своея да не» и возобновляется на л. 40 словами: «ряще
я здания рукою Божиею, обидяще да велми того браните...».
Л. 42–43. «Мирскых исправлении и подение иноком». Нач.: «Мирскых
человекъ исправления падения суть иноком...».
Л. 43 об.–45. «О иноцъ разстригшемся». Нач.: «Аще мних оставит свое
мнишество и пакы идет в мир...».
Л. 45–45 об. «О епискупъ». Нач.: «Епископу да не входит жена нощию...».
Л. 45 об.–46 об. «О запрещении». Нач.: «Всяк убо епископъ не имать
власти запрещати...».
Л. 46 об. «О иеръискои клятве». Нач.: «Иеръи всякии да не кленется...».
Л. 46 об.–48 об. «О убиствъ жены в блудъ». Нач.: «Аще кто обрящет
свою жену прелюбы дъюще...».
Л. 48 об.–49. «От судебника святого правовърнаго великого самодрьжца
царя Коньстянстина греческаго о послушествъ поповъском». Нач.: «Поп
бывает в послушьствъ за 12 муж...». Выписки из «Закона судного людем».
Л. 49–52 об. «О бити раб». Нач.: «Аще кто бьет раба своего или рабу
свою жезлом...». Конец утрачен, на л. 52 об. текст стерся.
Л. 53. Нач. со слов: «возмет подобает воврещи в воду, а опитемьи 8 днеи...».
Начало утрачено.
Л. 53–53 об. «О винъ и водъ». Нач.: «Аще же прилучится поп службъ
в забытии вина...».
Л. 53 об. «О снъденъи агнець от мышеи». Нач.: «Аще же мышь начнет
агнець на дискосъ...».
Л. 53 об.–54. «О скушении». Нач.: «Аще ли свящ[еник сл]ужит или диаконь...».
Л. 54–55. «О нужи священику». Нач.: «Аще ли случится священику служити в тыя дни...».
Л. 55–56. «О соблажнении нощном». Нач.: «Аще священику соблазна
будет от диавола в нощи...».
Л. 56. «О просфирах». Нач.: «Аще ли просфира спадет на землю...».
Л. 56. «О покаянии». Нач.: «Священику достоит на покаяние кого приимати...».
Л. 56–56 об. «О ловитвах». Нач.: «Аще ли священик ловит звъри или
птици...».
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Л. 56 об. «О блудъх». Нач.: «А [свя]щеник или диякон соблудитъ от жены...».
Л. 56 об.–57. «О священных иеръях». Нач.: «Аще диякъ девицы растлит...».
Л. 57. «О поставлении на священство мзды ради». Нач.: «Аще священик или дияконъ на мздъ поставлен...».
Л. 57. «О мздъ». Нач.: «Аще священикъ или дияконъ или простець возметь...».
Л. 57–57 об. «О отхожении священика от церкве». Нач.: «А священику
не достоит отити от церкви...».
Л. 57 об. «О прольянии святых таин». Нач.: «Аще священик литургисает
или дияконъ...».
Л. 57 об.–58. «О уста смердящих». Нач.: «Аще кому смердят уста своя...».
Л. 58. «О ударении». Нач.: «Аще ли священик или диакон во брани ударит...».
Л. 58–58 об. «О блудъ». Нач.: «Аще священик или диакон скотиною соблудит отнудь сана...».
Л. 58 об. «О небрежени». Нач.: «Аще священиковым небрежением без
причастия...».
Л. 58 об. «О крещении дътином». Нач.: «Аще дътя крестити устроит
сосуд...».
Л. 58 об.–59. «О гнъце (так!) Господни». Нач.: «Того ради речено есть
священиком по вся лъта...».
Л. 59–60. «О причастии святых таинъ». Нач.: «А се буди ведомо священиком: блюдитеся же велми...».
Л. 60–60 об. «О женахъ». Нач.: «Да егда жена в рати посилена от кого
осквернена...».
Л. 60 об.–61. «О женьскых смертехъ». Нач.: «Аще жена родившы младенца умирати начнет...».
Л. 61–61 об. «О играхъ». Нач.: «Аще ли священик или диаконъ леиками
играет...».
Л. 61 об.–62. «О веньчаниих». Нач.: «Аще ли диакон без [ве]нчания жену
поимет...».
Л. 62–62 об. «О совокуплении втораго ложа прелюдъства (так!)». Нач.:
«Аще ли кто пустит жену свою, а иную поиметь...».
Л. 62 об.–63. «О умерших, коли достоит погребати». Нач.: «Зашедшу
солнцу не погребати умерших...».
Л. 63–63 об. «О службъ и лъности». Нач.: «Аще священик или диакон
ленится служити в неделю...».
Л. 63 об.–64 об. «Правила святыхъ отецъ о троеженцахъ и о второженцах». Нач.: «Аще двоеженець, то каятися 2 лъта...».
Л. 64 об.–65 об. «Заповъдь святых отець». Нач.: «Аще кто простець,
а не священикъ...».
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Л. 65 об.–67 об. «Правила святых отець и святыхъ апостолъ к попом поучение». Нач.: «Аще кто ново кается, не бывалъ доволен в покаянии...».
Л. 67 об.–69. «Устав о Петровъ постъ». Нач.: «В понедельник, в среду
и в пяток горох...».
Л. 69–71. «Уставь людемъ о великомъ постъ». Нач.: «Во всю Федорову
неделю по вечерне и по литургии...».
Л. 71–73. «Уставъ о Филиповъ постъ». Нач.: «А с Филипова заговънья
и до Рожества Христова...».
Л. 73–74 об. «О постъ великомъ». Нач.: «А въ 1-ю же неделю великаго
поста да ядят...».
Л. 74 об.–75. «Монокануномъ». Нач.: «Исповъдавшемуся расмотривъ
дати заповъдь, да не вдруг отяготити...».
Л. 75–75 об. «Уставъ о пятке и среде». Нач.: «Святии бо отцы божествении не уставили в среду и в пяток мясо ясти...».
Л. 75 об. «О Усекновение Иоана главы». Нач.: «А что на Усекновение
главы Иоанна Крестителя...».
Л. 75 об.–76. «Устав о брацъ». Нач.: «Тако есть право уне имания брата 2...».
Л. 76–77. «О панахидахъ на весь годъ». Нач.: «А се буди въдомо попом,
како седьмъ...».
Л. 77–78 об. «Правила святыхь отець 318 въ коя дни по сласть ядущимъ
черньцемъ». Нач.: «Аще ли ся отрекуть на колко лът и до смерти...».
Л. 78 об.–80. «Иоанна Златоуста поучение к людемъ». Нач.: «Да не ведыи, кыим судомъ Божиимъ...».
Л. 80–80 об. «А се пьрвая предния предаю вамъ о е (так!) своего собора».
Нач.: «Игуменом и попом по заповъдем святых отець...».
Л. 80 об.–82. «О милостинъ раздати». Нач.: «Даваите от всего своего
имъния милостиню...».
Л. 82–98. «Правило святыхъ отець о опитемъяхъ». Нач.: «А кто иметъ
чюжу жену, да приимет опитемью...».
Л. 98–101 об. «Правила Кирила митрополита Рускаго». Нач.: «Преблагыи Богъ нашь все помышление творит нашему спасению...». Только начало
из Правил собора 1273 г., далее отдельные статьи о блуде, не имеющие
отношения к Правилам 1273 г.
Л. 101 об.–102. «О блудъ». Нач.: «Аще же мужь блудит от жены...».
Л. 102–102 об. «О врачевании». Нач.: «Аще кто к волхвом ходит порожения дъля...».
Л. 102 об.–103. «О растлънии девицу». Нач.: «Аще кто девицу растлит
преже возраста...».
Л. 103–103 об. «О кумоствъ блуда». Нач.: «Аще кто блудит с кумою или
с мачехою...».
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Л. 103 об. «О иконах». Нач.: «Аще в к[л]ъти иконы и кресть чъстыи,
достоить мужу з женою слъпитися...».
Л. 103 об.–105. «О блудъ в пост». Нач.: «Аще ли кто по неудръжению и
в великии пост не преста блудя...». С подзаголовками «Холоста блуди»,
«О девиче блудъ».
Л. 105. «О удръжании наложниць воспрос». Нач.: «Аще кто холость явъ
дръжит себъ наложницы...».
Л. 105 об.–106. «О блудъ со многыми». Нач.: «Аще ли блядут со многыми — то есть проклято...».
Л. 106. «О крещении». Нач.: «Аще дътя некрещено умреть 7 дни и незапу...».
Л. 106–107 об. «О искушении умывания воспрос». Нач.: «Аще кто вборзъ
умываяся вольет воду...».
Л. 107 об.–109. «О блудъ со многими». Нач.: «Аще которыи блудят с холостыми и со вдовицами...».
Л. 109–110. «Вопрос о учителъх неразумныхъ». Нач.: «Нъкоторыи священикъ разчитают лъто, а постъ и поклоняние...».
Л. 110. «Вопрос о сосудъхъ». Нач.: «Достоит ли глиняну сосуду осквернившуся молитва творити...».
Л. 110 об.–111. «О ядънии с погаными». Нач.: «Аще кто с погаными
ълъ или пилъ, пост 12 дне...».
Л. 111–112. «О путешествующихъ правая въра». Нач.: «Аще кто върен
в путь идет и да возмет хлъбы...».
Л. 112–112 об. «Повъсть душеполезна». Нач.: «Да не умреть без причастия, аще ли кто и велик гръх сотворил...».
Л. 112 об.–113. «О винъ, как подобает служити попу». Нач.: «Иеръи да
никогда же служит со оцътом...».
Л. 113–114. «О кровъ». Нач.: «Аще кто ълъ есть крово, повинен есть
суду...».
Л. 114–114 об. «О чернцах богатых». Нач.: «Мних аще умреть имъя
злато и сребро...».
Л. 114 об.–115. «О убиствъ во церквъ». Нач.: «Аще убиют или уръжут
въ церкве или церковь падется человекъ...».
Л. 115–115 об. «О женах мужатыхъ и о чернори[зи]цахъ». Нач.: «Аще
кто осквернит мужатую жену, да покается...».
Л. 115 об.–116 об. «Мних иеръи». Нач.: «Мних иеръи аще соблудить, да
отставится от поповства...». Конец утрачен, обрывается на словах «...иного
хотя възят, такоже и муж сотворит».
Дополнительные сведения: многие правила оканчиваются многоточием,
часть из них сокращена.
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Владелец рукописи — Василий Иванович Любавский, с 1897 г. священник Успенской церкви г. Архангельска, преподаватель Архангельской духовной семинарии. О нем см.: Библиографический словарь. 1910. С. 328.
Сборник с номоканоном. 32.9.21.
XVII в., вторая четверть. 4° (19,8×15 см). 141 (I+138+I+литерный 32а) л.
Русский извод церковнослав. языка.
Привезена В. И. Срезневским из Каргополя в 1903 г.
Филиграни: 1) Лилия малая, тип: Heawood, № 1405–1406 (1607–1613 гг.),
Дианова, Костюхина, № 886 (1632 г.) — л. 1–94, 99–138; 2) неотожд. —
л. 95–98 (вставные).
Почерк: основной почерк один, полуустав, л. 1–94 об., 99–138 об. Малые
киноварные инициалы и заголовки. Чернильные колонтитулы. 26 строк.
На вставных л. 95–98 полуустав двух почерков: 1) л. 95–96 об. Малые киноварные инициалы. 23 строки. 2) Л. 96 об.–98 об. Киноварь отсутствует.
18–23 строки.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. В ходе реставрации в 1970 г. изготовлен кожаный корешок; углы крышек и нижний
край нижней крышки подклеены дермантином. Застежки утрачены; сохранились замки на верхней крышке и гвозди на нижней крышке.
Блок: тетради не пронумерованы. Писцовая кириллическая пагинация
в верхнем внешнем углу на л. 13–94 об. Рукопись реставрировалась в БАН
в 1970 г. В ходе реставрации восстановлены края листов в начале рукописи,
листы подклеены микалентной бумагой. В начале рукописи утрачено 2 листа;
в конце листы перепутаны при переплете и должны идти в следующем порядке: л. 1–129, 136, 137, 130–135, 138–141. При нумерации пропущен
один лист, пронумерован как л. 32а.
Записи: оборот верхней крышки переплета — «Расправивыи судья Лука
Измаиловъ Гаврилъ Егорьев» (начало текста утрачено); л. I — «Предисловие на [неразб.] слова иже въ святыхъ отца нашего Андръя архиепископа
Кесарии Каподокииския, благослови отче» (полуустав, часть записи стерлась), «Попытоваша бумага и наше чернило, а все пис[ано] в мъстъ [...]злодинъ» (полуустав, приписано иным почерком к предыдущей записи, часть
записи стерлась); л. 1–129, 136–137, 130–138, II — «[Гла]големая и богудухъно[ве]нная книга Номоканунникъ града Каръгополя посадъцьково человъка Степана Семенова сына меньшаго Киприянова, подъписалъ сынъ
его Иванъ по приказу отца своего своеи рукою. Подъписана сия богодухъновенъная книга Номоканунникъ лъта тысяча седьсоть третьягонадесять году
мъсеца иуния въ дъвадесятьнь» (начало записи утрачено); л. 61 об.–73 —
«Дал сию книгу священо Спиридон Удинец (?) отцу своему духовному Авер462
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кию Соловецкого монастыря ярословсавцу» (скоропись). Пометы: л. I об. —
«№ 9» (карандаш); л. 138 об. — «Зуевъ» (карандаш, ХХ в.); л. 42 об.–43,
94 об. — пробы пера (ХХ в.).
Л. I–I об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–94 об. Нач. со слов: «крестити по нуждъ можетъ 87, 203...». Список с изд.: Номоканон. Киев, 1624. Начало утрачено. Особенности: указатель (л. 1–8 об.) перенесен вперед, и проставлены номера листов по рукописи
(соответствует изданию: Номоканон. Киев, 1624. С. 164–175). На л. 9–12
находится предисловие к Номоканону без имени Захарии Копыстенского.
В конце Предисловия приписано иным почерком и чернилами: «Въдомо
же буди и се. Аще будетъ каяися священникъ или дияконъ, то облачится...»,
с пометой «Зри от потребника Московскаго» (л. 12–12 об.). Текст Номоканона располагается на л. 13–94 об., соответствует изданию: Номоканон.
Киев, 1624. С. 1–160.
Л. 95–96 об. «От книгы толкования заповъдеи Господних от шестьдесят третияго Слова и от Слова третияго книгы Тактикона, рекше чиновныя
законное правило. Глаголет бо преподобныи Никонъ в третиемъ Словъ».
Нач.: «О еже внъ телесе оскверненых, яко сия запрещения не мы...». Выписка из Тактикона Никона Черногорца, Слово 3.
Л. 96 об.–98 об. Б/з. Нач.: «Во Иорданъ крещающи ти ся, Господи, троическое явися поклоняние...». Выписка из чина крещения.
Л. 99–106 об. «О приходящихъ от еретикъ к нашеи християньскои истиннъи въре, иже в Никеи вселеньскаго 1 собора правило 19». Нач.: «О павлинствовавших таче прибъгших къ соборнеи церкви...». Выписки из Кормчей. Включают правила Лаод. 7 и 8; 2 всел. 7 и 8; 6 всел. 95; 7 всел. 8; Василия
Великого 1 и 47.
Л. 106 об.–122. «Тимофея прозвитера пресвятыя церкви Констянтинаграда от различных и ходящих к нашеи непорочнъи въръ. Глава 40». Нач.:
«Глава 1. Три чины обрътаем от приходящихъ ко святъи Божии соборнъи..».
«Сказание о различии приходящих к вере» Тимофея, пресвитера Великой
церкви, в середину которого между главами «Гаияне друзии» и «Насыганяните друзии» вставлен отрывок 133-й новеллы Юстиниана:
Л. 117 об.–118. «Тыи же Василеи Иоанну блаженному епископу». Нач.:
«Иноческое житие, иже в нем видъние чисто...». Отрывок 133-й новеллы
Юстиниана Собрания в 93 главах.
Л. 122–124. «[О] мельхиседекиянех и феодосиянехъ и анфриганехъ,
рекше неприкосновнъх». Нач.: «[От] четырь во едино сошедшися ересь составися…».
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Л. 124–125 об. Б/з. Нач.: «Подобаетъ убо от неприкосновенных ереси,
еже суть началници мелхиседекияне...». Чин принятия в православие
«от афинган».
Л. 125 об.–131 об. «Чинъ бываемыи над обращающимся от срачинъ к чистъи истиннъи въре християньстъи». Нач.: «Первие убо приходяи къ правъи въръ да говъетъ недели двъ...».
Л. 132–136 об. «От вопросовъ царя и великаго князя Ивана Васильевича
всея Русии, глава 17. О дътином крещении». Нач.: «А дътеи бы крестили
въ церквахъ...». Выписки из Стоглава, главы 17, 83, 40, 84 (для последней
главы ошибочно поставлены номера 54, 85).
Л. 136 об.–138 об. «Чинъ, аще кто въ ереси бывъ крещен сыи къ Богу
обратится, любо хвасинъ (так!), любо жидовинъ, любо кыи еретикъ». Нач.:
«Поставитъ и посреди церкви, и начнет проклинати ересь...».
Дополнительные сведения: сборник включает список с издания Номоканона (Киев, 1624 г.), выписки из Кормчей Софийской редакции на л. 106 об.–
131 об., 136 об.–138 об., и из Стоглава.
Библиография: Срезневский 1903. С. 30–31.
Сборник с номоканоном. 33.9.3.
1640-е гг. 4° (19×14 см). 123 л. Украинский [простая мова].
Из собр. Ф. О. Плигина. Старый шифр: Плигин 61.
Филиграни: 1) Голова быка в картуше, вид: Дианова. Украина и Литва,
№ 214 (1646 г.) — л. 1–52; 2) Башни, вид: Каманин, Витвицкая, № 1222
(1643 г.) — л. 53–123.
Почерк: украинская скоропись, один почерк. Колонтитулы. 20 строк.
Киноварные заголовки и инициалы. Глоссы на полях писцовым почерком.
Украшения: л. 1 — фрагмент плетеной киноварной заставки; л. 54 — плетеная заставка, заканчивающаяся двумя протянутыми руками.
Переплет: кожа, с внутренней стороны оклеенная листами из древнерусской Минеи кон. XV — первой половины XVI в., писанной полууставом,
формат 4°. На верхней обложке приклеенные листы утрачены; на нижней
обложке сохранились фрагменты служб на предпразднество Богоявления
(5 января) и прп. Феодосию Великому (11 января). На верхней и нижней
обложках ролевое и басменное тиснение; овальный средник с цветком посередине на верхней обложке тиснен вверх ногами. Обложки отрезаны
от корешка; новый корешок был приклеен к обложкам внахлест. Верхняя
обложка отклеилась и теперь вынимается из загнутых пазами краев корешка.
Верхняя обложка и корешок полностью оторваны от блока.
Блок: нумерация тетрадей отсутствует. Блок состоит из восьмилистных
тетрадей. Л. 1 сохранился фрагментарно (треугольный обрывок у переплета).
464

Корогодина.book Page 465 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

33.9.3

Л. 2 имеет горизонтальный разрыв сверху, так что утрачена вторая сверху
строка, нижний угол обтрепался и оторвался, но текст сохранен. Л. 93 надорван и почти полностью оторван от переплета. Л. 122 обрезан ножницами,
так что нижняя половина листа утрачена. Л. 123 также частично разрезан
ножницами посередине (вместе с л. 122), нижний угол у корешка оборван.
Между л. 4–5 утрачено два (?) листа; между л. 53–54 вырван один лист (вероятно, без текста); между л. 66–67 вырван один лист; между л. 88–89 вырван один лист; между л. 92–93 утрачен один лист.
Записи: л. 123 об. — «Милостивои мои государь, братець Феоктистъ
Офросимовичь» и стертые записи; л. 122 об.–123 — текст религиозного
содержания, частично обрезан, писан одним почерком скорописью. Оборот нижней крышки переплета, на нижнем поле листа XVI в. имя «[Ф]еодосии», относящееся к службе Феодосию Великому.
Л. 53 об., 122 об.–123 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–53. «Диафрози[...]». Нач.: «Седмь скритих сакр[аментов...]». Катехизическое сочинение о семи церковных таинствах, в шести частях, в вопросах и ответах. Начало утрачено. Колонтитул «О святых таинах сакрамента». Первый читаемый подзаголовок находится на л. 2 об.: «Отповъдь».
Нач.: «Ведлугъ певнои въдомости и науки от святых апостоль и богоносных
отець нам поданои...». Текст обрывается на л. 4 об. на словах «...Отповъдъ.
Тое словко сакраменътъ розна от розныхъ выкладается ери» и возобновляется на л. 5 словами: «у Марка в главе 16: шедше в мир все проповъдите...». См. Дополнительные сведения.
Л. 54–61 об. «Прологъ на Рожество Христово». Нач.: «Христос спаситель нынъ с панны нарожденны...». Памво Берында. Пьеса в стихах, с колонтитулом: «Върши на Рожество Христово», прологом и словами 16 отроков. Издана Памвой Берындой: На Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Исус Христа вършъ для утъхи православным христианомъ. Львов, друкарня
братская. 1616. Л. 2–11 об. Издание Памвы Берынды содержит тот же текст,
но имеет иное деление (пролог, 7 отроков, эпилог). Изд.: Сычевская 1912.
С. 21–37.
Л. 62–66 об. «Върши на Рожество Христово». Нач.: «Отрок 1. О прекрасныи раю, цвътами возшуми и благоухаи нам запахи своими...». Пьеса
в стихах, с колонтитулом: «Върши на Рожество Христово». Конец утрачен,
обрывается на словах 16-го отрока: «...Гаврииломъ радуися, о Дъво святая,
ты бо едина под солнцемъ доступила даръ».
Л. 67–75 об. «Предъмова на Воскресение Господа нашего Исус Христа».
Нач.: «Початокъ речи. Веселимся празника того въдучи...». Пьеса в стихах,
с колонтитулом: «Върши на Воскресение Христово», с «початком» и словами 21 отрока.
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Л. 75 об.–76 об. «Вършъ нищого до людем». Нач.: «Охъ мнъ, вси дни
сиа приоздобляютъ...».
Л. 76 об.–77. «Вършъ нищаго на Рожество Христово». Нач.: «Нынъ нам
братие утъха пришла...».
Л. 77. «Вършъ до родни на Рожество Христово». Нач.: «Днесь Христос
пришел збавенье нам дарует...».
Л. 77–77 об. «На Вокресение Христово до родни». Нач.: «Днесь Христос воскрес збавенье нам дарует...».
Л. 77 об. «Привичанье на приъздъ отцовскии». Нач.: «Витаи, пане отче,
мнъ сердечно любимыи...».
Л. 78–78 об. «Орациа на Воскресение Христово». Нач.: «Одержавши
такъ великую радость дня нынъшняго...».
Л. 78 об.–80. «Орациа на Воскресение Христово». Нач.: «Одержавши
такъ великую радость с правою и ласкою...».
Л. 80–80 об. «Орациа на Воскресение Христово до отца и матки». Нач.:
«Нынъ день преславныи и веселя полныи...».
Л. 80 об.–81 об. «Орациа на Воскресение Христово». Нач.: «Свътоносныи и превеликии день нынъшного празника воскресениа Христа...».
Л. 82–83. «Орациа на Рожество Христово». Нач.: «Не въ славесную таемницу, алъ людскому розуму понятую дня нынъшняго...».
Л. 83–84. «Орациа на Воскресение Христово». Нач.: «Богъ творецъ нашъ
нам велице ласкавыи пане...».
Л. 84 об.–85. «Орациа на Воскресение Христово до священика». Нач.:
«Богомъ почтеныи саном святительства честнаго...».
Л. 85 об.–86. «Орациа на Воскресение Христово и на Рожество». Нач.:
«Натура есть всъхъ речии слухачь ласкавыи...».
Л. 86. «Поздоровление до общих». Нач.: «В зацности квътнучии нам
ве(лце) лас(кавыи) п(ане), болше взростъ моему розуму не достане...».
Л. 86 об.–87. «Орациа на Рожество Христово». Нач.: «Иже Христос избавитель нашъ нам велце лас(кавыи) п(ане)...».
Л. 87–87 об. «Солютация на Рожество Христово и на Воскресение Христово». Нач.: «Всъми въки невиславенную радость дня нынъшного Рожества
Христова...».
Л. 87 об.–88. «Орациа на Рожество Христово». Нач.: «Збычаи то есть
в нынъшнихъ мудрцевъ нынъ велице ласкавыи пане...».
Л. 88 об. «Поучение церковное о пяници, слово от Евагелиа». Нач.: «Ох
тяжко жъ тому человеку, которыи много спит...». Конец утрачен, обрывается
на словах: «...и хлопот за ним ходит, и горе его по пятамъ скочет (?), а долги
его».
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Л. 89–92 об. «Наука о унъи на Руси до обществъ православных христиан».
Нач.: «Вы, священници, православныи отци и братиа любезная...». Полемическое сочинение против Брестской унии. Порицается еп. Перемышльский
Афанасий Крупецкий (хиротонисан в 1610 г., см.: Строев 1877. Стб. 1042).
Конец утрачен, обрывается на словах «...и народ от заповъдеи Божиихъ».
Л. 93–111 об. «Номоканонъ святыхъ апостолъ Великаго Василиа и святых съборов правила». Нач.: «Рукополагая внъ своего предъла со рукополагаемым да извержеться...». Номоканон, переработка Киевского издания,
с перестановками, значительными сокращениями и добавлениями. Ср. изд.:
Номоканон. Киев, 1624. С. 27–56.
Л. 112–112 об. «Номоканон, сиръчь законоправильникъ». Нач.: «Приемляи помышления человеческая повинен есть в писму учонон быти...».
Наказание духовнику, на «простой мове». Ср. изд.: Номоканон. Киев, 1624.
С. 1–3.
Л. 112 об.–119 об. «О исповъди учение». Нач.: «О исповъдании. Приводит духовныи отецъ хотящаго исповъдатися пред икону...». Чин исповеди,
в конце молитвы над исповедавшимся, отсутствующие в Киевском издании
номоканона. В рукописи нет наставлений духовнику об исповеди, прибавленных в печатном издании к чину исповеди. Ср. изд.: Номоканон. Киев, 1624.
С. 6–14.
Л. 120–122. «Чинъ освящение храма нового». Нач.: «Поставит посредъ
стол и Еваглие и крестъ...».
Дополнительные сведения: рукопись открывается катехизическим сочинением о семи церковных таинствах (сакраментах); атрибуция затруднена тем, что начало текста утрачено. Сходные катехизические сочинения
нередко издавались в Речи Посполитой в XVII–XVIII вв. Типологически
близкое, но иное по содержанию издание: Сильвестр Косов. Дидаскалия,
альбо наука. Кутеин, 1653 г.2
Вирши и орации, включенные в рукопись, вероятно, являются плодом
школьных упражнений учеников одной из братских школ. Они открываются
виршами Памвы Берынды, взятыми за образец; последующие вирши написаны по той же схеме (пролог и слова отроков). Каждый тип виршей или
ораций повторяется несколько раз с некоторыми варинтами, что свидетельствует об их ученическом характере. Все они написаны на одни и те же темы,
начинаются часто одинаково. Возможно, эти стихитворные и риторические
опыты представляют собой упражнения на заданные темы, выполненные
разными учениками. О школьном характере говорит и обилие виршей и
приветственных слов, адресованных родителям.
2

Благодарю Н. П. Бондар за помощь в поиске сходных катехизических текстов.
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Сборник учительный. Арханг. С. 182.
1680-е гг. 4° (20×15,5 см). 164 л. Русский.
Из собр. Архангельской духовной семинарии.
Филиграни: 1) Герб Амстердама с подвеской AJ, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 18 (1683 г.) — л. 1/7, 152–164; 2) Герб Амстердама, контрмарка
DC, отдаленно сходен: Дианова. Герб Амстердама, № 11 (1680 г.); 3) Герб
Амстердама, отдаленно сходен: Дианова. Герб Амстердама, № 75 (1680–
1681 гг.); 4) Герб Амстердама, тип (в рукописи без контрмарки): Дианова.
Герб Амстердама, № 230, 232 (1678, 1682 гг.). Филиграни 2–4 чередуются
на л. 9–147; 5) Голова шута с семью бубенцами, тип: Дианова. Голова шута.
№ 314, 315 (1663–1665 гг.) — л. 148/149.
Почерк: полуустав, несколько почерков. 1) Л. 3 об.–4. Чернила, киноварь. 2) Л. 11–21 об. 21 строка. 3) Л. 26–95 об., 146–149 об. Большие киноварные инициалы с растительными отростками. 21 строка. Глоссы на полях.
4) Л. 99–145 об. 17 строк. Глоссы на полях. Во всей рукописи используются
малые киноварные инициалы и заголовки. Украшение: л. 4 — изображение «печати Соломона»; л. 10 об. — гравированная заставка, см.: Зернова 1963. С. 4, № 13. В переводе Епифания Славинецкого на л. 11–21 об.
некоторые слова оставлены не переведенными с греческого языка; в некоторых случаях перевод написан на поле, отмечен редакторскими значками.
Дополнения к тексту написаны на поле с редакторскими значками.
Блок: несколько нумераций: 1) нумерация тетрадей на нижнем поле
справа в начале тетради, л. 11–21; 2) нумерация тетрадей на нижнем поле
в центре в начале тетради, л. 26–96 об.; 3) нумерация тетрадей на нижнем
поле справа с пометой «справил», л. 99–145.
Переплет: первоначальный, доски в коже. Тиснение басмами, ролевыми
накатками, дорожником. Большой ромбовидный средник в виде плетенки
с цветочным орнаментом окрашен золотом. Доски тонкие, со скосами внутрь.
Две металлические застежки в зацеп на ремнях. Обрез выкрашен в синий
цвет. Нижняя часть корешка утрачена, корешок треснул вдоль верхней доски
от нижнего каптала до середины рукописи.
Записи: л. 1 — «Сия книга Дъяние Синода и прочих вещеи Афанасиа
архиепископа Колмогорскаго келеиная»; там же — «Книга о Константинопольскомъ соборъ»; там же — «Содержание сеи книги. 1. Дъяние Константинопольскаго синода. 2. Бесъда о преданияхъ церковныхъ. 3. — о призывании святыхъ. 4. — о почитании мощеи святыхъ. 5. О нуждахъ изучения
греческаго языка для россиянъ»; л. 11 — «От библиотеки архиепископа
Холмогорскаго». Пометы: л. 2 — «№ 643»; л. 11 — «№ 614» (исправлено
на «№ 118»). Две наклейки на корешке: «№ 1234», «С № 181. Сборник назидательный».
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Арханг. С. 182

Л. 1 об.–3, 4 об.–10 об., 22–25 об., 37 об., 71 об., 96–98 об., 123 об., 150–
164 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 3 об.–4. Б/з. Нач.: «Честна въ человъцъхъ мудрость паче кротости...».
Включает изображение печати Соломона.
Л. 11–21 об. «Преводъ съ еллиногреческаго диалекта на славенскии пречестнаго господина отца иеромонаха Епифаниа Славинецкаго богослова.
Дъяние Синода». Нач.: «Святому и священному великому синоду въ имени
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа...». Постановления Константинопольского собора 1593 г., определившего пятое место Московской патриархии в пентархии православных восточных церквей. Перевод
Епифания Славинецкого. Включает подписи архиереев. См. Дополнительные сведения.
Л. 26–37. «Бесъда о преданиихъ церковныхъ». Нач.: «Во всякомъ царствъ
земныхъ доброустроенном гражданствъ...». Симеон Полоцкий. В конце писцовым почерком приписано, л. 37: «Писася въ лъто от создания мира 7185-го,
от Рожества же еже по плоти Господа нашего Иисуса Христа 1677-го, месяца августа, трудолюбиемъ многогръшнаго Симеона Полоцкаго иеромонаха недостоинаго».
Л. 38–71. «Бесъда о призывании святыхъ». Нач.: «Высокомыслнии умове,
смирению еже о Христъ сопротивнии, церкви покарятися...». Симеон Полоцкий. В конце писцовым почерком приписано, л. 70 об.–71: «Писася
в лъто 7189-го, септеврия месяца. Писася в лъто от Рожества Христова
1677-го (так!) многогръшным рабомъ Божиимъ Симеономъ Полоцким иеромонахом недостоинымъ».
Л. 72–95 об. «Бесъда о почитании мощеи святых». Нач.: «Геенскаго
училища спудеи, адскаго учителя паче же мучителя...». Симеон Полоцкий.
В конце писцовым почерком приписано, л. 95 об.: «Писася многогръшным
Симеоном Полоцкимъ иеромонахомъ недостоиным въ лъто от Рожества
Христа Бога нашего 1677, месяца августа».
Л. 99–123. Б/з. Нач.: «Въпроси нъкто священен муж, глаголя: учитися ли
нам полезнъе грамматики...». Сочинение Евфимия Чудовского о необходимости изучать в России греческий язык. Часть текста написана на греческом и латинском языке. Изд.: Фонкич 2009. С. 244–261. См. Дополнительные сведения.
Л. 124–131. «Написано в книзъ Объдъ». Нач.: «Духъ святыи, яко единаго
есть существа со Отцемъ и Сыномъ...». Полемический трактат против сочинения Симеона Полоцкого «Обед душевный»; см. Дополнительные сведения.
Л. 131 об.–142 об. «О Символъ». Нач.: «Православия поборникъ Марко
Ефескии на Флорентиискомъ соборъ рече...».
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Л. 142 об.–145 об. Б/з. Нач.: «На непокорно святъи восточнъи церкви
глаголющыя и пишущыя...». О тропаре воскресению Христову на греческом и славянском языках.
Л. 146–147 об. Б/з. Нач.: «О превеликии Боже триипостасныи, Отче и
Сыне и Душе благодатныи...». Вирши Троице.
Л. 148–148 об. Б/з. Нач.: «Госпоже моя, царева же мати, Марие дъво,
даждь ми тебъ знати...». Вирши Богородице.
Л. 149–149 об. «Иоаннъ святыи Златоустыи в слове своемъ пятомъ в великии четвертокъ о святъи вечери Спасовои и о Июдинъ предательствъ
свидътельствуетъ, глаголя». Нач.: «Предстоит и нынъ Христосъ, трапезу
сию украшая...». Фрагмент слова Иоанна Златоуста, не дописан до конца.
Обрывается на словах: «...и даже до его пришествия жертву совершенную
содъловаетъ».
Дополнительные сведения: рукопись включает три Беседы Симеона Полоцкого из «Беседословия», составленного в 1677 г. (сохранился в списке
ГИМ, Син. 660; см.: Горский, Невоструев. Отд. 2. Ч. 3. С. 229–235, № 256).
В рукописи находится неизвестный список сочинения Евфимия Чудовского о необходимости изучать греческий язык. Ранее было известно только
два списка этого сочинения, причем один из них (БАН, Арханг. С. 164) также
был написан по повелению архиеп. Холмогорского Афанасия. См.: Фонкич 2009. С. 232–243. Запись на л. 70 об.–71 с указанием на сентябрь 7189
(1680) г. как на время переписки одной из Бесед, возможно, свидетельствует
о времени подготовки этой части рукописи.
Полемический трактат, направленный против «Обеда душевного» Симеона Полоцкого, также, вероятно, принадлежит Евфимию Чудовскому.
Близкие рассуждения, полемизирующие с «Обедом душевным», находятся
в автографе Евфимия Чудовского в сборнике-конволюте БАН, 16.14.24,
л. 728–730.
Сходный список перевода Епифания Славинецкого деяний Константинопольского собора, утвердившего патриаршество в России, находился в Синодальной библиотеке. См.: Строев 1882. С. 107.
Библиография: Викторов 1890. С. 48, № 261; Верюжский 1908. С. 589;
Кукушкина 1970. С. 112, 126; Кукушкина 1977. С. 186, 195.
Сборник с Пчелой и списком издания Номоканона (Киев, 1624 г.).
21.7.11.
1692 г. 4° (20,5×15 см). 131 л. Русский извод церковнослав. языка.
Поступила из Олонецкого этнографического музея.
Филиграни: 1) Герб Амстердама, близко: Дианова. Герб Амстердама, № 98
(1693 г.) — л. 1–96, 129–131; 2) Герб Амстердама, вид: Дианова. Герб Амстердама, № 285 (1701–1702 гг.) — л. 97–128.
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21.7.11

Почерк: несколько почерков. 1) Л. 1–15 об. Скоропись, 17 строк. Писец —
иеродьякон Пахомий Рабанского Преображенского монастыря. Киноварь
отсутствует. 2) Л. 17–125. Полуустав. 20 строк. Киноварные заголовки и
малые инициалы. 3) Л. 126–131. Полуустав. 20 строк. На этих листах находится оглавление, написанное в два столбца, разграфленных в таблицу.
Киноварь в заголовках и инициалах.
Блок: л. 1–16 — проставлен номер тетради в конце 1-й тетради в середине нижнего поля. Л. 17–131 — нумерация тетрадей в середине нижнего
поля в начале тетради. Л. 1, 8 почти полностью оторваны друг от друга;
л. 129 оторван (парный утрачен).
Переплет: отсутствует. Л. 1 служит титульным листом. Рукопись обернута синей обложкой.
Записи: л. 1 — «Книга глаголемая Пчела Спасова Рабанского монастыря
иеродиакона Пахомия, писана въ 200-мъ году июля 8-го дня» (писцовая скоропись; синим карандашом приписано в скобках «1692 г.»), пробы пера;
л. 16 — изречения, повторяющиеся несколько раз разными почерками:
«Не пии много вина, да не мутитъ в человеке ума смерть» и «Человече,
не отягощаи себе вином, да не порушенъ будешь умом смерть». Наклейки:
на синей обложке наклейка Олонецкого этнографического музея: «Отдълъ XII.
Разрядъ 3. № 44. 1) Книга, глаголемая Пчела. 2) Номоканонъ. Писана
въ 1692 году. Отъ Водлозер. вол. старшины Пудож. у. М. В. Лисицина».
На «корешке» синей обложки наклейка: «Пчела. № 5». В рукопись вложена
карточка, написанная на обороте печатного «Талона в Экспедицию на высылку газеты „Дело народа“» за 1917 г.: «21.7.11. Сев. 1692. Сборная рукопись. Почерк — скоропись. Перепл. –. Пахомий иерод. Спасо-Рабанского
м-ря. 32 версты от Вологды. Л. 1. Стр. 281». Также вложен листок с предварительным описанием рукописи — подготовительными материалами для
описания рукописей, собранных в Олонецком крае (автограф В. И. Срезневского).
Л. 16–16 об., 125 об., 131 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1 об.–15 об. «Книга глаголемая Пчела, притчи и словеса Иоанна Златоустаго, Исуса Сираха, царя Давида, царя Соломона». Нач.: «Пчела летитъ на красенъ цвът...».
Л. 17–125. «Номоканонъ, сиръчь законъ правилникъ, имъя правила
по сокращению святыхъ апостолъ Великаго Василия и святыхъ соборовъ».
Нач.: «Рукополагаяи внъ своего предъла и рукополагаемымъ...». Список
с изд., за исключением некоторых глосс на полях: Номоканон. Киев, 1624.
С. 27–160.
Л. 125–131. «Сочисление по букварю вещей в книжицъ сеи обрътаемыхъ, в нем же число первое убо страницы знаменуетъ, второе же правила,
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идъже суть, а идъже не суть строки указуетъ скораго ради изъобрътения».
Нач.: «Номоканонъ, сиръчь законникъ, лист 1...». Подробное оглавление
(а не тематический указатель, как в печатном издании) со ссылками на листы
рукописи. Оглавление размещено после заголовка, аналогичного тому, который читается в изд.: Номоканон. Киев, 1624. С. 161.
Библиография: Срезневский. Олонец. С. 281–282, № 256.
Сборник богослужебный и номоканон. 33.20.16.
1721 г., февраль — 1725 г., январь. 4º (20,2×7,5 см). 192 л. Русский извод
церковнослав. языка.
Филиграни: 1) Герб Амстердама, с контрмаркой WKN (WIB?), тип: Дианова. Герб Амстердама, № 413, 431, 436 (1721–1747 гг.); 2) Герб Амстердама,
с контрмаркой MG, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 396, 406 (1715–1721 гг.);
3) Герб Амстердама, с контрмаркой IIARDEL, две разновидности (одна
из них отличается литерами AMSTERDAM внизу сюжетной части), близко:
Дианова. Герб Амстердама, № 294 (1698 г.); 4) Про Патриа, с литерами над
сюжетной частью Pro Patria и с контрмаркой GR под короной, отдаленно
сходен: Voorn, № 130 (1723 г.). Филиграни чередуются. Рукопись датируется на основании упоминаний исторических лиц, см. Дополнительные сведения.
Почерк: полуустав, один почерк. 18–21 строка. Киноварь в заголовках
и инициалах. Колонтитулы отсутствуют.
Блок: 26 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 2 (один лист, остальные
утрачены), тетрадей 4 и 14 (7 листов, один утрачен), тетради 5 (6 листов).
Рукопись представляет собой обрезанную узкую «четверку». После л. 9
утрачено несколько (семь?) листов; после л. 17 утрачен один (?) лист, после
л. 30 утрачено три листа; после л. 91 утрачено два (?) листа; после л. 95
утрачен один (?) лист. Л. 1 — оборван верхний угол, текст не поврежден;
л. 23, 177 оборваны снизу, в обоих случаях утрачена примерно треть листа
с текстом. Л. 67 порван от корешка; 95 порван посередине от края до корешка; л. 129 порван у края. Конец рукописи утрачен.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Ромбовидный средник. Ремешки и застежки оторваны вместе с фрагментами кожи,
обтягивавшей верхнюю и нижнюю крышки переплета. Кожа поедена жучком, лопнула вдоль корешка у нижней крышки. Кожа отклеилась изнутри
от крышек переплета. Бумага, которой были подклеены крышки изнутри,
ободрана. Нижняя крышка держится на бинтах.
Записи: л. 30 — «1800-го годъ триисто (?) денегъ...» (далее запись стерта);
л. 30 об. — «1[7]98 года шкафъ со всемъ приборомъ, стоит 14 ру. 75 ко.,
а въ 1802-м году еще зделанъ комодъ, стоитъ 6 ру. 50 ко.»; л. 57 об.–60 —
проба пера, карандаш.
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33.20.16

Л. 16 об.–17 об., 128 — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–3 об. «Молитва на Рожество Христово сыном духовнымъ». Нач.:
«Владыко Господи Боже вседержителю, егда родился еси...».
Л. 3 об.–5. «Молитвы въ началъ поста святыя четыредесятницы, яже
священникъ своим парохианом въ понеделник первыи святаго великаго
поста или во иныи день первыя постныя седми седмицы в церкви по утрени
или по часъхъ, вземъ на себе епитрахиль чтет молитвы сия со всяким умилением». Нач.: «Надъяние всъмъ концемъ земли и сущым в мори далече...».
Л. 5–9 об. «Молитва 2 тому же от иерея глаголема». Нач.: «Господу помолимся. Благословенъ еси Господи вседержителю, Боже отецъ нашихъ...».
Конец утрачен. Текст обрывается на словах «...даждь имъ истинное от гръхов к тебъ обращение и от всъхъ дълъ лука».
Л. 10–13 об. Б/з. Нач.: «Господи Боже нашъ, во Троице ипостасеи върными прославляемыи и во единствъ естества...». В молитве упоминается
Петр I.
Л. 13 об.–16. Б/з. Нач.: «О пресвятая госпоже владычице Богородице,
вышши еси всъх аггелъ...». В молитве упоминается Петр I, императрица
Екатерина Алексеевна, князь Петр Алексеевич, Синод.
Л. 18–29 об. Нач. со слов: «благоутробенъ и избави насъ от врагов нашихъ, ты бо еси Богъ нашъ...». Чин исповеди, включает исповедный вопросник. Начало утрачено.
Л. 31–91 об. Нач. со слов: «наединъ, или прилучится кромъ храмины на
мъстъ нъкоемъ...». Чин исповеди, включает исповедные вопросники и поновления. Начало утрачено.
Л. 92–122 об. Нач. со слов: «не похулилъ ли еси ядения на трапезъ и пития, не глумился ли съдя...». Чин исповеди, включает исповедные вопросники. Начало утрачено. Текст обрывается на л. 95 об. на словах: «...многоглаголанием, клятвою и клятвопре» и возобновляется на л. 96 словами:
«соблажняя братию и прочихъ человъкъ, прости мя...».
Л. 123–127 об. «Чинъ егда случится вскоръ велми болному дати причастие». Нач.: «Приемлетъ иереи часть от святыхъ таинъ, влагает в потиръ и
вливаетъ мало вина...». Чин причащения больного.
Л. 128 об.–192 об. «Номоканонъ сиръчь законоправильникъ. Номоканонъ
сиръчь законоправилникъ, имъяи правила по сокращению святых апостолъ,
великаго Василиа и святыхъ соборовъ». Нач.: «Рукополагаяи внъ своего
предъла с рукополагаемымъ да извержется...». Номоканон. Обрывается на
главе 216, на словах «...чтецъ, или пъвец святыя Пасхи четыредесятницы
не поститъ». Сходно с изд.: Номоканон. Киев, 1624. С. 27–89.
Дополнительные сведения: на л. 11 об. — молитва о военных победах
Петра I; л. 14–14 об. — молитва Богородице, в которой упоминается импе473
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ратор Петр Великий, императрица Екатерина Алексеевна, благоверный
князь Петр Алексеевич (сын царевича Алексея Петровича), царевны и великие княжны (не названы по именам), Синод. Следовательно, рукопись
датируется временем от учреждения Синода до смерти Петра I, от февраля
1721 г. до января 1725 г.
Сборник иноческий учительный, догматический и агиографический.
Калик. 16.
1720–1730-е гг. 4º (20×15,5 см). 327 л. (II+324+литерный 172а). Русский
извод церковнослав. языка, русский язык.
Рукопись поступила в составе собрания Ф. А. Каликина в 1957 г.
Филиграни: 1) Герб Амстердама с контрмаркой литерами (неразб.), две
формы, тип: Дианова. Герб Амстердама, № 409–412 (1721–1739 гг.) —
л. 1–323; 2) Голова шута, фрагмент филиграни, неотожд. — л. 324.
Почерк: поморский полуустав, несколько почерков. 1) Л. 1–33 об., 43–
175, 212–244 об. Колонтитулы на л. 1–157 об. 2) Л. 36–41. 3) Л. 176 об.–
210 об., 246–254 об. 4) Л. 256–315, 316–323 об. 5) Л. 315–315 об. Выголексинский орнамент. Большие и малые киноварные инициалы. Киноварь
в заголовках. Украшения: л. II об. — миниатюра, изображающая преп. Иосифа
Волоцкого молящимся перед Спасителем; л. 42 об. — миниатюра, изображающая преп. Иосифа Волоцкого со свитком с Уставом и поднятой в благословении рукой; л. 1, 36, 43 — оттиски одинаковой гравированной заставки в старопечатном стиле.
Блок: состоит из 8-листных тетрадей, тетради не нумерованы. Несколько
пагинаций: 1) л. 1–33 об., киноварь; 2) л. 36–175; 3) л. 212–245 об.; 4) л. 257–
323. Обрез выкрашен в красный цвет. Нижняя крышка переплета и л. 322–
324 поедены жучком.
Переплет: первоначальный, доски в коже с ролевым и басменным тиснением. На верхней крышке ромбовидный средник с растительным орнаментом. Две кожаные застежки с медными замками. Кожа потерта, треснула
внизу на стыке верхней крышки и корешка.
Записи: оборот верхней крышки переплета: «Каликин № 28» (синий карандаш); л. I — «Житие инока Иосифа Волоколамского» (карандаш).
Л. I–II, 34–35 об., 41 об.–42, 175 об.–176, 211–211 об., 221 об., 237–
237 об., 245–245 об., 255–255 об., 280 об., 294 об., 298 об., 302 об., 311 об.,
320 об., 324–324 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–33 об. «Месяца сентября въ 9 день слово Филогона инока о преподобнъмъ Иосифъ, иже состави общии монастырь близъ Волока Ламскаго.
Благослови отче». Нач.: «Различна телесемъ растворения суща...». Житие
Иосифа Волоцкого. Изд.: Житие Иосифа. С. 22–43.
474
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Л. 36–173. «Духовная грамота преподобнаго оца нашего игумена Иосифа
о монастырьскомъ и иноческомъ устроении, подлинно же и пространно
и по свидътельству божественыхъ писании духовному настоятелю, иже
по мнъ сущему, и всъмъ, еже о Христъ братиямъ моимъ от перваго даже и
до послъдняго во обители преславныя Богородицы честнаго и славнаго ея
Успения, в неиже жительствуемъ». Нач.: «Во имя Оца и Сына и Святаго
Духа завъщаваю и являю духовному настоятелю...». Устав монастырский
Иосифа Волоцкого, Пространная редакция в 14 главах. Изд.: ВМЧ. Сентябрь, 1–13. Стб. 499–615.
Л. 173–174. «О страсъ Божии святаго Ефрема». Нач.: «Блаженъ убо человъкъ тамо иже имать страхъ Божии в себъ...». Выписка из поучений
Ефрема Сирина, слова 59–60, с подзаголовком «Глава 2. О неимущихъ
страха Божия». Изд. (Зернова 1958. № 237): Ефрем Сирин. Поучения; авва
Дорофей. Поучения. Москва, 1652. Л. 171–172.
Л. 174–175. Б/з. Нач.: «Вопрошенъ бысть старецъ, что есть еже глаголетъ о празднословии слово воздати...».
Л. 176 об. Б/з. Нач.: «Счисление по азбуцъ вещеи в сеи книзъ нарицаемъи преподобнаго оца Иосифа Волоколамскаго...». Предисловие к тематическому указателю к Житию и Уставу Иосифа Волоцкого.
Л. 177–210 об. Б/з. Нач.: «А. Авель како приношаше Богу и нам тому
подобитися, 82в...». Тематический указатель к Житию и Уставу Иосифа
Волоцкого.
Л. 212–221. «Ис книги Кормчеи глава 62. Святаго и великаго Василиа
запрещение инокомъ, лист 609». Нач.: «Аще кто здравъ сыи тъломъ, лънится
на молитву...». Пенитенциалы Василия Великого для монахов (74 правила),
монахинь (19 правил) и «на трапезе запрещения» (16 правил). Изд.: Кормчая. Москва, 1653. Л. 609–616. Главы 62–64.
Л. 222–229 об. «Ис Потребника болшаго печатнаго, из номоканона выписано, лист 688. О иноцъхъ». Нач.: «Инокъ или инокиня аще приидутъ
во общение брака...». Выписка из номоканона при Большом Требнике.
Изд.: Требник. Москва, 1651. Л. 688–694. Правила 76–118.
Л. 229 об.–236 об. «Ис тояже книги, ниже листъ 731, о иноцъхъ от собора перво втораго, правило второе». Нач.: «Понеже нъцыи иноческимъ
житиемъ облещися...». Выписка из номоканона при Большом Требнике.
Изд.: Требник. Москва, 1651. Л. 731–736 об.
Л. 238–244 об. «Преподобнаго отца нашего Феодора Студиискаго игумена о останцъхъ церковъныхъ канонъ». Нач.: «Не обрътаяися в началъ
Слава в вышнихъ Богу...». Устав Студийского монастыря, 50 правил.
Л. 246–254 об. Б/з. Нач.: «А. Во Ангельскии образъ одъявшимся, како
обще жити, лист 37н...». Тематический указатель к выпискам из Кормчей
и Требника, расположенным на л. 212–244 об.
475
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Л. 256–256 об. Б/з. Нач.: «1. Предисловие постническо святаго отца Василия Великаго, лист 1...». Оглавление в 14 главах к заключительной части
рукописи, расположенной на л. 257–323 об.
Л. 257–260 об. «Глава 1. Ис книзъ Василия Великаго О постничествъ,
предсловие вторыя части книги тоя. Слово отца Василия Великаго уставы
по широтъ. Лист 7». Нач.: «Понеже благодатию Божиею о имени Господа
нашего Исус Христа...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве.
Острог, 1592. Л. 7 об.–16 (2-го счета).
Л. 261–263. «2. Ис книги Кормчеи. Глава 5. Перваго вселенскаго собора
правило 3-е. Лист 32». Нач.: «Отрече великии соборъ отнюдъ ни епископу,
ни презвитеру...». Выписки из Кормчей. Включают правила 1 всел. 3,
Карф. 38, 6 всел. 5, Василия Великого 87, главы 71–73 «От свитка новых
заповедей», 7 всел. 20. Изд.: Кормчая. Москва, 1653. Л. 32, 133, 179, 248,
328, 217.
Л. 263–263 об. «Из книги Потребника. От номоканона законникъ о иноцъхъ. Втораго собора иже в Никеи правило 20. Яко не подобаетъ инокомъ
в женском монастыри быти. Лист 693». Нач.: «Отселъ заповъдаемъ не быти
сугубу монастырю...». Выписка из Номоканона при Большом Требнике.
Изд.: Требник. Москва, 1651. Л. 693.
Л. 264–264 об. «Ис книги Василия Великаго от вторыя части книги тоя.
Глава 26. Кии образъ к сестрамъ бесъдования. Лист 110». Нач.: «Иже брака
единою отвергиися многом первие печалеи...». Изд.: Василий Великий.
Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 110–111 об. (2-го счета).
Л. 264 об.–265. «Аще всякому хотящему бесъдовати повелъвати подобаетъ, и кто и когда и како сестрамъ бесъдовати. Глава 208. Лист 214».
Нач.: «О сихъ речено бысть во иже по пространству реченных...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 214–214 об.
Л. 265–265 об. «Аще подобаетъ настоящему кромъ настоящая глаголати
сестрамъ к созиданию въры. Глава 311. Лист 268». Нач.: «В сихъ не навершается апостолово запрещение...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 268–268 об.
Л. 265 об.–266 об. «Тоя же книги Василия Великаго от третия части
книги тоя. Глава 3. Яко не достоит женская бесъдования без сохранения
творити. Лист 11». Нач.: «О настоятельствъ убо помысленъм и обладании
тълесныхъ страстеи...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве.
Острог, 1592. Л. 11–13 об. (3-го счета).
Л. 267–267 об. «Из соборника печатнаго. От слова Григория Богослова
в неделю новую. Стихъ 17. Лист 755». Нач.: «Еже под игомъ дадите что и
Богу приясте бо ся...». Изд.: Соборник. Москва, 1647. Л. 755 об.
Л. 268–274. «Из великия книги Толкования заповъдеи Господнихъ Никона Черныя горы. Слово 12. Еже от Матфея святаго Евагелия». Нач.: «Слы476
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шасте яко речено бысть древнимъ: не прелюбы сотвориши...». Пандекты
Никона Черногорца, Слово 12.
Л. 274 об. «Ис Кормчеи помъстнаго собора, иже в Новъи Кесарии, правило 4». Нач.: «Похотъвъ жены и не сотворь ничтоже...». Выписки из Кормчей, включают правило Неокес. 4. Изд.: Кормчая. Москва, 1653. Л. 53–53 об.
Л. 274 об. «Из книги Матфеевои от состава 80. Неокесарии 4». Нач.:
«Сущаго убо ради и четвертое...». Выписка из Синтагмы Матфея Властаря,
состав П.
Л. 275–275 об. «3. Ис книгъ Василия Великаго о постничествъ от вторыя части книги тоя. О отходящихъ от братства. Глава 29». Нач.: «Иже убо
единою исповъдавшимъ другъ другу...». Изд.: Василий Великий. Книга
о постничестве. Острог, 1592. Л. 118–119 об. (2-го счета).
Л. 275 об.–278 об. «От третия части книги тоя. Яко не достоитъ духовнаго братства отсъцатися. Глава 22. Лист 60». Нач.: «Подобаетъ убо и се
увъритися явъ, яко иже единою в соузъ...». Изд.: Василий Великий. Книга
о постничестве. Острог, 1592. Л. 60–67 (3-го счета).
Л. 278 об.–279 об. «Яко не подобаетъ настоящимъ отступающимъ от своего собрания постникомъ дерзновения подаяти или тъхъ в приобщение
жития приимати. Глава 29. Лист 73». Нач.: «Подобаетъ убо иже духовныхъ
состоянии наставникомъ...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве.
Острог, 1592. Л. 73–74 об. (3-го счета).
Л. 279 об. «Из великия книги Толкования заповъдеи Господних преподобнаго Никона Черныя горы, слово 6». Нач.: «О отхождениихъ от братеи
и яко иже плотьскаго покоя...». Пандекты Никона Черногорца, Слово 6.
Л. 280. «Ис Потребника печатнаго болшаго, из номоканона. Правило 112.
Лист 692. Никифора Цареградскаго». Нач.: «Три главизны изгонятъ иноковъ
из монастыря...». Выписка из номоканона при Большом Требнике, включает
главу 115. Изд.: Требник. Москва, 1651. Л. 692, 692 об.
Л. 281–281 об. «Ис Пролога месяца сентября въ 20 день. Слово о презвитеръ, егоже связа епископъ от службы». Нач.: «Повъдаше Филонъ Христовъ
рабъ, яко древле...». Изд.: Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675.
Л. 60–61; ВМЧ. Сентябрь, 14–24. Стб. 1285–1286.
Л. 281 об.–282 об. «Ис Пролога месяца октября въ 15 день. Повъсть мниха
нъкоего душеполезна». Нач.: «Мнихъ нъкии бяше в скитъ послушливъ отцу...».
Изд.: Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675. Л. 153 об.–154.
Л. 282 об.–284 об. «Ис книги Лъствицы от Слова 4-го о послушании».
Нач.: «Богослов же Григории в послании к Великому Василию о уставъ...».
Л. 285–286 об. «4. Ис книги Василия Великаго о постничествъ от вторыя
части книги тоя. Како достоитъ налъжати всъмъ о непокорнъмъ. Глава 21».
Нач.: «Лъностивнъ убо налъжащаго к послушанию...». Включает главы 21–22.
477
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Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 103–
106 об. (2-го счета).
Л. 286 об.–287. «Тоя же книги о несогласуемыхъ в братии. Глава 41.
Лист 140». Нач.: «Егда несогласни нъции будутъ о нъкоеи вещи...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 140–141 (2-го счета).
Л. 287–287 об. «Аще лъпо есть комуждо отрицатися врученаго дъла и
ино взысковати. Глава 97. Лист 170». Нач.: «Послушанию якоже преже речеся даже до смерти...». Включает главы 97–99. Изд.: Василий Великий.
Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 170 об.–171 об.
Л. 287 об. «Аще же поропщет ради брашна нъкоего. Глава 115. Лист 177».
Нач.: «Судъ роптавшихъ в пустыни имать...». Изд.: Василий Великий. Книга
о постничестве. Острог, 1592. Л. 177.
Л. 288–288 об. «Ис книги преподобнаго Ефрема Сирина. Слово 74. О непослушании и роптании. Лист 178». Нач.: «Проклятъ и окаянъ, иже послушание не стяжа...». Выписка из поучений Ефрема Сирина (Зернова 1958, № 237).
Изд.: Ефрем Сирин. Поучения; авва Дорофей. Поучения. Москва, 1652.
Л. 178 об.–179 об.
Л. 289. «Ис книги Бесъдъ апостольскихъ от послания к коринфомъ 1-го.
От главы 10. От бесъды 23. От зачала 144-го. Листъ 809. Ниже искушаемъ
Христа, якоже нъции от нихъ искусиша и от змии погибоша». Нач.: «Симъ
паки другое назнаменуетъ согръшение...». Изд.: Иоанн Златоуст. Беседы
на 14 посланий ап. Павла. Киев, 1628. Стб. 809.
Л. 289–292. «И от послания к филипписиом. От бесъды осмыя.
От зач. 241-го. Лист 1939». Нач.: «Сия вся творите, рече, без роптании и
размышлении...». Изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий ап. Павла.
Киев, 1628. Стб. 1939–1945 (в сокращении).
Л. 292. «От послания к евреомъ. От бесъды 33. Листъ 3101». Нач.:
«Имъемъ благодать, сиръчь благодаримъ Бога, извъстни пребываемъ...».
Изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий ап. Павла. Киев, 1628.
Стб. 3101.
Л. 292–293. «Ис Пролога месяца декабря въ 29 день. Слово о прекословии святаго Антиоха». Нач.: «Прекословие и безстудие игомъ злобы...».
Изд.: Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675. Л. 448 об.–449; ВМЧ.
Декабрь, 25–31. Стб. 2440.
Л. 293–293 об. «Ис Пролога месяца генваря в 14 день Слово о погръбающихся въ церкви гръшницъхъ и кто ли си любо буди». Нач.: «Бъ нъкая
черноризица въ странъ Тавениистъи...». Изд.: Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675. Л. 511–511 об.
Л. 293 об.–294. «Ис Пролога месяца августа в 23 день. Слово от старчества». Нач.: «Повъда нам отець нъкии, яко бысть рече в лъта наша 6580...».
Изд.: Пролог. Март — август. Москва, 1677. Л. 680 об.–681.
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Л. 295–298. «5. Ис Бесъдъ апостольских от послания к ефесеомъ.
От главы 5. От зачала 228-го. Лист 1745. Блудъ же и всяка нечистота и лихоимство ниже да именуется в васъ, якоже подобает святымъ». Нач.: «Рече
о горцъи страсти о ярости прииде на меншее зло...». Изд.: Иоанн Златоуст.
Беседы на 14 посланий ап. Павла. Киев, 1628. Стб. 1745–1750.
Л. 299–299 об. «6. О еже не имъти свое что в братствъ живущему.
Ис Кормчеи книзъ собора перваго и втораго, иже в Константинъградъ в церкви
святых апостолъ, правило 6. Лист 219». Нач.: «Аще кто пострищися хотя,
не управитъ ни завъщаетъ преже о имънии...». Изд.: Кормчая. Москва, 1653.
Л. 219–219 об.
Л. 299 об. «Ис книгъ Василия Великаго о постничестве от вторыя части
книги тоя. Потребно ли есть имъти что в братиях. Глава 64. Лист 159». Нач.:
«Се сопротивно есть, иже в дъяниих о въровавших...». Включает главы 64–65.
Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 159 об.–160
(2-го счета).
Л. 299 об.–301. «Тояже книги от частия третия. Яко не подобаетъ иже
в состоянии жительствующемъ постнику особь стяжати что от вещных.
Глава 30. Лист 75». Нач.: «Лъпо убо есть постнику, иже предъизложено
приобщение приемшему...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве.
Острог, 1592. Л. 75–78 (3-го счета).
Л. 301–302. «Из великия книги Толкования заповъдеи Господних преподобнаго Никона Черныя горы. От слова 4-го. Аммония презвитера от толкования Дъяниомъ». Нач.: «Аще иже часть нъкую сребра себъ удержавъ...».
Л. 302. «Ис Потребника Болшаго печатнаго из номоканона. Правило 117.
От Постных словесъ Великаго Василия». Нач.: «Аще подобаетъ что в братствъ свое имъти...». Выписка из номоканона при Большом Требнике. Изд.:
Требник. Москва, 1651. Л. 693.
Л. 303–303 об. «7. Ис книгъ Василия Великаго о постничествъ. Тояже
книги от части третия. Яко не подобаетъ дружбамъ двъма или трием братиямъ в состоянии постничестъм бывати. Глава 14. Лист 43». Нач.: «Любовь же яже другъ к другу имъти...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592. Л. 43–44 (3-го счета).
Л. 303 об. «Тогоже Василия Великаго от предисловия постническа вторыя части книги его. Лист 4». Нач.: «Елмаже должницы всяко суть, еже
друг друга любити...». Изд.: Василий Великий. Книга о постничестве.
Острог, 1592. Л. 4 (2-го счета).
Л. 304–307. «8. Из бесъдъ апостольских от послания к римляном.
От главы 1. От зачала 80. Бесъда четвертая. Сего ради предаде ихъ Богъ
в страсти безчестия и жены бо ихъ измъниша естественное употребление
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в еже чрез естество, такожде и мужи оставльше естественное употребление женска пола, разжегошася похотию своею другъ на друга». Нач.: «Вся
убо страсти нечисты суть...». Изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий
ап. Павла. Киев, 1628. Стб. 47–54.
Л. 307–311. «Преподобнаго инока Максима Грека слово на потопляемых и погибаемыхъ без ума богомерскимъ гнуснымъ содомским гръхом
в мукахъ въчных. Глава 64». Нач.: «Начало премудрости страхъ Господень...».
Л. 312–313 об. «Из бесъдъ апостольских от послания коринфом 2.
От главы 7. Нравоучение 14. О запрещенияхъ. Лист 1294». Нач.: «Сице и
нынъ порицаемымъ подобаетъ належати...». Изд.: Иоанн Златоуст. Беседы
на 14 посланий ап. Павла. Киев, 1628. Стб. 1294–1296.
Л. 314–314 об. «Ис Пролога месяца октября в 16 день. Слово о лицемърнъмъ черньцъ». Нач.: «Повъдаше Афанасии презвитеръ повъсть страшну...».
Изд.: Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675. Л. 159 об.–160.
Л. 314 об.–315. «Из Минъи Четьи месяца декабря въ 5 день от Жития
преподобнаго Савы Освященнаго. Глава 49». Нач.: «Нъкогда сему великому
Савъ идущу от Рувы...». Выписка из Четьих Миней Димитрия Ростовского.
Л. 315–315 об. «Ис Пролога месяца февраля в 29 день. Слово святаго
Евагрия о послушании». Нач.: «Слыши, мнише, словеса си отца своего и
неотметно сотвори...». Изд.: Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675.
Л. 658 об.–659.
Л. 316. «11. Ис Потребника болшаго печатнаго, из номоканона от законника правил скращенных. Правило 159». Нач.: «В недълях и в праздники
завъщаваи не дълати...». Выписка из номоканона при Большом Требнике.
Изд.: Требник. Москва, 1651. Л. 699–699 об.
Л. 316–316 об. «Из малаго Катихисиса от первыя части от собрания святыя въры. Лист 25. Вопросъ». Нач.: «Много ли есть церковных заповъдеи...». Изд.: Собрания краткой науки о артикулах веры. Москва, 1649.
Л. 25 об.–26.
Л. 316 об. «Ис книги Матфеевои. Составъ К. Глава 25. Правило собора
Антиохиискаго 2». Нач.: «Согласуетъ сему и сущаго во Антиохии...». Выписка из Синтагмы Матфея Властаря, состав К.
Л. 317–317 об. «Из Минъи Четьи месяца маия въ 15. От Жития преподобнаго Пахомия Великаго». Нач.: «Обычаи же иже во всемъ по вся вечеры...».
Л. 318–319. «Ис книги Матфея Иерусалимскаго о восхищающих разбоинически туждая». Нач.: «Святыи Григорие чюдотворецъ в третием правилъ
разбоиничествующаго...».
Л. 319–320. «Ис книги Кормчеи. Святаго Григориа епископа Новыя Кесарии чюдотворца о бывшихъ в нашествии варваръ, правило первое».
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Нач.: «Плъненымъ от варваръ, нашедшихъ на нашю страну...». 13 правил.
Изд.: Кормчая. Москва, 1653. Л. 262–263 об.
Л. 321–322 об. «Ис книги аввы Дорофея. О отвержении мира. От поучения 1-го. Лист 17 на об.». Нач.: «Разумъ есть якоже ръхъ просто нынъ владыцъ нашему Христу...». Выписка из поучений аввы Дорофея (Зернова 1958,
№ 237). Изд.: Ефрем Сирин. Поучения; авва Дорофей. Поучения. Москва, 1652.
Л. 17 об.–20 об. (2-го счета).
Л. 322 об.–323. «Того же о смиреномудрии поучение второе». Нач.: «Рече
нъкто от старецъ: прежде всего требуемъ смиреномудрия...». Выписка
из поучений аввы Дорофея (Зернова 1958, № 237). Изд.: Ефрем Сирин. Поучения; авва Дорофей. Поучения. Москва, 1652. Л. 29 об., 30 (2-го счета).
Л. 323–323 об. «Того же аввы Дорофея от поучения четвертаго на десять». Нач.: «Хитрецъ есть, иже в разумъ творя...». Выписка из поучений
аввы Дорофея (Зернова 1958, № 237). Изд.: Ефрем Сирин. Поучения; авва
Дорофей. Поучения. Москва, 1652. Л. 121 об.–122 (2-го счета).
Дополнительные сведения: многочисленные ссылки на листы в выписках из печатных книг позволяют атрибутировать издания, использовавшиеся составителем сборника. В этих случаях даны ссылки на то издание,
из которого сделана выписка. В тех случаях, когда ссылки на листы отсутствуют, нельзя быть уверенным, что привлекалась печатная книга (тем более — отождествлять издание). В этих случаях даны ссылки на сходные
издания.
Сборник составлен в Выголексинском монастыре, о чем свидетельствует
характерный почерк и орнаментика рукописи. Составитель сборника обращался к печатным Прологам, учитывая, что только в изданиях в Пролог
была включена «повесть некоего мниха душеполезна» на 15 октября и «слово
от старчества» на 23 августа, отсутствующие в рукописных Прологах. Отсутствие ссылок на листы в выписках из Пролога не позволяет указать конкретные издания, которыми пользовался составитель. Это не были московские
издания 1675 и 1677 гг., указанные в описании, поскольку сборник имеет
ряд разночтений с названными изданиями.
Среди печатых книг, привлекавшихся составителем, было украинское
издание Бесед Иоанна Златоуста на послания ап. Павла (1623), поскольку
в сборнике указаны ссылки на столбцы именно этого издания. Однако в отличие от киевского издания, выполненного на руськой мове, текст в сборнике
написан без выраженных украинизмов. Вероятно, составитель сборника
русифицировал издание.
Ссылка на листы в выписках из сочинений аввы Дорофея позволяет
точно определить, что составитель сборника использовал издание поучений Ефрема Сирина и аввы Дорофея (Москва, 1652). Вероятно, оттуда же
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он выписал и фрагменты поучений Ефрема Сирина, хотя в этих выписках
отсутствуют указания на листы издания.
Библиография: Плигузов 1983. С. 91, 92; Маркелов 2003. С. 282; Юхименко 2002. Т. 1. С. 59. Т. 2. С. 59; Старикова 2011. С. 90; Описание ОР БАН.
Т. 10. Вып. 1. С. 309–317, № 60 (автор описания Е. К. Братчикова).
Сборник канонический и назидательный. Плюшк. 200.
1770–1780-е гг. 4º (19,5×16,5 см). 119 л. Русский извод церковнослав.
языка.
Из собр. Ф. М. Плюшкина. Старый шифр — 38.5.39.
Бумага: 1) голубая бумага, литеры «СМС» — фрагмент филиграни
ВМФ = СМС, ВНФ = СМС или КУСМСФС, вид: Клепиков 1959, № 149,
150, 360 (1811–1815 гг.) — л. 1–2; 2) литеры ВФ = СТ в прямоугольном и
волнистом картуше, вид: Кукушкина 1958, № 161 (1774–1882 гг.) — л. 3–36,
38–117; 3) литеры ФТК (фрагмент филиграни ФТК = АГД) и фрагмент герба
Тобольской губернии, вид: Кукушкина 1958, № 303 (1803 г.), Клепиков 1978,
№ 1001 (1804 г.) — л. 37; 4) литеры СФ, фрагмент филиграни, неотожд. —
л. 118.
Почерк: полуустав, один почерк, кроме л. 37, который вклеен и переписан заново значительно позже времени создания рукописи (вероятно, в начале 1810-х гг.). На остававшемся свободном месте на л. 37–37 об. крупным
неумелым полууставом сделана выписка из Кормчей. Л. 38 — заставка,
нарисована чернилами и киноварью. Киноварь в заголовках и инициалах.
20 строк.
Блок: 15 тетрадей по 8 листов, кроме тетради 2 (7 листов, один утрачен)
и тетради 5 (4 листа, причем л. 37 подклеен позднее). Нумерация тетрадей
отсутствует. Л. 1–2 приклеены в начале рукописи, вероятно, при починке
кодекса. Начиная с л. 3 фолиация кириллическими цифрами в правом нижнем углу листа, л. 3–14 — фолиация чернилами, л. 15–117 — фолиация карандашом. Между л. 11 и 12 утрачен один лист. Л. 93 выпадает. Вероятно,
рукопись реставрировалась в начале 1810-х гг., когда был починен переплет, обновлены переплетные листы и вклеен л. 37.
Переплет: доски в коже с ролевым и басменным тиснением. Ромбовидный средник на верхней крышке переплета. Первоначальный корешок утрачен; нынешний кожаный корешок грубо приклеен внахлест при починке
рукописи до поступления в БАН. Кожа на крышках и на корешке сильно
потерта, поедена жучком; корешок порван вдоль крышек, так что кожа отходит от блока. Из двух застежек, прибитых двумя гвоздями каждая, одна застежка утрачена. На верхней крышке сохранилось два замка. Обе крышки
отошли от блока и держатся на бинтах.
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Записи: л. 2 — «Сия книга Василия Худекова. Сия богудоневеная книга
Василия Худекова» (коричневые чернила); оборот нижней крышки переплета — «Книга деревъни [...]кисовъской чесовни Покъ[рова] Богородицы
и Николы Чудотворца» (часть записи заклеена). Пометы: л. 1 — «№ 33-й»
(зеленые чернила); л. 1, 2–2 об. — тематические записи почерком В. Худекова; л. 54 — «Листовъ 100» (коричневые чернила, почерк В. Худекова);
л. 118–119 — хозяйственные записи; оборот нижней крышки переплета —
«242» (карандаш). Л. 2 об. — остатки осыпавшейся красной сургучной печати. На верхней крышке переплета наклейка с синей рамкой и отпечатанным номером «242».
Л. 1–2 об., 37 об., 118–118 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 3–6 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго о человъку
истином о послушании слова Божия и яко нерадивых подобаетъ приводити,
лист 504». Нач.: «Еда ли сия стерпителна, еда ли сия отрадна...».
Л. 6 об.–7. «Слово преподобнаго отца нашего Пахомия къ черньцем о благословении». Нач.: «Аще чернецъ изыдетъ из монастыря не благословяся
у игумена...».
Л. 7–10 об. «Святых апостолъ правило 33, лист 8». Нач.: «Чюждь презвитеръ без поставленнаго писания...». Выписки из Кормчей, включают правила ап. 33, Лаод. 40, 4 всел. 13, 6 всел. 17, ап. 29, 4 всел. 2, Василия Великого 89, 6 всел. 22; отрывки из посланий Исидора Пелусиота к еп. Евсевию,
пресв. Зосиме, еп. Леонтию. Изд.: Кормчая. Москва, 1653 г.
Л. 10 об.–11. «Номоканон сиръчъ законоправилникъ. Глава 20». Нач.:
«Приемляи помышления человъческая долженъ есть въ писании наказан...».
Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 5, 6 (3-го счета).
Л. 11–11 об. «Кормъчая, правило 46, лист 12». Нач.: «Крещение и жертву
еретическую приемъ святитель...». Выписки из Кормчей, включают правила
ап. 46, 47. Изд.: Кормчая. Москва, 1653. Конец утрачен, текст обрывается
на словах: «...отвергъше же ся Христа волею и неволею и осквернени бывше».
Л. 12. «Также Потребник, лист 67». Нач.: «Вопросъ. Елико аще крещаютъ
несвящении...».
Л. 12–13. «От Никоновых въторых главъ от предисловия». Нач.: «Вся
яже чрез церковнаго предания...». Выписки из Пандектов Никона Черногорца, из Слов 2 и 3 (из сочинений Иоанна Златоуста и прп. Исидора Пелусиотского).
Л. 13–13 об. «Книга Кирила Иеросалимскаго. Слово о Святъм Дусъ».
Нач.: «Аще что подвизаетъ от догматъ...».
Л. 14–14 об. «Евагелие воскресно, лист 44». Нач.: «Смъющих же прочее инако мудръствовати или учити...».
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Л. 14 об. «Маргаритъ, лист 184». Нач.: «А яже писания въщаютъ...».
Л. 14 об. «Евагелие от Иоанна зачала 27, лист 125». Нач.: «Ибо правая
въра от писания есть...».
Л. 14 об.–15. «Апокалипсисъ Иоанна Богослова. Глава 72. Слово 24.
Стих 310». Нач.: «Си же повинни бываютъ прилагающии...».
Л. 15 об.–16 об. «Книга Кирила Иеросалимскаго, лист 426». Нач.: «Кто
убо когда осужденъ и проклятию будетъ достоинъ...». Выписки из изд. (Зернова 1958, № 169): Кириллова книга. Москва, 1644. Л. 426 об., 305 об.–
306, 15 об.–16.
Л. 16 об.–17. «Кормчая, глава 19, правило 3». Нач.: «Аще которыи игуменъ от бъгающих от монастыря...». Выписки из Кормчей, включают правила 1–2 соб. 3 и 4. Изд.: Кормчая. Москва, 1653 г.
Л. 17–18. «Преподобнаго отца нашего игумена Иосифа Волокаламскаго,
яко не подобаетъ въ монастыри женскому полу въходу быти». Нач.: «О женах же глаголетъ великии Златоустъ...».
Л. 18 об.–19. «Потребник, лист 35. Седмаго собора». Нач.: «Духовныи
отецъ аще кои гръх исповъсть...». Выписки из Требника, правила 7 всел. 20,
Лаод. 27.
Л. 19. «От книги Кормъчия правило святых апостол 61. Глава 1». Нач.:
«Върныи обличен быв въ любодъянии...».
Л. 19–19 об. «От книги преподобнаго Никона Черныя Горы от Слова 51».
Нач.: «Аще прегръшениемъ прегръшитъ человъкъ...».
Л. 19 об.–20. «Вопрос Анастасия Синаискаго глава 69. Лист 624». Нач.:
«Аще во гръсъх состаръвся человъкъ завъщаетъ...».
Л. 20–20 об. «От книги тояже Кормъчия во отвътехъ правилных Тимофея святъишаго архиепископа Александриискаго, глава 66». Нач.: «Вопросъ. Аще случится святым даромъ...».
Л. 20 об.–25. «О святъмъ причащении вопрос Киприяна мниха, живущаго во святъи горъ Афоньстъи. Отвътъ Евфимия Трапезоньскаго». Нач.:
«Паки же вопросил еси понеже въ пустыни...». Извлечения из послания
патр. Евфимия Тырновского «мниху Киприану».3
Л. 25–26 об. «И паки от словес же Великаго Василия о святъм причащении». Нач.: «Вопросъ. Аще не сущи священнику достоитъ ли своею рукою...».
Л. 26 об.–27. «Ино сказание святыя горы Синаиския о святъм причащении». Нач.: «Скитяне же сами себъ причащахуся...».
3
Сходные выписки исследованы Д. Кенановым по списку кон. XVII в.: Кенанов 1988.
C. 98–99.

484

Корогодина.book Page 485 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Плюшк. 200

Л. 27–27 об. «От старчества страшно зъло». Нач.: «Аще недостоинъ
приимаеши святых таинъ...».
Л. 27 об. «Святаго отца Филимона отшелника». Нач.: «Егда хотяше
причаститися, аще бы къ человъком...».
Л. 27 об.–28 об. «И паки о преждереченных таинах Христовых от книги
Кормъчия, глава 69, лист 624, строка 7 на оборотъ. Анастасия Синаискаго».
Нач.: «Извъщаю же глаголъ азъ от иныя истинныя повъсти...». Выписка
из изд.: Кормчая. Москва, 1653.
Л. 28 об.–29. «От книги Кирила Иеросалимскаго о пречистыхъ таинах
Христовых, лист 297». Нач.: «Зрите и со страхомъ внимаите...». Выписки
из изд.: Кириллова книга. Москва, 1644. Л. 297–297 об.
Л. 29–29 об. «От книги предивнаго Никона Черныя горы, от слова 36-го
первыя книги». Нач.: «От великаго Савы и Феодосия повелъно есть...».
Л. 29 об.–30. «Святаго Василия». Нач.: «А еже нудитися кому не сущу
иерею...».
Л. 30–30 об. «От книги Кормчия правило 21, правило Великаго Василия 13». Нач.: «Воинъ на брани за благовърие аще убиетъ...».
Л. 30 об.–31 об. «От книги Кормчия глава 51, лист 541». Нач.: «Святое
крещение есть божественное рождение...». Изд.: Кормчая. Москва, 1653.
Л. 541 об.–542.
Л. 31 об.–32 об. «Инако к сему о святом крещении». Нач.: «Сродьства
протязающаяся от святаго крещения...». Изд.: Кормчая. Москва, 1653.
Л. 542 об.–543.
Л. 32 об.–33. «От тояже книги Кормъчия соборъныи свитокъ о безъзаконных брацъх сиръчъ о кровосмешении, глава 52». Нач.: «Наказуютъ же
въсъхъ обще и еже пресвятаго Духа...».
Л. 33–37. «Четвертаго вселенскаго собора въ Халкидонъ глава 13, правило 27». Нач.: «Причетникъ восхищаяи жену да извержется...». Выписки
включают правила 4 всел. 27, Анк. 11, Василия Великого 8, 6 всел. 91,
Анк. 22–23, Василия Великого 56.
Л. 37–37 об. «Кормчия рукописменная правило 10 Василия Великаго».
Нач.: «Аще кто дерзнетъ без благословъния...». Правило выписано на пустом месте крупным неумелым полууставом существенно позже основного
текста.
Л. 38–47. «От книги Мардриарды, листъ 336». Нач.: «Святыи Иоаннъ
Богословъ пишетъ о сем дни о осмои тысящи...». На поле глосса: «Книга
Андриарда».
Л. 47–62. «Ис книги Кирила Иеросалимскаго, свидътелство о знаменияхъ
на осмыи въкъ. Знамение 4, лист 28». Нач.: «Не токмо бо на предложенных
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то знамение есть...». Выписки из изд.: Кириллова книга. Москва, 1644.
Л. 28–28 об., 37 об.–39 об., 43 об.–54 об.
Л. 62–67. «Книги благовъстье Евагелие от Луки зачало 87». Нач.: «Якоже
бысть во дни Ноевы...». Выписки из Евангелия от Луки, зач. 87 и 104.
Л. 67–74 об. «От книги Кирила Иеросалимскаго бесъда на первую главу,
лист 2». Нач.: «Христово пришествие исповъдаемъ не едино токмо...». Выписки из изд.: Кириллова книга. Москва, 1644. Л. 2–3 (3-го счета), 17, 25–
27, 31–33 об., 37–37 об.
Л. 75–89. «Собрание от святаго писания и от многоразличных книг о святъи въръ и о хранении християньскаго закона ис книги Кирила Иеросалимскаго от послания 9-го князя Константина, листъ 498». Нач.: «Аще бо
и от начала мира и доднесь враг и супостатъ...». Выписки из изд.: Кириллова книга. Москва, 1644. Л. 498 об.–500 об., 522–523, 501–505 об.
Л. 89–90. «От книги Катихисиса болшаго, листъ 24». Нач.: «Впрос.
Чесо ради въ послъдняя лъта человъцы от въры...».
Л. 90–94 об. «От книги Кирила Иеросалимскаго, лист 348». Нач.: «Томуже подобно и во Апокалепсисе, рекше во явлении...». Выписки из изд.:
Кириллова книга. Москва, 1644. Л. 348–349.
Л. 94 об. «Книга Максима Грека, глава 37». Нач.: «Яко ниже самыя мученицы, аще и много страдали...».
Л. 94 об.–95. «Кормчая, правило 34, глава 7». Нач.: «Иже лживыя еретическия мученики почитаетъ...».
Л. 95. «Книга Пчела, глава 2». Нач.: «И никтоже да не имать надежди,
аще порокъ ималъ...».
Л. 95–95 об. «Ис книги Лъствицы, глава 40». Нач.: «Иже противится
словесем Христовым, противится и самому Христу...».
Л. 95 об.–96 об. «Книга Кирилла Иеросалимского, лист 484». Нач.: «Догматы бо восточныя церкве добре видятъ...». Выписки из изд.: Кириллова
книга. Москва, 1644. Л. 484 об.
Л. 96 об.–99. «От книги Зерцала мирозрителнаго о благих, яже в гонении, глава 29». Нач.: «Вси благочестно хотящии жити...».
Л. 99–104 об. «От книги Кормъчия, глава 54. Главы церковныя и вопросы
правилныя и отвъты святаго собора, бывшаго во дни преосвященнаго и вселенскаго патриарха Николы Константинаграда. Вопрошение Иоанна мниха
и молчалника, иже во Святъи Горъ и сущихъ с ним черноризецъ. Вопросъ 11».
Нач.: «И нъкто от сущих братии с нами прежде седъ...». Выписки из Кормчей, включают вопросы 11, 13, 14 Николаю III патр. Константинопольскому
от афонских монахов (глава 54); Соф. 2 (глава 20); всех святых апостол
правила 1–2 (глава 4); 1–2 соб. 4, 13–15 (глава 19); Карф. 40, 54, 39 (глава 15);
ап. 15 (глава 2). Изд.: Кормчая. Москва, 1653 г.
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Л. 104 об.–105 об. «От книги благовъстника от Луки святаго Евангелия
зачало 77, листъ 156». Нач.: «Христовъ бо ученикъ соль долженъ быти...».
Л. 105 об.–106. «От книги Лъствицы въ Словъ к пастырю, листъ 277,
строка 7-я на оборотъ». Нач.: «Неправо есть лву овцы пасти...». Выписки
из Лествицы.
Л. 106–108. «Правило 1-е втораго вселенскаго собора, глава 11». Нач.:
«Иже въ Никеи святых отецъ въра твердо да держится...». Выписки из Кормчей, включают правила 2 всел. 1 (глава 11); 4 всел. 1 (глава 13); Карф. 124
(глава 15); 6 всел. 80 (глава 17); Василия Великого 21, 45, 64, 73, 81 (глава 21).
Изд.: Кормчая. Москва, 1653 г.
Л. 108–108 об. «Книга Лисидарионъ или многоценъныи бисеръ 2-я части,
глава 2-я». Нач.: «Ученикъ. Которыи гръх болши — лихва или сребролюбие...».
Л. 108 об.–111 об. «Книга Зинарь, глава 48». Нач.: «Егда духовникъ слышитъ нъкоего исповъдающа...». Выписки из номоканона «Зонар». Пронумерованы главы 48, 71, 76, 88, 90, 102, 105, 106, 112.
Л. 111 об. «Выписано ис Правил писменныхъ, глава 25». Нач.: «Аще кто
въренъ поидетъ въ путь...».
Л. 111 об.–112. «Златоустъ от толкования псаломъскаго». Нач.: «Не языки
доброту ищетъ Богъ...».
Л. 112. «Святаго Григория Нисскаго». Нач.: «Аще убо тяжкосердъ кто
сыи...».
Л. 112–113 об. «Святыи Василии Великии пишет». Нач.: «Аще кто не терпитъ до конца въ монастыръ...».
Л. 113 об.–117. «Выписано исъ книги преподобнаго Максима Грека.
Слово Иоанна Златоустаго о исходъ души от тъла, глава 33». Нач.: «Попецемся, братие, умомъ о том часъ, приити бо имать...».
Л. 117–117 об. «Никона Черныя Горы от Слова 52-го святаго Исаака
Сириянина». Нач.: «И егда поползнется человъкъ, да не опечалится...».
Выписка из Пандектов Никона Черногорца, Слово 52.
Сборник канонический. 21.5.11.
XVIII в., конец, после 1786 г. 8° (16,5×11 см). 47 (III+42+II) л. Русский
извод церковнослав. языка.
Приобретена В. И. Срезневским в деревне Обельщина Сенной губы Петрозаводского уезда.
Филиграни: 1) Про Патриа, фрагмент филиграни, неотожд. — л. II;
2) «КОМЕРЦЪ КОЛЕГИI», вид: Кукушкина 1958, № 11 (1738–1747 гг.) —
л. 1–8, IV–V; 3) «КФ/ПХ = 17/86», вид: Кукушкина 1958, № 25 (1782–
1787 гг.) — л. 9–42.
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Почерк: 1) Л. 1–4, 7–8, полуустав. 16–17 строк на листе. 2) Л. 4–7, полуустав. 17 строк на листе. 3) Л. 9–12 об., полуустав с элементами скорописи. 16 строк на листе. 4) Л. 13–42, полуустав. 15 строк на листе. Киноварь в заголовках и инициалах во всей рукописи.
Блок: нумерация тетрадей начинается с л. 13. Тетради 1–3 восьмилистные; заключительная тетрадь 4 — шесть листов. Л. 42, I–V оторваны.
Переплет: отсутствует. Рукопись обернута обложкой издания И. И. Срезневского «Несколько припоминаний о современном состоянии русской
археологии» (СПб., 1874). Первоначально обложкой служили сшитые вместе
листы (ныне л. I–III, IV–V).
Записи: л. I — «Бум. 1786 г.» (карандаш, автограф В. И. Срезневского?);
л. III об. — «Объльщина» (карандаш, автограф В. И. Срезневского), «Сенная губа» (карандаш, автограф В. И. Срезневского); л. 42 об. — «Сия книга
принадлежитъ Ефиму Рисанову» (ХIX в.); л. IV (неправильно пронумерован, был внешней стороной нижней обложки) — «Цена 90 ко пе. Се горе
тебе душе моя, питаеши чрево свое многими пищами, готовящи себе смертным червем, горе тебе душе моя» (XIX в.). Пометы: л. III об. — «577»
(чернила); л. I, пробы пера — «Книга хороша», «Аще же которыя блудят»
и другие.
Л. I–III об., 8 об., 42 об., IV–V об.– без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–8. «Помъстнаго собора, иже во Анкиръ, правило 21 ис Кормчеи
лист 8, глава 6». Нач.: «Блудница вземлющи смертная былия...». Выписки
из Кормчей, включают правила Анк. 22, 23; Неокес. 6; Гангр. 13; 6 всел. 91;
Василия Великого 2; Василия Великого о времени согрешающих 14; Прохирон, грань 39, глава 72; Эклога, зачало 16, глава 14; Василия Великого 56–59.
Изд.: Кормчая. Москва, 1653 г.
Л. 9–10 об. «Иже в Халкидонъ святыхъ отецъ». Нач.: «Правило 67. Аще
чие отроча нерадъния ради умретъ некрещено...». Псевдоэпиграф, епитимийник. Включает правила 67–75. В тексте упоминаются «антисикотии» —
препарат от язвенного заболевания кожи.
Л. 11–12 об. «О исповъдании учение о женах». Нач.: «От женъ вопрошати, егда не ношахъ ли отравъ...». Епитимийник.
Л. 12 об. «Правило апостольское». Нач.: «Аще умретъ дитя некрещено
небрежениемъ родителеи...».
Л. 13–42. «Книга Матфея Иеросалимскаго, листъ 50». Нач.: «Впадшу
нъчесому нечистому в кладезь или в масло...». Епитимийник, в виде правил и вопросов и ответов. Изд. по данному списку: Срезневский. Олонец.
С. 449–458.
Библиография: Срезневский. Олонец. С. 157, № 148, 449–458.
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Мордв. 49

Правило Иоанна митр. Русского, подделка А. И. Бардина. 34.5.9.
1820 г. 2° (33×22 см). 14 (III+8+III) л. Русский.
Из собр. Ф. А. Толстого; поступила в БАН в 1854 г. от А. П. Алексеева.
Почерк: стилизованный полуустав, один почерк. 28 строк. Киноварь в заголовках и инициалах. Украшения: миниатюра на л. 1 об. с изображением
Иоанна митр. Русского, в рост. Изображение протерлось в нескольких местах.
Блок: пергамен грубой выделки, в пятнах. Пергамен сильно коробится.
Л. 6 имеет внизу вертикальный разрез. Л. 2–8 — кириллическая фолиация
на нижнем поле справа. Л. 1 с миниатюрой на обороте не имеет номера.
Л. I–III, IV–VI от переплета, с филигранью УФАП = 1818.
Переплет: первоначальный. Картон, обтянутый красной кожей, с золотым тиснением в виде рамки на обеих крышках переплета. Обе крышки
имеют прямоугольные вставки из зеленого бархата, вклеенного под кожу.
На обеих крышках следы от гвоздей, которыми были прибиты, вероятно,
по две кожаные завязки на каждой крышке, ныне утраченные. Тиснение
золотом на корешке.
Записи: л. 8, стилизованная глаголица — «...писалъ москвитинъ Антонъ
Ивановъ Бардинъ в лъто 7328 (?)» (прочтение М. Н. Сперанского). Пометы:
оборот верхней крышки переплета — «№ 69» (карандаш, ХХ в.); л. I —
«№ 54 отде 1» (номер рукописи в собрании Ф. А. Толстого), «№ 131» (исправлено на «132» и зачеркнуто), «131» (зачеркнуто); л. V, то же на обороте нижней крышки переплета — «1031» (карандаш); в рукопись вложен листок,
на котором дважды (карандашом и чернилами) записано «1031»; оборот
нижней крышки переплета — «7 листовъ» (карандаш). Наклейки на корешке — «69» (печатная; шифр по «Реестру Алексеева»), «54» (номер, характерный для рукописей из собрания Ф. А. Толстого; поверх был наклеен
другой ярлык), «1[...]2» (наклеено поверх ярлыка с номером «54» и частично
ободрано, так что от трехзначного числа сохранились только первая и последняя цифры; возможно, было «132» — см.: запись на л. I).
Л. I–III об., 1–1 об., 8 об., IV–VI об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 2–8. «Иоана митрополита Рускаго нареченаго Пророкомъ Христа, написавшаго правило церковное от святыхъ книгъ въкратцъ Иякову черноризцю». Нач.: «Въпросъ. Якоже новородившуся дътищю болно будеть...».
Библиография: Сперанский 1956. С. 48, 86–87; Уо 1980. С. 75, 87, 99.
Выписки о крещении. Мордв. 49.
XIX в., вторая четверть. 2° (34,5×22 см). 4 (2+II) л. Русский извод церковнослав. языка.
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Из собр. И. П. Мордвинова.
Филигрань: Герб Ярославля (тип 14) = ФКНГ, вид: Клепиков 1959, № 698
(1822–1839 гг.).
Почерк: скорописный почерк XIX века. Коричневые чернила. 33 строки.
Поле текста очерчено карандашом, но разлиновки строк нет.
Блок: рукопись состоит из одного бифолия. Рукопись реставрирована и
переплетена в декабре 1939 г. Листы I, II — реставрационные.
Переплет: картон в черном ледерине.
Записи: на верхнем поле писцовым почерком и чернилами: «Выписал».
Л. I–I об., 2–2 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–1 об. Б/з. Нач.: «50-е правило святыхъ апостолъ. Яко священикъ,
не крещая в три погружения, едино очее, другое сыновное...». Выписки
о крещении из Кормчей и Требника. Упоминаются правила ап. 50, Карф. 73.
Начало текста утрачено; сохранился конец раздела 4, разделы 5 и 6.
Сборник канонических и учительных выписок. 45.12.255.
XIX в., первая половина. 8°. (18,2×11). 10 л. Русский извод церковнослав. языка.
Рукопись поступила в БАН 1 февраля 1932 г.
Филиграни: вержированная бумага, л. 8–9 — фрагмент филиграни, неотожд.
Почерк: мелкий курсивный почерк, XIX в. 32–33 строки. Киноварь отсутствует. На полях глоссы с отсылками к другим печатным книгам.
Блок: рукопись представляет собой две сшитые тетради по 6 и 4 листа;
концы использованных для прошивки нитей связаны. Возможно, рукопись
не является отрывком большего кодекса, а изначально состояла из 10 непереплетенных листов.
Переплет: отсутствует. Обложкой служит плотная голубая бумага, в которую оборачивались в БАН рукописи без переплета.
Записи: л. 3 — «Лаодикии прав. 37 ниже, яже от июдеи или еретикъ посылаемая праздньственая приимати или съпзновати (так!) сим попущаетъ»
(чернила, старообрядческий полуустав XIX–XX вв.). Л. 5 — «зри» (карандаш); л. 10 об. — «сорока» (карандаш). Наклейка на обложке, в которую
рукопись была обернута в БАН — «Б. 36 пост. 1932 г.»; л. 1 — «Б. 36»
(чернила, тот же почерк, что и на наклейке; то есть запись сделана в БАН).
Л. 3 об.–4 об., 9 об.–10 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1. «Никонъ Черныя горы. Слово 36. Отъ апостольскихъ завъщании».
Нач.: «Ибо воистинну блаженъ могии помогити себъ...». Выписка из Пандектов Никона Черногорца, Слово 36.
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Л. 1–1 об. «Отъ старческаго». Нач.: «Се же въждь, яко трие чиновы
суть приемлющихъ любовь...». Выписка из Пандектов Никона Черногорца,
Слово 36. С подзаголовком «Святаго Исаии».
Л. 1 об. Б/з. Нач.: «Рече святыи Аммона: блюди себе...». Выписка из Пандектов Никона Черногорца, Слово 36.
Л. 1 об.–2 об. «От заповъди святыхъ апостолъ». Нач.: «Подобаетъ епископу въдати, киихъ долженъ есть приимати плодоносия...». Выписка из Пандектов Никона Черногорца, Слово 36.
Л. 2 об.–3. «Книга Чепь златая, надпись 32 (?), листъ 182 на оборотъ.
Отъ устава святыхъ апостолъ». Нач.: «Подобаетъ епископу въдати, чие приимати плодоносие...».
Л. 5. «О беззаконныхъ брацехъ. Кормч. глава 52, лист 560». Нач.: «Наказуютъ же всъхъ обще...».
Л. 5. «Кормчая, глава 51, 522». Нач.: «Изряднъе же да въсть иереи...».
Л. 5–5 об. «Алексия Комнина. Кормчая листъ 335». Нач.: «И отъселъ
не быти инако...».
Л. 5 об. «Фотиевъ Номоканонъ, глава 9, грань 12, лист 282. Соборной
церкви сице законъ глаголетъ». Нач.: «Собора вселенскаго шестаго, иже
въ Константинъградъ въ Труллъ полатнъмъ правило 72...».
Л. 6. «Противницы и иномнители соборной церкви въ шестой статии
ста статей тако глаголютъ». Нач.: «1. О бракахъ поганскихъ и еретическихъ
бывших до крещения...».
Л. 6 об. «Соборной церкви о беззаконныхъ брацехъ сице законъ глаголетъ». Нач.: «Правило 72 шестаго собора повелъваетъ...».
Л. 6 об.–7. «Противницы и иномнители соборн. церкви въ 66 статии ста
статей тако глаголютъ». Нач.: «О бракахъ или смъшенияхъ новоженовъ и
староженовъ...».
Л. 7. «Предъувъдомление». Нач.: «На схизматики отъдирающихъ себе
отъ церкви...».
Л. 7–7 об. «Бесъды апостольския лист 1692 къ ефесеом нравоучение».
Нач.: «Аще убо хощемъ насладитися иже отъ главы...».
Л. 7 об. «Кормчая древлеписмен. Лаодикийск. собора правило 24». Нач.:
«Не подобаетъ священникомъ отъ поповъ до дияконъ...».
Л. 7 об. «Кормч. шестаго вселенск. собора правило 9, лист 180». Нач.:
«Аще влазити въ корчемницы возбранено есть...».
Л. 8. «Фотиевъ номоканонъ грань 9, глава 26, лист 230». Нач.: «Не достоитъ причетникомъ корчемнаго храма имъти...».
Л. 8. «Книга Матфея Правильника составъ, лист 220». Нач.: «Девятое же
шестаго собора правило ни единому лъть да есть рече причетнику...».
Л. 8–8 об. «Фотиевъ номоканонъ, грань 9, глава 15, лист 218». Нач.: «Аще
влазити въ корчемницу возбранено есть...».
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Л. 8 об. «О еже что есть законъ церковныи и правила ея». Нач.: «Законъ
бо правило сказуется и есть путь праваго жительства...».
Л. 8 об. «О еже законно брачившихся въ невърии и православной части
сочетавшейся съ еретики». Нач.: «Правило 72 шестаго собора повелъваетъ:
яко не подобаетъ православну мужу...».
Л. 9. Б/з. Нач.: «Засвидетельствую азъ всякому слышащему словеса пророчествия книги сея...». С пометой на поле: «апост.».
Требник, список со второй половины издания (Москва, 1651 г.). Белокр. 135.
XIX в., середина. 4° (22,5×17 см). 371 (367+III+298а) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Рукопись привезена из с. Белая Криница.
Филиграни: 1) СФ / 1841, вид: Клепиков 1959, № 586 (1841 г.); 2) СФ / 18..
(правая сторона филиграни утрачена), неотожд. Штемпели: овальный
штемпель под короной с вьющейся по ободу ветвью и надписью: «Турчанинова» (1841 г.). Бумага с филигранями и штемпелями чередуется. Бумага
машинной выделки без водяных знаков и штемпелей — л. 364–367.
Почерк: полуустав, один почерк. 17 строк. Колонтитулы. Киноварь в заголовках, колонтитулах и инициалах. На некоторых листах чернила прожигают бумагу, утраты на л. 334–338, 340; на других листах бумага укреплена при реставрации.
Блок: 61 тетрадь по 6 листов, кроме тетрадей 10, 37 и последней ненумерованной тетради (по 4 листа); тетрадей 27 и 61 (по 5 листов). В начале
каждой тетради на нижнем поле отмечен ее номер в типовой записи: «тетрадь ...-я». Кириллическая фолиация в правом нижнем углу листа.
Переплет: при реставрации в БАН рукопись заново переплетена, бумага
реставрирована. От старого переплета сохранена одна металлическая застежка; вторая застежка стилизована по форме. В коробку с рукописью
вложена нижняя доска от старого переплета с остатками обтягивавшей ее
кожи; на доске следы от гвоздей, крепивших две ременные застежки. Тиснение на старой коже отсутствует. Кроме того, в коробку вложен конверт,
в котором хранятся старые гвозди, фрагмент каптала, ремень от старой застежки и фрагмент металлической накладки, крепившей застежку с оборотной стороны ремня. Там же находится обрывок бумажной синей ленты,
на которой отпечатано: «...ечн. стеарин. свъчи».
Записи: л. 1 — «Сия книга подарена Академии наук СССР от Осадчего
Григория Симоновича (село Подмошье, Чернобыльского р-на Киевской обл.).
Лета Р. Х. 1973 августа 31 дня» (почерк И. Ф. Мартынова; адрес в скобках
приписан между строк более мелко, иным почерком и иными чернилами).
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Пометы: л. 1, 2 — начало текста, переписанного полностью на л. 364;
л. 321 — на внешнем поле проба пера; л. 367 об. — тематические выписки
с указанием номеров листов. В рукопись было вложено «Платiжне повiдомлення № 71 гр. Осадчему Григорию Симоновичу» от Замошанского сельсовета Новошепелицкого района (ныне — Чернобыльский район) от 19 января
1948 г. с предписанием уплатить 20 карбованцев до 15 февраля 1948 г. На
оборотной стороне уведомления запись: «5 силос открыва 3 дня, солому
наклад 13 дня».
Л. 1–4 об., 295 об., 367 об., I–III об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 5–363 об. «От божественыхъ писании и от святых правилъ собрание
великаго господина смиреннаго Филарета патриарха царствующаго града
Москвы и всея Русии и сошедшихся к нему митрополитовъ и архиепископовъ и епископовъ Макария митрополита Новгородскаго, Варлаама митрополита Ростовскаго, Корнилия архиепископа Вологодскаго, Арсения
архиепископа Суздальскаго, Пафнутия архиепископа Тверьскаго, Рафаила
епископа Коломенъскаго о крещении латынь и о ихъ ересехъ». Нач.: «Единаго истиннаго Бога нашего, иже прежде всъхъ...». Список второй половины
печатного Требника. Главы 70–80, в том числе Номоканон (глава 80). Изд.:
Требник. Москва, 1651. Л. 559–747 об.
Л. 364–367. «Буди же ти въдомо о молитвъ, како лицъ свое знаменати
крестообразно и чего ради». Нач.: «Возлагаемъ руку свою прежде на чело,
потомъ на пупъ...». О крестном знамении, с пометой: «Старчество древнъе
рукописаное».
Номоканон, список с печатного иноческого Требника (Москва, 1639 г.)
с дополнениями. Белокр. 162.
XIX в., третья четверть. 4° (21×16,5 см). 205 (I+201+III) л. Русский извод
церковнослав. языка.
Рукопись привезена из с. Белая Криница.
Штемпели: бумага машинной выделки со штемпелем в прямоугольной
рамке «Фабрика / № АГ 4 / Гончарова», причем литеры АГ в фигурном картуше под короной, вид: Клепиков 1959, № 52 (1864–1875 гг.) — л. 1–154;
2) бумага машинной выделки без штемпелей и водяных знаков — л. 155–
201.
Почерк: полуустав, один почерк. На л. 84 писец сменил перо и чернила,
однако оставшаяся часть рукописи принадлежит тому же человеку. 16–
17 строк. Л. 1, 2, 25, 92, 102 — рисованные чернилами заставки. Л. 7 об. —
приклеена вырезанная старопечатная заставка. Киноварь в заголовках и
инициалах; в глоссах на полях и в колонитулах киноварь подведена простым карандашом (?), из-за чего «серебрится». Колонтитулы.
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Блок: две кириллические фолиации в правом нижнем углу листа: первая охватывает л. 1–168; вторая расположена на л. 169–201. Л. 90 — приклеен кусок тесьмы в качестве закладки; на некоторых листах приклеенные оборванные бумажные закладки. Конец рукописи утрачен.
Переплет: доски в коже. Старая кожа, обтягивавшая доски, обрезана,
но сохранена на корешке, так что получился переплет «в затылок». Доски
отдельно обтянуты кожей, вклеенной под кожу корешка. Тиснение басмами
и дорожником, разное на досках и на корешке.
Запись: оборот верхней крышки переплета: «Починил Петр Андревич
Понфилов 1969-го 15 ноября» (карандаш). Помета: л. I — «№ 29» (карандаш).
Л. I–I об., 162 об., II–IV об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–162. «Предисловие Номоканонъ». Нач.: «Преосвященным архиепископомъ и митрополитомъ, боголюбезнымъ епископомъ...». Список Номоканона, входившего в печатный Требник. Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 1–90 (4-го счета).
Л. 163. «Молитва начати вино и медъ». Нач.: «Господи Исусе Христе,
преложивыи воду въ вино...». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 91
(4-го счета).
Л. 163–163 об. «Молитва над солию». Нач.: «Господи Боже нашъ, тебъ
жрем жертву хваления...». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 91
(4-го счета).
Л. 163 об.–164. «Молитва над приносимымъ плодомъ овощия». Нач.:
«Благодаримъ тя, Господи Боже нашъ, и приносимъ начатки плода...».
Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 91–91 об. (4-го счета).
Л. 164–165. «Молитва о приносящих начатки всякого снъдна». Нач.:
«Владыко Господи Боже нашъ, иже твоя от твоихъ приносити...». Изд.:
Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 91 об. (4-го счета).
Л. 165–165 об. «Молитва въ любовь, еже есть миръ». Нач.: «Господи
Боже нашъ, иже любви садитель и миру податель...». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 92 (4-го счета).
Л. 165 об.–166. «Молитва, еже от вражды смиревающихся». Нач.: «Благодаримъ тя, владыко человеколюбче, царя въкомъ...». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 92–92 об. (4-го счета).
Л. 166 об.–168 об. «На погребении инокомъ послъ стихър Трисвятое,
по Отче нашъ тропарь, гласъ 4». Нач.: «Со духи праведными скончавшагося
душу раба твоего...». С пометой: «Потреб. иноческ. лист 207 на оборот.».
Имеет значительные сокращения в сравнении с изд.: Требник иноческий.
Москва, 1639. Л. 207 об.–211.
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Л. 169–172 об. «Зри, о иерею, здъ на два произволения напечатано бысть.
Аще хощеши по древнему обычаю постригание сотворити, еже во святъи
литоргии у грековъ творится, или по обычаю, еже здъ въ Велицъи Росии
не противъ того греческаго обычая постригание чернцемъ или черницамъ
бываетъ, но сицевым образомъ». Нач.: «Хотяи убо пострищися приводимъ
бываетъ в церковь...». С пометой: «Из иночес. потребника больш. лист 5-й».
Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 5–8 об., 47 об.–48 (3-го счета).
Л. 172 об.–178 об. «Указъ въкратцъ великаго образа». Нач.: «Хотяи убо
инокъ сыи или инокиня сущи совершитися...». Изд.: Требник иноческий.
Москва, 1639. Л. 53/1–53/4 (3-го счета).
Л. 178 об.–180. «Достоитъ и о семъ въдати». Нач.: «Яко не достоитъ освящати едино масло многащи...». С пометой: «Потребн. иноческ. лист 125 на
оборот». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639. Л. 125 об.–126.
Л. 180 об.–182. «Потребникъ иноческии лист 156 на оборотъ». Нач.:
«И уразсмотритася оба, аще будетъ достоинъ исповъдникъ причаститися...». Выписка из чина исповеди. Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639.
Л. 156 об.–157, 161 об.
Л. 182 об.–183. «Указъ о исповъдании нъмому и глухому и бъсному».
Нач.: «И иже от языкъ пришедшу во святое крещение...». С пометой: «Потребник иноческии лист 173». Изд.: Требник иноческий. Москва, 1639.
Л. 173.
Л. 183–188 об. «В погребении иноком по прочтении святаго Евагелия и
абие бываетъ цълование. Цълуютъ брата преставльшагося во уста, покров
наложивъ, и приходят по единому. Преже сотворит два поклона, да поцълует и отходит, и сотворитъ паки поклонъ, и станетъ на своемъ мъстъ. Такоже и вси по чину приходятъ, поющимъ намъ стихъры. Гласъ 2 подобенъ
егда от древа тя». Нач.: «Приидъте послъднее цълование дадимъ, братие...».
Имеет сокращения в сравнении с изд.: Требник иноческий. Москва, 1639.
Л. 203–207 об.
Л. 189. «Никонъ Черногор. пишетъ на листу 512». Нач.: «Первии убо
отступльшии от отецъ имъша...».
Л. 189–189 об. «Катихисис малыи, въ статье о таинъ священства». Нач.:
«Четвертая таина есть священство, уставленное от Христа...».
Л. 189 об.–190. «Катихизис большои, лист 309». Нач.: «Вопросъ. Кто можетъ сия таины строити...».
Л. 190–191. «Святыи Симеонъ Фессалонитскии пишетъ во главъ 76 о святом миръ». Нач.: «Епископъ единъ имать преподательную благодать...».
Л. 191–192. «Тои же святыи Симеонъ Фессалоник пишетъ во главе 88
о храмъ». Нач.: «Аще бо тмищи рекутъ владычния глаголы...».
495
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Л. 192. «Преподобныи Иосифъ Волоцкии пишетъ сице въ 7 словъ въ Просвътителе». Нач.: «Донелъже явственным судомъ священникъ или архиереи...».
Л. 192 об.–194 об. «Катихизисъ великии о таинъ миропомазания глава 77,
лист 377». Нач.: «Апостолъ Павелъ во второмъ послании къ коринфяномъ...».
Л. 194 об.–195. «Бесъда святого Иоанна Златоустаго на послание святаго апостола Павла къ Тимофею 2, нравоучение 2, страница 2552». Нач.:
«Не въси ли, что есть священникъ — аггелъ Господень есть...».
Л. 195–201 об. «Никонъ Черныя Горы слово 40-е, от первои дски лист
ту щету нъсть, еще лист 298». Нач.: «Яко не достоитъ судити иереомъ...».
Далее выписки из Тактикона Никона Черногорца, из слов 26, 39, 22, 63, 53.
Конец утрачен, обрывается на словах: «...а что же сие есть, яже полезна
невърныи и прочее».
«Обозрение Кормчей книги» Г. А. Розенкампфа, выписки. Чуван. Р-267.
XIX в., вторая треть. 8° (18,5×11,5 см). 2 л. Русский язык.
Из собр. М. И. Чуванова.
Бумага машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Записи: л. 2 об. — «Свъчей 11 фунт., агарковъ 9 ф.».
Почерк: скоропись XIX в., один почерк. Разлиновка карандашом,
26 строк.
Блок: два отдельных листка, сшитых грубой нитью в четыре прокола;
внутренний край загнут так, чтобы спрятать узлы. Без переплета.
Содержание:
Л. 1–2 об. Б/з. Нач.: «Обозрение на Кормчую. 1829 Москва. О соборъ Киевскомъ. Стран. 53, примъч. 43, стран. 49...». Конспект содержания книги
Г. А. Розенкампфа «Обозрение Кормчей книги в историческом виде» (Москва, 1829) со ссылками на страницы.
«Записная книга» И. П. Калягина. Кубен. 41.
XX в., начало. 8º (17,5×11 см). 24 л. Русский извод церковнослав. языка,
русский язык.
Из Кубенского собр.
Бумага: машинной выделки, ХХ в., имеет заводскую разлиновку красной и синей краской.
Почерк: несколько почерков, крупный неумелый полуустав и гражданское письмо, в котором не используется буква ъ.
Блок: одна тетрадь (включая обложку), сшитая вручную грубыми нитками; изначально состояла из 26 листов и обложки. Первый лист оторван
и утрачен, сохранились фрагменты букв, не поддающиеся прочтению. Выр496
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ван и утрачен лист после л. 23. Первоначальная фолиация выполнена чернилами по внешнему верхнему краю. Лист 7 пронумерован дважды. Фолиация была сделана до утраты первого и предпоследнего листов.
Переплет: синяя бумажная обложка, прошитая вместе с листами рукописи. Обложка выцвела и имеет многочисленные пятна. Корешок был подклеен внахлест узкой полоской белой тонкой бумаги, ныне лопнувшей.
На верхней обложке печатная наклейка с синей окантовкой и печатной подписью «Лит. А. Баженова С. П. Б.».
Записи: на верхней обложке на наклейке запись черными чернилами:
«Записная книга А. Отченкова», поверх нее запись коричневыми чернилами: «И. Калягинъ», внизу синим карандашом: «Цена 31 (?) коп.». Сверху
на верхней обложке коричневыми чернилами корявым почерком написано:
«Иванъ Каляг. [далее неразб.]»; в правом верхнем углу карандашом написано число «50», обведенное в круг. Оборот верхней обложки почерком
Калягина написано: «Иванъ». Л. 24 об., внизу — «Крестьянинъ деревни
Каргачева Иванъ Петровичъ Калягинъ»; там же, зачеркнуто — «Петръ Калягинъ, Анна Петровна, [...] подписалъ, Петръ, Марья»; там же карандашом — «Калягинъ Иванъ. Записные книги Ивана Калягина [неразб. ] передать земскому (зачеркн.) землекопу Василию Кокушкину» (большая часть
текста сверху записана чернилами и не поддается прочтению). На обложках и на многих листах штамп красной краской «Выдано».
Содержание:
Л. 1. Б/з. Нач.: «5 месяца сентября. 6 число начели ловить. Записаны
уловы, скоко...». Хозяйственные записи.
Л. 1 об.–2. «Книжка телеграфная». Нач.: «Государственная сберегательныя касса с. Богоявленскаго (?) Вологодскаго уезда и губернии № 5. Книжка
№ номеръ 940, централая (так!) сберегательная касса номеръ 83...».
Л. 2–24 об. Б/з. Нач.: «Сына Божия Господа нашего Исуса Христа истиннаго Бога 2 собора...». Выписки из Кормчей. Целиком или частично выписаны правила: ап. 38, 41–43; 1 всел. 3; ап. 9, 3, 16; 1 всел. 14; ап. 31, 33, 72;
Анк. 19; 4 всел. 4, 12; 6 всел. 31, 35, 47, 64, 67, 74, 79, 81, 89; 7 всел. 16;
«О фрязех и о прочих латинах»; 6 всел. 79; ап. 52; ап. Павла 4, 15, 16; ап. 74;
Василия Великого 71; ап. 55; Григория Нисского 5; Тимофея Александрийского 6, 14; Феофила Александрийского 11; ап. 57, 61; Лаод. 29, 34; 6 всел. 3,
22, 95; Василия Великого 1, 56–58, 61, 67, 71, 89; ап. 47; Сказание о Седьмом соборе; апп. Петра и Павла 9, 10, 12; всех святых апостол 1; Неокес. 9;
6 всел. 72; Василия Великого 15; Неокес. 8.
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Розенкампф Г. А. Материалы к исследованию Кормчей книги. Никол. 305.
1825–1826 гг. 2° (35×22 см). 512 (506+261а, 277а+IV) л. Русский, латинский, немецкий, французский языки.
Из собр. Н. К. Никольского.
Филиграни: 1) Литеры АБФ / 1823, чередуется с филигранью № 2 на
л. II, 1–79, 222–294, 304–309, 311–322, 329–423, 426–493, 502–505; 2) Литеры АО / 1825, чередуется с филигранью № 1; 3) Улей = Rall, вид: Участкина, № 65 (1826 г.) — л. 80–221, 506; 4) Про Патриа / 24 / СТ, неотожд. —
л. 299 (1824 г.); 5) Литеры М[...]А[...] / 18[...], неотожд. — л. 310; 6) Литеры
ЕБФ = 1823 — л. 424–425; 7) Литеры I/D = R, неотожд. — л. 494–495. Бумага машинной выделки — л. I, 3, 295–298, 300–303, 323–328, 496–501,
III, IV.
Почерк: автографы Г. А. Розенкампфа, митр. Евгения (Болховитинова),
а также писарские копии с редакторской правкой Г. А. Розенкампфа. Основной писарь-копиист — Федор Соловов (см. Дополнительные сведения).
Блок: в рукописи переплетены материалы разного происхождения.
Многие из них имеют собственную фолиацию. Часть листов вырезана при
формировании сборника: перед л. 1 вырезан один лист; после л. 305 вырезано четыре листа, в том числе с текстом; после л. 314 вырезан один лист.
Л. 3 — фрагмент листа меньшего формата. Л. 6–8 — калька, фрагменты
листов малого формата, с прорисовками. Л. 77 большого формата, сложен
втрое. Л. 277а — лист меньшего формата с заметками Г. А. Розенкампфа.
Л. 466–467 — листы меньшего формата, вложены в рукопись, содержат текст,
пропущенный при переписке, но дописанный тем же почерком. Л. 496–501
вложены в рукопись, представляют собой отдельную шестилистную тетрадь. Л. 4, 5 пронумерованы как a, b. Л. 9, 10 имеют номера CXVI, CXVIII
и 3, 4. Л. 15–73 имеют собственную пагинацию римской цифирью от I
до CXV, номера проставлены только на лицевой стороне листа. Л. 80–495
498
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имеют самостоятельную пагинацию по верхнему краю и фолиацию по нижнему. Л. 261а представляет собой закладку, на которой рукой Г. А. Розенкампфа написано: «7. XVI в.». Л. III, IV — листы меньшего формата, черновики Н. К. Никольского, использованные им как закладки.
Пометы: л. I — «Сборникъ 1825 — 1826 г.». На л. 462 находятся карандашные расчеты даты от сотворения мира для 1826 г. Пометы и ремарки
к тексту воспроизведены ниже при описании статей.
Л. I–II об., 1 об., 2 об., 3 об., 4, 5 об., 6 об., 7 об., 8 об., 9 об., 10 об.,
12 об.–13 об., 14 об., 73 об.–76 об., 77 об.–78 об., 219 об.–223 об., 224 об.,
277а об., 281–281 об., 289 об., 290 об., 291 об., 292 об., 294 об., 297 об.–
298 об., 299 об., 303 об.–304 об., 306–314 об., 320 об.–322 об., 328 об.–
330 об., 467 об., 493 об., 502–506 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–2. «Оглавление статей, содержащихся въ семъ томъ». Нач.: «Отъ страницы I до LXXVIII — писмо патриарха Фотия къ Болгарскому царю Борису
или Михаилу...». Оглавление сборника с указанием страниц от I до CVIII и
от 1 до 809, всего выделено девять разделов. В конце л. 1 приписка Г. А. Розенкампфа: «Сверхъ того А) современные азбукы; В) Facsimile». На л. 2
то же оглавление записано почерком Г. А. Розенкампфа по-немецки, но в нем
не указаны последние тексты, перечисленные в оглавлении по-русски: копия Стоглавого собора и оглавление Требника.
Л. 3. «Gothicum». Нач.: «А а В b...». Алфавиты «Gothicum», «Saxonicum»,
«Slavonicum» и греческий.
Л. 4 об., 5, 9. Б/з. Нач.: «Сравнение апостолскихъ правилъ, находящихся
въ Номоканонъ патриарха Иоанна Схоластика...». Таблица с сопоставлением номеров правил святых апостолов по номоканону Иоанна Схоластика
(по рукописи РГБ, Рум. 230) с греческим изданием Bibliotheca Juris Canonici Veteris. Paris, 1661. T. 2. P. 499–663, подготовленном G. Voelli и H. Justelli.
Номера правил проставлены чернилами и красной пастелью. Таблица записана почерком Г. А. Розенкампфа дважды: на л. 4 об.–5 по-немецки, на л. 9 —
по-русски. Таблица сопровождена пояснениями с указанием на источники
апостольских правил и условные обозначения, причем немецкий вариант
значительно пространнее. Русский вариант опубликован слово в слово, с таким же расположением текста, в исследовании Г. А. Розенкампфа «Обозрение Кормчей книги в историческом виде», включая указание на «черные»
и «красные» (написанные пастельным карандашом) числа в таблице, хотя
цвет различается только в рукописи, а в издании красный цвет отсутствует.
См. первое издание: Розенкампф 1829. С. 126.
Л. 6–8. Б/з. Нач.: «Наша же сиръчь Новаго завъта...». Прорисовка на
кальке листов рукописи РГБ, Рум. 230, л. 49, 47 об., 7 об.–8 (Номоканон
499
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Иоанна Схоластика, кон. XIII в.). На полях красной пастелью написано:
«Joh. Scholast.» с указанием на номер листа по рукописи Рум. 230. Воспроизведенный на л. 8 текст опубликован во втором издании исследования
Г. А. Розенкампфа (СПб., 1839) среди палеографических таблиц, № 3.
Л. 10. Б/з. Нач.: «Показание апостольскихъ правилъ, подъ какими титулами оны находятся въ словянскомъ переводъ и въ греческомъ текстъ...».
Таблица, указывающая распределение апостольских правил по титулам номоканона Иоанна Схоластика. Автограф Г. А. Розенкампфа. Таблица опубликована слово в слово, с таким же расположением текста: Розенкампф 1829.
С. 125.
Л. 11–12. «Praefatio Joannis Antiochenae Ecclesiae Presbyteri ex ordine
Scholasticorum, qui universos canones in quinquaginta titulos digessit». Нач.:
«Magni Dei et Servatorin nostri Jesu Christi...». Предисловие Иоанна Схоластика к номоканону 50 титулов с перечнем постановлений церковных соборов и правил Василия Великого, на латинском языке. Автограф Г. А. Розенкампфа.
Л. 14. Б/з. Нач.: «О писмъ Фотия Болгарскому царю Михаилу, писаннымъ
около 879 г. ...». Комментарии Г. А. Розенкампфа к посланию патр. Константинопольского Фотия Болгарскому царю Михаилу, с перечнем латинских
изданий, в которых есть сведения об этом памятнике. Автограф Г. А. Розенкампфа.
Л. 15–54 об. «Фотия патриарха Констянтиняграда послание учително
о седмихъ соборъхъ и о православной въръ, и какову подобаетъ быти князю.
Пресвътлъйшему и обозрителному и возлюбленному духовному нашему
сыну Михаилу отъ Бога князю Болгарскому радоватися. Глава 47». Нач.:
«Иныя убо благодати пресвътлъйший и возлюбленный нашъ сынъ...». Послание патр. Константинопольского Фотия Болгарскому царю Михаилу,
писарская копия. На поле к номеру главы комментарий почерком Г. А. Розенкампфа: «Въ Кирилловой книгъ». На полях комментарии к тексту красным пастельным карандашом почерком Г. А. Розенкампфа на л. 17, 30 с указанием на параллельные места в издании Bibliotheca Justelli.
Л. 55–73. «Собрание правилъ св. апостолъ, св. соборовъ и св. отецъ, составленное въ концъ девятаго въка для болгаръ при обращении ихъ въ христианскую въру. Содержание статей». Нач.: «№ 1. 1) Образъ въръ св. отецъ,
епископъ 318, иже въ Никъе...». Постатейное описание рукописи РГБ,
Рум. 230, подготовленное В. Г. Анастасевичем. Писарская копия. Заголовок почерком Г. А. Розенкампфа, им же сделаны дополнения и поправки
в тексте. На л. 55 к заголовку почерком Г. А. Розенкампфа приписано: «Извлечено изъ подлиннаго пергаменнаго списка статскимъ совътникомъ Василиемъ Григорьевичемъ Анастасевичемъ 1824 г. (уроженцемъ города Киева)».
500
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Черновик этого описания почерком В. Г. Анастасевича (?), с пометой
Г. А. Розенкампфа: «Труды Василия Григорьевича Анастасевича» находится
в рукописи РНБ, ф. 648, ед. 1, л. 543–552 об.
Л. 77. Б/з. Нач.: «В восточной православной церкви существуютъ два
главные разряда Номоканоновъ...». Таблица, изображающая распределение
канонических книг по двум разрядам (в основе которых лежит номоканон
патр. Иоанна Схоластика и номоканон патр. Фотия), пяти переводам и двум
«фамилиям», имеющим буквенное обозначение. В таблице даны ссылки
на II часть, отделение 1 и 2, номера параграфов не вписаны. Таблица воспроизведена также в черновиках Г. А. Розенкампфа в рукописи РНБ, ф. 648,
ед. 1, л. 799 об.–800. Та же систематизация изложена в исследовании
Г. А. Розенкампфа в виде текста, а не таблицы: Розенкампф 1829. С. 6–17.
Л. 79–219. «Собрание правилъ съ предисловиемъ Иоанна Схоластика
своему собранию». Нач.: «Образъ въръ святыхъ отецъ епископъ 300 и 18...».
Текст номоканона Иоанна Схоластика по рукописи РГБ, Рум. 230. Писарская копия. Текст воспроизведен также в рукописи РГАДА, ф. 201, Оболен. 38, л. 1–202 (1826 г.). На л. 122–123 карандашом выписаны правила
о епископах на латинском языке.
Л. 224–227. «Краткое описание разныхъ рукописей Кормчей книги, принадлежащихъ его сиятельству г. государственному канцлеру графу Николаю
Петровичу Румянцеву». Нач.: «№ 1. Рукопись древнъишаго Номоканона
или собрания правилъ...». Описание рукописей из собрания Н. П. Румянцева, писарская копия. В описании достаточно подробно характеризуется
почерк, переплет, бумага, утраты листов, иные особенности кодексов, что
отсутствует в описании А. Х. Востокова. Между строк почерком Г. А. Розенкампфа вставлены дополнения: ссылки на латинские издания текстов,
наблюдения над текстами, в том числе над порядком следования и составом правил. Дополнения Г. А. Розенкампфа учтены в описании А. Х. Востокова, где также указаны номера рукописей по «описанию барона Розенкампфа»; очевидно, речь идет именно о данной рукописи. Под № 1 описана
рукопись РГБ, Рум. 230 (номоканон Иоанна Схоластика). См.: Востоков 1842.
С. 273–279.
Л. 227 об.–239 об. Б/з. Нач.: «№ 2. Списокъ такъ называемый Болгарский
второй, писанный разными руками, полууставомъ на лощеной бумагъ...».
Описание рукописи РГБ, Рум. 234 (Кормчая книга Лукашевичской редакции). Рукопись в настоящее время утрачена. А. Х. Востоков, охарактеризовавший ее предельно кратко, колебался в прочтении даты в записи, называя
1517 или 1717 г. (Востоков 1842. С. 309); здесь для той же записи указан
1614 г.
Л. 240–249 об. Б/з. Нач.: «№ 3. Рукопись, состоящая изъ 555 страницъ,
подписана на первыхъ пяти листахъ внизу Леонтия Витковскаго...». Описа501
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ние рукописи РГБ, Рум. 235 (Кормчая Волынского извода; см.: Востоков 1842.
С. 309–313). Подробная характеристика особенностей текста в сравнении
с печатной Кормчей и другими списками Кормчей книги. На л. 244, 245
упомянуты митр. Евгений (Болховитинов) и А. Х. Востоков, сопоставлявшие списки Кормчих.
Л. 250–252 об. Б/з. Нач.: «№ 4. Списокъ сей Кормчей, писанный на бумазъ, подходящей подъ велъневую, 15-го въка, судя по бумагъ, прозрачный
штемпель на бумагъ бычая голова...». Описание рукописи РГБ, Рум. 231
(Кормчая Софийской редакции; см.: Востоков 1842. С. 279–289). Первоначальная датировка «16-го или 17 въка» зачеркнута, новая дата вписана при
редактировании описания Г. А. Розенкампфом.
Л. 253–257 об. Б/з. Нач.: «№ 5. Рукопись въ листъ, безъ означения листовъ,
а по счету писанныхъ 412 страницъ, составлена со списка 1403 года...». Описание рукописи РГБ, Рум. 232 (Кормчая Сербской редакции; см.: Востоков 1842. С. 289–297). Первоначальная датировка «не позже какъ въ 1563 году,
какъ видно изъ подписи» зачеркнута, новая дата «также въ XV въкъ, какъ
заключать должно по бумагъ» вписана при редактировании описания
Г. А. Розенкампфом. Дата 1403 г. взята из грамоты вел. кн. Василия Дмитриевича и митр. Киприана, включенной в данный список.
Л. 258–261. Б/з. Нач.: «№ 6. Рукопись, составляющая вторую часть Кормчей книги, продолжение № IV, смотри стран. 335, въ малую четверть листа...». Описание рукописи ГИМ, Увар. 791 (вторая половина Кормчая Чудовской редакции). Слова «продолжение № IV, смотри стран. 335» вписаны
рукой Г. А. Розенкампфа вместо стертых слов и отсылают к описанию рукописи РГБ, Рум. 231.
Л. 261 об.–264. Б/з. Нач.: «№ 7. Рукопись на бумагъ лощенной, въ малой
листъ, писана уставомъ 16-го въка...». Описание рукописи РГБ, Рум. 236
(Кормчая Западнорусской редакции; см.: Востоков 1842. С. 313–315). На
л. 262 об. Г. А. Розенкампф дает характеристику рукописи от первого лица:
«мною названныхъ Кириловскими».
Л. 264–266 об. Б/з. Нач.: «№ 8. Рукопись на бумагъ лощенной, по-видимому, съ конца 16-го въка, писана въ листъ...». Описание рукописи РГБ,
Рум. 237 (Кормчая Люблинской редакции; см.: Востоков 1842. С. 316–319).
Л. 266 об.–271. Б/з. Нач.: «№ 9. Списокъ 17-го въка на бумагъ лощенной въ листъ, состоитъ изъ 116 главъ...». Описание рукописи РГБ, Рум. 233
(Кормчая Лукашевичской редакции; см.: Востоков 1842. С. 297–308).
Л. 271–277, 277а. Б/з. Нач.: «№ 10. Списокъ состоитъ въ трехъ разныхъ
сочиненияхъ, первое изъ Кормчей, второе изъ Властаря Синтагмы...». Описание рукописи РГБ, Рум. 238 (сборник, включающий Кормчую Чудовской редакции, Синтагму Матфея Властаря и Зонар; см.: Востоков 1842. С. 319–330).
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Указание на описание Г. А. Розенкампфа у А. Х. Востокова отсутствует.
В описании указана филигрань: «штемпель фабрики щитъ с короною, на
коемъ изображенъ цвътокъ, похожий на лилею». На вложенном в рукопись
л. 277а находятся писанные почерком Г. А. Розенкампфа «Краткия замечания на № 10», в которых текст сборника сопоставляется с печатной Кормчей, отмечено упоминание «Суздальских харатейных правил» и «летописи»,
сопровождающей «ключ» (тематический указатель).
Л. 277–277 об. Б/з. Нач.: «№ 11 (XI). Списокъ сей прежде принадлежалъ Семену Карташеву, а нынъ государственному канцлеру графу Румянцову...». Характеристика рукописи РГБ, Рум. 239 (Зонар с дополнениями;
см.: Востоков 1842. С. 330–331). Палеографическое и постатейное описание отсутствует.
Л. 277 об.–280 об. Б/з. Нач.: «№ 12. Номоканонъ, сиръчь законоправильникъ, имъя по сокращению правила...». Описание издания Номоканона
(Киев, 1624) и сопоставление его с латинскими изданиями. На л. 279 об.–
280 об. находятся сведения, сообщенные Г. А. Розенкампфу митр. Евгением
(Болховитиновым), о розысках рукописей и печатных изданий номоканона,
в том числе выписка из указа Синода от 2 декабря 1745 г. митр. Киевскому
Рафаилу.
Л. 282–286 об. Б/з. «№ 13. Правила святыхъ апостолъ, св. отецъ и седьми
вселенскихъ соборовъ...». Описание рукописей ГИМ, Син. 223–226 (четыре
тома, собранные Евфимием Чудовским и содержащие канонические книги,
в том числе в его переводе).
Л. 288–289. «Прибавление о некоторыхъ спискахъ, въ Москвъ находящихся (которыхъ, однако же, не видалъ). В». Нач.: «Кормчая, въ Московской патриаршей библиотекъ находящаяся. № I. В листъ, бумажная...».
Описание рукописи ГИМ, Син. 129 (Епитоми Константина Арменопула,
перевод Епифания Славинецкого).
Л. 290. Б/з. Нач.: «№ 2. Кормчая въ листъ на бумагъ въ Московской патриаршей библиотеки...».
Л. 291. Б/з. Нач.: «№ 3. Кормчая въ листъ на пергаменъ (харатейная)
въ Московской патриаршей библиотекъ...». Фрагменты записей и общая характеристика рукописи ГИМ, Син. 132 (Новгородская Синодальная Кормчая).
Л. 292. Б/з. Нач.: «№ 4. Правила святыхъ апостолъ, отецъ и соборовъ
вселенскихъ...». Общая характеристика рукописи ГИМ, Син. 222 (Кормчая
Сербской редакции). В составе указано поучение Иоанна Златоуста к иереям
и послание митр. Киприана «ко всему причту церковному».
Л. 293. Б/з. Текст: «№ 5. Харатайная безъ конца въ листъ». Возможно,
речь идет о рукописи ГИМ, Син. 131 (Воскресенская Кормчая).
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Л. 293–293 об. Б/з. Нач.: «№ 6. Правила св. апостолъ и отецъ, таковая же,
что и под № 93 по тому каталогу...». Фрагменты записей и общая характеристика рукописи ГИМ, Син. 474 («Зачинения святых апостол» Климента
Римского в переводе Евфимия Чудовского).
Л. 294. Б/з. Текст: «Правила харатейныя безъ начала 14 въка, другая
16 въка». Вероятно, под пергаменным списком имеется в виду рукописи
ГИМ, Син. 227 (Ефремовская Кормчая).
Л. 295–297. «Списокъ съ письма государственнаго канцлера къ преосвященному Евгению, митрополиту Киевскому и Галицкому отъ 2-го генваря
1823 года». Нач.: «Ежели я не ошибаюсь, теперешния занятия Вашего Высокопреосвященства о сличении многихъ рукописныхъ Кормчихъ...». Письмо
от Н. П. Румянцева митр. Евгению (Болховитинову) от 2 января 1823 г. На полях комментарии карандашом. Изд.: Переписка митр. Евгения с Н. П. Румянцевым. Вып. 2. С. 71–72; в сравнении с изданием в рукописи отсутствует последний абзац.
Л. 299. «Переводъ заглавия молдавской Кормчей книги». Нач.: «Руководство закона (Номоканонъ, Кормчая книга), заключающее въ себъ весь
судъ архиереевъ...». Перевод титульного листа номоканона, изданного в 1652 г.
в Тырговищах, с примечанием переводчика. Перевод частично опубликован в исследовании Г. А. Розенкампфа (Розенкампф 1829. С. 61, примеч. 66).
Воспроизведение титульного листа опубликовано во 2-м издании исследования Г. А. Розенкампфа (1839) среди палеографических таблиц, № 4.
Л. 300–303. «Изъ списка Кормчей, принадлежащей государ. канцлеру
графу Н. П. Румянцеву. Въ листъ, на 556 страницах, безъ начала и конца».
Нач.: «Страница 530. Въ лъто 6794 (1286) списанъ бысть сей Номоканонъ...». Выписки из рукописи РГБ, Рум. 235 (Кормчая книга Волынского
извода). Скопирована запись о переписке Кормчей для Волынского кн. Владимира Васильковича, апокрифическое правило седьмого собора и Устав
кн. Владимира. Фрагмент текста «княземъ Владимиромъ, святомъ Васильевымъ» исправлен на «сыномъ Васильковымъ» с пометой на поле почерком
митр. Евгения (Болховитинова): «Voila comme les copistes faussont l’original»,
к которой другим почерком приписано: «Ecrit par le Metropolitain Eugene».
Л. 305–305 об. Б/з. Нач.: «Въ 1745 г. указомъ декабря 2 святъйший Синодъ спрашивалъ преосв. митрополита Рафаила...». Заметка о Киевском
издании номоканона 1629 г., Львовском 1646 г., Московском 1639 г. Автограф Г. А. Розенкампфа. На поле помета: «О семъ издании высокопреосвященный Евгений мне сообщилъ слъдующую выписку» и на немецком языке о получении выписки от митр. Евгения в октябре 1825 г.
Л. 315–320. «Выписки из Стоглава». Нач.: «По списку, поднесенному
господину канцлеру К. Калайдовичемъ. Листъ 1. Глава 1. Предуведомление.
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Означение повода собрания собора, лицъ присутствовавшихъ на ономъ...».
Выписки из Стоглава. Писарская копия.
Л. 323–324 об., 327–328. «Уставъ князя Владимира, крестившаго Рускую землю, о церковныхъ судех и о десятинахъ». Нач.: «Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Се язъ, князь Володимеръ, нареченный во святомъ крещении Василий...». Копия сборника княжеских уставов, включающего Устав
кн. Владимира, Правило 165 св. отцов и Правило о церковных людях и
Устав кн. Ярослава о церковных судах Крестининского извода.
Л. 325–326 об. Б/з. Нач.: «Сей списокъ, снятый, какъ при концъ онаго
означено, из стараго Номоканона на Москвъ...». Заметка о княжеских уставах от 3 марта 1823 г., со ссылками преимущественно на исследования
Н. М. Карамзина, а также митр. Евгения (Болховитинова).
Л. 331–493. Б/з. Нач.: «Въ лъто 7059-е мъсяца февраля въ 23 день быша
сии вопроси и отвъты мнози...». Полный текст Стоглава. Писарская копия.
Вероятно, копия с рукописи РГБ, Рум. 247. На верхнем поле л. 331 написано
почерком Г. А. Розенкампфа: «Списано по рукописи изъ библиотеки государственнаго канцлера графа Н. П. Румянцова и читано съ преосвященнъйшимъ Евгениемъ митрополитомъ Киевскимъ и Галицкимъ и пр.; в 1826 г.».
На полях и между строк многочисленные пометы и глоссы к тексту чернилами и карандашом почерком Г. А. Розенкампфа и митр. Евгения на русском и латинском языках. На л. 492 об.–493 пространное заключение почерком митр. Евгения (Болховитинова) о заключительных словах Стоглава,
опубликованных Н. М. Карамзиным и отсутствующих в данной рукописи.
Л. 494–495 об. Б/з. Нач.: «12. Manuale s. Rituale, quod magnum vel parvum.
Magnum est Euchologïon Graec. quod Petrï Mogila cura tra[n]slatum...». Выписка из сочинения Николая Бергия «De Statu Ecclesia et Religionis Moscoviticae» о Требнике, изданном в 1646 в Киеве. На верхнем поле запись почерком Г. А. Розенкампфа: «Ex Libro Nicolai Bergii, per Livoniam Generalis
Superintendantis, de Statu Ecclesia et Religionis Moscoviticae, edit Lubecae
1709 a pag. 112–115».
Л. 496–501 об. «А. Книги, принятыя церковию. Ветхаго завъта». Нач.:
«1. Пятеры книги Моисеовы — Бытия, Исходъ, Левитъ, Числъ...». Перечень книг «истинных» и «ложных», с комментариями на поле и отождествлениями авторов книг и сочинений, выполненными двумя почерками.
Дополнительные сведения: том имеет сквозную нумерацию, на которую
здесь же ссылается Г. А. Розенкампф. Это показывает, что материал для настоящего тома был отобран и приготовлен для переплетения при участии
владельца, Г. А. Розенкампфа. В РНБ хранятся два тома, имеющих идентичные с данным кодексом переплеты и представляющих архивные материалы
Г. А. Розенкампфа (преимущественно его переписку, черновики, неиздан505
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ные сочинения). Они касаются как его деятельности в Комиссии составления законов, так и исследования канонических книг: РНБ, ф. 648, ед. 1 —
переплет, ед. 2 — переплет. Часть авторских материалов была передана
митр. Евгению (Болховитинову) самим Г. А. Розенкампфом в оригиналах
или копиях. Сейчас эти материалы находятся в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. Г. И. Вернадского (Киев), куда поступило книжное собрание митр. Евгения: ф. 312, собр. Софийского собора,
ед. 226–231.1 Рукопись ИР НБУ, ф. 312, Соф. 226 имела тот же переплет,
что и рукописи из собраний РНБ и БАН; в переписке киевской рукописи
принимал участие тот же писец с крупным округлым почерком, что и в переписке рукописи БАН, Никол. 305. В кодексе ИР НБУ, Соф. 226, л. 2, сохранилось имя переписчика: «Писал Федоръ Соловавъ».
Описания рукописей из собрания Н. П. Румянцева и Синодальной библиотеки, хотя и опирались на материалы других лиц (например, В. Г. Анастасевича), в настоящем виде были подготовлены Г. А. Розенкампфом.
Об этом свидетельствуют как его слова от первого лица в некоторых описаниях, внимание составителя к атрибуции и комментированию канонических текстов, обилие ссылок на европейские издания, так и слова А. Х. Востокова, называвшего Г. А. Розенкампфа автором описаний.
Материалы данного тома, касающиеся изучения Номоканона в 50 титулах или Устюжской Кормчей (РГБ, Рум. 230) тесно связаны с материалами,
представленными в рукописи из собрания РГАДА (ф. 201, Оболен. 38).
Последняя датируется 1827 г., целиком посвящена исследованию Устюжской Кормчей и включает материалы разных лиц, в том числе связанные
с Г. А. Розенкампфом. Тесная связь сборника из собрания М. А. Оболенского и данного кодекса свидетельствует о том, что хранящаяся в РГАДА
рукопись также собрана Г. А. Розенкампфом и является одним из тематических томов, сформированных им при изучении истории канонического
права в славянских землях.
Л. III, IV — черновики Н. К. Никольского, сохранившие следы использования в качестве закладок. В них идет речь о 200-летнем юбилее Академии наук, для которой Н. К. Никольский готовил поздравления от имени
Академии художеств и Общества художников им. Куинджи; а также о разработке нового положения о Библиотеке Академии наук.
1 Мне удалось ознакомиться de visu только с рукописью ИР НБУ, Соф. 226, которая
представляет собой один из авторских сборников Г. А. Розенкампфа, подаренный им
митр. Евгению специально для передачи библиотеке Киево-Софийского собора (см. запись на л. I об.). Остальные материалы, описанные Н. И. Петровым, отражают деятельность Г. А. Розенкампфа и митр. Евгения по изучению Кормчих книг. См.: Петров 1904.
С. 74–76.
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28.2.176

Лаптев И. П. Предметный указатель к Пандектам и Тактикону Никона
Черногорца. 28.2.176.
1830–1836 гг. 2º (33,5×20,5 см). 20 л. Русский язык.
Бумага машинной выделки, без водяных знаков или штемпелей.
Почерк: полуустав, один почерк. Колонтитулы. Киноварь в заголовках,
колонтитулах и инициалах. 39 строк. Многочисленная редакторская правка
выполнена разными чернилами и карандашом почерком Ивана Петровича
Лаптева и его сына Ивана Ивановича Лаптева (с л. 11 об.).
Блок: л. 1–18 сшиты в одну тетрадь; оставшиеся листы 19–20 (без текста),
сложенные пополам, пришиты как вторая тетрадь. Возможно, часть рукописи после л. 18 утрачена, учитывая, что «Каталог» обрывается примерно
на половине. Без переплета.
Записи: на полях и между строк множество исправлений и дополнений
почерком И. П. Лаптева. К заглавию (л. 1) в числе прочего приписано:
«...в малой книге, справленной и пополненной купцом Иваномъ Лаптевымъ
1830 года2 и к печатным изданием присособленной (так!) петербургскимъ
купцомъ Иваном Лаптевым 1830 года»; там же на верхнем поле: «въ Вострогъ напечатанных, которая значица вкратцъ изданой 1726 года последняго
щета, на листу 9 в грамоте ис Киева в библиографе Сопикова 1-ой части
на странице 130 подъ № 549 и в описании старопъчатных книгъ графа
Ф. А. Толстова, изданом 1829 года подъ № 97, которыя книги явнъ поступили в публичную библиотеку, и в пространномъ описании Обозрение о Кормчей книге въ историческом виде, изданномъ обществом истории и древностей Российских при императорском московском университете 1829 года
третьяго щета со страницы 187 до 208 подъ № VI,3 а в рукописяхъ, на которюю все издания печатной сокращеними правилами Кормчей для приискания простаныхъ (так!) правилъ сылаеца, на слова на полях противо первой части на листах 5-м, 31, 57, 78, 95, 127, 190, 114, 218, а во второй
части 70 глава Никоном начинаеца 315 <неразб.> листъ4 читателямъ желательныя статьи можно приисковать по означенымъ на поляхъ словамъ
или главамъ, а в напечатаныхъ в Почаеве в описаном библиографе № 595-м
и въ Обозрении о Кормчей книге третьяго щета на странице 1905 какъ
по главамъ, такъ и по листамъ по означеному щету строкахъ церковыя (так!)
числа означают в книгъ болшей, а араббиские цыфры на полях и в строках
означают въ малой книге или Тактиконе в посланиях, а буква в строках н.
Выделенное курсивом зачеркнуто.
Выделенное курсивом вставлено на нижнем поле.
4
Выделенное курсивом вставлено на левом поле.
5 Выделенное курсивом вставлено на нижнем и на левом поле.
2
3
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означает на обороте листа»; там же — «27 октября (?)» (карандаш, автограф
И. П. Лаптева); л. 11 об. — «1836-го сентября 25-го числа прискание своего
места Ивана Ивановича Лаптева» (карандаш, почерк И. И. Лаптева? Далее
в тексте карандашными крестиками отмечены те страницы издания, на которых действительно находятся соответствующие тематике правила, а не найденные вычеркнуты с пометой «не найдено»). Л. 5 — проба пера; л. 20 об. —
«230» (чернила, зачеркнуто), «1915 от Сиверса» (карандаш, почерк В. И. Срезневского; см. Дополнительные сведения).
Л. 19–20 об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–18 об. «Каталогъ си есть собрание изъряднъишихъ вещеи, обрътающихся в книзъ сеи преподобнаго Никона, написася на листы и обраты первополученыя дръвлеписаныя книги. На полъ же числения словъ или главъ,
яже просто писаныя главы великия книги ознаменуютъ, имъющая же наверху (п) под титлою послания Тактикона изявляет». Нач.: «А. Ааронъ приводится о тельце творении. 659, 781, 50. 14п, 38п...». Предметный указатель
к Пандектам и Тактикону Никона Черногорца, выполненный по изданию,
выпущенному в Почаеве в 1795 г. Указатель готовился И. П. и И. И. Лаптевыми. Рукопись заканчивается на букве П, на разделе «Покаяние гръха»,
на словах: «...развъ таково же время найдет, 438».
Дополнительные сведения: вероятно, рукопись была получена В. И. Срезневским от Александра Александровича Сиверса, архивиста и коллекционера. О нем см.: Биографический словарь сотрудников БАН. Кн. 2. С. 668–
669).6
Библиография: Корогодина 2017. Т. 1. С. 29.
Номоканон патр. Фотия с толкованиями Феодора Вальсамона в русском переводе. Никол. 331.
XIX в. 2º (34,5×21,5 см). 282 (I+280+I) л. Русский язык.
Из собр. Н. К. Никольского.
Бумага: машинной выделки без водяных знаков.
Почерк: один почерк, сильно варьирующийся, от убористого (24 строки)
до размашистого (20 строк); вероятно, принадлежащий переводчику. Этим
почерком выполнена правка чернилами и карандашом в рукописи.
Блок: тетради имеют две нумерации. Первая нумерация охватывает
л. 7–244 и включает 21 тетрадь по 12 листов, кроме тетрадей 8 и 16 (8 листов), тетради 10 (14 листов), тетрадей 11, 14–15, 21 (10 листов). Вторая ну6
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мерация охватывает л. 245–280 и включает 3 тетради по 12 листов. В обоих
случаях нумерация тетрадей находится в верхнем правом углу листа. Фолиация арабскими цифрами в нижнем правом углу листа; причем после номера 15 пропущен один непронумерованный лист, после номера 59 сбивка
нумерации, так что далее идет номер 40 и последующие.
Переплет: картон, оклеенный голубой «мраморной» бумагой, с кожаными уголками и кожаным корешком с тиснением «Фотия Номоканон».
Пометы: л. 6 — «Здъсь следуетъ по семъ, отъ каких соборовъ и посланий сочинися сей номоканонъ» (карандаш, зачеркнуто); там же — «Посемъ Каталогъ» (карандаш); оборот верхней крышки переплета, карандаш —
«8 сп 2»; л. 1 — «Фотия Номоканонъ» (карандаш). Глоссы и некоторые термины в тексте в скобках на латинском и греческом языках.
Л. I–I об., 2 об., 6 об., 134 об., II–II об. — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1–2. «Стихи святъйшаго патриарха града Божия или великой Антиохии и всего Востока господина Феодора Вальсамона, относящияся къ изложенному имъ Номоканону». Нач.: «Какъ звъзды — эти многоясные очи
темной ночи явились правила славныхъ...». Стихи Феодора Вальсамона,
открывающие его толкования на Номоканон патр. Фотия. Перевод по изданию: Voelli, Justelli. T. 2. Р. 785–1140.
Л. 3–6. «Предисловие къ Номоканону Фотия патриарха Константинопольскаго». Нач.: «Какъ тъла принимающия умъренно материальную пищу...».
Л. 7–9. «Изложение священныхъ и божественныхъ правилъ святыхъ и
вселенскихъ апостоловъ и священныхъ вселенскихъ и помъстныхъ <...> Феодора Вальсамона...». Нач.: «Повинуйтеся наставникомъ вашымъ и покаряйтеся...».
Л. 9–67 об. «О богословии и православной въръ, правилахъ и рукоположенияхъ. Отдълъ первый». Нач.: «Глава первая. О богословии и православной въръ. Апостольское правило 49 и 50...». 38 глав.
Л. 67 об.–107. «Отдъление второе. О построении церквей и ихъ освящении и о храмахъ, не имъющихъ мощей святыхъ, и о священныхъ сосудахъ и пожертвованияхъ и о клирикахъ, поставляющихъ жертвенники безъ
въдома епископовъ». Нач.: «Глава первая. О построении церквей и о священии ихъ и о храмахъ...». 3 главы.
Л. 107–111. «Отдълъ 3-й. О молитвахъ, пъснопънии, чтении, приношении, о приобщении, одеждъ и служении чтецовъ, пъвцовъ и служителей».
Нач.: «Глава 1. Какие молитвы можетъ слушать народъ...». 22 главы.
Л. 111–117 об. «Отдълъ 4-й. Объ оглашенныхъ и святомъ крещении».
Нач.: «Глава 1. О томъ, что не должно принимать ко крещению послъ двухъ
недъль четыредесятницы...». 17 глав.
509
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Л. 117 об.–118. «Отдълъ 5-й. О тъхъ, которые презираютъ церкви, собрания и памятники; также о тъхъ, которые ъдятъ въ церквахъ, и о вечеряхъ
любви». Нач.: «Глава 1. О тъхъ, которые учатъ, что домъ Божий...». 3 главы.
Л. 118–119. «Отдълъ 6-й. О приношенияхъ плодовъ». Нач.: «Глава 1.
О приношенияхъ плодовъ. Прав. апостолъ 3, 4 и 71...». 3 главы.
Л. 119–124 об. «Отдълъ 7-й. О постъ, четыредесятницъ, Пасхъ, Пятидесятницъ, воскресномъ днъ, субботъ и колънопреклонении». Нач.: «Глава 1.
О постъ и постахъ запрещенныхъ и позволенныхъ...». 5 глав.
Л. 125–138. «Отдълъ 8. Объ епархияхъ, о томъ, какъ должны вести себя
епископы и клирики и о путешествии ихъ, о ежегодныхъ соборахъ, о странноприимствъ, учении и посланияхъ рекомендательныхъ и мирныхъ, о томъ,
какими дълами частными или публичными они занимаются, и какъ клирики
оказываютъ другъ другу взаимное почтение». Нач.: «Глава 1. Объ епархияхъ
и нововведенияхъ, учрежденныхъ царскими постановлениями...». 19 глав.
Л. 138–175. «Отдъление 9-е. О преступленияхъ и суде надъ епископами
и клириками, объ отлучении, низложении и покаянии и о томъ, какие преступления отпускаетъ рукоположение». Нач.: «Глава 1. Кто и предъ къмъ
можетъ обвинять епископовъ...». 39 глав.
Л. 175–181. «Отдълъ 10-й». Нач.: «Глава 1. О томъ, что икономъ долженъ
быть изъ клира церкви...». 8 глав.
Л. 181–188 об. «Отдълъ 11-й. О монастыряхъ и монахахъ». Нач.: «Глава 1.
О построении монастырей; о томъ, что они не принадлежатъ частному лицу...».
16 глав.
Л. 188 об.–197 об. «Отдълъ 12-й. О еретикахъ, иудеяхъ и язычникахъ».
Нач.: «Глава 1-я. Что такое ересь и расколъ и что такое противозаконное
сборище...». 18 глав.
Л. 198–244. «Отдълъ 13-й. О мирянахъ». Нач.: «Глава 1-я. О томъ, что
мирянинъ отлучается отъ святой евхаристии...». 41 глава.
Л. 244–244 об. «Отдълъ 14-й. О всъхъ людяхъ вообще». Нач.: «Глава 1.
О любостяжании Григория Нискаго прав. 6...». 7 глав.
Л. 245–280 об. «Соборникъ, содержащий въ сокращении всъ соборы,
какъ православные, такъ и еретические, бывшие со времени св. апостоловъ до восьмаго собора, созваннаго по случаю соединения Фотия съ папою
Иоанномъ». Нач.: «1. Иерусалимский при апостолахъ. Божественный и священный соборъ сей...». Синодик (Synodicon vetus), включает 153 главы, оканчиваясь Константинопольским «Восьмым вселенским» собором, 877 г. Перевод по изданию: Voelli, Justelli. T. 2. Р. 1166–1215.
Дополнительные сведения: рукописи Никол. 331 и Никол. 332 представляют собой двухтомник и являются беловыми копиями первоначального
перевода, в который внесена правка основным почерком. Многие места под510
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терты, на полях приписаны варианты и дополнения, обильная правка чернилами, простым и красным карандашом; правка в рукописи Никол. 332
обильнее, чем в Никол. 331. Таким образом, рукописи представляют собой
черновик, принадлежащий перу переводчика. Имя переводчика остается
неизвестным.
Перевод выполнен по изданию: Bibliotheca Juris Canonici Veteris / Gulieloni Voelli et Henrici Justelli. Paris, 1661. T. 2. Во втором томе находится перевод на латинский язык Леунклавия (Joannes Leuenclavius) канонических
книг: толкований Феодора Вальсамона к Номоканону Фотия (Commentarius
in Photii Nomocanonem) и «Собрания церковных постановлений» (Collectio
ecclesiasticarum Constitutionum) с комментариями к греческому и латинскому
тексту Фаброта (Carolus Annibal Fabrotus).7 Перевод на русский язык толкований Феодора Вальсамона к Номоканону Фотия вошел в рукопись
БАН, Никол. 331; перевод «Собрания церковных постановлений» (также
ошибочно приписанного Феодору Вальсамону) включен в рукопись БАН,
Никол. 332.
Трехчастный сборник (Collectio tripartita) в русском переводе. Никол. 332.
XIX в. 2º (34,5×21,5 см). 215 (I+213+I) л. Русский.
Из собр. Н. К. Никольского.
Бумага машинной выделки без водяных знаков и штемпелей.
Почерк: два почерка. 1) Л. 1–74 об., 122–213 об. Почерк сильно варьируется, от мелкого (л. 68–74 об., 43 строки) до размашистого (л. 166–213 об.,
15 строк) и, вероятно, принадлежит переводчику. Этим почерком выполнена
правка в рукописи. 2) Л. 76–121 об. Аккуратный почерк, вероятно, помощника-писца. 16 строк. По всей рукописи внесена обильная правка редакторским почерком: на полях вписаны чернилами недостающие фрагменты
текста; приписаны номера правил; карандашом отредактированы заглавия, в том числе слово «членъ» в заглавии рубрик исправлено на «отдълъ».
Красным карандашом обведены заголовки.
Блок: нумерация тетрадей находится в верхнем правом углу листа. Фолиация арабскими цифрами в нижнем правом углу листа, начинается с л. 8.
После номера 6 пропущен один непронумерованный лист; после номера 128
пропущен один непронумерованный лист.
Переплет: картон, оклеенный голубой «мраморной» бумагой, с кожаными уголками и кожаным корешком с тиснением «Законы императора
Юстиниана».
7
Сердечно благодарю А. Г. Бондача за помощь в атрибуции текстов, легших в основу
переводов, сохранившихся в рукописях БАН, Никол. 331 и Никол. 332.
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Пометы: оборот верхней крышки переплета, карандаш — «8 сп 1»; л. I —
«Собрание церковныхъ постановлений» (карандаш). Глоссы на латинском
и греческом языках.
Л. I–I об., 1 об., 23 об., 26 об., 75–75 об., II–II об. — без первоначального
текста.
Содержание:
Л. 1. Текст: «Диакона Феодора Валсамона собрание церковныхъ постановлений, которое еще прежде издано было на латинскомъ языкъ Иоанномъ
Левнклавиемъ подъ именемъ краткаго изложения по главамъ, а теперь въ первый разъ выходитъ въ свътъ на греческомъ языкъ, собранное съ чтениемъ
самаго Левнклавия и двумя книгами замъчаний. Карлъ Аннибалъ Фабротъ
это снесение съ греческими кодексами сверилъ, исправилъ и сдълалъ къ нему
замъчания».
Л. 2–7. «Прологъ Иоанна Левнклавия». Нач.: «О древнемъ употреблении
книги, извъстной подъ именемъ краткаго изложения...». Текст вычеркнут
карандашом.
Л. 7 об.–11 об. «Законы императора Юстиниана». Нач.: «Начало книги
перваго кодекса. Членъ первый. О верховной Троицъ и въръ кафолической
или православной...». «Собрание церковных постановлений» (Collectio ecclesiasticarum Constitutionum). Перечень глав, 13 «членов».
Л. 12–18 об. «Собрание всъхъ изложенныхъ въ кодексъ древнихъ сборникахъ и новеллахъ постановлений объ епископахъ, клирикахъ, монахахъ,
вещахъ священныхъ, также объ иудеяхъ и еретикахъ. Изъ первой книги кодекса». Нач.: «Членъ первый. О святой и верховной Троицъ и въръ кафолической...».
Л. 18 об.–19. «Къ первому члену прибавление». Нач.: «Книга 1-я. Членъ 3-й
Постановл. 15-е, коего начало: Сборища в частныхъ домахъ...».
Л. 19–23. «Членъ 2-й. О святыхъ церквахъ, принадлежностяхъ ихъ и привиллегияхъ». Нач.: «Позволительно всякому христианину погребать себя
во святыхъ церквахъ...».
Л. 24–26. «Прибавления ко второму члену». Нач.: «Книги 1. Чл. 1. Постанов. 2, коего начало: Никакой однимъ православнымъ...».
Л. 27–39 об. «Членъ третий. О епископахъ, клирикахъ, о странникахъ,
о бъдныхъ, объ аскетахъ, монахахъ, привиллегияхъ ихъ, о искуплении плънныхъ, о бракахъ клириковъ, запрещенныхъ и позволительныхъ». Нач.: «Клирики и ихъ имъния не подлежатъ денежнымъ поборамъ...».
Л. 39 об.–47 об. «Прибавление къ III-му члену». Нач.: «1-й книг. 1 чл.
III постанов., которое начинается: sancimus. Епископъ или клирикъ несторианинъ...».
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Л. 48–54 об. «Членъ IV. О повиновении епископамъ и другихъ обстоятельствахъ, относящихся къ судопроизводству, попечению и уважению епископовъ». Нач.: «1. Если купцы принадлежатъ къ дому Господню...».
Л. 54 об.–57 об. «Прибавления къ IV члену». Нач.: «Кн. 1. Чл. II. прав. VI,
котораго начало: omni. Древние церковные каноны должны быть соблюдаемы...».
Л. 58–64. «Членъ V. О еретикахъ, манихеяхъ и самарянахъ». Нач.: «1. Всъхъ
превилегий, предоставленныхъ за религию, еретики не имъютъ...».
Л. 64–65 об. «Прибавление къ члену V». Нач.: «Кн. 1. Чл. 1. постан. 1,
коего начало: cunctos. Всъ еретики безчестны...».
Л. 65 об.–66. «Членъ 6. О томъ, что святое крещение не повторяется».
Нач.: «1. Епископъ, дважды окрестивший одного и того же, низвергается...».
Л. 66–66 об. «Членъ 7. Объ отступникахъ». Нач.: «1. Христианинъ, сдълавшийся иудеемъ, наказывается конфискациею имъния...».
Л. 66 об.–67. «Прибавление къ члену VII». Нач.: «Кн. 1. Чл. 9. постан. 18.
Начинается оно словами: Hac victura. Самарянинъ или иудей, который осмълится...».
Л. 67–68. «Членъ IX. Объ иудеяхъ и небопоклонникахъ». Нач.: «1. Что
принято цълымъ обществомъ иудеевъ...».
Л. 68–68 об. «Прибавления къ члену IX». Нач.: «Кн. 1. Членъ V. постанов. XII, которое начинается словами: τούς αιρετικούς (еретиковъ). Иудей
не можетъ...».
Л. 68 об. «Членъ Х. О томъ, что еретикъ или иудей или язычникъ не долженъ имъть раба христианина, ни покупать, ни обръзывать его». Нач.:
«1. Иудей никакъ не можетъ имъть въ рабствъ христианина...».
Л. 68 об. «Прибавления къ члену Х». Нач.: «Кн. 1. Чл. III. пост. LIV, которое начинается словами: Deo nobis (Богу намъ). Никто изъ иудеевъ...».
Л. 68 об.–69 об. «Членъ XI. Объ языческихъ жертвахъ и храмахъ». Нач.:
«1. Храмы запираются и никто не долженъ приносить...».
Л. 69 об.–70 об. «Членъ XII. О тъхъ, которые прибъгаютъ къ церквамъ
и тамъ поднимаютъ вопли». Нач.: «1. Иудей, который хочетъ принять христианство, чтобы избъжать обвинения...».
Л. 70 об. «Прибавления к члену XII». Нач.: «Кн. 1. Чл. III. постан. XXII,
которое начинается словами: si qui (если какого-либо). Привилегии, дарованные прибъгающимъ...».
Л. 70 об. «Членъ XIII. О тъхъ, кои въ церквахъ отпускаются на волю».
Нач.: «1. Всякий можетъ отпустить на волю своего раба...».
Л. 71–74. «Книга вторая. Собрание законовъ разсъянныхъ в дигестахъ
и постановленияхъ, о священныхъ мъстахъ и вещахъ, и о томъ, что в нихъ сдълано и совершается». Нач.: «Книга 1 дигестъ, членъ VIII. Первый дигестъ,
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Гаия. Вещи священныя имъютъ божественное право...». Дигесты и постановления.
Л. 74–74 об. «О священникахъ». Нач.: «Кн. II, чл. IV, въ дигестъ II, Ульпианъ. Не должно призывать въ судъ священника...».
Л. 74 об. «Объ иудеяхъ». Нач.: «Въ кн. XXVII, чл. 1, диг. XVII, Модестинъ. И иудеи могутъ быть попечителями тъхъ, которые не суть иудеи...».
Л. 76–77. «Кн. II изъ дигестъ и постановлений. О жервоприношенияхъ
и астрологахъ и прорицателяхъ и отравителяхъ и обращающихъ нъкоторыхъ
къ запрещенной религии». Нач.: «Кн. IX, чл. II, дигес. VII, Ульпианъ. Давший рабу ядъ вмъсто лъкарства подлежитъ суду...».
Л. 77–78 об. «Объ убийствъ». Нач.: «Кн. XLVIII, чл. 8, диг. II, Ульпианъ.
По закону объ убийцахъ къ числу ихъ относится тотъ...».
Л. 78 об.–79. «О пищъ отроковъ, старцевъ и слабыхъ». Нач.: «Кн. ХХХ,
диг. СХХIV, Павелъ. Къ чести общественной относится то, что дается на
пропитание слабыхъ...».
Л. 79–81. «Книга третия. Изъ изданныхъ послъ кодекса новъйшихъ постановлений. Чл. 1. О епископахъ и клирикахъ, и монахахъ, и монастыряхъ».
Нач.: «1. Законъ, какимъ образомъ должно хиротонисать епископовъ...».
Л. 81–82. «Членъ второй. О предметахъ и наименованияхъ церковныхъ».
Нач.: «1. О томъ, чтобы церковныя вещи не отнимались...».
Л. 82–82 об. «Членъ третий. Объ эретикахъ и иудеяхъ и самаритянахъ».
Нач.: «1. Объ эретикахъ и ихъ женахъ...».
Л. 82 об.–83. «Членъ первый. О епископахъ и клирикахъ и монахахъ и
монастыряхъ». Нач.: «1. Законъ, какимъ образомъ должно хиротонисать
епископовъ, пресвитеровъ и дияконовъ...».
Л. 83–88 об. «Императоръ Юстинианъ Епифанию архиепископу Константинопольскому». Нач.: «Величайшия дары суть тъ, которые даны Богомъ людямъ...».
Л. 88 об.–109. «II. О епископахъ и клирикахъ. Тотъ же императоръ Петру
префекту претории. Объ управлении и привилегияхъ и другихъ различныхъ
статутахъ». Нач.: «Настоящее постановление, будучи позднъе по времени,
возобновляетъ всъ главы...».
Л. 109 об.–111 об. «III. О томъ, что противно долгу своему поступающие начальники должны быть убъждаемы епископами къ повиновению
закону. Тотъ же императоръ... волею Божиею... и проч...». Нач.: «Деньгами
или злодъйски обиженный къмъ-либо...». Часть текста в заголовке заменена
многоточиями.
Л. 111 об.–112 об. «IV. О томъ, что клирики обязаны судиться у епископовъ. Тотъ же императоръ Иоанну эпарху». Нач.: «Послъ того, какъ мы
издали многие священные законы...».
514

Корогодина.book Page 515 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Никол. 332

Л. 112 об.–113. «V. Объ извержении Анфима, Севера, Петра и Зооры.
Тотъ же импер. Иоанну эпарху претории. Дъло противозаконное и проч.».
Нач.: «Сей эдиктъ, предавая анафемъ выше писанныхъ...».
Л. 113 об.–114. «VI. О томъ, чтобы в частныхъ домахъ не совершалось
св. таинство (введение въ таинства, т. е. крещение). Тотъ же императоръ
тому же. Издревле запрещено законами и проч.». Нач.: «Въ частномъ дому
не должно быть священное служение (введение въ таинства)...».
Л. 114–116. «VII. О томъ, чтобы никто не строилъ молитвеннаго дома
безъ воли епископа. Тотъ же императоръ Минъ, епископу Константинополя
и проч. О святъишихъ церквахъ». Нач.: «Желающий пусть возобновляетъ
ветхий св. домъ съ соизволения епископа...».
Л. 116–116 об. «VIII. О томъ, чтобы лежащие около Виминация римские города составляли подъ собственнымъ архиепископомъ, а не подъ Фессалоникийскимъ. Тотъ же импер. Кастеллиону епископу первой Юстиниании. Многими и различными способами... и проч.». Нач.: «Всъ епископы
городовъ, лежащихъ около Wiminacium, должны подчиняться...».
Л. 116 об.–117. «IX. Законъ, установляющий опредъленное число клириковъ св. Великой церкви и прочихъ церквей. Тотъ же императоръ Епифанию, архиепископу Константинопольскому. Уже общимъ и частнымъ закономъ... и проч.». Нач.: «Сие мъстное постановление установляетъ число
тъхъ клириковъ...».
Л. 117–117 об. «Х. О перемещении клириковъ изъ одной церкви въ другую въ число неполныхъ штатовъ. Тотъ же императоръ Анфиму, епископу
Константинопольскому. Недавно законъ мы издали и проч.». Нач.: «Постановление сие есть также мъстное...».
Л. 118–118 об. «XI. Объ особенныхъ извъстныхъ признакахъ звания
клириковъ и проч. Тотъ же императоръ Минъ епис. Константиноп.». Нач.:
«Отъ тъхъ, которые рукополагаются въ Великой церкви...».
Л. 118 об.–119. «XII. Тамъ, гдъ клирики выбываютъ, другие на мъсто
ихъ поступаютъ. Тотъ же императоръ тому же. Часто многие клирики и
проч.». Нач.: «Первая глава сего постановления есть всеобщая...».
Л. 119–121. «XIII. О монастыряхъ и монахахъ и проч. Тотъ же императоръ Епифанию епископу Константинопольскому». Нач.: «Никто не долженъ начинать постройку монастыря...».
Л. 121–121 об. «XIV. О надлежащемъ обр. жизни монашеской. Тотъ же
императоръ Минъ еписк. Константинополь. Уединенная жизнь и проч.».
Нач.: «Сей эдиктъ, утверждая прежде данный о семъ предметъ...».
Л. 122. «Книга III изъ новеллъ. XV. Законъ о томъ, кому должны быть
подсудимы монахи и монастыри. Тотъ же самый царь тому же лицу. Зная
дъло». Нач.: «Законъ, освобождающий монаховъ и посвященныхъ (Богу)
дъвъ...».
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Л. 122 об. «XVI. Законъ, служащий объяснениемъ прежняго закона о вступающихъ в монастырь и т. п. Тотъ же царь Иоанну эпарху претории относится къ коимъ». Нач.: «Прежний законъ, по которому имущество...».
Л. 123–126 об. «XVII. О хиротонии епископовъ и клириковъ, о соборахъ и проскомидии. Тотъ же царь Петру магистру. Къ законамъ гражданскимъ». Нач.: «Поставляемые въ епископы должны имъть одобрение...».
Л. 127–129 об. «Паратитлы. 1 титула. Титула II. Законъ III». Нач.: «Первая кафедра священства есть Римская...».
Л. 129 об.–135 об. «Титулъ II. О церковныхъ вещахъ. Законъ о томъ,
чтобъ церковныя вещи не были уничтожаемы или передълываемы и т. п.
Тотъ же царь Епифанию архиепископу Константинопольскому». Нач.: «Этотъ
законъ по времени позднъйший, заключаетъ в себъ почти всъ права...».
Л. 136–145. «II. О различныхъ церковныхъ положенияхъ (κεφαλαίων).
Тотъ же императоръ Петру эпиру претории о многихъ и различныхъ законахъ». Нач.: «Никто не долженъ расточать или лишать...».
Л. 145–151 об. «III. О церковныхъ титлахъ. Тотъ же императоръ о церковныхъ правилахъ». Нач.: «Постановления четырехъ соборовъ Никейскаго...».
Л. 151 об. «IV. О томъ, что церковь Римская имъетъ столътние законы.
Тотъ же императоръ Иоанну епископу Римскому. О началъ законовъ». Нач.:
«Этотъ законъ мъстный и не содержитъ ничего другого...».
Л. 152–152 об. «V. Законъ, отмъняющий такъ называемое столътнее
правило по отношению къ молитвеннымъ домамъ». Нач.: «Этотъ законъ,
отмъняющий права церквей...».
Л. 152 об.–153 об. «VI. О церквахъ Африканскихъ. Тотъ же царь Соломону префекту преторию Африки. Достопочтенный». Нач.: «Цер[к]ви Африканския должны обратно получить сокровища...».
Л. 154. «VII. О церкви св. Воскресения. Тотъ же императоръ Петру епископу Иеросалимскому. О запрещении». Нач.: «Церковь св. града можетъ
принадлежащие ей в городъ дома...».
Л. 154 об.–155 об. «VIII. О продажъ и обмънъ церковныхъ имъний.
Тотъ же императоръ Иоанну эпарху и претору. Усердие в законахъ». Нач.:
«Правило первовтораго титула вновь и окончательно дълаетъ распоряжение...».
Л. 155 об.–156. «IX. О томъ, чтобы впредь передача церковныхъ имъний благочестивъйшему императору производилась неслучайно. Тотъ же
имп. Минъ епископу Константинопольскому». Нач.: «Недвижимыя имъния,
поступающия отъ церковныхъ домовъ...».
Л. 156 об. «Х. О тъхъ, которые отдаютъ церкви Мизийской поля или
домы или виноградники для выкупа плънныхъ и для вспомоществования
бъднымъ. Тотъ же императоръ. Знаемъ, что прежде сего было объявлено».
Нач.: «Этотъ законъ мъстный, онъ дозволяетъ отчуждать имъния...».
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Л. 157. «ХI. О фабрикахъ, принадлежащихъ церкви Константинопольской. Тотъ же императоръ Лонгину, городскому префекту. Поелику наше
величество заботится». Нач.: «Этотъ законъ даруетъ право тысячи ста фабрикамъ...».
Л. 157 об. «XII. Законъ, опредъляющий издержки, требуемыя при погребении умершихъ. Тотъ же императоръ Иоанну епарху, претору. Всякое
доброе дъло». Нач.: «Этотъ законъ мъстный и относится только къ Константинопольской церкви...».
Л. 158–161. «Паратитлы титула II». Нач.: «По первому правилу титула II
деньги, данныя за хиротонию...».
Л. 161–161 об. «Титулъ II. I. О еретикахъ, иудеяхъ и самаритахъ. Тотъ же
императоръ Иоанну блюстителю эпархии. У насъ одна помощь во всякомъ
мъстъ республики и империи». Нач.: «Кто не имъетъ общения съ церквами...».
Л. 161 об.–163 об. «II. О самаритахъ. Тотъ же императоръ Аддею эпарху
и претору». Нач.: «Этотъ законъ дозволяетъ самаритяномъ...».
Л. 163 об.–165 об. «III. О самаритянахъ. Императоръ Юстинианъ Диоскиду эпарху и претору. Нечестивая самаритянская ересь и безумное ихъ
учение». Нач.: «Настоящий законъ отмъчаетъ второе положение этого титула...».
Л. 165 об. «IV. Едиктъ объ еретикахъ. Императоръ Юстинианъ жителямъ
Константинополя. Первое и главнъйшее благо». Нач.: «Законъ воспрещаетъ
еретикамъ дълать собрания...».
Л. 166–167 об. «V. О позволении евреямъ, если они пожелаютъ, читать
священное писание въ синагогахъ на греческомъ или итальанскомъ... Тотъ же
царь Ареокинду епарху претории. Хотя евреи при слушании священныхъ
книгъ должны и пр.». Нач.: «Этотъ законъ заключаетъ в себъ не болъе того...».
Л. 167 об.–171 об. «Паратитлы III-го титула. Тит. I, зак. V». Нач.: «Этотъ
законъ предписываетъ, чтобы еретики не преподавали своихъ догматовъ...».
Паратитлы.
Л. 171 об.–183. «Законъ, утверждающий преимущества, данные прежними царями святъйшимъ епископамъ и благочестивъйшимъ клирикамъ...».
Нач.: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Бога нашего, Ираклий и
Ираклий новый Константинъ, върные во Христъ цари, Сергию...».
Л. 183–196. «О томъ, что должно быть опредъленное число клириковъ
святъйшей великой Константинопольской церкви и святой Богородицы,
чтимой во Влахернъ, также тъхъ, которые находятся въ услужении, какъ
при вышеупомянутой великой церкви, такъ и при святъйшемъ патриархъ».
Нач.: «Во имя Господа Иисуса Христа Бога нашего, самодержецъ кесарь
Флавий Ираклий...».
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Л. 196 об.–203. «Тотъ же царь Сергию святъйшему и блаженнъйшему
архиепископу Константинопольскому и вселенскому патриарху». Нач.: «Случается, что большая часть дълъ, по-видимому, тщательно обдуманныхъ
людми...».
Л. 203–213 об. «О томъ, что неприлично кому-либо изъ облеченныхъ
священнымъ саномъ, къ какой бы степени или чину онъ не принадлежалъ,
когда онъ прибудетъ изъ другаго города...». Нач.: «Во имя Господа нашего
Иисуса Христа самодержцы кесари Флавий Ираклий и Ираклий новый
Константинъ, върные во Христъ августы, Сергию...».
Дополнительные сведения: см. в описании рукописи Никол. 331.
Русский перевод выполнен по изданию: Bibliotheca Juris Canonici Veteris
Christophori Justelli. Paris, 1661. T. 2. P. 1217–1478, в котором латинский перевод Леунклавия был дополнен греческим текстом и примечаниями Фаброта. В этом же издании Трехчастный сборник был приписан Феодору Вальсамону.
Бенешевич В. Н. Материалы к изданию Древнеславянской Кормчей.
16.13.35.
Около 1906 г. Бумага разных форматов. 170 л. Русский, греческий.
Бумага машинной выделки без водяных знаков и штемпелей.
Почерк: автографы В. Н. Бенешевича, П. Чегодаева. Правка по всей рукописи почерком В. Н. Бенешевича.
Блок: рукопись состоит из пронумерованных тетрадей in folio, к которым приложены листы in quarta с дополнениями (л. 13–17), а также корректурные листы. Тетради имеют номера римскими цифрами: I (л. 1–12),
II (л. 18–33), III (л. 34–47), IV (л. 48–59), V (л. 60–73), VI (л. 74–77). Листы 151
и 157 представляют собой бумажную обложку для л. 153–156. Утрачен один
лист после л. 98 (корректурный); один лист после л. 136; один или несколько листов после л. 138 и 143. Без переплета.
Пометы: воспроизведены ниже в тексте описания.
Л. 18, 47, 60, 151, 157, а также все обороты л. 1–77, 111–157, 165–168,
170 — без первоначального текста.
Содержание:
Л. 1. Записка Бенешевича наборщику с указаниями, какие устаревшие
буквы следует использовать в тексте: «Везде вместо я ставьте ь, вместо з
везде x, вместо одинокого у ставьте g, где стоитъ от, тамъ ставьте ш, ї всегда
с двумя точками».
Л. 2–5. «28. Великаго книжника Антиохийскаго о колядах и нонъхъ
възъглашение къ нъкыимъ его другомъ». Нач.: «Подобаеть въдъти, яко
дръвлении лъто луною мъряаху...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Со518
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лов. 1056/1165, л. 310–312 об. Разночтения по спискам РНБ, F. II.250 и
РГБ, ТСЛ 207 написаны карандашом сверху над строкой почерком В. Н. Бенешевича. Исправления в основной текст внесены простым и синим карандашом. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 17–21 (сноска 18).
Л. 6–12. «29. Образ правыа непорочныа христианьскыа въры». Нач.:
«Върую въ единого Отца нерождена и въ единого Сына рождана (так!)...».
Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 312 об.–316 об. На
л. 6, 10 указаны шифры греческих списков этого сочинения. Разночтения
и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2.
С. 27–38.
Л. 13–17. Разночтения к тексту «Образ правыа веры» по спискам РНБ,
F.II.250; РГБ, ТСЛ 207 и ГИМ, Увар. 124. На л. 17 об. записка Бенешевича
наборщику с указанием, как следует набирать примечания: «Петитомъ эти
примечания, но цыфръ не набирайте, а только соблюдайте порядокъ!».
Л. 19–22. «42. Правила святаго Василиа положена, яже достоить черньцемъ хранити». Нач.: «Аще велицъмь образъ чернець, рекше въ скъмъ...».
Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 326–328. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2.
С. 67–71.
Л. 23–24. «33. Преблаженаго митрополита Ираклиискаго Никиты ответы
предложениемъ ему впрошениемъ от Костянтина Памфилиискаго въпросъ».
Нач.: «Владыко мои святыи, дъвица нъкая съвкупися...». Текст скопирован
с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 328 об.–329 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 72–74.
Л. 25. «34. Илиа архиепископ Новгородскии исправил с Белогодским
епискупомъ». Нач.: «Иже ся приходить у службы любо попу...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 329 об.–330. Разночтения и
исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 75–76.
На верхнем поле л. 25 записка Бенешевича наборщику: «Въ целую страницу
набирайте!».
Л. 26–33. «35. Иоана митрополита Русскаго, нареченаго пророком, написавшаго правило церковное от святыхъ книгъ въкратце къ Иакову черноризцу». Нач.: «Въпросилъ еси, яко жено породившуся (так!) дътищу...».
Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 330–335 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2.
С. 77–89. На верхнем поле л. 26 записка Бенешевича наборщику: «Опять
въ два столбца! Къ нему греческий текстъ».
Л. 34–44. «36. Се есть въпрошение Кирилово, иже впраша епископа
Новгородцкаго Нифонта и инех». Нач.: «Прашах владыкы, аще человъкъ
благочъсть (так!) причястивъся...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Со519
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лов. 1056/1165, л. 335 об.–341 об. Разночтения и исправления в основном
тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 90–97. На верхнем поле л. 34
записка Бенешевича наборщику: «Въ целую страницу набирайте!».
Л. 45–46. «О томъ, колика и какова суть места епитимиамъ». Нач.:
«Плакание есть, еже внъ церкве и внъ притвора...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 341 об.–342. Разночтения и исправления
в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 98–99. На верхнем поле л. 45 записка Бенешевича наборщику: «Въ два столбца опять!».
Л. 48–50. «40. Главь церковныа, вспрос правилнии и отвътъ святаго собора, бывшаго въ дни преосвященнаго и вселеньскаго патриарха Костянтинаграда въпрошении от Иоана мниха молчалника, иже въ Святъи горъ и
сущихъ с нимъ черноризець». Нач.: «Въпрос. От нашего манастыря, благочестныи владыко, братъ нъкто...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 342 об.–344. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 101–107. На верхнем поле л. 48
записка Бенешевича наборщику: «Въ два столбца!».
Л. 51–52. «41. Поучение и наказание попом о всем, како подобает дъти
своа духовныа учити и опитемиа им давати по заповъдем и по правилом
святы (так!) отець». Нач.: «Слыши, кръпкыи и преподобныи сборе, к вамъ
ми слово...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 344–
345 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.:
Бенешевич. Т. 2. С. 112–113. На верхнем поле л. 51 записка Бенешевича
наборщику: «Въ целую страницу набирайте!».
Л. 53–56. «42. Съдящим святымъ патриархом в мъстъ своемь святы
Софъа». Нач.: «Антиохиискому и Костянтинаграда патриарху Иоану...».
Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 345 об.–348. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич.
Т. 2. С. 114–117. На верхнем поле л. 53 записка Бенешевича наборщику:
«Опять въ два столбца!».
Л. 56–57. «Правила бълцемъ». Нач.: «Въ великое говъние проче Феодоровы недъли варение въ вторникъ...». Текст скопирован с рукописи РНБ,
Солов. 1056/1165, л. 348–348 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 118. На нижнем поле л. 56 записка
Бенешевича наборщику: «Отсюда наборъ пойдетъ въ целую страницу!».
Л. 57–59. «Правила святыхъ отець от святыхъ апостолъ преданая». Нач.:
«Аще кто двоеженець 2 лъта епитемьи...». Текст скопирован с рукописи
РНБ, Солов. 1056/1165, л. 348 об.–350. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 119–120.
Л. 61. «43. Правило Афанасиа Иерусалимьскаго мниха о наузъхъ и о стрълъ
громнии». Нач.: «Стрълки и топоры громныи нечестья суть...». Текст ско520
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пирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 350–350 об. Разночтения и
исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 121.
Л. 62–63. «44. Правила святыхъ отець заповъдъ святаго и великаго Василиа всъмъ намъ». Нач.: «Убиица по закону святаго Василья 15 лът плакатися...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 350 об.–
351 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.:
Бенешевич. Т. 2. С. 122–123.
Л. 64–67. «45. Заповъди святаго Иоанна Златоустаго патриарха о законъ
церковнъм». Нач.: «Егда не въмы, кимъ судомъ Божиимъ судими...». Текст
скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 351 об.–353 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2.
С. 124–126.
Л. 68. «46. О власъхъ, почто рече Господь не растите влас главы своея,
ни стризите брад ваших». Нач.: «Богъ отводя върныа от бъсовьскыа козни...».
Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 353 об.–354. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич.
Т. 2. С. 127.
Л. 69–70. «47. Святаго Василиа толкъ священьскаго чину, что есть
еръи, и почему глаголеться священикъ, и что острижение главы его». Нач.:
«Чтець есть столпъ мученьскыи...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 354–355. Разночтения и исправления в основном тексте
отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 128–129.
Л. 71–72. «48. О приходящих къ святъи сборнъ апостольстъи церкви и
хотящимъ креститися». Нач.: «Подобает убо от неприкосновныих ересы,
еже суть началници...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165,
л. 355–356. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют.
Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 130–133. На верхнем поле л. 71 записка Бенешевича наборщику: «Опять въ два столбца!».
Л. 73. «49. От богумилъ». Нач.: «В лъто правовърнаго царя Петра бысть
в болгарьстъи земли попъ...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 356–356 об. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 134. На верхнем поле л. 71 записка Бенешевича наборщику: «В цълую страницу!».
Л. 74–77. «50. Чинъ бываеть надъ обращающимъся от срачинъ къ чистъи истиннъи въръ крестьянстии». Нач.: «Первъе убо приходяи къ правои
въръ да постится 2 недели...». Текст скопирован с рукописи РНБ, Солов. 1056/1165, л. 356 об.–359. Разночтения и исправления в основном тексте отсутствуют. Изд.: Бенешевич. Т. 2. С. 135–145. На верхнем поле л. 71
записка Бенешевича наборщику: «Въ два столбца!». Конец текста отсутствует, обрывается на словах: «...яко поистинъ матерь Бога въчеловъчьшаго
и сего» (с. 145, строка 22 в издании Бенешевича).
521
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Л. 78–110. «Собрание постановлений в 87 главахъ». Нач.: «Отъ кънигъ
божьствьныихъ повелънии божьствьныя коньчины Иустинияна...». Корректурные листы новелл имп. Юстиниана в 87 главах. Печатный текст по Ефремовской Кормчей (ГИМ, Син. 227) и внесенные карандашом разночтения
по Уваровской Кормчей (ГИМ, Увар. 124). Страницы пронумерованы
(с. 67–134), соответствуют изданию: Бенешевич. Т. 1. С. 739–807. Печатный текст включает разночтения по Новгородской Синодальной Кормчей
(ГИМ, Син. 132), а также некоторые греческие варианты. В тексте и на полях многочисленная правка почерком В. Н. Бенешевича карандашом и чернилами; номера сносок для разночтений; пометы для верстальщика. Утрачен один лист со страницами 109–110.
Л. 111–143. Б/з. Нач.: «1) се писати cod. (рукой XIII в.)...». Разночтения
к корректуре новелл имп. Юстиниана в 87 главах, соответствуют номерам
сносок, проставленным в корректуре на л. 78–110. Автограф В. Н. Бенешевича. Утрачены разночтения к с. 104–106 верстки (после л. 136), с. 115–124
(после л. 138), с. 131–134 (после л. 143). Разночтения воспроизведены в издании: Бенешевич. Т. 1. С. 739–807.
Л. 144. Б/з. «(л. 258а–301а). * ΈΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΙΩΝ
ΝΕΑΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ...». Греческий текст новелл имп. Юстиниана в 87 главах, только начало. Соответствует изданию (включая сноску 1): Бенешевич.
Т. 1. С. 739.
Л. 145–148. «Увар. л. 148а. Кыя подобаеть поставляти епископы и клирикы, яко в коеждо лъто единою отъ епископъ бывати събору въ епархияхъ».
Нач.: «87. Въ гражяньскъмь законъ егоже область намъ Богъ по своему человъколюбьствию поручи...». 87-я новелла Юстиниана из собрания в 93 главах. Славянский текст по Уваровской Кормчей (ГИМ, Увар. 124, л. 148–150).
Автограф В. Н. Бенешевича. Текст использован в разночтениях в издании:
Бенешевич. Т. 1. С. 795–799.
Л. 149–150. Б/з. Нач.: «Повелъваемъ убо, аще къгда хощеть таковое бывати, что и погръбати жену...». 92-я новелла Юстиниана из собрания в 93 главах.
Славянский текст по Устюжской Кормчей (РГБ, Рум. 230), воспроизведен
строка в строку. Автограф В. Н. Бенешевича. Текст использован в разночтениях в издании: Бенешевич. Т. 1. С. 829–830.
Л. 152–156. Б/з. Нач.: «51. 1) жива Н. 2) молящимся Н...». Разночтения
к новеллам 91–93 имп. Юстиниана из собрания в 93 главах, с разметкой
красным и синим карандашом, отмечающей границы листов основного
списка. Автограф В. Н. Бенешевича. Разночтения воспроизведены в издании: Бенешевич. Т. 1. С. 824–835.
Л. 158–163. «Дионисия Алекс. къ Василиду предисловие (гл. 1)». Нач.:
«Едины убо въторыя же Исаия по семь нареченъ Иеремия измлада...». Кор522
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ректурные листы посланий Григория Богослова, Амфилохия Иконийского,
Анастасия Антиохийского. Печатный славянский и греческий текст в два
столбца, с разночтениями. Колонтитул ошибочный. Страницы пронумерованы (с. 633–640), причем корректурные листы со страницами 635–638 в двух
экземплярах. На полях и между строк многочисленная правка В. Н. Бенешевича, преимущественно к греческому тексту. Изд.: Бенешевич. Т. 1.
С. 633–640.
Л. 164–166. Б/з. Нач.: «178а 16 е еси. 178в 19 ко отъ...». Правка к чтениям
основного текста, с указанием на номера листов и строк по Ефремовской
Кормчей (ГИМ, Син. 227). Автограф В. Н. Бенешевича.
Л. 167–168. Б/з. Нач.: «Мнъ крайне неприятно, многоуважаемый Владимиръ Николаевичъ, что вышло такое недоразумение съ моей перепиской
рукописи...». Письмо П. Чегодаева от 27 июня 1906 г., относительно подготовки второго тома издания Древнеславянской Кормчей.
Л. 169–170. Б/з. Нач.: «Милостивый государь! Владимиръ Николаевич.
Прилагая при семъ Уставъ „Харьковской общественной библиотеки“...».
Бланк письма с вписанным в него именем В. Н. Бенешевича и названием
книги от 15 октября 1906 г. с просьбой прислать в Харьковскую библиотеку
первый том издания Древнеславянской Кормчей. На л. 169 об., служившим конвертом, написан адрес В. Н. Бенешевича, наклеена марка и почтовое уведомление (л. 170).
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СВЕДЕНИЯ О РУКОПИСЯХ,
ИМЕЮЩИХ ПЕЧАТНЫЕ ОПИСАНИЯ
1. Яцимир. 94 (13.7.8). Устав о посте и «Заповедь святых отец», отрывок.
XIII в., конец. 4°. 1 л. Пергамен. Древнерусский. Описание: Пергаменные рукописи БАН. С. 66.
2. Яцимир. 44 (13.3.17). Сборник «Ловчанский», включает номоканон «Зонар». XIV в., последняя четверть. 4°. 185 л. Болгарский. Описание: Сергеев 2017.
С. 134–143.
3. Калужн. 9 (12.3.9). Патерик сводный с дополнениями, включает номоканон
Иоанна Постника. XIV в., последняя четверть. 2°. 314 л. Болгарский и сербский. Описание: Сергеев 2017. С. 26–40.
4. Калик. 123. Пандекты Никона Черногорца, Слова 1–36. 1389/1390 г. и
XVIII в. 2°. 303 л. Древнерусский. Описание: Сергеев 2017. С. 18–24.
5. Яцимир. 51 (13.3.23). Сборник, включает номоканон «Зонар». 1512 г. 4°.
297 л. Молдавский. Из собрания А. И. Яцимирского. Описания: Яцимирский 1898.
С. 85–92; Описание ОР БАН. Т. 3. Вып. 2. С. 113–115.
6. Арханг. Д. 193. Медоварцевский сборник. Конволют первой половины —
третьей четверти XVI в. 4°. 668 л. Древнерусский. Включает выписки из Стоглава: главы 44–47, 66 (не с начала), 67, 68 (первая половина), 41 (вопросы 31, 32),
49–52, 75–76 (без отрывка из поучения митр. Петра о вдовствующих попах).
Описания: Описание ОР БАН. Т. 3. Вып. 2. С. 126–133; Емченко. Стоглав.
С. 79, 117, 119.
7. П.I.Б.122 (16.15.4). Сборник с выписками о постах. XVIII в., начало. 8°.
78 л. Русский. Описание: Лебедева 2003. С. 231–232.
8. Лукьян. 44. Стоглав и Житие Василия Нового. XVIII в., последняя четверть, и XX в., первая половина. 2°. 151 л. Русский. Л. 118 должен идти перед
л. 116. Описание: Описание ОР БАН. Т. 10. Вып. 1. С. 235–240 (автор описания
Е. К. Братчикова).
9. Устюж. 29. Сборник, включающий список Номоканона с издания
(Львов, 1646) и отрывки из пьес. Принадлежал царевне Наталье Алексеевне.
XVIII в., начало. 4°. 93 л. Две наклейки на верхней крышке переплета, упомянутые в описании И. Ф. Мартынова, ныне утрачены. Описания: Шляпкин 1898.
С. I–LVI, 1–40; Описание ОР БАН. Т. 4. Вып. 1. С. 220–221; Описание ОР БАН.
Т. 4. Вып. 2. С. 50–52 (автор описания И. Ф. Мартынов).
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УКАЗАТЕЛЬ ИНЦИПИТОВ
В инципитарий не были включены начальные слова «Вопрос», «Глава»,
«Правило», а также ссылки на номер правила в начале инципитов в сочинениях
Константина Арменопула. Для Алфавитной синтагмы Матфея Властаря в инципитарий внесены начальные слова названий глав, являющиеся неотъемлемой
и наиболее информативной начальной частью текста. Это связано с тем, что
инципиты в Алфавитной Синтагме представляют собой либо ссылки на правила (например: «Собора шестаго 36. Тридесяте и шестое шестаго собора правило...»), на которые опирается данная глава, либо отсылки к другим главам
(например: «Ищи вторую на десять главу А состава»). Помимо названий глав,
в инципитарий включены те инципиты Алфавитной Синтагмы, которые имеют
содержательный характер.
Литера ъ в указателе прочитывается как е. Литеры ъ и ь на конце слова в указателе не сохранены, чтобы не нарушать алфавитный порядок слов. Инципиты,
начинающиеся с чисел, находятся в конце указателя.
«А в 1-ю же неделю великаго поста да ядят...» 460
«А в Филиповы дни и до Рожества Христова...» 431
«А всю такожде сырную неделю ясти сыр...» 230
«А второму браку венчания нът, но токмо молитва...» 386, 405
«А дътеи бы крестили в церквах...» 464
«А дътеи здоровых преже 40 днеи не крестите...» 363
«А еже написаны в началъ номоканона сего в предисловии...» 404
«А еже нудитися кому не сущу иерею...» 485
«А еже пишется у Саваофа и у Сына Божия и Святаго Духа въсмоуглен вънец...» 406
«А еже причащатися...» см. «Иже причащатися...»
«А еже три звъзды пишутся на иконъ пречистые Богородицы...» 406
«А жены лъпо есть испытати, да аще обрътаются...» 247
«А заупокои сице веляше служити...» 455
«А иже под областию сущим о различных прегрешениих...» 234
«А иже пригодится…» см. «Аже ся пригодит…»
«А кто имет чюжу жену, да приимет опитемью...» 460
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Указатель инципитов
«А мнихом понеделник уставиша святии отцы покаяния ради» 376
«А о власех же не сице ли заповъда Бог…» 34, 51, 64, 79, 89, 98, 111, 124, 134, 155, 416,
425
«А пастыри, что вы творим, иже всегда мьзды...» 432. См. также: «О пастуси, что мы
творим...»
«А поповское погребение отставлено по повелънию великаго господина святъишаго
Иоасафа...» 406
«А с Филипова заговънья и до Рожества Христова...» 460
«А священик или диякон соблудит от жены...» 459
«А священику не достоит отити от церкви...» 459
«А се буди въдомо попом, како седьмь...» 460
«А се буди ведомо священиком: блюдитеся же велми...» 459
«А се люди сборныя церкви, предани епископу по правилом...» 53, 120
«А се яз князь великии Ярослав...» см. «Се яз, князь великыи Ярослав...»
«А сего стережите с великым предлежанием...» 362
«А такоже не имате власти князех судити...» 245
«А Филиповы дни и до Рожества Христова в понедельник...» 434
«А что на Усекновение главы Иоанна Крестителя...» 460
«А ядущии…» см. «Ядущаго...»
«А яже писания въщают...» 484
«А. Ааронъ приводится о тельце творении...» 508
«А. Август, лист 11; Аврааму, лист 176...» 257, 260, 262, 265, 268
«А. Авель како приношаше Богу и нам тому подобитися, 82в...» 475
«А. Апостолское взаконение о всем своиствъ християнстем...» 257
«А. Во Ангельскии образ одъявшимся, како обще жити, лист 37н» 475
«Агнца во образ Христа не писати...» 165
«Адама глаголющии от Бога создана смертна…» 137, 159
«Адриан епископ, раб рабов Божиих, честному брату Фессалоническому...» 320
«Аже кто ново кается, дотолъ не бывал в покаании...» 432
«Аже ся пригодит у служьбы любо попу ли дьякону...» 32, 48, 67, 80, 90, 101, 120, 519
«Аже убьет муж мужа, то мьстити брату...» 39, 56, 120
«Аз есмь диалектика от Бога свободная мудрость...» 337
«Аз имярек смиренныи священноинок или иереи, нареченныи...» 310
«Аз Петр и аз Павль завъщаваем да дълают раби...» 358
«Аз Петр и Павел апостоли Христовы, заповедаем рабом Божиим...» 237, 239, 241, 243,
244, 257, 259, 262, 265,
«Аз Петр и Павел заповъдаевъ людем дълати 5 днии в недели...» 70, 83, 93, 128, 146,
149, 168, 173, 180, 207, 211, 222, 363
«Аз Феодосие, худыи мних, раб святыя Троиця...» 424
«Аз, раб Божии, смиреныи и гръшныи Иев патриарх...» 382
«Аллилуиа — поите Богу, аминь — истинною...» 364
«Анастасии царь въпад в евтихиеву ересь…» 37, 54, 121
«Ангел приходит людскии на поклонение Богу...» 222
«Андумион поимену проходити...» 257, 260, 262, 265, 268
«Антиминсы освятителныя причастнии силы...» 136, 157, 163, 257, 260, 262, 265, 267,
271, 454
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Указатель инципитов
«Антиох убо он, иже всячески всего мира отвергыися...» 176, 197, 206, 217
«Антиохиискому и Костянтинаграда патриарху Иоану...» см. «Съдящим святым патриархом…»
«Апостол Павел во втором послании к коринфяном...» 496
«Апостолская въра непреложна, иже в Никеи святых отец...» 71, 84
«Апостолу глаголющу, яко власти миръскыя от Бога учинены суть...» 172, 179, 205, 210,
221
«Апостолы и пресвитери всъм сущим от языков...» 342
«Апостолы и учителя в мир послав, Господь…» 29, 45, 62, 75, 87, 96
«Апостолы учителя Господь посла в мир…» см. «Апостолы и учителя в мир послав, Господь…»
«Апостольское взаконение о всем своиствъ християнском...» 237, 239, 241, 243, 260,
262, 265
«Ариане убо ученицы Ариевы, иже от Понта...» 410
«Ариане, македониане, савватиане, наватиане...» 312
«Арияны убо и македонианы рекше духоборцъ…» 76, 91
«Арияны, македояны и наватияны, глаголющая себе чистыя...» 75, 87, 132, 153
«Архиереискии чин служение к Богу...» 406
«Афинян туровцы и пришелцы в ничто же ино...» 307, 308, 324
«Аще 3-е кто да покается 4 лътъ...» 251
«Аще бо Аарон, понеже возвъщаше фараону...» 344
«Аще бо вдова кая сущи могущая довлъти...» 343
«Аще бо и от начала мира и доднесь враг и супостат...» 486
«Аще бо купец...» см. «Аще купец...»
«Аще бо о сущих по плоти родителех глаголет...» 345
«Аще бо тмищи рекут владычния глаголы...» 495
«Аще бо тому предподлежат дъла злая...» 346
«Аще будет Благовъщение и Страстныя неделя...» 250
«Аще бы въдала душе моа суету мира сего...» 365
«Аще бывшу нощному мечтанию…» 136, 157, 164
«Аще в кладенец, емуже вода не течеть вня...» 230
«Аще в клъти иконы и крест честыи, достоит мужу з женою слъпитися...» 461
«Аще в тебъ есть разум…» см. «Аще есть в тобъ разум...»
«Аще велицъм образъ чернец, рекше в скъмъ...» 519
«Аще влазити в корчемницу возбранено есть...» 491
«Аще во гръсъх состаръвся человък завъщает...» 484
«Аще воин пръжде завяжет иереиа...» см. «Аще воин свяжет прежде иерея…»
«Аще воин свяжет прежде иерея, да не послушается...» 233, 252
«Аще гдъ игумен умрет нъкоего монастыря...» 250
«Аще Господьскии праздник случится в среду или в пяток...» 403
«Аще двоеженец кается за два лъта, да приимет епитемию...» 405, 409, 433, 439, 443,
459
«Аще дътя крестити устроит сосуд...» 459
«Аще дътя некрещено умрет 7 дни и незапу...» 461
«Аще дияк девицы растлит...» 459
«Аще диякон прокленет иерея или подиякон...» 233, 252
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Указатель инципитов
«Аще добро есть всегда причащатися...» 137, 158, 164
«Аще достоинъ и со благоговъиньством да дерзает...» 138
«Аще достоит кому не сущу священнику рукою своею причаститися?...» 368
«Аще епископ или поп или диякон какова-любо вещь...» 250
«Аще есть в тобъ разум, рече, и премудрость...» 34, 51, 64, 79, 88, 98, 104, 111, 124, 134,
155, 424
«Аще есть монастырь иерею идущу с понагиею...» 377, 378
«Аще же епископ сам в преткновении есть...» 344
«Аще же и раби суть, ти бо и от градскых закон...» 39, 56, 121
«Аще же кающагося не приимеши, навътником его предана отдаеши...» 343
«Аще же когда нужда будет от нъкоего прияти...» 349
«Аще же кто брата глаголя себе самаго быти...» 349
«Аще же кто о дълъ своем извът принося...» 347
«Аще же кто от невърных оклевещется...» 343
«Аще же кто от парикии брат или сестра приидет...» 346
«Аще же лживо есть оглаголание оболгания...» 345
«Аще же муж блудит от жены...» 460
«Аще же мышь начнет агнец на дискосъ...» 458
«Аще же нъции наблюдающе хранят обычаи...» 353
«Аще же ни, съдя внутрь прочитаи закон...» 342
«Аще же прилучится поп службъ в забытии вина...» 458
«Аще желание ему бысть на жену, не подобает ему...» 375
«Аще жена или муж хотя играти или плясати...» 231, 249
«Аще жена какова-любо обвадится от нъких...» 252
«Аще жена мнимаго ради въздръжания...» 369
«Аще жена мужата или девица или черноризица...» 232, 251
«Аще жена от нерадения своего испакостит...» 234
«Аще жена по рождении вборзъ умрет, не сподобився молитв...» 405
«Аще жена послъ рождения впадет в болъзнь до 40-го дни...» 405
«Аще жена родивши умирати начнет того дни или наутрие...» 439, 459
«Аще жена узрит по обычаю...» см. «Жена аще узрит по обычаю...»
«Аще жену свою еще имает и может сеи...» 246
«Аще и раби…» см. «Аще же и раби…»
«Аще и с кумицею своею кто согръшит, да покается...» 251
«Аще игумен неприлежно учит люди своя...» 402, 413
«Аще иереи зван на память святому нъкоему...» 233, 252
«Аще иереи свяжет раба воину и он паки...» 233, 252
«Аще иерея нъкоего жена прелюбы сотворит...» 233, 252
«Аще иже часть нъкую сребра себъ удержав...» 479
«Аще имаши руками твоими даждь...» 354
«Аще имъя кто ремество...» см. «Аще кто имы ремество...»
«Аще инок цълует жену какову, да постится...» 254
«Аще исповъдают раби, яко свободни суть…» 38, 55, 134, 155, 162
«Аще какова-любо мниха в монастырь поставят за работу...» 252
«Аще кии епископ за сребренники достоинъства сего приятель...» 401, 412
«Аще кии муж или жена отдавше своя церкви...» 398
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Указатель инципитов
«Аще кии священоинок падется в буд да престанет литургисати...» 402, 413
«Аще кии христианин за имя Христово...» 349
«Аще кладезь, емуже вода не истече вон...» 248
«Аще кое оклеветание будет...» 454
«Аще кому жена умрет 1-я, а оженитца другою...» 440
«Аще кому смердят уста своя...» 459
«Аще которыи блудят с холостыми и со вдовицами...» 461
«Аще которыи епископ или игумен или поп или дьякон...» 363
«Аще которыи епископ или поп обращающагося от гръх не приемлет...» 427
«Аще которыи епископ или презвитер или диакон или всяк священическаго чина...»
104
«Аще которыи епископ или прозвитер или диакон или чтец или пъвец в святую четыредесятницу...» 182, 194, 214, 224
«Аще которыи игумен от бъгающих от монастыря...» 484
«Аще которыи презвитер или диакон епископом отлучен будет...» 173, 180, 207, 211, 222
«Аще которыи прозвитер млеко и мед или в вина мъста оловину...» 363
«Аще кромъ вины оставит село...» 287
«Аще кто блудит с кумою или с мачехою...» 460
«Аще кто блудит с скот да отръжут тъло...» 233
«Аще кто божественным таинам или инъм службам...» 146
«Аще кто брак украдет или таино или насилием...» 235
«Аще кто будет разбоиник и премногая зла сотворил...» 247
«Аще кто бьет раба своего или рабу свою жезлом...» 458
«Аще кто в церкви смъх творя и повъсти — пост 12 днеи...» 365
«Аще кто вборзъ умываяся вольет воду...» 461
«Аще кто върен в путь идет и да возмет хлъбы...» 461
«Аще кто върен поидет в путь...» 487
«Аще кто вожежет двор нъчии или гумно или дом...» 231
«Аще кто воин на брань изыдет...» 248
«Аще кто впадет в блуд с двъма сестрами...» 432
«Аще кто двоеженец 2 лъта епитемьи...» 520
«Аще кто девицу растлит преже возраста...» 460
«Аще кто дерзнет без благословъния...» 485
«Аще кто евнух сыи и съблудит, да покается...» 235
«Аще кто единою соблудив, восхощет быти священик...» 402, 412
«Аще кто ъл есть крово, повинен есть суду...» 461
«Аще кто епископ или поп или диакон...» 132, 153
«Аще кто епископ или презвитер или диякон или чтец или пъвец святыя Пасхи 40-ца...»
401
«Аще кто епископ или священник или диякон, или поддиякон...» 403, 413
«Аще кто епископ сребра ради рукоположение сотворит...» 402
«Аще кто епископъству хощет добру дълу желает...» 406
«Аще кто жену духовнаго брата своего осквернит...» 231
«Аще кто завъщает себе на добро дъло с клятвою...» 414
«Аще кто зажжет двор или гумно или дом нъчии...» 250
«Аще кто законныи брак порокует и върну сущю жену...» 71
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Указатель инципитов
«Аще кто запрещение приимет от отца духовнаго...» 233, 252
«Аще кто здрав сыи тълом лъниться на молитву…» 136, 157, 164, 475
«Аще кто имать вражду на кого, в церковь да не входит...» 399
«Аще кто имъя рукодълие и лишится его...» 438
«Аще кто имы ремество лишится его...» 430, 432, 445
«Аще кто к волхвом ходит порожения дъля...» 460
«Аще кто крадет церковь, имут его крадущаго...» 247
«Аще кто крадет человека нъчиего или дитя нъчие...» 233, 252
«Аще кто крестит отрочища и кум сеи...» 232, 251
«Аще кто мних без нужда идет камо-любо...» 251
«Аще кто на брань изыдет воин...» 230
«Аще кто не имы сана иереиска и будет чисто житее имы...» 427
«Аще кто не исповъдает Бога быти...» 20, 29, 46, 63, 73, 87, 97, 132, 153
«Аще кто не отвръжется, — рече Христос, — всех сущих ему...» 172, 179, 186, 205, 209,
220
«Аще кто не терпит до конца в монастыръ...» 487
«Аще кто ново кается, не бывал доволен...» см. «Аще ли кто ново кается...»
«Аще кто носит кожю конскую на собъ...» 230, 248
«Аще кто обиадения...» см. «Аще кто от обиадения...»
«Аще кто обрящет свою жену прелюбы дъющу...» 247, 458
«Аще кто оклеветает иереия и лжесвъдътельствует...» 230
«Аще кто осквернит мужатую жену, да покается...» 461
«Аще кто осквернится в понедельник сырныи...» 234, 253
«Аще кто осквернится въданием во святую 40-цу...» 253
«Аще кто от Бога почтенных великою архиереиства честию...» 313
«Аще кто от исправления утвьрженых богоносными отци...» 20, 29, 46, 63, 97
«Аще кто от мужии или от жен оставит отца...» 252
«Аще кто от насилия человечьскаго...» 451
«Аще кто от обиадения или пианства или съвращением ума...» 366, 369
«Аще кто от поганых язык преидет креститися...» 230
«Аще кто от простых людии блядословит иерея...» 457
«Аще кто от християн сыи во время гонения отступят...» 250
«Аще кто от честных и благовърных иереи...» 233, 252
«Аще кто поимет девицу и обручится с нею...» 230, 248
«Аще кто поимет тя по силъ пъприще едино — иди с ним две...» 177, 199, 203, 219
«Аще кто покусится что взяти от церкви...» 245
«Аще кто пострищися хотя, не управит ни завъщает преже о имънии...» 479
«Аще кто постяся за еже причаститися...» 368, 375
«Аще кто прелюбы сотворит и разлучит жену...» 232, 251
«Аще кто простец, а не священник от церкви что возмет...» 377, 431, 433, 443, 459
«Аще кто речет слово зло на царицу...» 252
«Аще кто речет слово зло на царя...» 233
«Аще кто с погаными ъл или пил, пост 12 дне...» 461
«Аще кто свободен работу претерпъв, в церковь прибъгнет…» 74, 87, 132, 153, 313
«Аще кто свобод рабству...» см. «Аще кто свободен работу…»
«Аще кто скуден и украдет что: или портище или иное что...» 362
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«Аще кто сокрыет разбоиника, ибо тать...» 252
«Аще кто сотворь гръх велик и помянув начнет каятися…» 40
«Аще кто стернище своея нивы хотя пожещи...» 277
«Аще кто страстию нечистоты быв к двъма сестреницема...» 436
«Аще кто татя имет убиет его крадущаго...» 247
«Аще кто тя ударит за десную ланиту...» 366
«Аще кто украдет...» см. «Аще кто крадет...»
«Аще кто холост явъ дръжит себъ наложницы...» 461
«Аще кто хощет поставлен быти причетник...» 29, 46, 63, 97
«Аще кто христианин сыи и во връмя гонения оступит...» 231
«Аще кто час сия достигнет и правити с страхом...» 432
«Аще кто что украдет, скоро обрящется паки...» 233, 252
«Аще кто ядущаго мяса со благоговънием и с върою без крове...» 146
«Аще купец на всяк день расчитает, что ему прикупа бывает...» 362, 430, 433, 438, 446
«Аще ли блядут со многыми — то есть проклято...» 461
«Аще ли в вино въпадет что или в масло...» 230
«Аще ли в колодезь впадет умрет или мышь...» 363
«Аще ли в малакию впаднут, таковыи в Великии пост...» 247
«Аще ли два цари снидутся с воины своими...» 230, 248
«Аще ли диакон без венчания жену поимет...» 459
«Аще ли же обращет ю с нъким прълюбы дъющя...» 229
«Аще ли жена какова-любо обвадится от нъкых...» 233
«Аще ли жена от нерадения своего испакостит...» 252
«Аще ли какова-любо мниха в монастыръ за работы...» 233
«Аще ли ключится кому заклати что...» 230
«Аще ли кто будет разбоиник и пръмногаа зла створил...» 229
«Аще ли кто в блуд впадет в святыи день...» 362
«Аще ли кто имъя ремество лишится его...» см. «Аще кто имы ремество лишится его...»
«Аще ли кто ко еврением приложится...» 230, 248
«Аще ли кто мних без нужда идет камо-любо...» 232
«Аще ли кто ново кается, а преже того в покоании не бывал...» 362, 460
«Аще ли кто осквернится в святую 40-цу невъдънием...» 234
«Аще ли кто от обиаденья и пиянства или съвращением ума...» 366
«Аще ли кто по неудръжению и в великии пост не преста блудя...» 461
«Аще ли кто поимет 4-ю жену или пятую...» 405
«Аще ли кто пустит жену свою, а иную поимет...» 459
«Аще ли кто рабу или свободна обрящятся...» 233
«Аще ли кто со многими женами будет се творя...» 251
«Аще ли мних оставит свое мнишьство...» 233
«Аще ли на рати священику быти убиену...» 406
«Аще ли не пометает церкви Божии дващи в недели...» 377
«Аще ли нъкаковыи окрамолятся, предварит един их...» 251
«Аще ли от мужии или от жен оставит отца...» 233
«Аще ли отроча умрет некрещенно близ родителя...» 252
«Аще ли посагнет кто третиее да покается лът 4...» 232
«Аще ли просфира спадет на землю...» 458
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«Аще ли речет ти братия твоя, которого суть степени...» 232, 251
«Аще ли с бестрашием дръзающе и мня, яко к просту...» 369
«Аще ли с калугерицею соблудит, да покается...» 234, 253
«Аще ли с тещею его или с свъстию его...» 232
«Аще ли священик или диакон во брани ударит...» 459
«Аще ли священик или диакон леиками играет...» 459
«Аще ли священик ловит звъри или птици...» 458
«Аще ли священик служит или диакон...» 458
«Аще ли случится священику служити в тыя дни...» 458
«Аще ли со мнозъми будет женами се творя...» 232
«Аще ли ся отрекут на колко лът и до смерти...» 460
«Аще ли таино будет кто осквернил девицу...» 232
«Аще ли что в вино впадет или во иное что...» 248
«Аще мних впаднет в языкы, неволею нудим...» 235
«Аще мних оставит ему мнишество...» 252, 458
«Аще мних отвержется иноческаго жития...» 251
«Аще мних отвратится от иноческаго жития...» 232
«Аще мних почиет, не достоит телесе его видъти…» 33, 50, 123
«Аще мних седя на трапезе глаголет празно слово — пост день...» 363
«Аще муж и жена крестят единому человъку дътя...» 400
«Аще на тещу свою обрящется, да запретится...» 245
«Аще навечерие коего-любо владычня праздника в среду или пяток...» 403
«Аще не обратитеся и будете, яко отрочя се...» 177, 198, 203, 219
«Аще не створит кто…» см. «Аще не створят кого…»
«Аще не створят кого цъломудрена общая запръщения…» 19, 30, 46, 63, 72, 85, 98, 130,
151
«Аще не сущи священнику достоит ли своею рукою...» 484
«Аще невърен муж осквернит деву християньскую...» 231, 250
«Аще недостоинъ причащаешися святым таинам — повинен бываеши...» 369, 485
«Аще некая жена былие пиет, еже не родити дитя...» 252
«Аще нъкая от жен былие пиет, еже не зачати дътя...» 234
«Аще нерадънием параеклисиарховъм...» 451
«Аще нъции вражду имут с собою между себъ...» 458
«Аще объдню служити собором похотят...» 376
«Аще осквернит любо рукою своею етер или вино...» 248
«Аще отрочя оглашено яко лътом седмым...» 451
«Аще отрочя умрет некрещенно близ родителя...» 234
«Аще по 30 лът сии паки лъпо есть испытати...» 246
«Аще по забвению священническому случится не быти соединению...» 401
«Аще по исповъдании…» см. «Аще по невидънию…»
«Аще по невидънию отперется антимиса...» 136, 157, 163, 257, 259, 261, 265, 267, 454
«Аще подобает бъснующемуся причащатися святых даров...» 442
«Аще подобает что в братъствъ свое имъти...» 398, 479
«Аще поп возмет сороустие или два или три...» 457
«Аще прегръшением прегръшит человък...» 484
«Аще презвитер или инок не чтет часа перваго, 3, 6, 9...» 398
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«Аще приидет кровав муж на двор…» 39, 56, 122
«Аще приключится кому заклати что...» 249
«Аще прилучится поняти вдовцу девицу или за юношу идет вдовица...» 409
«Аще прилучится праздник владычен или Богородицын...» 414
«Аще принесеши дар свои в жрътъвник, и ту помениши...» 177, 198, 218
«Аще прост людин вечер свят будет с женою...» 432
«Аще с тещею его 3 лъта — поклон 67...» 251
«Аще свою обручницу...» 287
«Аще священик или диакон или простец возмет...» 459
«Аще священик или диакон ленится служити в неделю...» 459
«Аще священик или диакон на мздъ поставлен...» 459
«Аще священик или диакон скотиною соблудит отнудь сана...» 459
«Аще священик литургисает или диякон...» 459
«Аще священиковым небрежением без причастия...» 459
«Аще священику соблазна будет от диавола в нощи...» 458
«Аще скуден что украдет: портно ли, снъдное ли что...» 443
«Аще случится кому или иноку изыти...» 376
«Аще случится святым даром нъкако исказитися...» 484
«Аще сын мать осквернит или отец дщерь, глава 37...» 240
«Аще таино будет кто осквернил девицу...» 251
«Аще татя имет кто крадущя и убиет его...» 229
«Аще у попа умрет попадья — идет в монастырь...» 368
«Аще убиет...» см. «Аже убьет...»
«Аще убиют или уръжут в церкве или церковь падется человек...» 461
«Аще убо за прю нъкую или злоумие или любочестие...» 326
«Аще убо знаеши, о диаконе, стужаема кого...» 345
«Аще убо кто обратився покаяния плод покажет...» 345
«Аще убо мир к пославым тои, ко оным паки возвращается...» 348
«Аще убо насадително или наемнически издадеся мъсто...» 326
«Аще убо от помышления блуднаго и от похоти пострада...» 375
«Аще убо отроча ято бысть и отвержеся...» 20, 136, 157, 163, 397, 411
«Аще убо покорится при устъх триех вас...» 345
«Аще убо ради любоначалия отдравшимся...» 351
«Аще убо тяжкосерд кто сыи...» 487
«Аще убо хощем насладитися иже от главы...» 491
«Аще убо яти отроча...» см. «Аще убо отроча ято...»
«Аще увидиши друга блудяща, рцы к нему...» 399
«Аще умрет дитя некрещено небрежение родителеи...» 488
«Аще хощеши оставити обитель, в неиже еси зван был...» 398
«Аще чернец в вълицъм образъ въпадет в блуд…» 33, 50
«Аще чернец впадет в блудь…» см. «Аще чернец в вълицъм образъ…»
«Аще чернец изыдет из монастыря не благословяся у игумена...» 483
«Аще черноризец в велицем образъ...» см. «Аще чернец в вълицъм образъ...»
«Аще чие отроча нерадъния ради умрет некрещено...» 488
«Аще что подвизает от догмат...» 483
«Аще что-любо осквернит рукою своею еврением или вино...» 230
«Аще, человече, не достоинъ приступаеши святым Таинам...» 366
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«Бдящу же телеси оскврънився на днии седмь...» 369, 452
«Бъ нъкая черноризица в странъ Тавениистъи...» 478
«Бе некии благоговеиныи инок, размышляя хотя сведати...» 414
«Бъаше на седмом соборъ Андриян, папа Римскыи…» 104
«Бъгателни бо суть, яко истинно вредословящии...» 351
«Без повелъния диакон да не сядет...» 146
«Безгръшным убо таковым пребывати подобает...» 343
«Безкваснуя службу, сиръчь опръсночнуя не приемлем...» 424
«Безначалныи Бог и безконечныи, всъх творец...» 359
«Бъху…» см. «Бяху…»
«Благ всъх подателя и дателя и вину...» 325
«Благоволением и благодатию святыя единосущныя и животворящия...» 417, 420
«Благовременно убо есть посем сказати, како иже единою...» 268, 270
«Благодарим тебъ о всъх, владыко вседержителю...» 356
«Благодарим тебъ, Господи вседержителю, зиждителю всъх...» 359
«Благодарим тя, владыко человеколюбче, царя въком...» 494
«Благодарим тя, Господи Боже наш, и приносим начатки плода...» 494
«Благодарствуем Богови всъх ради и должници есмы...» 184, 189, 215, 226
«Благодатию и человъколюбием святыя и единосущныя...» 167
«Благодать и мир Бога Отца вседержителя и единороднаго его Сына...» 418
«Благословен еси, Боже, упокоивыи совдову...» 348
«Благословен еси, Господи, питаяи мя от юности моея...» 356
«Благословен еси, Господи, царю въков...» 355
«Благословение Максима митрополита всея Руси к всъм христианом…» 31, 48, 67, 102,
110, 120
«Благословение пресвященнаго Макарья митрополита всеа Русии...» 381
«Благословением Максима...» см. «Благословение Максима...»
«Благослови мя, отче, и прости грешнаго, еже съгреших в вся дни...» 439
«Благословляется же сеи от архиереа во оставление гръхов...» 356
«Благотворящая убо да сокрыет свое имя...» 348
«Благочестивъишему сслужителю Генадии и иже в царствующии сеи Констянтинополь…» 132, 153, 316
«Благочестивому и христолюбивому цесарю Устиньяну святыи и всълъньскыи сбор...»
60, 95, 129, 150
«Благочестивым, христолюбивым и усердным чтения…» 338
«Блажен убо человък тамо иже имать страх Божии в себъ...» 475
«Блаженаго Епифания епископа Кипрьскаго повъсть...» 118
«Блажени слышаще слово Божие и творящее...» 446
«Блажени, имже отпущена суть беззакониа и имже прикрышася гръси...» 368
«Блаженныи Иоанн с въсеми благыми, ихже имевше...» 178, 199, 204, 219
«Блудником и прелюбодъем судит Бог...» 33, 50, 62, 73, 86, 97, 131, 152
«Блуднику третие святого Григория Нисьскаго правило...» 452
«Блудница аще обратится от своего пути...» 250
«Блудница вземлющи смертная былия...» 488
«Блудяи со скотом да отрежут ему тълу...» 252
«Бог бо Бог сыи милости изначала...» 346
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«Бог бысть присно...» см. «Бог бяше присно...»
«Бог бяше присно и есть и будет…» 33, 50, 122, 437
«Бог върныи и истинныи, творяи милость...» 359
«Бог въчныи Отец Господа нашего Иисуса Христа...» 358
«Бог вседержитель истинныи и нелживыи...» 357
«Бог духов и всякия плоти...» 359
«Бог един присносущныи...» см. «Бог же един присносущьныи...»
«Бог есть пребезначален, сыи прежде вък...» 118
«Бог же един присносущьныи всъх Творьц устроит тя...» 21, 32, 49, 124
«Бог отводя върныя от бъсовьския козни…» 34, 51, 111, 124, 134, 155, 416, 521
«Бог Отец великии, безначалныи, страшныи, невидимыи, неописанныи…» 127, 145, 147,
167
«Бог Отец совръшен сыи образ…» 103
«Бог прославляем в совътех святых, рече богоотец Давид...» 333, 339
«Бог святыи от его изряднаго клиродаяния из самыя ложесны матерныя...» 323
«Бог ста в соборъ богом, посредъ же богы рассудит…» 37, 54
«Бог творец наш нам велице ласкавыи пане...» 466
«Бога и Спаса нашего Иисуса Христа велие благочестия...» 356
«Бога никто же никогда же видъ, и единочадыи Сын, сыи в нъдрох...» 190
«Бога Отца слово многое нъкое словес нашего творя спасения...» 314
«Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого именуем…» 104
«Боговънчанныи благочестивыи и христолюбивыи великии государь царь и великии
князь Феодор Иванович...» 392
«Богови единому оправляти и осужати…» 38, 55, 121
«Боговидъц убо и пророк Моисеи вопроси, глаголет, отца твоего...» 322
«Богом почтеныи саном святительства честнаго...» 466
«Богослов же Григории в послании к Великому Василию о уставъ...» 477
«Боготечную звъзду, юже видъвше волсви, о неиже пророчествова...» 332
«Богу глаголющу пророком Аггеом: мое есть злато и сребро...» 172, 179, 186, 205, 209,
220
«Боже простивыи Нафаном Давида...» 439
«Боже, милостив буди мнъ гръшному...» 447
«Божественое нам писание заповъдало есть удалятися от крове...» 166
«Божественое слово святым своим учеником и апостолом заповеда...» 174, 181, 207,
211, 222
«Божественыа литоргиа о сицевых да есть...» 89
«Божиа же церкви...» см. «Божия церквы...»
«Божиею милостию аз смиренныи Филарет патриарх Московскии...» 397, 411
«Божия церкви домове молитвам глаголются...» 404
«Божия церквы есть разумнаго же мира и чювьствьнаго…» 67, 80, 101
«Болъзнено слово, занеже послъднее, якоже является...» 140
«Болшии идолослужения не есть гръх...» 344
«Брады бръющих писание святое еретическими слугами нарицает...» 416
«Брак от которых вин раздръшается» 274
«Бранливое же твое к всъм, наипаче же к мужу твоему...» 342
«Брат иде почрьпьсти воду от рекы...» 173, 180, 206, 210, 221
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«Братие, внимаите, милостыни ваша и добротворениа...» 432, 434
«Братие, повинуитеся наставником вашим...» 406
«Братия моя духовная и отцы, понеже здъ посредъ живу вас...» 213
«Будет убо елико от аггельского есте образа...» 451
«Буди въдомо всим, святъи бо апостоли...» 434
«Буди же благ, полезен, кроток…» 344
«Будут левити мои, — священноявленнику Моисею древле глаголет Бог...» 315
«Быв же в Ромъ, много церковь удручи...» 351
«Бываи долготерпълив, сицевыи бо мног в разумъ...» 354
«Бываите же всегда благодарни, яко върнии и благоумнии раби...» 355
«Бысть в Палестинских странах в нъкоем градъ велице царь…» 332
«Бысть възыскание от нъкых о велицъм Варсонофии...» 183, 188, 195, 214, 225
«Бысть нъкии мних в Фиваиде, имъя велико пощение...» 377
«Бысть сии собор...» см. «Бысть собор...»
«Бысть собор в царствующем граде Москвъ в царских полатах...» 374, 447
«Быша сии воспроси и отвъты мнози...» см. «В лъто 7059-е месяца февраля в 23...»
«Бяху же собравшеися епископи Нектарии...» 71, 78, 84, 94, 129, 150
«Бяху же сшедшихся святых отец числом сто шестьдесят пять...» 129, 150
«В 1745 г. указом декабря 2 святъйший Синод...» 504
«В великое говъние проче Феодоровы недъли варение…» 520
«В великую же 40-цу должен есть всяк християнин...» 403
«В великую седмицу яко Господня спасителныя страсти...» 403
«В велицеи церкви которогожде града седм диякон...» 231, 249
«В Ветсъм законъ речено бысть 12 днии...» 234, 253
«В восточной православной церкви существуют два главные разряда...» 501
«В всю Федорову неделю по вечернии...» 431
«В всяку прю и клевету и шепты...» 39, 55, 121
«В градстъм законъ...» см. «В гражаньстъм законъ...»
«В гражаньстъм законъ, егоже область нам по своему человеколюбьствию…» 28, 44,
109, 119, 522
«В дванадесято дневном по Рожествъ Христовъ...» 399
«В жертовницъ имъи мъсто непопираемое...» 400
«В затвор вънити хотящему и собъ единому вънимати...» 436
«В зацности квътнучии нам велице ласкавыи пане, болше взростъ...» 466
«В иныя же дни всякыя снъди да снъдает...» 229
«В иунь месяц 9 индикта, 6534 лъта бывшая неара...» 314
«В кабенную пристань о зборе пошлин с руских людеи...» 340
«В коликое время должнъствует крещатися дътищ...» 322
«В кыя дни въсласть ясти ядущим черньцем...» 432
«В кыя дни достоит сласть ясть черньцем...» 363, 443, 460
«В лъпоту убо судихом в книгу номоканона сего сотворити предисловие...» 398, 412,
416
«В лъта благочестивых цареи и Константина, Ирины матере его…» 102, 424
«В лъта Улента и Уалентинъиана въздрасте месалиньскаи ересь...» 35, 51, 64, 99, 118
«В лъта Уалентиана и Уалента прозябе месалианьска ересь...» 76, 91
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«В лъто 5600-го был в Римъ папа Александр, се повелел иереям жити...» 385
«В лъто 6286 при благочестивом цари Констянтине…» 77
«В лъто 6794 (1286) списан бысть сей Номоканон...» 504
«В лъто 7059-е месяца февраля в 23 день быша си вопроси и отвъты мнози...» 379, 381–
383, 388–394, 505
«В лъто 7118-го году июля в 30 день Божию милостию и молением…» 333
«В лъто от сотворения мира 7175, от Рожества же...» 420
«В лъто по Рожествъ Христовъ 1414, в царство греческаго царя Мануила...» 385
«В лъто правовърнаго царя Петра...» 35, 52, 119, 521
«В многых вам, братие, мняся потребен быти...» 172, 179, 205, 210, 221
«В навечерии Христова Рожества и просвъщения...» 401
«В началъ стола глаголется Христос воскресе...» 377
«В начало сътвори Бог небо и землю. Божию дълу всему сиа книгы...» 191
«В неделю пятую по Пасцъ, яже о самаряныни в Синоксаръ...» 140
«В недълях и в праздники завъщаваи не дълати...» 480
«В Новом же законъ амфор есть заблудящее овча...» 406
«В первую седмицу обычно есть всъм тщащимся...» 403
«В первыи час дни аггел приходит...» 365
«В поминаниях же тъх зовемии со благочинием ядите...» 359
«В понеделник же миряне от мяса...» 403
«В понедельник, в среду, в пяток горох с яглы и вешенье...» 431, 460
«В послъдних бо днех умножатся лжепророцы...» 355
«В послушьство еретика не приимати...» 39, 56, 122
«В пост аще агнец по нужи останется...» 365
«В пост святых апостол и Христова Рожества...» 401
«В прежнем издании сея книги 7161 года в Титлах правил сочтания...» 168
«В пречестную и великую обитель пресвятыя и пречистые владычица...» 379, 388, 392–
394
«В сем бяху началствующии Феофил Александриискии...» 307, 324
«В сих не навершается апостолово запрещение...» 476
«В сицевых мудрыи честныи законохранителю и повесменныи судие Арменопуле...» 320
«В суботу великую до надгробнаго пъния священницы в кельи...» 377
«В Фиваидъ гора есть некаа, в неи же съдъху иноци мнози...» 425
«В царствующем граде Москвъ в царских полатах...» 384, 391. См. также: «Бысть собор в царствующем граде Москвъ в царских полатах...»
«В церкви пирове да не бывают...» 399
«В церковнъм писаньи Филона философа обрътох...» 89
«В частном дому не должно быть священное служение…» 515
«В четыри же чины кающиися..» 286
«Вам буди и се от сущаго под тобою предъла Грусуполска…» 45. См. также: «Ламьбудиис от сущаго...»
«Варвари же о собъ суть прибывъше…» 35, 51, 64, 99, 112, 118
«Варварьство есть, иже о себъ пребысть…» 76, 91, 455
«Вас же въровавших во единаго Бога...» 352
«Василии зовемыи Великии родом бъ из Кесарии Каппадокииския...» 337
«Вдовы же поставляите не менше лът шестидесят...» 347
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«Въдателно же да будет, любезнии, вам...» 343
«Въдъти подобает, яко внегда не причастнъ быти отнудь...» 182, 194, 213, 224
«Ведлугъ певнои въдомости и науки от святых апостоль и богоносных отець...» 465
«Въдомо буди и сие от сущаго...» см. «Ламьбудиис от сущаго...»
«Въдомо буди и сие, яко должни суть правоживущии...» 401
«Въдомо буди се, яко изложение сбором…» 19, 25, 42, 58, 69, 82, 93, 107, 114, 127, 142,
145, 148, 167
«Въдомо буди, яко сугуб есть человък…» 105
«Въдомо же буди епископом и попом и чие приимати в церковь приношение...» 362,
431, 433, 438, 446
«Въдомо же буди и сие, яко разръшается пост...» 401
«Въдомо же буди се, яко изложение...» см. «Въдомо буди се, яко изложение...»
«Ведомо же да будет тебъ, о иерею, яко егда совершаеми чин священныя литургии...»
418
«Въдомо нам бысть, яко нъцыи от архиереов малороссииских...» 417, 421
«Въдомо ти буди и се от сущаго...» см. «Ламьбудиис от сущаго...»
«Въждь убо, отче мои, яко божественная писания...» 402
«Въже убо, яко в шестыи день седмерицы явъ...» 140
«Везде вместо я ставьте ь…» 518
«Велии еси, Господи вседержителю и велия кръпость твоя...» 355
«Великаго Господа Бога Отца страшнаго и всесилнаго...» 338, 340
«Великаго нашего сего града с пресвятыми твоими архиепископы…» 36, 39, 53, 56, 102,
120, 435, 444
«Великаго паче инъх иже в человецъх еста дара Божия...» 74, 88
«Великаго сего нашего града...» см. «Великаго нашего сего града...»
«Великии во царъх святых и Констянтин рече власти держащим...» 445
«Великому учителю церковному Павлу богопроповъднику глаголющу...» 310, 324
«Великославнъише превожделъннъише самобрате господине Стефане...» 322
«Великыи Варсануфие рече яко о предани, рекше молитве...» 178, 200, 204, 220
«Великыи отец нашь Харитон въсем убо своим завещааше...» 173, 180, 207, 211, 222
«Величаешися силою и властию, то кая есть сила…» 56, 67, 102, 120, 396
«Величайшия дары суть тъ, которые даны Богом людям...» 514
«Величаишым строении Богу присно сходити слово...» 314
«Върныи обличен быв в любодъянии...» 484
«Веровавше и крестившеся в Троицю единосущну...» 30, 47
«Въровати подобает сущно христианину, яко святии...» 324
«Върую в единаго Бога несозданна…» 104
«Върую в единого Бога Отца вседръжителя...» 186, 197, 206, 217, 306, 308, 311, 323, 446
«Върую в единого Отца нерождена и в единого Сына рождана…» 519
«Върую во Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу нераздълную...» 407, 447
«Весма ничто же, архиерее Божии, на посланники дерзнувшихся...» 310, 311, 325
«Въстно буди, яко освящение сие николиже народнъ в церкви бывает...» 138
«Весь некая есть от неславных в пределех Аварских...» 114
«Ветхаго завъта книгы Бытие и потом Исход, Левитик...» 75, 86, 131, 152
«Ветхаго завъта книгы двадесяте и двои...» 75, 86, 131, 152
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«Ветхое убо и старое законоположение далече, якоже обручение…» 38, 55, 88, 133, 154,
161
«Вечеръ Господа нашего Исус Христа едина бысть в дому Симона...» 424
«Въчныи Спасе наш царь Богов...» 355
«Вещи или естественным или языческим законом стяжаваем...» 327
«Вещи священныя имъют божественное право...» 514
«Вещи сея безмъстие, о неи же пишу, зане убо отнюдь зазръна бысть…» 132, 153
«Вземлюще скоты, иже ити ему на работу от искренних...» 234, 253
«Взыскание убо от честьных и речено есть...» 27, 44, 60, 95, 108, 144
«Видъв же ты согръшившаго...» 344
«Видъсте же и мирская судища...» 346
«Видъти есть и во глубоцеи тмъ агаряньскаго злочестия...» 272
«Видъхом же другое убииство внезапу...» 247
«Видите, како прогнъва люд Господа...» 350
«Видите, обидливии, смотрите и чюдитеся чюдеси…» 56, 121, 396
«Видиши, человече, правосудие Божие в различных мъстъх...» 374
«Видя неискусно добрыя нъкия и к ни едину благовременствующа полезному...» 324
«Виждь, всякии духовниче, яко егда послушаеши исповъди...» 404, 413
«Виждь, да не кто тя прелстит...» 354
«Виждь, чадо, яко осмь есть помысл, иже вся съдъловающеи...» 367
«Вины гръховныя судити ни оклеветанием, ни клятвою…» 38, 55, 121
«Витаи, пане отче, мнъ сердечно любимыи...» 466
«Владыка и творец всъх Бог наш, создав человека...» 38, 55, 121, 134, 155, 325
«Владыка наш и Бог и Спас Исус Христос пръдав святым своим учеником...» 427
«Владыко Боже вседержителю, Отец Христа твоего...» 357
«Владыко Боже Отче вседержителю, сие не во имя наше...» 418
«Владыко Господи Боже вседержителю, егда родился еси...» 473
«Владыко Господи Боже наш, высокии и славныи человеколюбче…» 66, 80, 101
«Владыко Господи Боже наш, иже твоя от твоих приносити...» 494
«Владыко Господи Исус Христе Боже наш, един имъя власть...» 440
«Владыко мои святыи, в миръ обитание творя и приходящих мнъ...» 321
«Владыко мои святыи, дъвица нъкая взят мужа законьным браком...» 31, 47, 66, 75, 90,
101, 110, 136, 157, 163
«Владыко мои святыи, дъвица нъкая съвкупися...» 519
«Владыко мои святыи, человъком нъким обручением брака...» 38, 55, 88, 133, 154, 161
«Владыко мои, дъвица...» см. «Владыко мои святыи, дъвица...»
«Власть же имъет от человеколюбия Божия отец духовныи...» 247
«Власть предстателем ни в чем дается, но преступлению правила...» 404
«Внемлем убо, любезнии, кая слава крамолствовавших...» 351
«Внемли себъ, иерею, и тъм, ихже хощеши учити...» 375
«Внемлите убо, людини, да некто из вас...» 344
«Вниде прошение твое пред мене, всесвященнъише, и приятся и восприятся...» 323
«Внимаи же, о отче духовныи, и добръ испытуи о гръсъх...» 235, 457
«Внимаите: милостыня вашя не творити пред человекы...» 178, 199, 204, 219
«Во время Октовия кесаря нъкто Лентулюлосох урядник Ирода царя…» 332
«Во всю Федорову неделю по вечерне и по литургии...» 433, 460
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«Во всяком царствъ земных доброустроенном гражданствъ...» 469
«Во второе съжителство идущим, аще подобает прияти двобрачника молитву...» 321
«Во днех убо пасхи поститеся, начинающе от втораго...» 351
«Во дни благочестивых цареи греческих Льва Премудраго и Александра...» 238
«Во дни святъишаго патриарха господина Феодота разпружествовася...» 318
«Во дни святъишаго патриарха онаго господина Константина Хлиарина...» 317
«Во имени владыки Иисуса Христа Бога нашего Ираклии...» 313
«Во имя Господа Иисуса Христа Бога нашего, самодержец кесарь Флавий Ираклий...»
517
«Во имя Господа нашего Иисуса Христа Бога нашего, Ираклий и Ираклий новый Константин…» 517
«Во имя Господа нашего Иисуса Христа самодержцы кесари Флавий Ираклий…» 518
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа завъщаваю и являю духовному настоятелю...» 475
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се аз, смиренныи архиереи Димитрии митрополит Ростовскии…» 339
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се яз князь великии Василеи, нарицаемыи Владимер...» 444
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се яз князь Владимере, нареченыи в святъм крещении Василии...» 36, 52, 120, 505
«Во имя пресвятыя и пребезначалныя животворящия...» 382
«Во имя святыя и нераздълимыя Троицы…» 137, 145, 159, 165
«Во Иорданъ крещающи ти ся, Господи, троическое явися поклоняние...» 463
«Во многих прелестех заблудившеся латинстии мудрецы...» 140
«Во святую и великую среду помазавшъи Господа миром...» 140
«Возбранен брак сеи, вторыи бо степень имат...» 444
«Возбранися же и еже ротитися ими, и еже чрез усто их проносити...» 350
«Возвъщаем ти по преданию святых апостол...» 245
«Возглашением того святаго сбора к благочестивому царю Феодосию великому...» 26,
43, 59, 84, 94, 129, 143, 150, 169
«Воздержаваитеся убо от всякого лишшеимства...» 342
«Воздръжание же сии уставиша святии отци...» 447
«Возлагаем руку свою прежде на чело, потом на пуп...» 493
«Возлюбих о Господи любовь твою, о человече Божии…» 34, 51, 63, 79, 98, 124
«Возлюбленное и духовное мое чадо, якоже слышахом от нъкых...» 185, 190, 216
«Возлюбленныи Господень ученик рече сице...» 173, 180, 206, 210, 221
«Возненавидиши всякое ипокритство и все, еже аще есть угодно...» 354
«Вознесе протоспафарии Василии сыи над молении...» 326
«Вознесенныя же просфиры никако же...» 376
«Вознесл еси священнъише к нашему смърению, яко имущим...» 317
«Воин на брани за благовърие аще убиет...» 485
«Воин, приходя к благовърию да учится не обидъти…» 20
«Воистину нам явися Христова благодать...» 138
«Волное убииство есть, егда крамолъ...» 229, 247
«Волнящеися тебъ посредъ буры и смущения сего мира...» 338
«Вообразник преимъа монастырское же иноческое устроение...» 213, 224
«Вопрос, якоже новородившюся дътищю болно будет...» 31, 47, 66, 79, 101, 110, 119
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«Вопроси нъкто инок велика старца о том, каково есть терпъние...» 374
«Вопроси нъкто отца Афонасья, иже в многыа гръхи впадают...» 367
«Вопроси нъкто священен муж, глаголя: учитися ли нам полезнъе грамматики...» 469
«Вопроси святыи Лука Стиириискыи митрополита Коринфиискаго...» 368
«Вопросил еси, яко жено породившуся дътищу...» 519
«Вопросил еси, яко новородившуся...» см. «Вопрос, якоже новородившюся...»
«Вопросиша церковьници Федора Сикивота…» 33, 50
«Вопрошах владыкы: аще человек блюет причащавъся...» 31, 48, 110, 119, 443, 455, 519
«Вопрошен бысть великии Иоан Златоуст от братья...» 367
«Вопрошен бысть старец, что есть еже глаголет о празднословии...» 475
«Восприал еси, якоже новородившюся...» 455
«Восприах, владыко мои, и сие възлюбленое и честное твое писание...» 184, 189, 216,
226
«Воспросих...» см. «Вопрошах...»
«Востав вборзъ от ложа и твори стих...» 257
«Востанныи Господень день Господницу глаголем...» 355
«Восхотъ нъкто законом брака сужитницю пояти...» 90, 135, 156, 162
«Впадшу нъчесому нечистому в кладезь или в масло...» 488
«Всъ епископы городов, лежащих около Wiminacium…» 515
«Всъ еретики безчестны...» 513
«Всеа очищаяся скверны, таинъи вечери по вся дни причащаися...» 369
«Всеблагаго и преблагаго Бога нашего и царя…» 67, 102
«Всеблагыи Бог и многомилостивыи, исперва от небытия сътворивыи…» 20, 114, 142
«Всеблагыи и многомилостивыи...» см. «Всеблагыи Бог и многомилостивыи...»
«Всегда глаголем: Отче наш, таже Слава и ныне...» 364
«Всегда убо блаженныи апостол божественыи...» 140
«Всего блюди с великим прилежанием...» 446
«Вседержителю Боже въчныи, владыко всъх...» 357
«Всъм человеком, сущиим в благочестии христианскаго рода…» 33, 50, 123, 396
«Всъми въки невиславенную радость дня нынъшного Рожества Христова...» 466
«Всъми убо да печется епископ, и несогръшившими...» 344
«Всесвятъишии мои владыка господине и селенскии патриархо...» 322
«Всъх превилегий, предоставленных за религию…» 513
«Всею силою и всею мощью должни суть архиепископи…» 32, 49, 67, 80, 101, 114, 123,
127, 148, 168
«Вси благочестно хотящии жити...» 486
«Вся такожде Сырная неделя ясти сыр...» 249
«Вся убо страсти нечисты суть...» 480
«Вся яже чрез церковнаго предания...» 483
«Всяк же грядыи к вам искусився...» 355
«Всяк отлученыи или бесловеснъ якоже сему мнится...» 402
«Всяк поп иже с еретики...» 250
«Всяк убо епископ не имать власти запрещати...» 458
«Всяк убо, учаяися художеству нъкоему...» 350
«Всяк человек, иже аще не потщится отсюду исправитися...» 408
«Всяк, иже кромъ дътородия инако нъкако блудит...» 248
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«Всякаго убо богодухновеннаго писания прочитание...» 336
«Всякии же со евъръом таины творя...» 452
«Всякий может отпустить на волю своего раба...» 513
«Всякии начаток жит, точила...» 355
«Всяко дарование совершенно бывше...» 276
«Всякого иже со евръом таины творящаго...» 231
«Всякому царю и началнику подчиняитеся...» 349
«Всякоя вдовы и сироты не обидите…» 37, 54, 121
«Всяку прю…» см. «В всяку прю…»
«Всякыи же точию кромъ дътородия инако некако блудяи...» 229
«Всяцем образом сие правило ищет, да върнии святую 40-цу...» 403
«Второе кровомъшение, аще отец со дщерию своею...» 246
«Възглашением...» см. «Возглашением...»
«Възыскание…» см. «Взыскание…»
«Вънимаи…» см. «Внимаи…»
«Въпрос...» см. «Вопрос...»
«Вы есте соль земли. Аще соль обуает, чим осолится?...» 177, 198, 218
«Вы же въдяще, кто Бог наш и кия судбы Его...» 346
«Вы убо блажени, разръшившиися от проклятства...» 352
«Вы убо, о епископи, пецытеся о воспитании тъх...» 348
«Вы, священници, православныи отци и братиа любезная...» 467
«Высокомыслнии умове, смирению еже о Христъ сопротивнии...» 469
«Геенскаго училища спудеи, адскаго учителя паче же мучителя...» 469
«Герман, милостью Божиею архиепископ, вселенныя патриарх...» 38, 54, 121, 445
«Главы первыя книги. О людинъхъ. 1. О лишшеимствъ...» 334, 339, 342
«Глаголааху о нъкоем братъ, яко бывшу събору в връмя недели...» 425
«Глаголаху о святъм Леонтии папе Римстъм...» 375
«Глаголаше бо авва Аммон, яко аще бы мощно приготоватися иноку...» 369
«Глаголаше же, яко отнеле приидох в скит, не попустих помыслу...» 181
«Глаголаше убо нъкии старец, яко съдящим единою старцем...» 403
«Глаголем, яко суды неправедно единочастны творити...» 346
«Глаголет бо писание: властели яри суть...» 20, 25, 42, 59, 107, 115, 143
«Глаголет убо Иоан Богослов, иже на вечери възлегыи на пръси...» 424
«Глаголи же сущему под тобою люду, яже и Соломон...» 349
«Глаголю убо и аз, Иаков брат Иоанна Зеведеева...» 357
«Глаголют от иже възыскующеи трудолюбнъ о сих...» 123, 137, 158, 164, 257, 260, 262,
265, 268
«Глаголющаго тебъ слово Божие да прославиши...» 354
«Глаголющих яко повелъно бысть и приемлет...» 251
«Глаголющу диакону: Благослови владыко, — то есть к невидимому Божеству…» 32,
61, 96, 123, 376. См. также: «Став диакон пред царскими дверми…»
«Глаголющю еръеви: Благослови, владыко, — то есть к невидимому Божеству…» 61,
96
«Глаголящих яко повелъно бысть и приемлет...» 232
«Глас крове брата моего Иоанна воплит к Богу...» 325
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«Годъ бысть, иже нужею привлечени бывше отвергошяся...» 30, 47, 62, 73, 86, 97, 110,
131, 152
«Големыи икономъ; голъмыи сакеларь; голъмыи хартофилак...» 257, 259, 261, 264, 267
«Гонимыя за въру и из града во град бъгающыя...» 359
«Горе миру от съблазн, нужда бо есть приити съблазном...» 177, 198, 218
«Горе тому человеку, иже плоть свою любит паче душа...» 368
«Горе человеку тому, иже всяко зло творит...» 365
«Господем пречестьным, сущиим в Армении, сущим съслужебником...» 26, 43, 59, 84,
94, 108, 143
«Господи Боже вседръжителю, възводя облаки...» 440
«Господи Боже наш, во Троице ипостасеи върными прославляемыи...» 473
«Господи Боже наш, иже всея твари содътель...» 408
«Господи Боже наш, иже любви садитель и миру податель...» 494
«Господи Боже наш, Петрови и блудници отпущение даровав...» 439
«Господи Боже наш, тебъ жрем жертву хваления...» 494
«Господи Боже нерожденныи и невладычествуемыи...» 356
«Господи Боже спасениа нашего, иже пророком твоим Нафаном...» 439
«Господи вседержителю всемогыи милостивыи Господи...» 440
«Господи вседержителю высочаишии в вышних обитаяи...» 357
«Господи вседержителю, мир создал еси...» 355
«Господи Исусе Христе, преложивыи воду в вино...» 494
«Господине брате и сыну, не преступил ли еси своего иноческаго...» 241
«Господину пресвященному архиепископу Великого Навагорода и Пскова владыцъ Енадию [...] о трегубном алъилъуия...» 368
«Господу и Спасу нашему Исусу Христу рекшу не судити на лица...» 444
«Господу помолимся. Благословен еси Господи Вседержителю...» 473
«Господь наш Исус Христос Бог своим учеником и апостолом...» 27, 44, 62, 75, 91, 96,
109, 119, 135, 156, 163, 313, 436
«Господь рече: аще кто любит Мя, то слово Мое съхранить…» 40
«Госпоже моя, царева же мати, Марие дъво, даждь ми тебъ знати...» 470
«Градскыи закон глаголет, яко аще един...» 454
«Гробы мертвых раскопывая и тъх совлачити одежду...» 248
«Да будет же епископ не срамноприобрътник...» 343
«Да будет же епископ нелицеприятелен, ниже богата стыдяся...» 343
«Да будет отвьржен и всея священичьскыя службы лих…» 29, 45, 62, 72, 96, 452
«Да будет проклят Манент…» 76, 91
«Да будет убо и трезв, целомудр...» 343
«Да будет убо клят и проклят от святыя…» 76, 91
«Да бывает же всяка вдова кротка, безмолвна...» 347
«Да бывают же и диакони во всъх непорочни...» 348
«Да егда жена в рати посилена от кого осквернена...» 459
«Да иже до исхода души не причащатися...» 450
«Да искушается убо, аще непорочен есть...» 343
«Да комуждо подобает кающемуся мужем и женам...» 430
«Да кръпко служат Богу поклоном и постом…» 33, 50
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«Да молится же сия по первъи молитвъ...» 356
«Да не въмы, киим судом Божиим судими...» 377, 432, 445, 453, 460, 521
«Да не мните, яко приидох мир въложити на землю...» 176, 197, 217
«Да не поищеши что когда от исповъдающаго ти ся...» 400
«Да не умрет без причастия, аще ли кто и велик гръх сотворил...» 461
«Да о тех же убо ересех во изъявлении своем свидътельствует и Тимофеи...» 410
«Да совершаются же третины усопших...» 359
«Даваите от всего своего имъния милостиню...» 460
«Давший рабу яд вмъсто лъкарства подлежит суду...» 514
«Даемая по заповъди Божъи десятин...» 344
«Дающих на себъ свиток писания православныя въры...» 397, 411
«Два или трие епископи поставляют единого епископа...» 25, 42, 59, 70, 83, 93, 107, 115,
128, 142, 149, 168
«Два нъкая, иже не имъют кого сродника...» 400
«Два сбора бъста в Антиохии Сурьстеи: пьрвыи убо при Аврилианъ...» 26, 43, 59, 71,
84, 94, 108, 129, 143, 149, 168
«Дваизбратищи: Евфимии, Георгии. Мария мати, Феодота дщерь...» 318
«Двъ сестръ или сестричну поемля не клиричествуется...» 312
«Двое таковое в слуха вниде царствиа моего...» 38, 55, 88, 133, 154
«Двоеженец аще вътаинъ не смъсися с женою...» 71, 84, 129, 149, 168
«Двоеженец не вънчается венцом, но да запрещение приемлът...» 405, 409
«Девятое же шестаго собора правило ни единому лъть да есть рече причетнику...» 491
«Дълании суть угодна Богу: 1. Чистаа молитва...» 366
«День от седмаго часа нощи...» 280
«Деньгами или злодъйски обиженный към-либо...» 514
«Десятолътен нъкто да монашествует, аще и страны епископу...» 312
«Дътеи здравых не крестити до 40 дни, аще ли же болне, ино в тои самыи час...» 439
«Дъти же на рецъ крещати достоит, а еже многым попом или кумом...» 365
«Дътищ или свьршен муж оглашен быв...» 29, 46, 62, 73, 86, 97, 131, 152
«Диакон блуд творивыи в мирских человек приступив мъсто...» 442
«Диакон есть образ ангелскии, слуга церковныи...» 406
«Диакон оффискиалии оглаголан, яко предаде недвижимое церкве...» 321
«Диакон: Благослови, владыко. Поп: Благословен Бог наш...» 440
«Диакона Феодора Валсамона собрание церковных постановлений…» 512
«Диаконом же такоже чистом быти...» 405
«Диаконом иереом да повинуется, яко меншии чада...» 231, 249
«Диаконом иереом подобает удержатися от пиянства...» 406
«Диакону же аще приключится к тому...» 245
«Диякон…» см. «Диакон…»
«Днесь Христос воскрес збавенье нам дарует...» 466
«Днесь Христос пришел збавенье нам дарует...» 466
«Дни праздничныя хранити, братие...» 350
«Добра убо есть христианину похвала...» 346
«Добро ли убо есть, еже чясто причящатися или поретку?...» 173, 180, 206, 211, 221, 425
«Довольно же есть всякому поститися в понедельник, в среду...» 250
«Догматы бо восточныя церкве добре видят...» 486
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«Должность моя и божественное писание повелевает ми не молчати...» 418
«Должнъствуеши въдати, яко бысть в наденствие святъишаго...» 318
«Домник Божиею благодатию Грандеискыя и Акилиискыя церкве...» 425
«Донелъже явственным судом священник или архиереи...» 496
«Доносится слуху нашему о нъкиих между вами попах неискусных...» 419
«Достоаше нам, рече божественыи Златоуст, не тръбовати...» 176, 197, 217
«Достоит земледълцу дълающу свою ниву быти праведну...» 445
«Достоит ли глиняну сосуду осквернившуся молитва творити...» 461
«Древние церковные каноны должны быть соблюдаемы...» 513
«Друзъи же суть, иже в затворы влазят...» 432
«Духовнаго брата своего духовнаго...» 245
«Духовнии мои отци и братиа, послахом пръже спъшно послание...» 184, 188, 215, 225
«Духовнии мои отци и братиа, якоже и събрастеся в святъи обители...» 183, 194, 214,
225
«Духовники же глаголем в правду и по истинъ...» 399
«Духовное и возлюбленое мое чадо, аще и тълом разлучихомся...» 184, 188, 215, 225
«Духовныи мои брате кир Арсение, просил еси...» 182, 194, 213, 224
«Духовныи мои брате кир Василие, якоже по Бозъ любовь твоя...» 185, 189, 216, 226
«Духовныи мои брате кир Лука, въсприахом посланница...» 182, 194, 213, 224
«Духовныи мои брате кир Петре, кир Сергие старец...» 184, 188, 215, 225
«Духовныи мои брате, писал ми о нъкых винах...» 184, 189, 215, 226
«Духовныи мои брате, сие ради благодати Божиа...» 182, 194, 213, 224
«Духовныи мои брате, якоже и въспомянул ны еси...» 184, 188, 215, 225
«Духовныи мои брате…» см. также «Духовныи наш брате…»
«Духовныи мои отче, брат авва Козма глагола тебъ...» 184, 189, 216, 226
«Духовныи мои отче, книжицю, яже послах преже...» 183, 188, 195, 214, 225
«Духовныи мои отче, нарековал ми еси с отцем Козмою...» 183, 188, 195, 214, 225
«Духовныи мои отче, поискал еси от сущаго здъ отца моего...» 183, 194, 214, 224
«Духовныи мои отче, понеже благодатию Божиею в отца духовнаго...» 185, 190, 217
«Духовныи мои отче, послахом тебъ пръвъе въкратцъ...» 183, 194, 214, 224
«Духовныи мои отче, якоже и рече ми духовныи брат кыр Козма...» 185, 190, 216
«Духовныи мои честныи отче, понеже недостоиниству моему...» 186, 190, 217
«Духовныи мои честныи отче, якоже мнозъм сущим...» 183, 188, 195, 214, 225
«Духовныи наш брате, въсприяхом любовное твое писание...» 185, 189, 216, 226
«Духовныи наш брате, еже ко мнъ твое въпрошение...» 185, 190, 216
«Духовныи наш брате, елма якоже зрим, яко виною празник...» 183, 194, 214, 224
«Духовныи наш брате, понеже въсхотъл еси по Бозъ...» 183, 188, 195, 214, 225
«Духовныи наш отче, якоже молил мя еси о сеи винъ изложити...» 185, 189, 216, 226
«Духовныи отец аще кому гръх исповъсть...» 399, 484
«Духовным отцем и матерем болшую честь и любовь воздавати...» 361
«Дух святыи, яко единаго есть существа со Отцем и Сыном...» 469
«Евангельское слово и благодать Духа рече: свътилник не под спудом...» 445
«Евномиянъ вмъсто крещения на главы своя возливают воду до пояса...» 410
«Егда бысть седмыи собор...» см. «Коли был 7 сбор...»
«Егда духовник слышит нъкоего исповъдающа...» 487
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«Егда же изидохом в языки въствовати слово жизни...» 351
«Егда же молитеся, не бываите яко ипокрите...» 355
«Егда же поститеся, не будете яко лицемери...» 179, 200, 205, 220
«Егда крещается...» см. «Егда кто крещается…»
«Егда кто крещается лъты сы многыми в возрастъ...» 230, 249
«Егда кто хощет потръбу призывающи, поставляетца столъц...» 409
«Егда ли сия стерпителна, еда ли сия отрадна...» 483
«Егда ложася спати, то не погреши ни едину нощ без покаяния...» 414
«Егда молитися, не будете яко лицемери...» 178, 200, 204, 220
«Егда не въды киим судом...» см. «Да не въмы, киим судом...»
«Егда несогласни нъции будут о нъкоеи вещи...» 478
«Егда обрящется человък благоговъиныи и произволит творити...» 361
«Егда по дъиству сатанину прилучится во снъ искушение...» 374
«Егда поставляется иерарх посредъ церкви на орлецъ...» 407
«Егда священник служит с гнъвом, то аггел Божии...» 439
«Егда сие прилучится искушение, т востати...» 364
«Егда убо Тит царь повоева Иерусалим...» 424
«Егда хотяше причаститися, аще бы к человъком...» 485
«Егда хощет которыи-любо прияти исповъдь женскую...» 246
«Егоже въпросиша правовърнии, глаголюще: понеже нъкако безумна…» 34, 50, 122
«Егоже убожественнъишии самодержцы Тиверии, Адриан, Антонин...» 327
«Еда…» см. «Егда…»
«Един Бог Отец слова живаго…» 103
«Един Дух Святыи от Бога быти имъю и Сыном являем человъком…» 103
«Един Сын единородныи истиннои без вреда...» 119
«Единаго истиннаго Бога нашего, иже прежде всех и надо всеми...» 396, 410, 415, 493
«Едино убо лице Отчее, от него слово раждается…» 104
«Единоволницы от Александрьского кира приимше начяло...» 64, 99
«Единому бо естеству множаиших състав...» 64, 99
«Единоумни убо суще к друг другом, о епископи...» 345
«Единою въслъдовавше Христу иноци и в духовное житие…» 32, 49
«Единою въчтеным в причет или иноком уставихом...» 436
«Едины убо въторыя же Исаия по сем наречен Иеремия…» 522
«Еже висекта — имя римско есть...» 273
«Еже егда постити, тогда не постятся...» 250
«Еже запръщается даже до 7 степенеи...» 160
«Еже много постяися, въсприяти же пищу не могы...» 174, 181, 207, 211, 222
«Еже не прекланяти колъну в недълю…» 34, 50, 123
«Еже о брачных сродствах...» см. «Иже от брачнаго сродства...»
«Еже осуждати искренняго, сиръчь брата своего...» 367
«Еже от крове запрещается даже до седмаго степени...» 116
«Еже пъти в церковь приходящии ходят, да ниже в искание...» 404, 413, 416
«Еже под игом дадите что и Богу приясте бо ся...» 476
«Еже преизбирати благое хотение желаящаго есть...» 178, 199, 204, 219
«Еже причащатися...» см. «Иже причащатися...»
«Еже убо есть солнце тълесем, се писания лучши души...» 139
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«Еже убо тъсное разума и недоумътелное языка моего...» 337
«Еже...» см. также «Иже...»
«Ежели я не ошибаюсь, теперешния занятия...» 504
«Езопус был родом еллин или гречанин от града Амонея...» 339
«Езопус хотя был остроумен и смыслен…» 339
«Елика же убо от похотнои душа...» 369, 451
«Елико аще крещают несвящении...» 483
«Еликы церкви еретикми фрониасани бышя...» 427
«Елицы не знают, яко крестишася от плънения негли...» 400
«Елмаже должницы всяко суть, еже друг друга любити...» 479
«Еммануил толкуется „с нами Бог“. Стяжим убо себъ самъх...» 375
«Епископ да не входит к женам нощию...» 250
«Епископ един имать преподательную благодать...» 495
«Епископ есть наблюститель...» 322
«Епископ зритель...» 278
«Епископ или игумен власть имает над всъм имънием...» 250
«Епископ или игумен или каковъ-любо от священническаго чину...» 245
«Епископ или клирик несторианин...» 512
«Епископ или поп или диякон аще отимают...» 250
«Епископ или презвитер или диакон или которыи причетник или кто от мнишескаго
чина аще впадет в блуд...» 453
«Епископ ли или прозвитер или диякон своя жены да не пущает...» 104
«Епископ от двою или трех епископов да хиротонисуется...» 312
«Епископ от епископов да хиротонисуется двух...» 359
«Епископ сеи слова служитель, знания хранитель...» 344
«Епископ, дважды окрестивший одного и того же…» 513
«Епископа да хиротонисуют епископа два или трие. Сказание, сиръчь протлък...» 426
«Епископа и пресвитера и диакона ръхом единобрачныя поставляти...» 352
«Епископом и попом еретическое приемшим крещение...» 77
«Епископу да не входит жена нощию...» 233, 458
«Епископу же повелъваем хиротонисатися от триех епископов...» 348
«Епископу убо подобает судити право, яко написася...» 345
«Епископы да почитают поповы и дияконы...» 230, 249
«Епископы и пресвитери и диякони ръхом единоженца...» 104
«Епифании Кипрьскыи постави судию вещем церковным…» 37, 54, 121
«Еретик есть, иже въры чюж...» 72, 85, 130, 151
«Еретик же аще совокупится женъ...» 452
«Еретици мелхити нарицаемии…» 51, 98, 111, 124
«Еретици хулят древняя святыя мужа…» 37, 54, 134, 155, 161
«Если купцы принадлежат к дому Господню...» 513
«Естественнаго же закона не отъя, но утверди, рекии бо в законъ...» 352
«Есть же и донынъ дръжащии прелщающе люди служьба измаильтеска...» 453
«Есть же и другое, егда аще кто хощет...» 231, 250
«Есть земеделателное художьство, есть и ткателное...» 172, 180, 206, 210, 221
«Есть убо источник божества Отец…» 103
«Есть убо крещение в смерть...» 348
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«Есть убо Отец совершено имъя бытие…» 103
«Еще о иже своя жены изгнавших людских» 274
«Желающий пусть возобновляет ветхий св. дом…» 515
«Жена аще лежит со двема братома...» 230, 249
«Жена аще повелът иереови от литоргии...» 234, 253
«Жена волхвующи и муж да престанет...» 229, 247
«Жена вседши на мужа...» 253
«Жена да предпочитается во прикии...» 276
«Жена же да покаряется своему мужу...» 342
«Жена нъкая вдова, имущи пресную сестру именем Марью...» 28, 45, 405, 416, 436
«Жена прежде даже не очистится о еже по обычаю ея бываемаго...» 234, 253
«Жена чревата сущы, аще приимет пагубное зелие...» 454
«Женам повелъваем исповъдатися в паперти...» 246
«Жены, покаряитеся своим мужем и в чести тыя имъите...» 353
«Жены, посту прилежите, пиров отбъгаите...» 406
«Жидовьскы — акелдама, рускы — село кръви…» 40
«За всю псалтырю 6000 молитв...» 367
«Завътом трои страсти стяжает, яко же и растерзание и неутвержение...» 444
«Закон бо правило сказуется и есть путь праваго жительства...» 492
«Закон воспрещает еретикам дълать собрания...» 517
«Закон есть общее запоручение...» 288
«Закон же есть десятословныи, его же преже неже люду...» 352
«Закон, каким образом должно хиротонисать епископов...» 514
«Закон, освобождающий монахов…» 515
«Законоположение новое 1, излашенное во иануарии месяц 9 индиктиона 6504 лъта...»
326
«Законоположнику Моисею рекшу исраилтяном...» 353
«Заповъда убо нам сам поститися шесть дни...» 350
«Заповъдаем же иереом всъм и въдущим книгу...» 246, 369, 396
«Заповъдает великыи събор епископ или поп...» 426
«Заповъдь владыкы Христа Бога нашего иже любити...» 431
«Заповъдь же о кумъ 8 или 5 лът устроено есть...» 426
«Засвидетельствую аз всякому слышащему словеса пророчествия книги сея...» 492
«Заточенныи аще избъг заточения, сам потщася воинствовати...» 326
«Заутра убо начаток сего свъта от Адама до Ноя...» 447
«Заутреняа пъти уставлена есть святыми апостолы...» 365
«Зашедшу солнцу не погребати умерших...» 459
«Збычаи то есть в нынъшних мудрцев нынъ велице ласкавыи пане...» 466
«Зъло бо мниши ми ся…» см. «Зъло мнишися…»
«Зъло мнишися божествьнаго писанья не разумъя...» 31, 47, 65, 74, 87, 99, 110, 133, 154,
166
«Зима от Рожества Христова до Благовъщеньева дни...» 365
«Знаменание синодалное о рабъ порицателном. Константин милостию Божиею...» 319
«Знаменание царское безкръпоствующее бывающия суди...» 315
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«Знамениа и чюдотворениа и пророчьства бывающая от съпротивнаа...» 172, 179, 205,
210, 221
«Знаменье есть върующему се святое изъображение…» 61, 70, 82, 96
«Зри, о иерею, и опасно внимаи, да никакоже дерзнеши...» 138
«Зрите и со страхом внимаите...» 485
«Зрите, чада наша возлюбленная, како благоутробен...» 343
«Зрю вашея любве ненасыщенны и желания многа...» 139
«Зрю и в стадъ върных примъшены чюжая овца...» 139
«И аз Иаков брат убо по плоти...» 358
«И аз Леввеи нарекиися Фадеи тая жде о вдовах...» 358
«И аз Павл апостолов малъишии...» 358
«И будет вам, дъти, разумна, в кии чин позвани есте Богом...» 368
«И в седмоенадесять лъто возрастает по вашему святительскому...» 370
«И Воздвижение честнаго креста праздники...» 244
«И вопрошати подобает согръшившаго, аще согръшающи...» 246
«И восташа на Божьего раба Моисия...» 351
«И гонимыя же за въру и бъгающия из града...» 349
«И егда будет к сему убо, еже креститися...» 356
«И егда же Божиею благодатию и человъколюбием обратятся...» 397, 412
«И егда поползнется человък, да не опечалится...» 487
«И иже от язык пришедшу во святое крещение...» 495
«И иже отхождения епископ или клирик презрънию...» 271
«И инокиня аще съблудит, да есть без причащения...» 451
«И исходящеи любо мужескии пол, любо женскии...» 283
«И иудеи могут быть попечителями…» 514
«И книги святыя почитати, в них же душа спасти...» 237
«И недостоина себъ помышляи и гръшна входити в церковь...» 364
«И нъкии иереи...» см. «Нъкто иеръи...»
«И нъкто от сущих братии с нами прежде седъ...» 486
«И нъсть достоино избытка иным потребляти...» 362
«И нъсть достоино служити иеръю прольяным вином...» 431
«И никтоже да не имать надежди, аще порок имал...» 486
«И о власех...» см. «А о власех...»
«И о сем же вас не молим, яко да не позазрит...» 140
«И о церкви с пощением и богобоязньством...» 443
«И отъселъ не быти инако...» 491
«И по сему уставу и изложению святопочивших святых отец...» 167
«И поставят и сръдъ церкви, и начнет проклинати ересь...» 36, 53, 122, 464
«И почитати паки Вознесение Христово...» 244
«И рече ему старец: 1 добродетель имъти страх Божии...» 365
«И рече Изяслав: скажи ми, отче, въру варязкуя...» 105
«И се буди въдомо епископом...» см. «Въдомо же буди епископом...»
«И се паки нъкто иеръи…» см. «Нъкто иеръи…»
«И се подобает въдати, аще будет болен...» 430
«И сего блюдете с великым прилежанием, да никоторыи же человък...» 430
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«И сие да въстно будет: идъже в коеи буквы кая вещь писана...» 267
«И сия убо о сущих в миръ простых людех...» 136, 157, 164, 375
«И тако от Пасхи вся свътлая неделя...» 244
«И таковии аще муками отвъргошася християнския въры...» 397, 411
«И ты глаголи тропарь пречистому ти образу...» 364
«И уразсмотритася оба, аще будет достоин исповъдник причаститися...» 495
«Иаков же Алфеев и аз зачиняю о исповъдницъх...» 358
«Ибо аз Матфеи един двонадесяти...» 345
«Ибо воистинну блажен могии помогити себъ...» 490
«Ибо и нынъ в десятыи день месяца горпиеа...» 351
«Ибо правая въра от писания есть...» 484
«Игнатеи Богоносец третии по апостолъ Петръ во Антиохии Сирьстъи...» 407
«Игумен каков-либо иже совът творит с женою...» 457
«Игумен нъкоего монастыря аще приидет на смерть...» 231, 250
«Игумен, поп, диакон, кто в клиросъ...» 102, 435
«Игуменом и попом по заповъдем святых отец...» 460
«Идъже бо иереи не входит...» 457
«Идолское капище есть гръхолюбное сердце...» 240
«Иереи аще будет нъкто же его возводит...» 249
«Иереи аще в поповствъ своем ослъпнет...» 245
«Иереи аще вкусит от ложа скотска...» 229, 247
«Иереи аще впадет в блуд или мужеложие...» 245
«Иереи аще дъвствует, то да не имает в дому своем...» 233, 252
«Иереи аще кто от человек умираяи...» 230, 249
«Иереи аще осквернит ложе отца своего...» 253
«Иереи аще осквернит ложе тъстя своего...» 253
«Иереи аще осквернит сестру свою...» 253
«Иереи аще приидет от своего знаемства...» 230, 248
«Иереи аще своего епископа не брежет или диякон...» 250
«Иереи аще служит в святъи литургии и призавет его кто...» 368
«Иереи аще хощет литоргисати и впадет в соблазн...» 234, 253, 369
«Иереи враждою литоргисая или ненавидя кого...» 253
«Иереи всякии да не кленется никаковою клятвою...» 233, 252, 458
«Иереи глаголет: Благословен Бог наш, таже Царь небесныи...» 409
«Иереи да не будет никто же ни да возводят...» 230
«Иереи да никогда же служит со оцтом...» 461
«Иереи дъвствуяи да хранится от бъсъд...» 245
«Иереи егда на трапезу вънчается кто второбрачныи...» 249
«Иереи зван...» см. «Аще иереи зван…»
«Иереи или диякон аще исповъстся яко будет сотворил...» 230, 249
«Иереи или диякон или игумен мыто имствуя...» 245
«Иереи или диякон о нъкоем гръсъ извъстит...» 249
«Иереи каков-любо аще литоргию не причастится...» 235, 254
«Иереи каков-любо или духовныи отец или запръщает кому-любо...» 235
«Иереи на трапезу егда вънчавается кто второбрачно...» 230
«Иереи речет: Благословен Бог наш...» 377
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«Иереи с враждою литургисаяи или ненавидяи кого...» 234
«Иереи ходяи баснем и сия творя...» см. «Иереи ходяи баснем или чародъянии…»
«Иереи ходяи баснем или чародъянии дръжася...» 230, 249
«Иереом заповедаем не враждою и ненавистию...» 245
«Иерею же и архиерею не подобает приимати во исповъдь...» 247
«Иерусалимский при апостолах. Божественный и священный собор сей...» 510
«Иже аще брака гнушается женящихся...» 231, 249
«Иже аще диякон сквернословит...» 249
«Иже аще изгубиши что свое нарицаемая вражалница...» 253
«Иже аще кто восхощет поститися в суботу...» 231
«Иже аще кто нудим от поганых язык...» 235, 457
«Иже аще кто осквернит жену духовнаго...» 249
«Иже аще кто от поганых...» 248
«Иже аще кто раба обрящет или свободна...» 252
«Иже аще кто хощет поститися в суботу...» 250, 363
«Иже аще оклевета кто иерея и лжа свидътельствует...» 249
«Иже аще от мирскых человък...» 231
«Иже аще от простых людеи...» 249
«Иже аще по любви плотстъи чада своя...» 231, 250
«Иже аще хощет кто поститися во святую великую 40-цю...» 454
«Иже аще хощет от житель мъста...» 245
«Иже брака единою отвергиися многом первие печалеи...» 476
«Иже в Карфагенъ святыи сбор бысть, царствующю тогда в Римъ...» 71, 84, 94, 129, 150
«Иже в кровомъшьство впадших...» 452
«Иже в недузъ по нужи от врачев каженик будет...» 59, 93, 115, 143
«Иже в Никъи святых отец въра твердо да дьржиться...» 71, 487
«Иже в Новъи Кесарии близ Понетьскаго моря съшедъшиися сбор...» 70, 83, 94, 128,
149, 168
«Иже в святых опръсночном служут божественуя службу Христову...» 424
«Иже в Сръдци святыи помъстьныи сбор бысть...» 26, 43, 60, 71, 84, 94, 108, 129, 143,
150, 169
«Иже в съвузе или в извержении или в проклятьи...» 27, 44, 60, 72, 85, 95, 108, 130, 144,
151
«Иже во Карфагенъ...» см. «Иже в Карфагенъ...»
«Иже во связъ...» см. «Иже в съвузе...»
«Иже во святых и аггльскых образ преодъянных...» 457
«Иже волею своею падеся и убиет...» 230, 248
«Иже волею убииство сотвори и прииде ко святъи церкви...» 247
«Иже волхвование и чяродъяние...» 450
«Иже вязан...» см. «Иже связан…»
«Иже гнушается благословения трапезнаго...» 231, 249
«Иже грады обиходяще, яко се мнящеися пустынници...» 436
«Иже есть в первыя дни, како собрашася святии отцы...» 376
«Иже здрав...» см. «Аще кто здрав...»
«Иже изгубивше что свое нарицаемыя вражалникы...» 234
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«Иже истинную проповедь въсеавше и въсуду прехвалнии апостоли...» 173, 180, 207,
211, 222
«Иже кто аще осквернит жену отца...» 245
«Иже кто аще от мирских человек...» 249
«Иже кто желает истинное святое крещение получити...» 77
«Иже купует что от обавления обавающих...» 234, 253
«Иже кыим образом приимати пречистых таин...» 369
«Иже лживыя еретическия мученики почитает...» 486
«Иже малакия сдълавы — 40 дни запрещения...» 452
«Иже много...» см. «Еже много...»
«Иже мужату жену осквернит, да покается...» 232
«Иже на всяк день причащатися божествьных таин…» 19, 30, 46, 63, 72, 85, 97, 130, 151
«Иже на жену секиру взем...» 146
«Иже на пагубу Христову стаду нынъ прорастьша...» 28, 44, 65, 90, 100, 109, 135, 156,
162
«Иже на противныя побъду поставльше корыстем нъким...» 123
«Иже наречет Дух Святыи, яко от Отца есть…» 104
«Иже новопокается кто не бывал дотолъ в покаянии...» 433, 443. См. также: «Аще ли
кто ново кается...»
«Иже нуждею умерших Александриискии Тимофеи в 14-том правилъ...» 273
«Иже от брачнаго сродства знаемых рождакох...» 232, 251
«Иже от иновърных татебно вверъженных...» 453
«Иже по неизволению истечение в нощи подъемше...» 369, 375
«Иже прежде всъх сыи и всякая за всъх, подобает истинному человеку...» 333
«Иже преждъ крещени быша благовърно и по прилучаю...» 397, 411
«Иже при Арии здание Сына Божего глаголюще сие...» 324
«Иже при каниклии убо непреложно, не много же рещи...» 322
«Иже причащатися опръснок ветхыя жьртвы причащенье есть…» 30, 47, 63, 87, 98
«Иже противится словесем Христовым, противится и самому Христу...» 486
«Иже разоряет среду и пяток...» 376
«Иже рукополагаяи чрез предъл с рукополагаемым...» 258, 265
«Иже с арменином яст...» 230, 248
«Иже с мужатою женою осквернится, да покается...» 251
«Иже своеа славы ищуще, правдъ Божии…» 35, 52
«Иже своею волею убииство сотворит...» 229
«Иже связан быв и отлучен общениа и разболъвся...» 30, 46, 63, 73, 86, 97, 130, 151
«Иже священная добре уставльше богопроповедницы апостолы...» 258, 266
«Иже священная крадут, рекше книги и священныя сосуды...» 253
«Иже священных и божественных вещь правил процвъте...» 256, 259, 261, 264, 267, 270
«Иже смерениа скровище сам Христос Бог наш...» 173, 180, 206, 210, 221
«Иже со безсловесными срастлъвшихся животными...» 271
«Иже стих с братьями не поюще...» 136, 158, 164
«Иже суботы с опръснъкы храняще…» 74, 87, 133, 154
«Иже ся пригодит...» см. «Аже ся пригодит...»
«Иже убо единою исповъдавшим друг другу...» 477
«Иже убо единоя друг другу обещавшемся...» 176, 198, 218
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«Иже убо несмысленнъ отврьглъся...» 451
«Иже убо обование или чяродъиство исповъдующих...» 451
«Иже убо правовърнуя въру имъти основание добрых дъл есть…» 105
«Иже херувими таинъ образующе. Толк. Сию службу повъдают таиную...» 447
«Иже Христос избавитель наш нам велице ласкавыи пане...» 466
«Иже чародеиствуют в дванадесято дневном времени с приемлющими...» 403, 413
«Иже 14 лът отрок на послушество не приятен...» 39, 56, 122
«Иже ями кровь рибъю, а не заръзаемо…» 105
«Иже...» см. также: «Еже...»
«Избра Христос Бог наш своя ученики и апостолы...» 406
«Извъстно и разумно всъм народом Роским о правом правлении...» 385
«Извъсто, како подобает быти божественному приношению…» 61, 96
«Извъщаю же глагол аз от иныя истинныя повъсти...» 485
«Извещение чюдеси бывшаго во царствующем и богоспасаемом граде Москве...» 418
«Издревле рече Господь к Моисию, еже Веселеила наполних Духа Божия...» 340
«Изложение правилом апостольским...» 114
«Измыв его и в срачицу нову оболок...» 365
«Изряднъе же да въсть иереи...» 491
«Им поп за руку и ведет в церковь...» 439
«Имъем благодать, сиръчь благодарим Бога, извъстни пребываем...» 478
«Имъяи бо сребреники и не подаяи иным...» 349
«Имяше убо и иудеискии народ ереси злобныя...» 351
«Ин род сват Радин...» см. «Чин родства Радин…»
«Ино какое житие…» см. «Инокое житие…»
«Ино молитва и ино мольба. Молитва убо есть прощение...» 375
«Инок аще живет в монастыри и крадет что...» 254
«Инок или инокиня аще приидут во общение брака...» 475
«Инок или священноинок, иже от татии...» 253
«Инок куплю творя или мыта приемля...» 254
«Инокое житие и еже в нем видъние чисто...» 35, 52, 119, 463
«Иноком повелъно бысть, аще хотят ясти сыр...» 254
«Иноческаго житиа съвръшеное исплънение, имже повелъваем…» 66, 79, 101, 436
«Иноческая же исправления нестяжание иманию есть...» 234
«Иноческое...» см. «Инокое...»
«Иныя убо благодати пресвътлъйший и возлюбленный нашъ сын...» 500
«Иоанн милостию Божиею архиепископ Константинополя Новаго Рима...» 319
«Ипатства благочестивъиших и боголюбезнъиших цареи наших...» 318
«Исповъдавшемуся расмотрив дати заповъдь, да не вдруг отяготити...» 460
«Исповъдати ему подобает и обличати всяк жидовъскыи обычаи...» 36, 53, 122
«Исповъдатися тому достоит и укаряти всяк обычаи...» 397, 411
«Исповъдаюся аз, многогръшныи, Господу Богу вседержителю и пречистъи Богородицъ...» 241
«Исповъдаюся аз, многогръшная, Господу Богу вседержителю и пречистъи его Матери...»
242
«Исповъдаюся аз, многогръшныи, Господу Богу вседержителю, творцу небу и земли...»
241
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«Исповъдуем Бога же единаго истинна единоначало…» 103
«Испытаи учениа Павлова...» см. «Пытаи ученья Павлова...»
«Истинныя же вдовы суть единомужны бывшыя...» 347
«Исусу же бывшу в Вифании в дому Симона прокаженаго...» 178, 199, 204, 219
«Исусу же рождьшуся в Вифании…» см. «Исусу же бывшу в Вифании…»
«Иудей не может...» 513
«Иудей никак не может имъть въ рабствъ христианина...» 513
«Иудей, который хочет принять христианство…» 513
«Иулии кесар царствова лъта 5...» 315
«К вам слово, о хитрии римлъне…» 63, 77, 98
«К нашеи непорочнеи християнстеи въре православнои…» 77
«К стареишему ми брату и Христову рабу убогии аз инок...» 141
«К чести общественной относится то, что дается…» 514
«Каа художъства обетованию нашему ключаема суть...» 172, 179, 205, 210, 221
«Как звъзды — эти многоясные очи темной ночи явились правила...» 509
«Как тъла принимающия умъренно материальную пищу...» 509
«Какие молитвы может слушат народ...» 509
«Како воспроси игумена Федосия Печерского о латынстеи въре, и рече Изяслав...» 77
«Како же не ратник Божии о привременных убо нощ...» 347
«Како же ты, о прозвутере, Христова стада пастуше и предстателю...» 438
«Како и кым образом аще имаши что на врага своего...» 369
«Како подобает глаголемая любления творити, рекше гощения» 270
«Како подобает духовным отцем устраяти, иже тъм исповедающихся» 289
«Како подобает наслъдовати особная епископова» 282
«Како подобает пъти и молитися» 297
«Како подобает твориму быти, еже от деланиа проданию...» 172, 179, 206, 210, 221
«Како подобает учити люди епископом и презвитером» 276
«Како убо чадо первое растлъние девьства твоего...» 246
«Како хиротонисуемых епископ наречения бывают...» 293
«Како, господине сыну и чадо, преже како доиде гръха...» 439
«Како, госпоже сестро и дъщи, первое доиде гръха...» 439
«Каковым подобает быти хиротонисуемым епископом...» 294
«Кающыяся же приимаите, сия бо воля Божия...» 352
«Киим орарь носити» 297
«Клеветник от своего дому послух не поставляет...» 39, 56, 122
«Клим Иакову, господу и епископу...» 329, 331, 334, 339, 342
«Клирики и их имъния не подлежат денежным поборам...» 512
«Клявшияся именем Божиим...» 451
«Клявшияся каковою-любо клятвою...» 136, 158, 164
«Книг углавных погибель не емлет...» 290
«Книга глаголемая Стоглав, составлена бысть в лъто 7059-го месяца февраля в 23...»
387. См. также: «Бысть собор в царствующем граде Москвъ в царских полатах...»
«Книга диалектичныя глубины, сиръчь языка нашего...» 337
«Когда подобает клепати в 2 час дню и 3 час доспевати...» 89
«Когда причащается и соблазнивыися во снъ» 284
554

Корогодина.book Page 555 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Указатель инципитов
«Когда хиротонисуем бывает каженик или инако тълом врежден...» 295
«Когда хиротонисуются и рабы» 295
«Когда царь во святыи входит жертовник» 272
«Кодикел есть иже в завъте недостаточствующую волю...» 285
«Коеждо слово реченаго стиха исполнь есть повелънии…» 34, 50, 65, 70, 82, 99
«Коея въры еси? Отвът: Християнин есм…» 104
«Кождо в данъм ему чину да пръбывает...» 70, 83, 93, 128, 149, 168, 442
«Коли был 7 сбор, тогда армене не утягли на сбор…» 36, 53, 66, 80, 101
«Коликих лът должен есть имъти дъти хотяи быти духовникъ?...» 416
«Колико естеств исповъдуеши...» 423, 445
«Комуждо подобает кающемуся мужем и женам, молодым и старым...» 362
«Кораблная вся и елика по морю судятся...» 327
«Кормчая в лист на бумагъ в Московской патриаршей библиотеки...» 503
«Кормчая в лист на пергаменъ (харатейная)...» 503
«Кормчая, в Московской патриаршей библиотекъ находящаяся...» 503
«Которым от епископ дастся туждая приимати причетники...» 295
«Крадуще священнаа, сиръчь иже книгы и священныя съсуды...» 234
«Крадяи гробы 5 лът, поклон 500...» 232, 251
«Кръпкаго связавыи и вся сосуды его расхитивыи...» 357
«Крещаемыи же да бывает чужд нечестия всякаго...» 348
«Крещение и жертву еретическую прием святитель...» 483
«Кромъ же сицевых, еже повелънно бысть ясти...» 230, 248
«Кромъ же таковых...» см. «Кромъ же сицевых…»
«Кто есть Бог, и почему Бог, и колищи речется Бог…» 33, 50, 122
«Кто же и пръдал есть вам, еже възъбраняти...» 89, 104, 134, 155, 425
«Кто и пред към может обвинять епископов...» 510
«Кто изглаголет силы Господня и слышаны сотворит вся хвалы Его...» 140
«Кто может сия таины строити...» 495
«Кто может тако благочестие обрести...» 434
«Кто не имъет общения с церквами...» 517
«Кто убо когда осужден и проклятию будет достоин...» 484
«Купление и продание составляется внегда убо о ценъ...» 270
«Купно убо суще мы дванадесять Господни апостоли...» 357
«Ламьбудиис от сущаго под тобою предъла Грусопольскаго...» 29, 66, 90, 100, 135, 156,
162
«Лъностивнъ убо налъжащаго к послушанию...» 477
«Лъпо есть кристиянину в ком же дълъ сущем...» 457
«Лъпо ли пребывати чернцу единому кромъ игумена?...» 375
«Лъпо убо есть постнику, иже предъизложено приобщение приемшему...» 479
«Лъта 7000 пятьдесят девятаго месяца февраля в 23...» см. «В лъто 7059-е месяца февраля в 23...»
«Лъта 7059 февраля 17 повелением благочестиваго и христолюбиваго царя...» 374
«Лъта 7059-го июня в 26 день. Государь пресвященыи Макареи митрополит...» 371
«Лъта 7059-го месяца июля в 15 день по цареву и великаго князя приказу...» 371
«Лъта 7113 октября в 1 день великому господину Иеву патриарху...» 392
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«Лъта сего 25 Иустинианова царства по ипатствъ Флавиа...» 307, 324
«Листы в Кормчеи книге...» 162
«Любитель: что се есть и како имать разумъти отпущати гръхи?...» 241
«Любовь же яже друг к другу имъти...» 479
«Максим Святые горы инок сию птицу строфокамилом нарече...» 406
«Малакия дъя и соблюдая запрещения...» 229, 248
«Месалиане манихъискою ересью недугующе…» 35, 51, 64, 74, 87, 99, 111, 125, 133,
154
«Месълияне убо и василиянъ послъдуют Оригенову мудрованию...» 410
«Месяца априллиа 11 дне 2 индиктиона 14 пресъдящу Луцъ...» 317
«Месяца априллиа 26 дне 4 индиктиона 4 лъта 6574 предсъдящу Иоанну...» 317
«Месяца маиа 15 дне 7 индиктиона 15 предсъдящу Николаю...» 317
«Месяца мартиа 1 дне 2 предсъдящу святъишому нашему владыцъ и селенскому патриарху господину Луцъ...» 319
«Месяца ноемвриа 15 индиктиона предсъдящу Николаю...» 319
«Месяца февруариа 4 дне 2 индиктиона 15 предсъдящу всесвятъишому нашому владыцъ...» 319
«Милостивый государь! Владимир Николаевич…» 523
«Милостию Божиею и святыа Богородица, любителя благаго Бога…»
«Мирскых человек исправления падения суть иноком...» 458
«Мисалиане...» см. «Месалиане...»
«Младенцы нарицаются дъти ссущии млеко...» 138
«Мнъ крайне неприятно, многоуважаемый Владимир Николаевич…» 523
«Мниси да не ходят на трапезы мирьскых человък...» 231, 250
«Мних аще будет что принесл в монастырь...» 252
«Мних аще живет в монастьръ и крадет чсо...» 235
«Мних аще живет в монастыри нъкоем...» 457
«Мних аще и изыдет втаи из монастыря убъгнет...» 457
«Мних аще убиет скот каков-любо...» 451
«Мних аще умрет имъя злато и сребро...» 461
«Мних аще что будет принесл в манастырь...» 233
«Мних в корчмъ ядыи или пияи, да отлучится...» 254
«Мних входяи в корчемницу и пияи, да отлучится...» 235
«Мних иеръи аще соблудит, да отставится от поповства...» 461
«Мних или поп, иже от татеи...» 235
«Мних купчуяи или мыта приемляи...» 235
«Мних малакиа творя да не причящается...» 451
«Мних нъкии бяше в скитъ послушлив отцу...» 477
«Мних при блудъ обьят или женитвъ общениа...» 436
«Мнихом повелъно бысть, аще хотят ясти сыр...» 235
«Мнишьскаго устава житье инок: ума блюденье...» 33, 50
«Многащи нам наиде мужем оным судитися...» 322
«Многи убо суды между Анною анепсиею...» 326
«Много ли есть церковных заповъдеи...» 480
«Много может молитва праведнаго поспешьствуема...» 178, 200, 205, 220
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«Многовръменно и многоразлично евагелскы и апостолскы...» 427
«Многочастнъ и многообразнъ евагелски, апостолски же...» 132, 153, 316
«Множицею нам наиде мужем онем дивитися…» 28, 45, 65, 90, 100, 109, 135, 156, 163
«Мнози неразумнии человеци махающе рукою по лицю своему...» 364
«Мнози учителства образи чрез псалмопъвца Давида...» 336
«Мнози ходивше в манастырь и живуще мирьскы...» 432, 434
«Моисеи великии он, иже море раздъливыи...» 139
«Молитвы совершаите утренния и в третии час...» 358
«Молитвы творите утръняя и третиаго часа...» 178, 200, 204, 220, 428
«Молю вы убо, плачитеся, дондеже время имате...» 374
«Моля убо вы прежде въсего творити молениа...» 178, 199, 204, 219
«Моляися с изверженным сам такожде осужден будет...» 363
«Монтан убо еретик имъ двъ блудницы...» 410
«Мудръствуют и дъиствуют не по апостольскому и святых отец преданию...» 410
«Мудрыи Иероним глаголет во своеи книзъ, яко обръте в Хронографъ…» 340
«Муж иже аще убиет жену свою волею...» 229, 247
«Мы же Петр и Павел заповъдуем...» 450
«Мы же, рече Постник Иоанн, 2 лъта не причащатися...» 452
«Мы же, чада Божия и сынове мира, священное и правое слово...» 352
«Мы Иоан Божиею милостию государь всеа России...» 385
«На колице Июда Христа предал? — на 30 сребреник...» 447
«На любовь, рекше чреждение, яко Господь именова...» 344
«На непокорно святъи восточнъи церкви глаголющыя и пишущыя...» 470
«На послушьство на холопа не складают...» 39, 56, 122
«На святои проскомидии божественныя литургии 7 просфир...» 401
«На сем святъм съборъ святии отци…» 20
«На сребръ рукоплагаемых или епископов или коих-любо причетников...» 402
«На схизматики отъдирающих себе от церкви...» 491
«На християны глаголющеи суть глаголються…» 35, 52, 119
«Наводяи сопротивных или предая сопротивным христиан...» 443
«Наго изыдох на плач сеи младенец сыи...» 365
«Надъяние всъм концем земли и сущым в мори далече...» 473
«Надо всъми же сими достоит на всякои при...» 39, 55, 121
«Наказуем же вы, братие, и съраби бъгати суесловии...» 350
«Наказуем убо вдовы со всяким страхом и всяким благоговънием...» 349
«Наказуют же въсъх обще и еже пресвятаго Духа...» 485, 491
«Налагашеся убо Никита пореклом Вофирит, великия печали ходотаи...» 322
«Написа же ми святыни твоа, яко святыи блаженыи патриарх…» 34, 51, 63, 98, 124, 436
«Наричет чин церковныи, яко да иночествующим диякони...» 240
«Настоящее постановление, будучи позднъе по времени…» 514
«Настоящий закон отмъчает второе положение этого титула...» 517
«Натура есть всъх речии слухач ласкавыи...» 466
«Начало же новых ересеи бысть сице: в Симона нъкоего...» 351
«Начало премудрости страх Господень...» 480
«Начало: За молитв святых отец наших...» 377
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«Начата же бысть печататися сия богодохновенная книга Кормчая...» 158
«Начаша бо на Господа совът творити...» 350
«Наченшу иерею: Благословен Бог, глаголем Трисвятое...» 90
«Начят Исус проповъдати и глаголати: Покаитеся, приближи бо ся...» 176, 197, 217
«Наша же сиръчь Новаго завъта...» 499
«Не бехма убо реку христиани вас Божиею благодатию…» 34, 51, 63, 98, 111, 124
«Не бо токмо непреткновенну быти подобает...» 343
«Не будеши, яко лътая и обходя и скитаяся...» 342
«Не буди ипокрит, сиръчь лицемър...» 353
«Не буди праведен много, ниже буди правила правшии...» 321
«Не бываи дводушен в молитвъ твоеи...» 354
«Не бываи птицосмотритель, яко путеводствует ко идолослужению...» 353
«Не бываи роптатель, помянув мучение, еже пострадаша роптавшии...» 354
«Не в славесную таемницу, алъ людскому розуму понятую дня нынъшняго...» 466
«Не въси ли, что есть священник — аггел Господень есть...» 496
«Не въсть, каковое демонское дъиство...» 325
«Не внемляи же сим безсудно щадит о должном томлении...» 343
«Не возволшебствиши, не отравиши, отравников бо глаголет...» 353
«Не глаголем убо 3 богы быти Отца и Сына и Святого Духа…» 103
«Не должно призывать в суд священника...» 514
«Не достоит пъти велегласно и естество на вопль понуждати...» 399
«Не достоит презвитеру у двоеженца на втором брацъ ясти...» 146, 363
«Не достоит причетником корчемнаго храма имъти...» 491
«Не злословиши, не люби бо, глаголет, злословити...» 353
«Не инако должни есмы преданием человеческим...» 375
«Не к тому же и еже противое естественное убо смъшение...» 353
«Не лъть есть погръбати идъже явъ есть...» 291
«Не могу аз о себе творити ничьсоже...» 177, 199, 203, 219
«Не наблюдаите убо законных и естественных...» 353
«Не о всяком гръсъ тое жде творити изречение...» 346
«Не обрътаяися в началъ „Слава в вышних Богу“...» 475
«Не повелъваем убо женам учити в церкви...» 347
«Не повелъваеши в горести души рабу твоему...» 354
«Не подобает бо, ниже достоит...» см. «Не подобает, ниже достоит…»
«Не подобает во святъи велицъи 40-цы священия...» 232, 251
«Не подобает епископу никогоже без церъкве хиротонисати...» 426
«Не подобает священником от попов до диякон...» 491
«Не подобает чюжих псалмов глаголати в церкви...» 436
«Не подобает, ниже достоит человъка осудити...» 233, 252
«Не преступаи поста Господня, сиръчь среды и пятка...» 403
«Не приидеши на молитву твою...» 354
«Не приимеши слуха суетьна, не сядеши с неправедными...» 37, 40, 54, 61, 74, 88, 95,
133, 154, 161, 444, 453
«Не приноси брашна во уста своя, о иноче...» 402, 413
«Не просто к гръшащих мъръ подобает епитимию наводити...» 316
«Не скимнику в скыму стричи не годится...» 363
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«Не скрываите себе скровища на земли...» 179, 200, 205, 209, 220
«Не сотвориши схисму к святым...» 354
«Не судите, да не осуждени будете...» 172, 179, 186, 205, 210, 220
«Не токмо бо на предложенных то знамение есть...» 485
«Не токмо же о идолъх отрицают...» 350
«Не точию же правды закон чрез ны показывати...» 352
«Не точию же, но и сотворших епископъх восхищение...» 271
«Не убиеши: си есть не растлиши подобнаго тебъ человека...» 353
«Не убо да знают языцы, яже к друг другом...» 346
«Не убо же возгнушаешися падшаго единъм...» 345
«Не убо же, но и во гръсъх бывшии и непокаявшиися...» 349
«Не убо кто мню благомудрствующих безвременства ны напишет...» 324
«Не украшаися, во еже уловити нъкую иную к тебъ...» 342
«Не языки доброту ищет Бог...» 487
«Неара запредъляет не устроеватися ново монастырем...» 314
«Небу и земли ко всему подобно яицъ, и чего ради черлено...» 448
«Недвижимыя имъния, поступающия от церковных домов...» 516
«Недъльныи день почитаеться и достоино праздьнуим в нь...» 29, 46, 62, 73, 86, 97, 131,
152
«Недорастшии в согръшениих не помагаем есть...» 271
«Неизреченное воистину и непостижимое страшныя и святыя жертвы...» 418
«Неизреченными словесы прославися...» 440
«Нъкогда сему великому Савъ идущу от Рувы...» 480
«Некоторыи ереи...» см. «Нъкто иеръи...»
«Нъкоторыи священик разчитают лъто, а пост и поклоняние...» 461
«Нъкто иеръи от церкве Иоана Милостиваго…» 32, 49, 123, 136, 157, 163, 402, 413
«Некто священоинок моляся о матери своеи о оставлении грехов...» 414
«Нъкто старец раб Христов вопроси лукаваго...» 222
«Некыи иногда от ошелник въпроси великаго Варсануфиа...» 178, 200, 204, 220
«Немало нам стязание о предлежащем...» 138
«Немощное убо моего разума и скудное духовныи брате...» 321
«Ненавидя человека 2 лъта да покается...» 233, 252
«Ненаписаное простое строение съвъщавается…» 38, 55
«Неправо есть лву овцы пасти...» 487
«Неразумнаго, рече, о пръмудрости въпросивше...» 426
«Несторияном же и еватияном подобает творити писания...» 442
«Нъсть убо от себе сыновне бытие…» 103
«Нъсть убо тужд от славы Божиа Дух…» 103
«Неции въсприятиа суть ничто же въменивше...» 173, 180, 206, 211, 222
«Ни едино же в Троици различие познаваеться...» 143
«Ни единому же от всъх — или от клирикы...» 436
«Нигде же нъсть написано пьрвопрестолнику Акиликискому…» 30, 46, 63, 74, 87, 98,
133, 154, 453
«Никакой одним православным...» 512
«Никто же да не пишет на земли кръста...» 36, 53, 67, 80, 101
«Никто же от причтеных в священическыи чин…» 34, 51, 64, 79, 88, 98, 111, 124
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«Никто же от сущиих в причьте дльжен есть писание...» 173, 180, 207, 211, 222
«Никто из иудеев...» 513
«Никто не должен начинать постройку монастыря...» 515
«Никто не должен расточать или лишать...» 516
«Ничто же да творит весма без епископа...» 345
«Ничто же над ним поется усопно, точию начинает священик...» 89
«Ничто же о християнствъ без указаниа…» 105
«Ничто же принесохом в мир, ниже изнести можем...» 365
«Ничто же тако разлучает друг от друга...» 374
«Ничто же убо паче несумънныя и чистыя въры...» 237
«Но аще глаголете, яко дающии милостыни...» 349
«Но иже языком святыи в бесъдъ о иже не подобает...» 243
«Но ниже в великии четверток ямы рыбу по 50-му правилу...» 401
«Но ниже людином повелъваем творити что священнических дъл...» 348
«Но ниже прочым клириком повелъваем крещати...» 348
«Но понеже тогда сия ересь кръпльша к прелести возмнъся быти...» 352
«Но проклинает ли тя кто, ты возблагослови того...» 342
«Но убо божественныи апостол к Коринфом посылая рече...» 276
«Но убо и на вторыи уже состав, иже по первъм прешедше...» 272
«Но убо и Постнику божественном Иоаннъ врачество...» 257, 259, 261, 264, 267, 451
«Но убо и сим списанном быти варившими...» 272
«Но убо како и иже от ереси обращающихся...» 270
«Но убо никто же мню от добръ смысляших...» 272, 454
«Ново дъло творит кто...» 282
«Номоканон, сиръчь законник, лист 1...» 472
«Номоканон, сиръчь законоправильник, имъя по сокращению правила...» 503
«Нынъ бо вам Аарон убо есть диакон...» 345
«Нынъ всъх пророк пророчествия збисться истинно...» 389
«Нынъ день преславныи и веселя полныи...» 466
«Нынъ же царие и князи разумъите, вам бо поручил Бог сан…» 37, 54
«Нынъ нам братие утъха пришла...» 466
«О анафемъ» 271
«О антиминсъх» 271
«О безсловствовавших, рекше животнаа растлъвающих» 271
«О бъснующихся или бъсноватися лицемърящихся» 276
«О благочинии, еже во приобщении презвитер и людьских» 284
«О блудъ» 289
«О блудницопасцъх» 290
«О богословии и о правовърнъи въръ...» 19, 25, 42, 59, 70, 83, 93, 107, 114, 128, 142, 148,
509
«О богословии православнои въръ» 281
«О божественнъм священнодъиствъ» 281
«О божественнои службъ» 285
«О браках или смъшениях новоженов и староженов...» 491
«О браках поганских и еретических бывших до крещения...» 491
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«О брацъх законопреступных и нелъпотных сроднических» 274
«О брацъх повелънных и возбраненых» 273
«О брачных замънениих раздръшениих во многих градскии...» 274
«О брачных степенех» 273
«О вдовицах женах» 296
«О Велице дни и о яицъ свъдътельство Иоанна Дамаскина...» 237
«О въръ православнъи» 289
«О верховной Троицъ и въръ кафолической или православной...» 512
«О висекте» 273
«О власъх...» см. «А о власех...»
«О во снъ соблазнившихся» 288
«О водъ же и елеи аз Матфеи зачиняю...» 358
«О водопредстателех еретицех» 292
«О возрастъ поставляемых причетницъх» 280
«О волхвах учителных баяльницъх, еще же звъздословцъх обавницъх...» 286
«О воспочивших во Христъ братеи наших помолимся...» 359
«О восхищающих епископъх не своя прикладныя тъм церквы» 271
«О восхищающих на брак жены» 271
«О восхищающих разбоинически туждая» 271
«О гнушающихся законныя браки, вина же и мяса и иных» 272
«О гонящих нъкия за благочестие» 276
«О гроборителех» 292
«О даемых от архиереи отпустных писмен...» 271
«О даровъх» 276
«О двоеженцех» 276
«О двоеженцех в 4-м правилъ...» 452
«О двоеженцах и троеженцех и многоженцех мужеи и жен» 273
«О двоеженцех священник апостолское 17-е...» 273
«О дъвствъ заповъди не прияхом, хотящим же властию...» 349
«О диакониссъ же Варфоломеи зачиняю...» 357
«О дияконъх» 276
«О дневном разстоянии закон» 280
«О досадах» 292
«О древнем употреблении книги…» 512
«О еже внъ телесе оскверненых, яко сия запрещения не мы...» 463
«О еже же женам крещати знателствуем вам...» 347
«О еже от перваго бывати всъм издаянием...» 313
«О еже патриаршеским посланием безмездно даватися просящим...» 318
«О еже ся пригодит...» см. «Аже ся пригодит...»
«О емьствъ» 277
«О епископъ хиротонисанном бывъшем и не приемлющу поити...» 278
«О епископъх» 278
«О епископъх же слышахом от Господа нашего...» 343
«О епископъх церквы приемлющих предстателством властель» 278
«О епископиах, митрополиях бывающим, яко не подобает...» 278
«О епископовъх особных имъниих и како подобает церковная...» 279
561

Корогодина.book Page 562 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Указатель инципитов
«О еретицъх и како подобает приимати сих…» 270
«О женах блудящых и губящых ражающияся...» 454
«О женах брачных, в нем же о обручении» 274
«О женах дияконицах и въдовицах» 274
«О женах же глаголет великии Златоуст...» 484
«О женах, иже в нечистотъ, рекше во истечении» 275
«О женах, коеже изврещи былия приемлющих» 275
«О женъ, иже нерадиво имущои о рождении или пометающои» 275
«О жестоковыином же и необръзаном сердцем родъ иудеиском...» 272
«О живорастлителех, рекше скотоложцех и о безсловьствовавших» 280
«О завъщании» 276
«О зависти же или ревновании или оглаголании...» 348
«О заемницъх и заимъ и залозъх закон» 276
«О законъ» 288
«О залогах» 277
«О запоне...» см. «Отвът о запоне...»
«О зданиих церковных и о священии» 287
«О зографии сласти ради душа врежающои» 280
«О играх и плясаниих» 288
«О игуменъх» 280
«О иерее, внимаи себе, да не услышиши от Спаса...» 413
«О иже в гостинницы ядущих причетник» 289
«О иже в пяток постъ» 289
«О иже в темницы осужденник» 293
«О иже во бранъх убииствох и иже разбоиники убивающих» 293
«О иже во вторыи приити брак хотяще женъ...» 273
«О иже во истечении бывающих мужеи же и жен» 290
«О иже во людина чин приходящих епископ или причетник или инок» 285
«О иже во среду постъ» 292
«О иже во церкви прибъглец закони» 278
«О иже дъвство избравших женах» 289
«О иже жену имущем бъснуему» 275
«О иже жены дъвы нудящих» 275
«О иже жены совводныя имущих епископ или причетник» 274
«О иже жертовник сопоставляющих причетник през воля своих епископ» 281
«О иже заклинающихся между собою или комбания или крамолы творящих» 291
«О иже законныя браки гнушающихся» 273
«О иже играм и тавлиям и пианством и таковыми упражняющихся» 285
«О иже на брак жены восхищающих» 274
«О иже на браки поемлющих, иже Богови освященныя» 274
«О иже от людин бывающих епископ» 285
«О иже приобщитися сумнящагося от презвитера оженившагося» 284
«О иже разбоиники убивающих» 285
«О иже разбоинически восхищающих туждая» 286
«О иже с женами банящихся» 275
«О иже своя жены возроком благоговъинства изгнавших причетницъх» 274
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«О иже священных собрании гнушающихся» 291
«О иже себе убивающих» 293
«О иже совводныя жены имящих причетник» 291
«О иже хиротонисанию кленущихся не прияти» 296
«О изверженных уже бывших епископъх и причетницех...» 282
«О извъстнъи и извъстнъи Богородици приснодъвъ Марии мнози…» 106
«О иконах святых» 277
«О иноче, аще седиши за потреба чрева своего...» 235, 254, 457
«О иноче, егда яси, не пхаваи си уст...» 235, 253
«О иподиаконъх же аз Фома зачиняю вам...» 358
«О исповъдании. Приводит духовныи отец хотящаго исповъдатися...» 467
«О истуканнъх» 288
«О иудеех и яко с ними общения имъти отнюд не подобает» 281
«О ихже вопросил еси, честныи отче, нъсть наше отвътствити...» 321
«О ихже имут презвитери оправданиих» 290
«О ихже имут церкви старъишинства и правины» 277
«О казнъх» 289
«О каландох и коблениих» 282
«О клятвах» 288
«О клятвопреступлении» 280
«О книгах божественнаго писания искръних и туждых» 273
«О книгах записаниих углавных, рекше номикатих и прикосифонъх закон» 290
«О кодикяли» 285
«О кресщаемых младенцех агаряньских» 272
«О крещаемых от иудеи» 272
«О крещении же, о епископе или пресвитере...» 355
«О куплении и продании закони градстии царствии» 270
«О лъте, егоже внутрь подобает епископом хиротонисуемым быти» 294
«О лихоимъствъ и хищении» 289
«О любостяжании Григория Нискаго...» 510
«О малакии» 286
«О мъстех покаяния» 286
«О миръ же сице возблагодарите: Благодарим тебъ, Боже...» 355
«О миръ и благостоянии мира и святых церквеи помолимся...» 357
«О мирных песмънех» 277
«О младенцех измътаемых или сумнъние имущих, аще крестишася» 288
«О молитвах и благочинии во церквах» 280
«О монастыръх и о мнисъх» 287
«О муже неистовствъ» 271
«О наимъх закони» 287
«О насаждении» 277
«О наслъдъствовании и изгнании от наслъдствия сынов или родитель закон» 283
«О настоятельствъ убо помысленъм и обладании тълесных страстеи...» 476
«О началницъх, каковых бывати подобает сих закони» 271
«О недорастъших закони» 271
«О нъкоем сочтавшем сыну своему дщерь...» см. «Петр, емуже прозвище Вомвила...»
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«О неприобщающихся священнои совершаемъи службе...» 284
«О нечистотъ женах» 271
«О них же неписанен не лежит закон...» 277
«О новотворениих закони» 282
«О нуждею умерших, рекше себе убивающих» 273
«О нужьди и насилии» 272
«О обавании» 276
«О обновляемых от цареи церквам или градовъх» 282
«О обручении» 287
«О обходницъх рекше ексарсъх» 289
«О обычаех градских закони» 277
«О обычаех еллинских» 277
«О обычаех неписанных» 277
«О оглаголании епископ и причетник, и которыи во оглаголание прияти...» 282
«О оглашенных» 280, 282
«О одъяниих прикладных священным» 277
«О отвергшихся непорочныя християньския въры...» 270
«О отлучении» 272
«О отпустных писаниих» 271
«О отравницъх и волхвах» 293
«О отречении епископ» 289
«О отхождении епископ и клирик» 271
«О отхождениих от братеи и яко иже плотьскаго покоя...» 477
«О отчюждении стяжании и предчествовании сродных...» 325
«О павлинствовавших таче прибъгших к соборнеи церкви...» 463
«О палежи закони» 277
«О паствъ» 288
«О пастуси, что мы творим, иже всегда мзды въсприемлем...» 361, 430, 446
«О пастыри...» см. «О пастуси...»
«О патриарсе закони» 289
«О патриарсъ рече, яко мя...» 365
«О пъвцех и четцъх» 297
«О первых и великых Божиих даръх...» 74, 88, 133, 154, 161
«О печаловницъх» 285
«О пировъх винных, рекше в коръчмах питиях» 290
«О писмъ Фотия Болгарскому царю Михаилу...» 500
«О плодоприношении, еже во божественныя храмы» 282
«О погребении закони» 291
«О подлежащим гръхом и хиротонисану бывшу» 296
«О подлогу закони» 292
«О подражателех и скомрасъх» 287
«О подъсмъвающихся иже недужнъ имящим тълом» 296
«О пожелавшем соблудити и не содълавшем» 290
«О позоръх и глумеческих различных играх» 281
«О покладъ» 289
«О попове, Бога вышняго слуги естя, внимаите себъ стаду вашему...» 361, 430, 438, 445
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«О постъ» 288
«О постъ и постах запрещенных и позволенных...» 510
«О постъ святых апостол и Богородицы...» 403
«О построении монастырей; о том, что они не принадлежат...» 510
«О построении церквей и о священии их и о храмах...» 509
«О посягающим девицам женам без воля своих родитель» 273
«О правдъ закони» 276
«О правилъх церковных и колико правил подобает держати» 282
«О правилном рекше по винъ» 282
«О православнои въръ, яко основана есть, таже начало с Богом...» 270
«О превеликии Боже триипостасныи, Отче и Сыне и Душе благодатныи...» 470
«О предателех» 290
«О преложении и прехождении епископ и пречетник» 286
«О прелюбодъиствъ» 287
«О пресвятая госпоже владычице Богородице, вышши еси всъх аггел...» 473
«О прикииных иманиих закони» 290
«О приношениях плодов...» 510
«О приставницъх и печаловницъх» 280
«О приходе к городу Архангельскому караблеи…» 340
«О прозвитере, помысли, которыи сан приал еси от Бога...» 433, 446
«О птиче коблениих» 288
«О рабъх свобождении и причетничествъ» 276
«О рабъх что убо речем болше, неже яко и раб благоумие...» 349
«О разбоиницех кающихся» 285
«О раздръшении брака» 286
«О разных подлозех явленно, яко о судиях и соглагольницех…» 326
«О расколницъх, рекше раздорницъх церковных» 291
«О распустъ» 276
«О растлънии девическом» 293
«О рождении небрачныя Богородица» 286
«О свъдущих клириком согръшения и не исповъдающих» 291
«О свидътелех же глаголем вам...» 350
«О святъи пасцъ» 289
«О святъи четыредесятницы и иже в неи совершаемых обычаи» 292
«О святой и верховной Троицъ и въръ кафолической...» 512
«О святом крещении» 272
«О святом миръ» 287
«О святом помазании и котории помазуются токмо от приходящих церкви еретик» 296
«О святых богоявлении» 281
«О священици, разумъите честь сана своего, яже приали есте...» 362, 431, 433, 438, 446
«О священницъх имущих у себя наложницы...» 374
«О священных сосудъх и священнотатбъ» 281
«О сельских епископъх» 280, 297
«О сем списание, како подъбает пред апостолом глаголати...» 372
«О сих речено бысть во иже по пространству реченных...» 476
«О скомрасъх» 290
565

Корогодина.book Page 566 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Указатель инципитов
«О скопцъх» 280
«О служителех, рекше поддияконех» 292
«О снъдъх глаголет тебъ Господь...» 354
«О соборе в царствующем граде Москвъ. 2. О вдовствующих попъх...» 447
«О соборех, иже лътнъ бываемых» 291
«О совещании обручения и о распущении и о сирых обручении...» 162
«О сомнящихся младенцъх, аще крестишася» 272
«О составителных писаниих» 291
«О составлени епископ...» 426
«О сребролюбии» 293
«О старъишиньствах и правинах, еже имут архиерее церквы...» 290
«О степенъх брака» 272
«О Стоглавом соборъ предание старческое...» 374
«О суде и о правде. Не приимеши слуха суетна...» см. «Не приимеши слуха суетьна...»
«О судилищи и пря имущих причетник же и людин» 276
«О судилищих, идъже подобает судитися причетником же и иноком...» 285
«О сыноположении» 292
«О татбъ» 284
«О теплои водъ, иже во божестенныя таины воливаемои» 280
«О тъх, которые учат, что дом Божий...» 510
«О том, что иконом должен быть из клира церкви...» 510
«О том, что мирянин отлучается от святой евхаристии...» 510
«О том, что не должно принимать ко крещению...» 509
«О том, чтобы церковныя вещи не отнимались...» 514
«О тресвятои пъсни» 292
«О убивающих женах напоенми младенца» 293
«О убииствах волных же и неволных» 293
«О упивающихъся» 286
«О фалкидии закон» 293
«О хиротонии же диаконов аз Филипп...» 357
«О хиротонии же пресвитеров аз, любимыи от Господа...» 357
«О хиротонии селских епископ» 295
«О хиротонисавшемся епископъ и не приемлящемся ити во улучшуюся церковь» 295
«О хиротонисании чтец» 296
«О хиротонисуемых возрасте» 294
«О хиротонисуемых на имънии» 296
«О християнствъ» 297
«О цари» 272
«О церковном здании и о священии» 277
«О церковных властъх якоже ветхое имать предание...» см. «От церковных властель
якоже ветхое имать предание...»
«О чадъх причетнических» 291
«О человече, всеа оцищаися скверны и Таинъ вечере...» 366
«О человече, колико лът оставих тя и съгръших ти...» 364
«О человече, не ходи далече искати царьства небеснаго...» 374
«О четцъх» 271
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«О чину причетник» 291
«О чтецъх же аз Матфеи, иже и левии...» 358
«О яже скверная ядших» 287
«Об епархиях и нововведениях, учрежденныхъ царскими постановлениями...» 510
«Об эретиках и их женах...» 514
«Обаче не второ крещаются, иже от причетник или от простца...» 400
«Обътования, яже чрез пророки исполнивыи...» 356
«Обладающе иерея да не обладают его никто же...» 245
«Облачение же священическое в бълые ризы...» 406
«Обозрение на Кормчую…» 496
«Образ въръ св. отец, епископ 318...» 500, 501
«Образ крестныи на земли пишущим неким несмышленым умом...» 434, 440, 446
«Обрътохом бо и сказание сице бывшее...» 234, 253
«Обрученье есть память и възвъщенье хотящаго быти брака...» 37, 54, 66, 75, 90, 100,
134, 155, 162
«Обще бо и отинудь человечьскаго естества слово...» 35, 52, 64, 99, 118
«Обычаи есть здъ во внъшную страну безквасником иереем...» 321
«Обычаи же иже во всем по вся вечеры...» 480
«Обычаи убо древнии есть злобъ...» 290
«Одержавши так великую радость дня нынъшняго...» 466
«Одержавши так великую радость с правою и ласкою...» 466
«Оклеветая во мнозъ, и ни в едином же обличив...» 39, 56, 121
«Оле ума невоздержимаго, пиянство нечестивое...» 104
«Оно же обще вси повелъваем...» 359
«Оного иже не хощет держати канон свои...» 400
«Оное же прилагаем словеси, яко ниже всяк...» 356
«Опасение убо двоеженца...» 257, 259, 261, 264, 267, 405
«Оскврънивыися в снъ исчетаниа страстию...» 369, 451
«Осмое кровомъшение, аще отец и сын с единою женою...» 246
«От Бога царство наше и от монахов, о благоговънии и добродътели...» 314
«От великаго Савы и Феодосия повелъно есть...» 485
«От вознесения Христова до перваго сбора лът 300 и 18…» 19, 22, 69, 93, 114, 142, 428
«От воплощения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа...» 127, 145, 148, 167
«От Давида царя до Рожества великого Царя Христа Бога нашего лът 742...» 364
«От жен вопрошати, да не како ношаху былия, во еже не сотворити отроча...» 241
«От жен вопрошати, егда не ношах ли отрав...» 488
«От зависти бесовьскыа и сиа убо раздъляются...» 367
«От законных книг и о сродствии...» 232, 251
«От идоложертвенных же бъгаите, в честь бо демонскую...» 355
«От иже незаконно бывающих браков, ови убо глаголются нелъпотны...» 274
«От изгласившагося царскаго изречения к сущим во странъ...» 326
«От изложения Сисиния, архиепископа Констянтина града Новаго Рима...» 409, 416
«От книг божьствьныихъ повелънии божьствьныя коньчины Иустинияна...» 522
«От книги Стоглава о трегубои алилуя, что во Пъсковскои земли...» 409
«От княжа суда от всякаго 10-а въкша...» 102, 435
«От колицех епископ хиротонисуются епископи и прочии причетницы» 294
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«От нашего манастыря, благочестьные владыкы, брат нъкто...» 30, 47, 65, 100, 135, 156,
163, 520
«От самое истины слышав и святых апостол...» 36, 52, 67, 102, 120, 435, 444
«От свитка Новых заповедеи благочестиваго Иустиниана...» 161
«От святого великого понеделника и даже до святого великого четвертока...» 363, 450
«От сего ръша нъцыи, яко иже без вины отлучаем...» 272
«От скитских же словес глаголется сице...» 375
«От страницы I до LXXVIII — писмо патриарха Фотия...» 499
«От тъх, которые рукополагаются в Великой церкви...» 515
«От Христа Спасителя Рождества 1223-го году, по отпадении...» 385
«От церковных властель якоже ветхое имать предание...» 257, 260, 262, 265, 267
«От четырех злых во едино...» см. «От четырь в едино...»
«От четырь в едино сшедшися ересь ставися…» 35, 52, 463
«От щилъманскиа мудрости на потъщаливое предъл...» 453
«От юна возраста святыи Василии предадеся...» 337
«От яковитян первое начинание сицъ. Аз имярек от гнусныя и яковитян...» 412
«Отвът о запоне святого олтаря, когда отверзается и когда затворяется...» 367, 377
«Отдаются поклоны святыа 40-ци в церкви...» 439
«Отец есть источник Сыну…» 103
«Отец Матфиа повъда нам, яко сущу ми в горъ Синаистъи...» 425
«Отец убо не раждается…» 103
«Откуду в сердци человеку бывает помыслы...» 366
«Откуду нам убо множаишии собор бысть днесь...» 140
«Отмещет куклы и скомрахи, русалия и всякия...» 443
«Отпись святъишаго архиепископа Фессалоническаго Василиа Ахридина...» 320
«Отпустися хрисовуллное слово царя нашего господина Мануила Комнина...» 315
«Отрекиися себе самаго Христов быти...» 350
«Отрече великии собор отнюд ни епископу, ни презвитеру...» 476
«Отречено есть епископом отлучати когождо от святаго причастия...» 399
«Отрицаюся и проклинаю всякое еретическое предание...» 411
«Отрицаюся сатаны и дъл его и помп его...» 356
«Отрок 1. О прекрасныи раю, цвътами возшуми и благоухаи нам...» 465
«Отроча идъже крещаеши, да имаши тамо купъль...» 400
«Отрыгания убо не едина суть...» 257, 376
«Отселъ заповъдаем не быти сугубу монастырю...» 398, 476
«Отстани и в мылни с мужи безчиннаго бываемаго мытия...» 342
«Отступаите убо от еретиков всъх...» 353
«Отца твоего и матерь твою да почествиши...» 354
«Отци наши ядоша манну в пустыни...» 172, 179, 205, 210, 221
«Отци убо наказуите дъти ваша во Господъ воспитовающе...» 349
«Отче и сыне и брате и господине, помыслим, на какову высоту жития...» 414
«Отче наш, иже еси на небесъх. Толк. Отца нарицаеши Бога...» 336, 447
«Ох мнъ, вси дни сиа приоздобляют...» 466
«Ох тяжко ж тому человеку, которыи много спит...» 466
«Паки же вопросил еси понеже в пустыни...» 484
«Паки же ты, о прозвутере, Христова стада пастуше...» 362, 431, 433, 446
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«Паки же ты, презвитере и брате Христову…» 66, 101
«Паки заповъдаем отцем духовным написанны на хартии...» 246
«Паки и паки помолимся Богу чрез Христа...» 357
«Паки ли кто будет слаб даи ему легку заповъдь...» 457
«Паки о стихаръ и фелони. Стихарь есть правда...» см. «Стихарь есть правда...»
«Паки святых прехвалных 12-ти апостол...» 244
«Памятозлобник да покается лъто едино...» 232, 251
«Папа Римьскии елико же западныа страны христьяны...» 34, 51, 64, 79, 89, 98, 111, 124,
134, 155, 161, 410, 425, 441
«Пастырие, что сътворим, иже всегда мзды въсприемлем...» 438. См. также: «О пастуси, что мы творим...»
«Пастыря убо благаго людин да чествует...» 344
«Патриарх есть образ жив Христов...» 289
«Патриарха есть образ Христов одушевлен дълы и словесы...» 320
«Патриарха Ступи суд и патриарха Арсениа: двома братома...» 317
«Певцы же поют припевы. Чашу спасения прииму и имя Господне...» 408
«Первая глава сего постановления есть всеобщая...» 515
«Первая кафедра священства есть Римская...» 516
«Первая на 10 заповъдь прьвыа грани...» 453
«Первая убо словесе изложихом о дарованиих...» 357
«Первъе всъх сбор иже в Антиохии Сурьстъи бысть...» 26, 43, 59, 70, 83, 93, 107, 128,
143, 149, 168
«Первие убо пастырь изберет старца искусна...» 374
«Первие убо приходяи к правъи въръ да говъет недели двъ...» 36, 464
«Первии убо отступльшии от отец имъша...» 495
«Первое Адам, 2-е Енох, 3 Нои, 4 Аврам…» 40
«Первое Бытие и потом Исход и Левитик...» 73, 86, 131, 152
«Первое вшед в божественую церковь и во олтарь...» 376
«Первое говорити всякое слово выговаривати...» 376
«Первое кровомъшение есть тяжчаишее...» 246
«Первое начинает сице: аз имярек от гнусныя ияковитян...» 398
«Первое память Божиа на всяк день и на всяк час...» 447
«Первое по обычаю начало просто проговорить...» 376
«Первое помыслил Бог сътворити аггелы...» 436
«Первое приходящии к таиньству благовърия...» 25, 42, 59, 70, 83, 93, 107, 115, 128, 142,
149, 168, 442
«Первое речем о исходящых из мира в манастырь…» 20
«Первое убо аще есть игумен еретик...» 450
«Первое убо приходяи к правъи въръ да постится 2 недъли...» 36, 40, 53, 122, 521
«Первое убо сотворит иереи начало исповъданию по обычаю...» 405
«Первомученика Стефана архидиякона память...» 244
«Первыи великии апостол Андреи в том слово проповъдав...» 320
«Первыи събор бысть вселеныя в Никеи...» 26, 43, 107
«Первыи убо есть путь жизни...» 353
«Пъсни многих в преисподняя земли низведоша...» 404
«Петр, емуже прозвище Вомвила...» 28, 45, 65, 76, 90, 100, 109, 135, 156, 162, 405, 410
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«Петра епископа наричаемаго подобаше имъти или ни глаголати...» 29, 46, 63, 73, 87,
97, 131, 152
«Писаше Василии Великии Кесариискии, како есть лъпо быти черньцу...» 374
«Пишет, рече, святыи Игнатии, иже глаголет...» 404
«Плакание есть, еже внъ церкве и внъ притвора...» 520
«Плакание же внъ церквных двереи есть...» 451
«Плъненым от варвар нашедших на нашю страну...» 30, 47, 65, 73, 86, 99, 110, 131, 151,
481
«По алчьбъ же тои всяку среду и пяток…» 31, 48, 120
«По востании на трапъзе по богородичны хлебцы...» 377
«По временем боголюбивыи кояждо страны епископ...» 315
«По времени же доволнъм посътивше братию...» 352
«По закону об убийцах к числу их относится тот...» 514
«По нас есть разумъти, еже от нас ибо Ветхии и Новыи Завът…» 104
«По нужи же бываемая растлъния...» 452
«По от нас новоблагочестно законоположенным в цъломудрии...» 325
«По первому правилу титула II деньги, данныя за хиротонию...» 517
«По причащении же сице возблагодарите...» 355
«По Рожествъ Христовъ и до отдания Богоявления...» 166
«По рукоположении прелюбодъиствовавшую или да отпустит...» 400
«По свидътелству же от правил Тимофъя...» 77
«По седмом же соборъ и по Андръанъ папъ бысть папа Лео...» 441
«По скончании же молитвы открыет главу свою...» 246
«По совершении...» см. «По створении...»
«По совъту отца духовнаго, егда время повелит...» 367
«По списку, поднесенному господину канцлеру К. Калайдовичем...» 504
«По створении же скинии съготованъ бывши жьртвъ…» 137, 158, 164
«По творении...» см. «По створении...»
«По церкви и с подъщанием и богобоязньством ходите...» 433
«По четырем винам…» см. «По четырем образом…»
«По четырем образом всяк гръх…» см. «По четырем образом всяка вина…»
«По четырем образом всяка вина бывает: по невъжьству…» 21, 38, 55, 121, 367
«Повъда нам отец нъкии, яко бысть рече в лъта наша 6580...» 478
«Повъда нъкии от старец, яко три суть вещи честны мнихом...» 374
«Повъдаем же злую въру и лукавую, иже бесквасно...» 231, 250
«Повъдаша нъцыи...» см. «Повъдаша ныне нъции...»
«Повъдаша ныне нъции, яко многы учиши о древъ...» 36, 53, 102
«Повъдаше Афанасии презвитер повъсть страшну...» 480
«Повъдаше Филон Христов раб, яко древле...» 477
«Повъждь ми, госпоже сестро и дщи, не преступила ли еси...» 241
«Повелъваем всякому християнину по святъи Пасцъ...» 230, 249
«Повелъваем второбрачным не стояти пред олтарем...» 231, 250
«Повелеваем еще и писание, еже писано из Рима ко Геннадию Новгородскому...» 420
«Повелеваем к тому и се хранити...» 452
«Повелъваем миряном през весь пост Рожества Христова...» 247
«Повелеваем о удавлении и о мертвечинъ...» 229, 248
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«Повелеваем убо божественным послъдующе правилом...» 452
«Повелъваем убо и о удавлении...» см. «Повелеваем о удавлении…»
«Повелъваем убо, аще къгда хощет таковое бывати, что и погръбати жену...» 522
«Повълъваем, аще кто разбоиник был или тать...» 232, 251
«Повелением благочестивъишаго великаго государя нашего царя и великаго князя
Алексея Михаиловича...» 419
«Повелъно бысть на святъм великом вселенском соборъ...» 250
«Повелъно есть мясопуст держати другиа по пенътикостии...» 31, 48
«Повелъша святыи соборы святых апостол...» 232, 251
«Повъстует тебъ святыи архиепископ имярек отцу духовному...» 40
«Повинуйтеся наставником вашым и покаряйтеся...» 509
«Подвигом добрым подвизався от юности твоея, преподобне Феодосие...» 338
«Подлог послъдующаго зачинения и въдъние, како четверобрачие...» 313
«Подобает бо всякому християнину, паче же изволившему...» 139
«Подобает быти священником смысленным...» 254
«Подобает в церкви имъти корыто на 5 въдр и наливати воды...» 445
«Подобает въдати и се, яко аще падутся в нъкия отреченныя страсти...» 400
«Подобает въдати и се, яко в праздники Владычни...» 254
«Подобает въдати подавати Божественое причащение болящему...» 368
«Подобает въдати, аще случится Христова Рожества...» 439
«Подобает въдати, како в путном шествии или и в келии...» 377
«Подобает въдати, како достоит просфиры потребляти...» 363
«Подобает въдати, яко „Бог Господь“ всегда стояще достоит пъти...» 194, 213, 224
«Подобает въдати, яко 7 суть святии вселеньстии собори...» 441
«Подобает въдъти, яко дръвлении лъто луною мъряаху...» 518
«Подобает велицъи святыни твоеи…» 38, 55, 134, 155, 162
«Подобает епископу въдати, киих должен есть приимати плодоносия...» 491. См. также:
«Въдомо же буди епископом...»
«Подобает епископу въдати, чие приимати плодоносие...» 491. См. также: «Въдомо же
буди епископом...»
«Подобает же епископе пред очесы имъти...» 344
«Подобает же мнихом единою днем ясти...» 231
«Подобает иерею сице творити и учити...» 375
«Подобает ли во снъ соблазнившемуся или ни?...» 375
«Подобает нам, братье и отци, блюсти себъ со всяким вниманием...» 362
«Подобает началнику божественному елико мощно естеству...» 271
«Подобает състи с ним и вопрошает его...» 246
«Подобает твоему благоговънию настоятелство и промысл...» 323
«Подобает убо вам, братие, Христовою честною искупленным кровию...» 350
«Подобает убо и се увъритися явъ, яко иже единою в соуз...» 477
«Подобает убо иже духовных состоянии наставником...» 477
«Подобает убо от неприкосновных ереси, еже суть началници...» 464, 521
«Подобаше градом, иже архиереиства почтошася достоинством...» 318
«Подобаше убо нам, богопочтенныи наш владыко, писанием...» 185, 190, 216
«Подобнъ и крещением единъм довлътися...» 352
«Подобно быти попу смыслену и хитру книгам...» 361, 434, 446
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«Подобно изрядно божествьным и священым каноном от избытка...» 27, 44, 61, 95, 109,
144
«Подпоминание святъишаго патриарха Алексиа о разных церковных подлозъх...» 318
«Позволительно всякому христианину погребать себя…» 512
«Познавше бо Бога чрез Иисуса...» 352
«Познавше убо, возлюблении, истинное православие…» 104
«Познаим бо в мудрости, что глаголет святое слово...» 342
«Познах твое посланье, якоже друзи другов своих дъти…» 33, 49, 65, 72, 85, 99, 130,
151, 436
«Поиде убо брат к старцу и рече ему...» 365
«Поимати подобает исповъдающагося...» 450
«Поити ис кълии на соборное пъние...» 374
«Показание апостольских правил, под какими титулами...» 500
«Поклад есть еже на сохранение нъкоему...» 289
«Поклон, пост и молитва...» 365
«Полагаем бывает сицевыи крестик на божественнои трапезъ...» 138
«Помолитеся оглашении и вси върнии повмысли о них...» 357
«Помыслим добръ, братье, что плод приобрътаем...» 362, 430, 433, 438, 446
«Поне возносится вопрос твои, о боголюбезнъише Диррахии великии сакелларие...» 322
«Понеже благодатию Божиею о имени Господа нашего Исус Христа...» 476
«Понеже бо от предварших лът…» 137, 158, 165
«Понеже всякое дъло, о освященныи читателю, в ползъ...» 382
«Понеже злочестивыи он и злоименитыи мучитель...» 191
«Понеже ми еси просил слово добро собранно извъстно…» 105
«Понеже многыми и различными страстми съдержимы есмы...» 185, 190, 216
«Понеже нъкако безумна…» см. «Егоже въпросиша правовърнии…»
«Понеже нъции бес писания различно закон уставиша...» 451
«Понеже нъцыи иноческим житием облещися...» 402, 475
«Понеже прошение твое, духовныи брате, к мнъ бысть...» 183, 194, 214, 224
«Понеже ти человеци подобни суть Богу, иже инъх терпънию учаще…» 37, 54, 121
«Понеже убо Евтихие и Диоскор, Тимофеи Елур...» 455
«Понеже убо не сподобляху божественныи отцы...» 280
«Понеже убо рехом о степенех рода...» 232, 251
«Понеже устав обдержа церковныи нынъ патриаршескии...» 323
«Понеже человецы…» см. «Понеже ти человеци…»
«Понеже, жидовине...» см. «Почто, жидовине...»
«Понеже, чадо блаженне и сыну свъта, понеже земля Лядскаа…» 105
«Поп аще испаднет с единою женою...» 230, 248
«Поп аще ожениться, престанет отчину...» 26, 43, 59, 107, 143
«Поп аще паднет...» см. «Поп аще испаднеть…»
«Поп боле всего долъжен есть не имъти гнъва...» 362, 431, 433, 438, 446
«Поп бывает в послушьствъ за 12 муж...» 458
«Поп должен есть боле всего не имъти гнъва...» см. «Поп боле всего долъжен...»
«Поп или диакон аще обрящется в винъ ложно послушествовати...» 444
«Поп каковъ-любо иже не брежет о службах...» 235, 253
«Поп пия в корчемницы или играя или козлоглася...» 230, 248
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«Попецемся, братие, умом о том часъ, приити бо имать...» 487
«Попом и всъм людем во церкви ходити...» 376, 431
«Попом и дьяконом причетником всъм и православным кристианом подобает в церкви...»
438
«Послание же иже во святых Тарасия патриярха Цареградскаго...» 402
«Послание патриарха господина Михаила Кирулариа о брацъ возбраненном...» 319
«Послание писанное от Константинополя Мартирию епископу Антиохиискому...» 320
«Послахом въкратцъ, владыко мои, пръже спъшно послание...» 184, 189, 215, 226
«Послахом пръже, духовное мое чадо, божественая писаниа...» 185, 190, 216
«Послъ Достоина ходят цъловати образы...» 374
«Послъ того, как мы издали многие священные законы...» 514
«Послъдует обычаи миролюбцем и сребролюбцем...» 404
«Послъдуяи мнъ не ходит во тмъ, но имъет свът жизни...» 337
«Послушаи апостола Павла, глаголюща к галатом…» 137, 158, 164
«Послушаите пакы о се душе полъзнъи повъсти...» 458
«Послушаите, чада, да скажа вам, что есть таина християнская...» 409
«Послушанию якоже преже речеся даже до смерти...» 478
«Пост Рожества Христова от Филипова дни до Рожества Христова...» 363, 451
«Поставил ли тя царь в кыи сан или судию земли своеи…» 37, 54, 121
«Поставит и посреди церкви...» см. «И поставят и сръдъ церкви...»
«Поставит посредъ стол и Еваглие и крест...» 467
«Поставляемые в епископы должны имъть одобрение...» 516
«Поставляяи чрес предъл да извержеться…» 19, 27, 44, 61, 72, 85, 95, 109, 130, 144, 151
«Постановление сие есть также мъстное...» 515
«Постановления четырех соборов Никейскаго...» 516
«Постом и молитвою и бдением тщащеся приближитися...» 366
«Пострижение убо власом являет всъх помышлении...» 366
«Посты же ваши да не бывают со ипокриты...» 355
«Посыневаяи и долъжен есть старъи быти...» 292
«Посягнув 4-е да покается 8 лът...» 232, 251
«Потом исповъдающаго поучити о ползъ душевнеи наединъ...» 414
«Потщимся, братие, паче всего безмолвы Богови работати...» 141
«Потщимся, возлюблении, убъжати въчныя муки...» 138
«Потщися, о презвитере, пръдставити себе дълателя непостыдна…» 19, 62, 72, 85, 96,
130, 151
«Похотъв жены и не сотворь ничтоже...» 477
«Початок речи. Веселимся празника того въдучи...» 465
«Почто обращающыяся еретики к соборнъи церкви…» 136, 157, 164
«Почто повелъ Бог жидом приносити агнец или козу…» 31, 48, 111, 122
«Почто, жидовине, жреши паску и твориши кромъ Иерусалима…» 36, 53, 123
«Почто, жидовине, не въруеши в святую Троицу…» 36, 53, 123
«Правда есть твердое и всегдашнее благоволение...» 276
«Правил ова убо суть святых апостол, ова же селенских седми синодов...» 301, 305, 306,
308, 310–312
«Правила въчнаго блаженства ходатаиствены...» 127, 148
«Правила св. апостол и отец, таковая же, что и под № 93...» 504
573

Корогодина.book Page 574 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Указатель инципитов
«Правила святых апостол, отец и соборов вселенских...» 503
«Правила святых апостол, св. отец и седьми вселенских соборов...» 503
«Правила харатейныя без начала 14 въка...» 504
«Правило 12, иже в Никеи 1-го собора...» 241
«Правило 72 шестаго собора повелъвает: яко не подобает православну мужу...» 491,
492
«Правило же 6 на десять 7-го собора запрещению подлагает...» 400
«Правило первовтораго титула вновь и окончательно…» 516
«Православия поборник Марко Ефескии на Флорентииском соборъ рече...» 469
«Прашах...» см. «Вопрошах...»
«Преблагыи Бог нашь, иже все промышление творит...» 31, 48, 66, 79, 101, 110, 119, 460
«Пред очесы имъи Божии страх...» 345
«Предвари убо прежде нас святъишии он патриарха онъсица...» 323
«Предисловие постническо святаго отца Василия Великаго, лист 1...» 476
«Предисловие. Трое видиться о души нашии: словесное...» 30, 47, 65, 73, 86, 99, 110,
131, 152
«Предрекии чрез святыя твоя пророки...» 357
«Предреченное убо предъсловие, отнелъже хръстьяньская проповъдь…» 19, 25, 42, 66,
70, 83, 100, 114, 127, 142, 148, 168
«Предсъдящу Алексъю преосвященому и вселеньскому патриарху…» 28, 45, 65, 75, 90,
100, 109, 135, 156, 163, 316, 444
«Предсъдящу Евстратию святъишому патриарху в малом таинницъ...» 319
«Предстоит и нынъ Христос, трапезу сию украшая...» 470
«Прежде всего убо, любленицы, праведно есть нам славити...» 115
«Прежде всъх и со всеми и ради всъх подобает истинному христианину...» 445
«Прежде всъх исповъдаемся доброму нашему судии...» 241
«Прежде всъх хранитеся, о епископи, лютых и вредных...» 351
«Прежде же Рожества Христова святыи пост...» 403
«Прежде заповъди съберите люди в церковь...» 363
«Преже бо в раи ядение и питие…» 34, 51, 111, 124
«Преже всякоя правды достоино есть о Божии правдъ глаголати...» 37, 54, 134, 155, 161
«Преже убо Петра и Павла…» 103
«Прежний закон, по которому имущество...» 516
«Презвитер аще преже согръшит тълом...» 450
«Презвитер или диякон, отлучен быв, вълю имать сущим...» 27, 43, 60, 108, 312
«Презвитер не причащаяся да глаголет вину...» 146
«Презвитер нъкыи бъ в нъкоеи въси имъя жену...» 458
«Презвитер прежде 30 лът и диакон прежде 25 лът...» 146
«Презвитер преже 3-лътънаго возраста...» 451
«Прекословие и безстудие игом злобы...» 478
«Прелюбодъя 73-е Григория Нисьскаго правило...» 452
«Прелюбодъяние есть, еже на рабыню свою...» 245
«Прелюбодъяние есть, еже насилъти женъ мужатъ...» 245
«Прелюбодъяние же наречется, еже насилиет коеи-любо...» 245
«Премудраго Лва новая множае подобает...» 292
«Премудрости закон Бога ему во сердци его...» 434
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«Преосвященным архиепископом и митрополитом, боголюбезным епископом...» 398,
416, 494
«Преподобнаго отца нашего Сергиа Радонежскаго чюдотворца...» 385
«Преподобнъишим епископом, богочестивъишим пресвитерем...» 323
«Пресвитер...» см. «Презвитер...»
«Пречестная твоя память просия и рака твоя многа исцъления...» 333
«Пречистаа якоже на понагии носити с собою и дору снъсть...» 364
«Пречистыя владычица нашея Богородица праздник...» 244
«При Василии Велицем в Кесарии Каппадакииском бе некто муж милостив...» 414
«При нечестивем же Копронимъ нечестиваа и богомеръзъскаа прозябе ересь...» 455
«При съх царих Костянтинъ Брадатом и при сынъ его Иустианъ Корноносом...» 21
«При царе Констянтинъ и матере его Иринъ…» 137, 145, 159, 165
«Привилегии, дарованные прибъгающим...» 513
«Приемлет иереи часть от святых таин, влагает в потир и вливает...» 473
«Приемляи помышления человъческая должен есть быти образ...» 239, 241, 257, 265
«Приемляи помышления человъческая должен есть в писании наказан быти...» 398,
412, 416, 483
«Приемляи помышления человеческая повинен есть в писму учонон быти...» 467
«Призвав Исус обанадесяте ученик своих...» 179, 200, 205, 209, 220
«Приидем убо на сущее, еже по образу и по подобию Божию…» 104
«Приидъте послъднее цълование дадим, братие...» 495
«Прилог помысла безгръшен...» 450
«Принесем в день сеи прежде древних днеи спъшнъе слово...» 139
«Принеси убо ми и зде пакы предръченую книгу Постникову...» 20
«Присно убо поминати Бога добро и зъло благо...» 139
«Притъкающих к правовърнъи въръ зла не поминаи...» 29, 46, 63, 97
«Приходит хотяи креститися и настоятель, и приемлът благословение...» 411
«Причастившеся честному тълу и честнъи крови...» 357
«Причетник восхищаяи жену да извержется...» 485
«Причетник или мних в воинство или в которыи сан...» 146
«Причетника или простьца клеветающа на епископа…» 39, 56, 122
«Причетникы же сблудившее 32 Великаго Василия...» 452
«Пришедше же раби к дому владыце, решя ему...» 178, 199, 204, 219
«Прияти подобает исповъдающегося и привести...» 246
«Приях честное твое послание, боголюбезнъишии отче...» 174, 176, 208, 211, 222
«Проклят и окаян, иже послушание не стяжа...» 478
«Проручествуите же, епископы достоиныя Господу...» 355
«Прости мя, отче мои, учительства слову недостоину ми сущу...» 176, 197, 206, 217
«Простым же человеком глаголати по единому слову...» 246
«Просящому даждь и хотящаго от тебе заяти не отвратишися...» 178, 199, 204, 219
«Процъненая прикиа мужеви бъдъствует...» 290
«Прочая главы о смиреномудрии о повелънии...» 253
«Прочтах твое писание, о Григорие, с въсъм усръдием...» 426
«Прьвое…» см. «Первое…»
«Псалтырь же наречется доблесть и дерзость...» 367
«Путь же смерти есть в дъяниих злых...» 354
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«Пчела летит на красен цвът...» 471
«Пытаи ученья Павлова к Тимофъю пиша, рече: женъ не велю учити…» 37, 54
«Пьрвое…» см. «Первое…»
«Пятеры книги Моисеовы — Бытия, Исход...» 505
«Пятое кровомъшение, аще втораго брата чадо...» 246
«Ради сих и мы нынъ вкупъ бывше Петр...» 352
«Радин: Михаило брат, сестра Анъна. Възбранен брак, 2-и убо…» 28, 45, 65, 76, 90, 100,
109
«Раздръшаем же убо сръду и пяток новую седмицу...» 427
«Раздръшается брак виною нужною...» 453
«Различна телесем растворения суща...» 474
«Разоряя среду и пяток, не постивыи от рыбы и вина...» 235, 253
«Разоряя среду или пяток и не постъ имыи в них...» 457
«Разум есть якоже ръх просто нынъ владыцъ нашему Христу...» 481
«Раскопывая и гробы мертвецем и тъх совлачяа одежди...» 229
«Рекше первее 50 псалом и 37 и 102…» 30, 46, 63, 74, 89, 97
«Рече авва Макарие: не подобает христианину оклеветовати...» 181
«Рече бо, аще которыи епископ или прозвитер...» 34, 51, 64, 79, 88, 98, 111, 124
«Рече Бог Моисеом к Израилю: всяк человек, иже аще приступит...» 370
«Рече Господь к Моисъю: глаголи сыном Израилевым, рекыи 3 времена…» 31, 48, 120
«Рече Господь Моисъю: заповъжь сыном Издраилевым…» 31, 48, 111, 122
«Рече Господь притчю сию: подобно есть царство небесное сокровищу...» 446
«Рече Господь: не пецетеся о душах ваших...» 365
«Рече Господь: сотворите себъ други от мамоны...» 396
«Рече нъкто от отец, яко подобает человеку имъти...» 366
«Рече нъкто от святых: не добро есть и ни полезно, но бедно...» 427
«Рече нъкто от старец: прежде всего требуем смиреномудрия...» 481
«Рече некто от старец, яко не толико...» см. «Рече нъкыи от отец, яко не толико...»
«Рече нъкыи от отец, яко не толико веселится Бог...» 366, 446
«Рече Никифор: латино, есть у вас 70 ересии и двъ…» 105
«Рече о горцъи страсти о ярости прииде на меншее зло...» 479
«Рече святыи Аммона: блюди себе...» 491
«Рече святыи Исаиа, яко седящу ми некогда близ святаго Макариа...» 179, 200, 205, 209,
220
«Рече святыи, яко седящу…» см. «Рече святыи Исаиа, яко седящу…»
«Речено бысть, иже аще пустит жену своя, да даст еи...» 177, 198, 203, 218
«Речено убо бысть сице преже малом, яко Бог сведыи немощное...» 40
«Pиторика есть наука добръ, красно и о всяких вещех…» 340
«Родион отец, Михаил брат...» см. «Радин: Михаило брат...»
«Родися убо Господь наш Исус Христос от пречистыя приснодъвы…» 105
«Родителие чадом своим равно раздъляют...» 245
«Руководство закона (Номоканон, Кормчая книга), заключающее в себъ...» 504
«Рукопись в лист, без означения листов, а по счету...» 502
«Рукопись древнъишаго Номоканона или собрания правил...» 501
«Рукопись на бумагъ лощенной, в малой лист, писана...» 502
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«Рукопись на бумагъ лощенной, по-видимому, с конца 16-го въка...» 502
«Рукопись, составляющая вторую часть Кормчей книги...» 502
«Рукопись, состоящая изъ 555 страницъ, подписана...» 501
«Рукополагая внъ своего предъла со рукополагаемым да извержеться...» 398, 412, 467,
471, 473
«Рукоположници, иже поставляют епископы и прозвютеры и дьяконы...» 29, 45, 62, 72,
85, 96, 436
«Рукоположници, рекше поставляющеи…» см. «Рукоположници, иже поставляют…»
«Рцъте нам, о честнии отвътници святого папы, да иже не исповъдует…» 103
«Рцъте нам, откуду поститися в суботы...» 89, 134, 155, 425
«Рци ми благоговеине, которыи гръх имать…» 33, 50, 62, 73, 86, 96, 131, 152, 369, 442
«Рци ми възлюбленне...» см. «Рци ми благоговеине...»
«Рци ми, каа вещь есть сама та душа человеча...» 366
«Рцы ми, чадо, не разстлил ли еси девство свое малакиею...» 241
«С Киевскои в лето 6898 Самарханьскиа орды...» 380
«С ученикы моими...» см. «С ученикы своими...»
«С ученикы своими створю, рече, Пасху...» 366, 369
«Сам бо ны воздвигнет вседержитель Бог...» 350
«Самарянин или иудей, который осмълится...» 513
«Сближение имя есть рожествьное, разделяеться на трое…» 28, 45, 109, 135, 156, 163,
405, 409, 416
«Сбор…» см. «Собор…»
«Сборища в частных домах...» 512
«Свъдътели от слуха да не свъдътельствуют...» 39, 56, 121
«Свъдыи нъкоего согръшение и скрывая...» 241
«Свершение его и исполнение, имже повелъваем...» 28, 44, 109, 119
«Свътоносныи и превеликии день нынъшного празника воскресениа Христа...» 466
«Святаго събора бывшаго в дни преосвященаго и вселенскаго патриарха Николы...» 90
«Святая Богородица рече святому Василию...» 223
«Святая правила облобызающе приемлем и держим...» 71, 84, 130, 150
«Святое крещение есть божественное рождение...» 116, 162, 485
«Святому и священному великому синоду в имени Господа и Бога и Спаса...» 469
«Святому образу въры изложену сущу во святъм знамении…» 105
«Святыи Андреи Цареграцкии, егда исполнит число имени его 666...» 408
«Святыи апостол Павел к коринфом пишет...» 409
«Святыи бо отцы божествении не уставили в среду и в пяток мясо ясти...» 460
«Святыи Василии Великии Каппадокиискии епископ Мазака звашеся…» 337
«Святыи великии Василие рече…» см. «Святыи великыи Конъстянтин рече…»
«Святыи великыи Конъстянтин рече власть держащим…» 56, 67, 102, 121, 396
«Святыи вселеньскыи 4-и сбор бысть в връмена цесаря Маркиана...» 26, 43, 60, 84, 94,
129, 143, 150, 169
«Святыи Григорие чюдотворец в третием правилъ разбоиничествующаго...» 271, 480
«Святыи еуагелисти о времени убо въскръсениа Господа нашего…» 72, 86, 130, 151
«Святыи Иоанн Богослов пишет о сем дни о осмои тысящи...» 485
«Святыи Иоанн Златоустыи пиша глаголет: услышите, жены...» 409
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«Святыи мои владыко, подобает ли не скымнику...» 453
«Святыи символ без прилога истиннаго тако убо всем держати...» 420
«Святых апостол правил 85...» 42, 58, 93, 142
«Святых апостол правило 59 не подающа епископа...» 404
«Святых Богоявлении праздник...» 244
«Святых великих жен и елицы великомученицы...» 244
«Святых великомученик Христовых Георгия...» 244
«Святых и первовърховних апостол 85 — лист 1...» 83
«Святых и прехвалных апостол правил 85...» 128, 148
«Святых отец правила на коемьждо сборъ изложеная...» 71
«Святых прехвалных апостол Петра и Павла...» 244
«Священная добре уставивши богопроповъдницы апостоли...» 404, 413
«Священнъишии митрополит Диррахиискии Роман по Господу любезныи брат...» 318
«Священник аще блудит, да извержется...» 245
«Священик аще по дъиству сопротивничю пролиет святая...» 399
«Священник аще по небрежению пролиет святыя дары...» 258, 265, 401, 412
«Священник аще прелюбы дъет...» 245
«Священик аще яде, да не крестит, понеже и то есть служба Божия...» 400
«Священик и диякон или кои-любо клирик дъиствуяи да хранится...» 402, 412
«Священник иже аще каковои-любо работы градскои...» 245
«Священник мяс удаляяся вкусив точию...» 442
«Священику достоит на покаяние кого приимати...» 458
«Священници разумъите честь сана…» см. «О священици, разумъите честь сана...»
«Священноинок впадет в языки, неволею нудим...» 253
«Священныя дъвы, отец отступающия епископским...» 312
«Се бо анафематисание святыи вселенскии собор на единъх...» 243
«Се бо и всеконечнъ отсъцает от Христа...» 243
«Се въдомо буди епископом и попом видити, чее приимати...» см. «Въдомо же буди
епископом...»
«Се же буди въдомо, яко духовному чаду подобает на три части...» 439
«Се же въждь, яко трие чиновы суть приемлющих любовь...» 491
«Се же разумно да будет, яко иже людины или духовныи...» 399
«Се заповъдаем иереом клириком церковным...» 244
«Се нынъ изложено бысть нами благодътию Божиею...» 213, 224
«Се сопротивно есть, иже в дъяниих о въровавших...» 479
«Се суть доброа дъла: кротость, смирение...» 365
«Се тобъ, чадо, Господь поручи священье…» 21, 32, 49, 61, 96, 124, 136, 157, 164, 418
«Се убо глаголю, да никто ся не чюдит многому народу церковному...» 434
«Се яз, князь великыи Ярослав, сын Володимер...» 36, 53, 120, 444
«Се, владыко, жены кланяются в суботу...» 447
«Севасту оному и великому друггарию господину Стефану Комнину...» 317
«Сего израсти приморская полунощному Лдеватому океану…» 338
«Сего ради, о епископи, имущым вам...» 346
«Съдит человък старостию одержим...» 406
«Седми събором и помъстным и прилогом...» 18
«Седмое кровомъшение, аще два брата единою женою...» 246
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«Съдше убо на судищи присущим объим лицем...» 346
«Съдящим святым патриархом в мъстъ своем святыя София...» 443, 453, 520
«Съдящу великому Пахомию в пещеръ и явися ему аггел...» 21, 33, 49, 366
«Сеи въръ аз убо, иже от чина братии...» 103
«Сеи есть чин цъломудрены и боголюбезен...» 374
«Сеи же святыи собор по Никеистъм первом соборъ снидеся…» 128, 149, 168
«Сеи родися во градъ Холмогорах, отца именем Игнатия…» 338
«Сеи ряд и суд…» см. «Сии ряд и суд…»
«Сеи святыи вселенскыи 3-и събор...» см. «Третии святых отец вселеньскыи сбор...»
«Сеи святыи вселенскыи събор 4-и...» см. «Святыи вселеньскыи 4-и сбор...»
«Сей список, снятый, как при концъ онаго означено...» 505
«Сей эдикт, предавая анафемъ выше писанных...» 515
«Сей эдикт, утверждая прежде данный о сем предметъ...» 515
«Семое будет слово, от них же противныя чтуще...» 64, 99
«Си вся любивыи писах вам, аще сице съхраните…» 67, 102, 436
«Си же повинни бывают прилагающии...» 484
«Сие бо есть, еже научи ны Господь...» 346
«Сие греческии — деспот, а рускии — владыка...» 448
«Сие же исповъдание принесоша отвътници и папины, нарицаемии фременурии…»
103, 423
«Сие мъстное постановление установляет число…» 515
«Сие трудолюбие сия книгы, вседъиствущу Господу и Богу...» 223
«Сии бысть самовидец святаго Духа, егда убо молитвы сия творяше...» 407
«Сии же нарицаются несозданници…» 35, 52, 119
«Сии ряд и суд церковныи уставили первии князи...» 39, 57
«Сила знамения господина Михаила есть сия месяца иануариа 13 дне...» 317
«Сим же всъм поравно наляцение бъ...» 351
«Сим паки другое назнаменует согръшение...» 478
«Сим послъдуя рече о тъх же пречистых...» 375
«Симон же Кананит и аз завъщаю от коликих...» 358
«Сиротъ же бывшу нъкоему христианину...» 348
«Сисиннии милостию Божиею архиепископ Костантинополя Новаго Рима...» 316
«Сице благословити рукою и креститися: три пръсты равны имъти вкупъ...» 364
«Сице же глаголем о хотящих свое спасение искати...» 247
«Сице же съкрати нам, рече, покаания времена...» 451
«Сице законоположение святыя заповъди...» 245
«Сице и нынъ порицаемым подобает належати...» 480
«Сице память совершати и почитати...» 244
«Сице подобает явъственно исповедати вся своя согръшения...» 413
«Сице уставиша противу единому псалму 50 поклон...» 367
«Сицъ хощу, рече Павел, пять словес глаголати...» 448
«Сию же заповъдь даст нам святыи и Великии Василии...» 247
«Сия вся послахом, да въдъти имате нашу мысль...» 352
«Сия вся творите, рече, без роптании и размышлении...» 478
«Сия два правила 29 и 30-е не точию низлагают...» 401
«Сия же заповедаю архиепископом и епископом...» 368
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«Сия же заповъди даст нам святыи Василие...» 229
«Сия же о благочестивых глаголем, о нечестивых бо...» 359
«Сия и о оглашенных праведно помыслихом...» 356
«Сия книга Господня заповъди и сих сказаниа...» 176, 197, 217
«Сия книги Мърило праведное, извъс истинныи...» 37, 53
«Сия князи ваши и цари имъти мните...» 345
«Сия мъра взята от златаго креста во Цареграде. 1, 2, 3, 4...» 447
«Сия свъдителства собра преосвященныи и вселенскии патриарх кир Герман…» 104
«Сия убо и другиа многиа законы положи Бог Моисеови...» 437
«Сия убо о поистиннъ за Христа мучившихся...» 350
«Скажи ми, кое веселие будет в животъ въчнемъ?..» 40
«Сказа нам прозвутер именем Петр пришед от Рима...» 89
«Сказание главизнам в настоящую книгу сию по аз веди» 270
«Сказание извъстно о святых великих всея вселенныя седми соборех...» 69
«Скиптри крася и словесы же и нрави...» 325
«Скитяне же сами себъ причащахуся...» 484
«Скопци в причет да приимутся...» 70, 83, 128, 149, 168
«Слава в высочаиших Богу и на земли мир, в человъцъх...» 356
«Слава единому Богу в неизреченных чюдесъх...» 390
«Сладостен убо цвътник и раи, много же сладостнъе...» 139
«Слез и воздыхания, яко исполнено житие си...» 333, 338
«Слово от аггел повъдает върным...» 432
«Слово отчее, ибо сам Господь наш Исус Христос...» 423
«Слово священному читателю о Господъ радоватися...» 382
«Слово съдръжашая о вещи сказаниом книги сея...» 176, 197, 206, 217
«Слово убо, егоже просил еси нам...» 321
«Слугам Божиим быти лъпо есть непорочном…» 33, 50
«Случается, что большая часть дъл, по-видимому, тщательно обдуманных…» 518
«Случися вещь во дни митрополита Варълама...» 455
«Слышасте, яко речено бысть древним: не в лъжу клънешися...» 177, 198, 203, 218
«Слышасте, яко речено бысть древним: не прелюбы сътвориши...» 177, 198, 218, 476
«Слышасте, яко речено бысть древним: не убиеши...» 177, 198, 218
«Слышасте, яко речено бысть древним: око за око...» 177, 198, 203, 219
«Слышасте, яко речено бысть: възлюбиши искрънего своего...» 178, 199, 204, 219
«Слышахом же поругание от живущих стран...» 140
«Слыши Бога, глаголюща пророком Исаием…» 103
«Слыши и веждь, яко отец ко сыну...» 232, 251
«Слыши, кръпкыи и преподобныи сборе, к вамъ ми слово...» 520
«Слыши, мнише, словеса си отца своего и неотметно сотвори...» 480
«Слышим убо о наших, никыя блазнащеся о законъ женитвъ...» 434
«Слышим убо от нъкых блазнящихся...» 432
«Слышите ли человъцы, како вся тварь повинуется Богу...» 430
«Слышите убо сынове и братие о Господъ нашего смирения...» 396
«Слышите, иереи, что о нас глаголет Бог: жатва, рече, приспъ многа...» 438, 445
«Слышите, иереискыи преподобныи сборе, к вам ми слово…» 32, 49, 66, 80, 101, 124
«Слышите, о поповъ, что о нас Господь Бог глаголет...» 361, 430
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«Слышите, судиа земли всеи, сице глаголет Господь…» 56, 67, 102, 121, 396, 445
«Слышите, судии и князи, разумъите внушите держащии власть…» 396
«Слышите, цари и князи, разумъите внушите держащии власть…» 39, 56, 67, 102, 120
«Слышите, чада моя, преже даже вся не быша…» 38, 55
«Слышите, что Господь Бог о нас глаголет: жатва приспъ многа...» 432
«Смертен сыи, чему не готовишася?...» 367
«Смъющих же прочее инако мудръствовати или учити...» 483
«Смирение наше от благодати и дара доннаго еи...» 404
«Смирение наше ради своего писмена благословляет...» 364, 445
«Смиренныи митрополит Ефесскыи Феодор, митрополит Кизичскыи...» 67, 80, 101
«Со духи праведными скончавшагося душу раба твоего...» 494
«Соблажнен быв в снъ, аще убо от помышлениа блуднаго...» 368, 452
«Собор сеи надъписаеться сице: святыи великыи пьрвыи, вторыи събор...» 27, 44, 60,
85, 95, 108, 130, 144, 150
«Собора вселенскаго шестаго, иже в Константинъ градъ в Труллъ полатнъм правило 72...»
491
«Соборныя церкве уставы же и святаа преданиа...» 173, 180, 207, 211, 222
«Собрася освященныи собор всего всероссииского государства...» 419
«Совершеннъишее дъло постническаго жителства се есть...» 173, 180, 206, 210, 221
«Согласует сему и сущаго во Антиохии...» 480
«Сократ Архелаев ученик, магистр же Платонов...» 337
«Сокровища и стязания церковная неподвижна...» 442
«Солнцю сему видимому, могущу тму великую разгонити...» 191
«Сонм зде судище евреиское глаголет, рака же — се невеликы досады...» 177, 198, 218
«Сосуды златыя и сребряныя и завъсцы приносимыя...» 399
«Сотвори убо его от сонмищствована, яко убиицу братня...» 345
«Сотворити себе другы от мамоны неправеднаго...» 178, 199, 204, 219
«Сохраним убо испытно пръдания Божия...» 234
«Сочинение по составъх обьятиих всъх вин...» 270
«Спаси и востави ны Боже чрез Христа...» 358
«Спъшно послание послах преже въкратцъ, иже по Бозъ въръ...» 184, 189, 215, 226
«Список 17-го въка на бумагъ лощенной въ лист...» 502
«Список з допросу с митрополья, которые будет блюда новые...» 377
«Список сей Кормчей, писанный на бумазъ...» 502
«Список сей прежде принадлежал Семену Карташеву...» 503
«Список состоит в трех разных сочинениях...» 502
«Список так называемый Болгарский второй...» 501
«Сравнение апостолских правил, находящихся в Номоканонъ...» 499
«Срацины же наричут, яко от Сары наречени...» 64, 99
«Среды и пятка час поста учинен есть...» 403
«Сродьства протязающаяся от святаго крещения...» 485
«Став диакон пред царскими дверми на обычном мъсте…» 48, 111
«Старец нъкии поиде продаяти зелеице свое...» 222
«Старец нъкто от духовных един о Бозъ живыи...» 337
«Стваряите память усопшим третины...» 450
«Степени бо в святем олтари прообразуют мъсто...» 89
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«Степени по родству разсуждаются сице...» 116
«Стихарь есть правда, а фелонь истина…» 32, 49, 123, 136, 157, 163, 402, 407, 412
«Стрълкы и топори громнии нечестивая и богомерьзъкая вещь...» 36, 53, 61, 67, 95, 102,
520
«Струс птица есть во Афригии тако нарицаема...» 406
«Субота праведнаго Лазаря...» 244
«Суд роптавших в пустыни имать...» 478
«Суда равное святъишаго и селенскаго патриарха господина Иоанна...» 319
«Суди убо, о епископе, со властию...» 343
«Суды ваши да бывают во втором савват...» 346
«Супружества или законнаго брака таина от Христа Бога уставлена есть…» 135, 156,
162
«Суть бо Ветхаго Завъта книг 22…» 32, 49
«Суть скопци, иже скопишу себе царьствиа ради небеснаго и прочее...» 172, 180, 206,
210, 221
«Суть убо неции в христианех, иже еретическаа дела...» 229, 248, 453, 457
«Сущаго убо ради и четвертое...» 477
«Счисление по азбуцъ вещеи в сеи книзъ нарицаемъи преподобнаго оца Иосифа Волоколамскаго...» 475
«Сшествие Святаго Духа, егда сниде...» 244
«Съближение...» см. «Сближение...»
«Съвръшенеише…» см. «Совершеннъишее…»
«Съгрьшение его и исполнение…» см. «Свершение его и исполнение…»
«Съи...» см: «Сыи...»
«Съкровища...» см. «Сокровища...»
«Сънем...» см. «Сонм...»
«Сътворити...» см. «Сотворити...»
«Сыи владыко Господи Боже вседержителю, един нерожденныи...» 357
«Сыи Дамас папа Рымскии предстатель и возбранник бъяше…» 104
«Сыи убо Филимон чюдныи муж сыи...» 176, 197, 218, 428
«Сын отцу не свидътель, подобает о каковъи-любо вещи...» 252
«Сына Божия Господа нашего Исуса Христа истиннаго Бога 2 собора...» 497
«Сыну, заповъдаю ти аз, гръшныи, прежде всего боися Бога...» 414
«Таже возставит его и речет ему...» 246
«Таже и о иных убо вещех, ихже предлежащее...» 289
«Таже приходит на воду, благословляет и славит...» 356
«Тако бо превращают, егда поминают преже почивших...» 377
«Тако есть право уне поимания: брата два…» 28, 45, 61, 95, 109, 135, 156, 163, 431, 460
«Тако же священаа правило православным христианом...» 364
«Такову быти учитителю подобает...» 172, 179, 186, 205, 210, 220
«Такожде и о пръстени сице глаголет Бог...» 89, 425
«Такоже и вся праздники Христовы почитати...» 244
«Твердаа въра и любовь твоа, яже показа к мнъ недостоиному...» 184, 189, 215, 226
«Творец Бог трисвятыи сию тварь видимую утвори...» 191
«Творите усопъшим третиины в псалмъх и в молитвах...» 25, 42, 59, 107, 115, 142
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«Творится начало и оглашение и заповъдь...» 397
«Творяи преславная, Христе, и дивная...» 333, 338
«Телеса убо по подобию вещьствьныя приемлющи пища…» 19, 25, 42, 66, 69, 83, 100,
114, 127, 142, 148, 167
«Тъм же внимати должен есть священик...» 401
«Тъм же образом и таковых вдов заключишася...» 347
«Тъм же повелъваем и вам поститися...» 351
«Тъм же убо епископе тщися чист быти дълы...» 343
«Терпъти подобает Евъстафьеви в епископьи кръпко...» 26, 60, 94
«Терпи, брате, молитеся, терпи Господа ради своего...» 365
«То же заповъдати подобает, аще когда на избрание епископа...» 20
«То уже слыши, еръю, служителю страшным таинам...» 430
«Того ради речено есть священиком по вся лъта...» 459
«Тои жде о заклинатели зачиняю: заклинатель не хиротонисуется...» 358
«Тои ждь зачиняю о канонъх: епископ благословляет...» 358
«Тои ждь о дъвах зачиняю: дъва не хиротонисуется...» 358
«Тои ждь о избытцъх завъщаваю...» 358
«Тои ждь о начатцъх и десятинах еще повелъваю...» 358
«Томуже подобно и во Апокалепсисе, рекше во явлении...» 486
«Тот же царь Иустиан Минъ пресвященному архиепископу...» 452
«Требствует же вам знати, яко аще избави вы Господь...» 345
«Требствует же епископу въдъти, киих должнствует приимати...» 349
«Треженъцем Великии Василии 5 лът...» 454
«Третиаго дни великая и чюдная сказавше противу своеи силъ...» 191
«Третие кровомъшение, аще брат с сестрою...» 246
«Третии вселенскыи святыи събор...» см. «Третии святых отец вселеньскыи сбор...»
«Третии святых отец вселеньскыи сбор бысть в царство Федосия Малаго...» 26, 43, 60,
71, 84, 94, 129, 143, 150, 169
«Три главизны изгонят иноков из монастыря их...» 398, 477
«Три предълы суть...» см. «Три суть предели...»
«Три свъми чины спасаемых: работу, наем, сыновъство...» 366
«Три суть предели о възбраненых брацех...» 235, 405, 416
«Три чины обрътаем от приходящих...» 35, 52, 76, 91, 119, 137, 158, 164, 463
«Трищи раждает и три во едином чревъ...» 326
«Трое видится о души нашеи...» см. «Предисловие. Трое видиться о души нашии...»
«Трьпъти подобает Еустафиеви...» см. «Терпъти подобает Евъстафьеви...»
«Ты же мнише аще въруеши на небесех жизнь прияти...» 137, 158, 164
«Ты же убо, о епископе, буди свят...» 346
«Ты убо, о епископе, онъм образом помажи главу...» 348
«Ты убо, тревожделънное чадо, великолсавнъише судие...» 324
«У Архангельского города гостя с товарыщи воеводам…» 340
«У Христа Бога нашего пишутся три писмена сия...» 406
«Убиица по закону святого Васильа 15 лът пост сухояды...» 363, 521
«Увъждь, человече, яко книгы всему добру мати суть...» 368
«Уже убо древним написася закон и к сему от благочестивъишаго Иустиниана...» 313
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«Унъе есть въсякому христианину пощениа изволити...» 436
«Управлено есть святыми апостолы и преподобными отцы в суботы...» 442
«Услышите, епископи, и услышите, людие, яко глаголет Бог...» 344
«Услышите, молю вы, вси, елицы не хощете туне ненавидимы быти...» 399
«Устав, бывъшии преже нас в Руси от прадъд и от дъд наших…» 36, 52, 120
«Уставляем во всяком градъ и веси...» 326
«Уставляем нелъть быти кому...» 278
«Уставляет царство мое и в хиротонии иереи...» 314
«Усыновление убо бываемое восприемничества...» 116
«Уча же, о епископе, повелъваи и увъщаи люду...» 347
«Ученикъ. Которыи гръх болши — лихва или сребролюбие...» 487
«Учит ны, како подобает молитися…» 70, 82
«Фалкидии есть закон отъемля от легатарь...» 293
«Феодор Балсамон патриарх Антиохиискии...» 241, 401
«Философ рече: рци ми, елико хощеши...» 446
«Философ рече: что ради святым иконам не кланяешися...» 442
«Харатайная без конца в лист» 503
«Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне...» 356
«Хитрец есть, иже в разумъ творя...» 481
«Хлъб и чаша есть въправъду и истинно по подобью…» 32, 48, 75, 89, 111, 123
«Хотяи убо инок сыи или инокиня сущи совершитися...» 495
«Хотяи убо огласитися слову благочестия, да наказуется...» 356
«Хотяи убо пострищися приводим бывает в церковь...» 495
«Хощете ли, да видим, куя сладость имат богатьство и куя — чьсть...» 174, 181, 207,
211, 222
«Хощю мучен быти Бога ради. Отвът. Аще кто в время нужди претръпит...» 368
«Храмы запираются и никто не должен приносить...» 513
«Хранитеся убо, еже не соупражнятися погибающими, еже есть синагогы...» 347
«Хрисовулл, запредъляющ ничто же истязати практору...» 315
«Христианин, сдълавшийся иудеем, наказывается конфискациею…» 513
«Христианом оклеветатели нарекшася, понеже християном...» 76, 91
«Христианом прежде всъх сих вопросити должно жидовина…» 105
«Христов бо ученик соль должен быти...» 487
«Христова Рожества праздник...» 244
«Христово пришествие исповъдаем не едино токмо...» 486
«Христос спаситель нынъ с панны нарожденны...» 465
«Царские вопросы и соборные отвъты...» 371, 379, 383, 388–390, 392–394
«Царство мое от ваших молитв съвознесения требующе...» 315
«Царь есть законное настоятелство...» см. «Царь есть законное предстателство…»
«Царь есть законное предстателство, обще благо всъм...» 272, 315
«Царя да устрашишися, въдя, яко Господня хиротониа есть...» 354
«Церквеи учитель до третего небесе возшед...» 323
«Церкви Африканския должны обратно получить сокровища...» 516
«Церкви Божиа святая Софъя, пречистая Дъва Богородица...» 448
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«Церковь есть земное небо и храм Божии…» 31, 48, 61, 96, 111, 122, 376, 407, 455
«Церковь св. града может принадлежащие ей в городъ дома...» 516
«Чадо, не стыдися лица человечя, вси бо есмы гръшници...» 439
«Чадо, слышиши ли Давида глаголюща: душа их в благых...» 367
«Чарующе на распаление блуда, лист. Чары, лист...» 239
«Часть великосвътлъишаго господина Алексиа Капандрита...» 320
«Чего ради православнии християнъ поставляют свъща...» 377
«Человек глаголеться весь мир...» 365
«Человек нъкто хожаше на поли чистъ...» 366
«Человеколюбива Бога нашего о нашом родъ тщателство...» 323
«Человъче, вся восприял еси от Бога…» 105
«Черноризец есть образ...» см. «Черноризец образ есть...»
«Черноризец образ есть по подобию пустыннаго жителя…» 33, 49, 366
«Чесо ради в послъдняя лъта человъцы от въры...» 486
«Честительскыи получивъше сан, видъния же и правления...» 27, 44, 60, 95, 108, 144
«Честна в человъцъх мудрость паче кротости...» 469
«Честнаго пророка Предтечи Крестителя...» 244
«Честному и равноаггелному владыцъ и духовному брату нашему архиепископу Гранденскому...» 425
«Честну быти браку и ложию несквръну божественое писание сведетелствует...» 427
«Честныи мои владыко, въсприах святое твое писание...» 184, 189, 215, 226
«Честныи мои и духовныи отче, от года, его же въси...» 183, 188, 195, 215, 225
«Четвертая таина есть священство, уставленное от Христа...» 495
«Четвертое кровомъшение, аще первых брату чада...» 246
«Четырем убо лътом мимошедшем по гонении...» 31, 47, 63, 73, 86, 98, 110, 131, 151
«Четыри вещи суть всяко нужные к совершению...» 138
«Четыри евагелисты: Иоан, Матфии, Лука, Марк...» 431
«Четыри суть вещи, — аще едину имать от них человек...» 367
«Четыри суть мъста запръщеньем: плачющагося...» 19, 30, 46, 62, 72, 85, 96, 130, 146,
151
«Четырми делеся оскверняется иноку: хожением в граде...» 367
«Чин 1. 1. Великии икономъ. 2. Великии сакелларии...» 320
«Чин родства Радин: Михаило брат, сестра Анна. Чини родства Склир…» 28, 45, 65, 76,
90, 100, 109
«Чин родства: Родион отец...» см. «Чин родства Радин...»
«Чистителскии...» см. «Честительскыи...»
«Чрьноризец образ есть…» см. «Черноризец образ есть…»
«Чтец есть столп мученицьскыи, послух бо церковьныи есть…» 32, 48, 123, 521
«Что бо аще нъции не суть вдовы...» 347
«Что бо въсть, якова кая есть, у нея же емлет...» 347
«Что есть Бог, и почесому Бог...» см. «Кто есть Бог, и почему Бог...»
«Что есть знамение совершеннаго христианина…» 105
«Что есть иереи и почему глаголется священник...» 375
«Что есть имянуется кандило?...» 407
«Что есть праведнъише обьявляют и воставляти обетшания...» 247
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«Что есть Христос? Христос есть человъчество…» 104
«Что же есть о пострижении…» см. «Что же о пострижении…»
«Что же ли предаст…» см. «Кто же и пръдал...»
«Что же о пострижении брады, не писано ли есть в законъ…» 34, 51, 64, 79, 89, 98, 111,
124, 134, 155, 364, 425
«Что мнъ толико в пустыни...» см. «Что ныня толико в пустыни...»
«Что ныня толико в пустыни удивился еси, рци ми…» 66, 75, 91, 101
«Что о пострижении...» см. «Что же о пострижении…»
«Что принято цълым обществом иудеев...» 513
«Что ради пишют у креста подножек Христов…» 36, 53
«Что реку или что възглаголю? Первое мужество и доблести...» 191
«Что речет правило, аще речет: да извержется…» 32, 49, 124
«Что се днесь, возлюбленнии, со тщанием купно же и достоино...» 237
«Что такое ересь и раскол и что такое противозаконное сборище...» 510
«Что убо есть ино зловърно и нечестивъише…» 103
«Чтоц есть стлъп...» см. «Чтец есть столп...»
«Чюдно дъло и дивное перваго дне сказавше...» 191
«Чюжд презвитер без поставленнаго писания...» 483
«Шестое кровомъшение, еже прешед рекохом...» 246
«Шестыи събор в Констяндинъградъ бысть пакы при Конъстянтинъ...» 27, 43, 108, 143
«Этот закон дарует право тысячи ста фабрикам...» 517
«Этот закон дозволяет самаритяном...» 517
«Этот закон заключает в себъ не болъе того...» 517
«Этот закон мъстный и не содержит ничего другого...» 516
«Этот закон мъстный и относится только к Константинопольской церкви...» 517
«Этот закон мъстный, он дозволяет отчуждать имъния...» 516
«Этот закон по времени позднъйший, заключает в себъ…» 516
«Этот закон предписывает, чтобы еретики не преподавали…» 517
«Этот закон, отмъняющий права церквей...» 516
«Юншии же церкве во всъх потребах нелъностно...» 347
«Юншыя же вдовы во вдовство убо да не вчиняются...» 347
«Ядущаго волка или лисицу и мечку и пса и котку...» 230, 248
«Ядущаго ворона или врану или галицу...» 248
«Яже у нас в вълицеи Росии воокруг страны нашея земли великия Росии...» 398, 412,
416
«Яже...» см. «Иже...»
«Языческих книг всъх ошаеваися...» 342
«Яко аще поучится поврещи образ...» 240
«Яко аще случится празник Рожества Христова и святых Богоявлении...» 375
«Яко аще убо правила не велят...» 453
«Яко божественнаго ради приобщения не подобает чесо приимати» 284
«Яко в неделю изряднъе же епископом учити подобает люди» 285
«Яко в неделю не подобает постити или колъне прекланяти, или дълати...» 285
«Яко в рождении младенцем бывает нъкоим родитися в сорочкъ...» 405
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Указатель инципитов
«Яко в суботу убо должно есть начати...» 376
«Яко в суботы не подобает постити» 290
«Яко велицыи убо праздники Христови...» 376
«Яко власы главы не подобает красити» 292
«Яко во корчьму не подобат причетнику входити» 282
«Яко во причет подобает воступати и иже не исходящих...» 283
«Яко во святыи жертовник священным единъм входити...» 281
«Яко восхищая или сокрывая чужду рабу блудницу...» 75
«Яко дващи о том жде отмщати не подобает» 276
«Яко десятолътие или двадесятолътие не помагает...» 288
«Яко епископ во иноцъх постригся священства отпадает» 279
«Яко епископом разлучитися подобает своих жен» 278
«Яко епископу имъти подобает церковным имънием строителя» 279
«Яко епископу умершу не подобает яже сего имъния...» 279
«Яко женам не подобает входити во святыи жертовник» 275
«Яко женам не подобает презвитерицам бывати» 275
«Яко женам подобает в церкви молчати» 275
«Яко женъ родившои нъсть нужда узаконеныя посты соблюдати» 275
«Яко живет в человецъх существено сатана...» 64, 99
«Яко кающихся не подобает отрицатися» 286
«Яко кающихся помыслы приемати и ръшити и вязати...» 287
«Яко ко лжемучеником еретическим не подобает ходити» 297
«Яко кръст на земли, рекши на церковных подовъх писати не подобает...» 290
«Яко лихвы взимати отреченно есть всякому причетнику» 292
«Яко людином во церквах учити не подобает» 285
«Яко мирская попечения не подобает проходити причетником...» 284
«Яко на брак ходящим християном не подобает играм внимати» 273
«Яко наречения бывают хотящим хиротонисаным быти» 297
«Яко не достоит оклеветавати нъкых ради нужныа...» 186, 220
«Яко не достоит освящати едино масло многащи...» 405, 495
«Яко не достоит просту человъку укорити священика или запръщати...» 399
«Яко не достоит судити иереом...» 496
«Яко не подобает банятися мужем с женами» 286
«Яко не подобает брак заменовати с еретики о причетницъх» 274
«Яко не подобает бывати епископу в веси или во градъ малъ» 279
«Яко не подобает внутрь святилищьных оград...» 281
«Яко не подобает внутрь церкве глаголемым любвам...» 278
«Яко не подобает во церкьвах двъю единаго причетника быти» 278
«Яко не подобает епископу во презвитера сходити степень» 279
«Яко не подобает епископу монастырь здати на вред церковному имънию» 279
«Яко не подобает женъ в мужескую одежду одъяннъ быти» 275
«Яко не подобает извнутрь церковных обхожении пировом бывати...» 287
«Яко не подобает иночьствующым...» 450
«Яко не подобает ко всъм еретиком...» 454
«Яко не подобает кромъ извъстныя вины отлучати кого знаменаи» 272
«Яко не подобает от священничества...» 450
587

Корогодина.book Page 588 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Указатель инципитов
«Яко не подобает по церковьному канону свободьно и законьно...» 26, 43, 59, 94, 108,
143
«Яко не подобает поститися в суботу и в неделю» 288
«Яко не подобает приобщатися неприобъщному» 284
«Яко не подобает приобщения давати телесем уже умершим» 284
«Яко не подобает причетники прелагати» 283
«Яко не подобает причетником дъяти что без воля епископа» 283
«Яко не подобает причетником похищати умершаго епископа имъния» 283
«Яко не подобает причетнику единому во двъю быти граду...» 283
«Яко не подобает простым людем да повелъвают...» 399
«Яко не подобает удавленина животная ясти» 289
«Яко не подобает хиротонисати внезаапу людина епископа...» 294
«Яко не подобает хиротонисати епископа во градъ малъ или в веси» 295
«Яко не подобает хиротонисати иже в недузъ просвященному» 296
«Яко не подобает хиротонисати кого епископа или презвитера или диякона...» 294
«Яко не подобает хиротонисовати другаго в себе мъсто умирающу епископу» 294
«Яко не подобает хиротонисовати епископа ко церкви…» 295
«Яко не подобает хиротонию творити епископу в неподлежащих ему предълех» 295
«Яко не подобает хранилища творити» 293
«Яко не подобает христианину оставити свъдитель Христов…» 105
«Яко не хиротонисовахуся раздръшеннъ причетницы» 296
«Яко нъкому оклеветающю о коеи-любо винъ хотящаго поставити...» 27, 44, 61, 75, 88,
95, 109, 133, 154, 161
«Яко ни миръскых съставленых псалом глаголет в церки…» 32, 49, 67, 102
«Яко ниже причетницы раздръшеннъ хиротонисуеми бываху» 283
«Яко ниже самыя мученицы, аще и много страдали...» 486
«Яко от причетник, иже ко болшему степеню взыти...» 283
«Яко от своих жен разлучатися подобает епископом» 274
«Яко по хиротонисании рекше второе по хиротонисании не подобает быти» 296
«Яко подобает епископом епископия и монастыря возвращати...» 279
«Яко подобает епископу подавати оскуднъ имущим причетником...» 279
«Яко подобает иже еще кающимся смерти пришедши...» 287
«Яко подобает исповъдающемуся втаинъ согръшения...» 246, 450
«Яко подобает по церковьному канону...» см. «Яко не подобает по церковьному канону...»
«Яко подобает постити монахом среду сыроядныя и пяток...» 316
«Яко подобает свътилникы въжигати в цръквах...» 427
«Яко подобает странныя причетники приимати» 288
«Яко постящимся яко гнюсных брашен освънятися не подобает» 288
«Яко причаститися хотящому не подобает приступати своеи женъ» 284
«Яко причетник в неже аще впадет согръшение измътается, а не и отлучается» 283
«Яко причетником бити не лъть есть» 292
«Яко причетником нищетнъ имущим от церковных подавати подобает» 283
«Яко причетником церковь и монастырь под властию быти подобает епископа» 283
«Яко прямо кающихся прилъжанию лъть есть епископу или послабити...» 286
«Яко се упрос Иоана Богослова на горъ Елеонстъи…» 33, 49
«Яко со дващи женящимся не подобает ясти…» 273
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Указатель инципитов
«Яко строителя подобает имъти епископу и игумену» 288
«Яко убо не бъ годно инородном...» 344
«Яко умерших ниже крещати подобает, ниже телесем их общение подавати» 291
«Яко учеником Христовъм к единому въображающе...» 423
«Яко хиротонисатися хотящому епископу подобает первъе разлучитися жены» 294
«Яко хиротонисовати епископу не лъть есть причетника иноя енории» 295
«Яко хиротонисуемых наречения ниже от княз, ниже от народа быти подобает» 294
«Яко хиротонисуется иже прежде кресщения пожерыи оглашенныи» 296
«Яко хиротонисуется причетник от иже не от рода священническаго сходящи» 295
«Яко царю не подобает досаждати» 272
«Яко церковным вещем не подобает разноситися…» 278
«Яковите — ти подобни суть болящим...» 35, 51, 64, 74, 87, 98, 111, 124, 132, 153
«Яковиты подобни...» см. «Яковите — ти подобни...»
«Якоже бысть во дни Ноевы...» 486
«Якоже в кораблеплавателном художестве…» 158, 165
«Якоже в мори тружающиися измещют нъкая бремена в море...» 29, 46, 63, 97
«Якоже два Иерусалима поведует писание...» 364
«Якоже не подобает епископу осуждати своего патриарха...» 245
«Якоже нъкоему оклеветающу...» см. «Яко нъкому оклеветающю...»
«Якоже нъсть ничтоже посреди ума и слова…» 103
«Якоже новородившуся дътищю болно будет...» 489
«Якоже писание глаголет: създа Бог пръстию от земля человъка...» 437
«Якоже поселянин и нищ человък и странен пришед...» 191
«Якоже прежде речеся о грех каковехъ-любо...» 229, 247, 452
«Якоже священныя сосуды церьковь...» 453
«Ярости царя богомерьскаго и христоненавистнаго никакоже убояся...» 191
«1 бывше произобразение от царя Леона Мудраго, яко имут чин...» 313
«1 знаменание всесвятъишаго патриарха Германа на митрополиту...» 318
«1. Деспота. 2. Севастократор. 3. Кесарь...» 315
«1. Кесария; 2. Ефес...» 257, 260, 262, 265, 267
«1. Крещенье. 2. Херетониа. 3. Причащение...» 89
«1. Петр, рачитель Христов...» см. «Первыи Петр, рачитель Христов...»
«1 — престоли, 1 — патриархи, 2 — херувими...» 448
«49 правило в Труллъ синода тая запредъляюще...» 316
«50-е правило святых апостол яко священик, не крещая в три погружения...» 490
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аарон, брат Моисея, библ. 20, 137, 158,
164, 344, 345
Аввакум, пророк 56, 121, 396
Авель, библ. 112, 475
Аверкий, иеромонах Соловецкого м-ря, ярославец 462
Авлириян см. Аврелиан
Авраам, библ. 257, 260, 262, 265, 268
Аврелиан, римский имп. 26, 43, 59, 71, 84,
94, 108, 143
Агапий, еп. Бострийский 71, 78, 84, 94,
129, 150, 318
Аггей, пророк 172, 179, 186, 205, 209, 220
Адам, библ. 40, 137, 159, 263, 408, 447
Аддей, префект претория Востока 517
Адриан I, папа Римский 29, 45, 62, 72, 77,
85, 96, 104, 132, 153, 316, 320, 427,
436, 441
Адриан искаж. от Тит Элий Адриан Антонин, см. Антонин Пий
Адриан, патр. Московский 330, 333, 338,
339
Азимит, лит. 105, 442, 446
Акакий, еп. Тверской, св. 455
Акила, ап. от 70 347
Аксаков Василий, устюжский тиун вел.
князя 22
Александр I, папа Римский 385
Александр III, визант. имп. 238, 313
Александр, архиеп. Великоустюжский и
Тотемский 209, 211, 259, 306, 383
Александр, уп. в зап. 361
Александров В. 262
590

Алексеев А. П., купец 489
Алексей I Комнин, визант. имп. 38, 55, 88,
133, 146, 154, 155, 161, 162, 310, 315,
326, 491
Алексей I Студит, патр. Константинопольский 28–30, 45, 46, 63, 65, 75, 87, 90,
98, 100, 109, 133, 135, 154, 156, 162,
163, 316, 318, 436, 444, 453
Алексей II Комнин, визант. имп. 315
Алексей Еремеев сын Иванов см. Иванов
Алексей Еремеев сын
Алексей Капандрит 320
Алексей Михайлович Романов, царь Московский 299, 302, 417, 419, 421
Алексей Петрович, царевич, сын Петра I
474
Алексей, архим. Симонова м-ря 381
Алексей, еп. Вологодский 193, 195
Алексей, иеромонах, строитель Красногорского м-ря 329
Алексей, митр. Киевский, свт. 113, 299,
303
Алехина Л. И. 340
Алмазов А. И. 439, 440
Амав, блудница 139
Аммон см. Амун
Аммон, еп. Оксиринхский 367, 491
Аммоний Александрийский, богослов 479
Амон, сын Манассии, царь Иудеи, библ.
344
Амун, монах, адресат Афанасия Александрийского 33, 50, 62, 73, 86, 131, 152,
369, 442
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Указатель имен
Амфилохий, еп. Иконийский, свт. 27, 44,
60, 72, 75, 85, 86, 95, 108, 130, 131,
144, 151, 152, 337, 426, 454, 523
Анания, библ. 256
Анастасевич Василий Григорьевич, переводчик, издатель, библиограф 500, 501,
506
Анастасий I, визант. имп. 37, 54, 121
Анастасий Синаит, иг., прп. 104, 137, 158,
164, 172, 173, 180, 186, 205, 206, 210,
211, 220, 221, 237, 414, 425, 484, 485
Анастасий, патр. Антиохийский, св. 89,
104, 523
Анастасия Фармаколитрия (Узорешительница), мц. 338
Андрей Цареградский см. Андрей Юродивый
Андрей Юродивый, св. 408
Андрей, ап. 320
Андрей, архиеп. Кесарийский, свт. 462
Андрей, архиеп. Критский, св. 105
Андрей, писец 388
Андриан см. Адриан
Андроник Григорьев, муромский пречистенский священник 449
Анисимова Т. В. 16
Анна, родственница митр. Никомидийского Василия 326
Аномий см. Евномий
Антиох Черноризец, прп. 176, 197, 206,
217, 478
Антиох, кн. 30, 40, 47, 110
Антисфен, философ 337
Антоний (Вадковский), митр. см. Вадковский А. В.
Антоний Сийский, прп. 338
Антонин Пий, римский имп. 327
Анфим I, патр. Константинопольский 515
Анфиноген, владелец рукописи 92
«Ареокинд», префект претория 517
Арий, ересиарх 26, 43, 59, 70, 83, 93, 103,
107, 115, 143, 324, 410, 426
Аристин Алексей, визант. канонист 19, 25,
42, 70, 83, 107, 114, 115, 128, 142, 149,
168
Аристипп, философ 337

Аристовул, иеромонах Андроникова м-ря,
писец 237, 238
Аристотель, философ 337
Аркадий Флавий, имп. Восточной Римской империи 71, 78, 84, 94, 129, 150,
310, 311, 325
Арменопул Константин, визант. канонист
11, 298–312, 320, 324, 326, 503
Арсений Авториан, патр. 317
Арсений Грек, архиеп. Суздальский и Тарусский 396, 410, 415, 493
Арсений, инок, адресат Никона Черногорца 182, 194, 207, 213, 224
Артемий Веркольский, прав. 332, 333
Архелай, философ 337
Афанасий I Великий, архиеп. Александрийский, свт. 30, 33, 40, 47, 50, 62, 73,
75, 86, 96, 97, 110, 131, 152, 293, 361,
366, 367, 369, 403, 430, 432, 438, 442,
446
Афанасий Крупецкий, еп. Перемышльский
467
Афанасий Яшин, крестьянин 438
Афанасий, архиеп. Холмогорский и Важский 262, 298, 300, 301, 304, 305, 329,
330, 333, 334, 339, 468, 470
Афанасий, «мних Иерусалимский» 36, 53,
61, 67, 95, 102, 520
Афанасий, пресвитер 480
Афанасьева Т. И. 16, 77, 448
Ахар, сын Харми, библ. 256
Багадиос, еп. Бострийский 71, 78, 84, 94,
129, 150, 318
Баженов А., уп. 497
Балабан, уп. в зап. 187
Балашев Иван Максимович, тульский мещанин 25
Баранкова Г. С. 16, 67, 106, 448
Барвинок Владимир Иванович, историк,
коллекционер 242
Бардин Антон Иванович, книготорговец
489
Барсов Е. В. 456
Батый, хан 191
Бахмет см. Магомет
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Указатель имен
Бебурин Семен Климович, кременецкий
купец 81
Бегунов Ю. К. 23
Белоброва О. А. 340, 341
Белова Л. Б. 16, 57, 117, 141, 193, 195, 258,
269, 305, 334, 340, 378, 381, 508
Белякова Е. В. 16, 21, 23, 41, 57, 67, 77, 80,
91, 106, 112, 141, 208, 235, 331, 334,
428, 448
Бенедикт, папа Римский 424
Бенешевич В. Н. 12, 14, 518–523
Беняш Будный, писатель, переводчик 337
Бергий Николай см. Bergius Nicolai
Богданов Андрей Иванович, библиотекарь
Библиотеки Академии наук 113, 384
Богданова С. С. 174, 181
Боголеп Львов, старец 125
Богумил, поп 35, 52, 119
Болховитинов Е. см. Евгений (Болховитинов)
Большаков С. Т. 360, 361
Бондар Н. П. 16, 467
Бондач А. Г. 16, 511
Борис-Михаил, царь Болгарский 499, 500
Братчикова Е. К. 482, 524
Бубнов Н. Ю. 9, 16, 77, 106, 212, 223, 260,
267, 269, 307, 308, 387
Бударагин В. П. 258
Буланина Т. В. 378
Буланов Федор Н., московский купец 309
Бургманн Л. 38, 41, 448
Бурцев Александр Евгеньевич, купец, библиофил, коллекционер 378
Вадковский А. В. (митр. Антоний) 195
Валевичюс А. 62, 80, 101
Валент II, римский имп. 35, 51, 64, 76, 91,
99, 118
Валентиниан I, римский имп. 35, 52, 64,
76, 91, 99, 118
Вальсамон Феодор см. Феодор Вальсамон
Варда, хранитель палаты 38, 55, 88, 133,
154, 161
Варлаам Пенежский (Важский), прп. 332,
333, 336, 338–340
592

Варлаам, митр. Московский 455
Варлаам, митр. Ростовский и Ярославский
(ум. 1652 г.) 396, 410, 415, 493
Варсонофий Великий, прп. 136, 157, 164,
178, 183, 188, 195, 200, 204, 214, 220,
225, 375, 446
Варфоломей, ап. (?) 357
Василид, еп., адресат Дионисия Александрийского 522
Василий I Дмитриевич, вел. кн. Московский 502
Василий I Македонянин, визант. имп. 313,
315, 320, 322, 325
Василий II Порфирогенет, визант. имп.
314, 326
Василий III Иванович, вел. кн. Московский 22
Василий IV Охридский, архиеп. Фессалоникийский 320, 322
Василий Великий, еп. Кесарии Каппадокийской, свт. 19, 27, 30, 32, 33, 39, 44,
46, 48–50, 56, 60, 61, 63, 65, 67, 72, 85,
95, 97, 99, 102, 103, 108, 109, 119, 121,
123, 130, 132, 136, 144, 146, 151, 153,
157, 158, 164, 172, 173, 176, 179, 198,
206, 207, 210, 211, 218, 221, 222, 223,
229, 235, 241, 247, 254, 258, 271, 273–
275, 277, 285, 291, 292, 296, 337, 362,
363, 367, 374, 375, 396, 398, 402, 408,
412–414, 426, 431–433, 436, 442, 443,
445, 446, 450, 451, 454, 457, 463, 467,
471, 473, 475–479, 483–485, 487, 488,
497, 500, 519, 521
Василий Новый, прп. 237–239, 524
Василий, инок, адресат Никона Черногорца
185, 189, 216, 226
Василий, инок Каппадокии 321
Василий, митр. Никомидийский 326
Василий, протоспафарий визант. имп. Никифора Фоки 326
Василий, св. см. Василий Великий
Васильев Ив., уп. в зап. 379
Васильев Максим Павлов (?), уп. в зап. 141
Вассиан Патрикеев см. Патрикеев Вассиан
Вассиан, архиеп. Ростовский 22
Васюк Кылдашев см. Кылдашев Василий

Корогодина.book Page 593 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM
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Васюк, дьяк 23
Венедикт см. Бенедикт
Вершинин К. В. 16
Верюжский В. М. 262, 305, 329, 331, 334,
470
Веселеил, библ. 340
Викторов А. Е. 23, 57, 262, 305, 331, 334,
340, 378, 456, 470
Витвицкая О. 57, 92, 201, 464
Вишняков Василий Яковлевич, владелец
167, 169
Владимир I Святославич, кн. Киевский,
св. 36, 39, 52, 56, 77, 120, 122, 388, 444,
504, 505
Владимир Василькович, кн. ВладимироВолынский 504
Властарь Матфей см. Матфей Властарь
Воеводин Константин, владелец 371
Вознесенский А. В. 16, 208
Востоков А. Х. 501–503, 506
Въстафий см. Евстафий
Гавадий см. Багадиос
Гавриил Урик, книжник 422
Гавриил, архангел 465
Гавриил, прот Афона 89, 91
Гай, юрист 514
Геннадий I, патр. Константинопольский
29, 45, 46, 62, 72, 75, 85, 87, 96, 105,
132, 153, 316, 407, 426, 427, 447, 452
Геннадий Гонзов, архим. Чудова м-ря,
архиеп. Новгородский и Псковский
368, 420
Геннадий, архим. 29, 46, 73, 87, 97, 152
Георгий II Ксифилин, патр. Константинопольский 319
Георгий Победоносец, вмч. 244
Георгий, иг. м-ря Иоанна Златоуста близ
Куцовендиса 183, 194, 214, 224
Гераклитов А. А. 68, 106, 372, 394
Герасим, инок, ученик Никона Черногорца
182, 184, 185, 188, 190, 194, 214–216,
224, 225, 227
Герман II, патр. Константинопольский 38,
54, 58, 67, 80, 101, 103, 104, 121, 318,
423, 445

Гермоген, еп., адресат Исидора Пелусиота
132, 153
Гермоген, патр. Московский 167
Гнатенко Л. А. 16
Гозвинский Федор Касьянович, переводчик Посольского приказа 339
Гонорий (Онорий) Флавий Август, имп.
Западной Римской империи 71, 84, 94,
325
Гордеева М. Ю. 16
Горский А. В. 368, 470
Гранстрем Е. Э. 62, 80, 101
Гребнёв Лука Арефьевич, типограф, владелец 223
Грибов Ю. А. 301, 305
Григорий, ученик прп. Василия Нового
238
Григорий I Богослов Назианзин, архиеп.
Константинопольский, свт. 33, 34, 49,
50, 65, 72, 73, 85, 86, 99, 104, 122, 130,
131, 151, 152, 261, 337, 361, 365, 366,
376, 423, 426, 430, 432, 436, 438, 445,
476, 477, 523
Григорий I Великий (Двоеслов, Беседовник), папа Римский, свт. 89, 447
Григорий X, папа Римский 105
Григорий (Григентий) Омиритский, архиеп.
Зафара 113, 114
Григорий Чудотворец, еп. Неокесарийский,
свт. 30, 47, 65, 73, 86, 99, 103, 110, 131,
151, 271, 287, 290, 375, 480
Григорий, еп. Акрагантский 20, 21
Григорий, еп. Нисский, свт. 30, 47, 65, 73,
86, 99, 103, 104, 110, 131, 152, 285,
287, 337, 413, 425, 452, 487, 497, 510
Грицевская И. М. 447
Грищенко А. И. 41
Грозданович см. Grozdanović-Pajić M.
Гурьев Дмитрий, священник 115
Гусева А. А. 239
Давид, царь, библ. 37, 54, 333, 336, 339,
344, 364, 367, 426, 439, 471
Давыдова С. А. 174, 181
Далмат, архиеп. Новгородский 31, 48, 66,
79, 101, 110, 119
593
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Дамасий, папа Римский 104
Дамиан, св., бессеребренник 182
Даниил Столпник, прп. 115, 432, 434
Диадох, еп. Фотикийский 66, 75, 91, 101
Дианова Т. В. 23, 57, 68, 78, 92, 106, 112,
115, 117, 125, 209, 212, 236, 255, 258,
260, 262, 263, 298, 301, 302, 305, 307,
328, 329, 331, 332, 334, 335, 372, 378,
380, 381, 383, 386, 394, 429, 449, 456,
462, 464, 468, 470, 472, 474
Димитрий Хоматиан, архиеп. Охридский
321, 322, 454
Димитрий, митр. Кизический 28, 35, 45,
51, 64, 74, 87, 98, 111, 124, 132, 153,
156, 162, 163, 322
Димитрий, митр. Ростовский, свт. 238, 239,
338–340, 418, 419, 480
Диодор, еп. Тарсийский 27, 44, 60, 72, 85,
95, 108, 130, 144, 151, 277, 436
Дионисий Ареопагит 103
Дионисий Великий, архиеп. Александрийский, свт. 29, 46, 58, 63, 72, 86, 97, 130,
151, 271, 284, 375, 522
Дионисий, иеромонах Кандалажского м-ря
126
Дионисий, инок, адресат митр. Критского
Илии 321
Диоскид, префект претория 517
Диоскор, патр. Александрийский, монофизит 455
Дмитриев Л. А. 334
Дмитриева З. В. 195
Дмитрий Борисович, кн. Ростовский 102
Дмитрий Мануилович Траханиот см. Траханиот Дмитрий Мануилович
Доброхотов Павел см. Павел (Доброхотов)
Доминик, патр. Аквилеи-Градо (Венецианский) 34, 425
Домн II, патр. Антиохийский 29, 46, 62,
73, 87, 97, 131, 152, 442
Дорофей, авва палестинский 475, 478, 481
Дружинин В. Г. 242, 391
Евагрий Понтийский, инок, богослов 480
Евгений (Болховитинов), митр. 498, 502–
506
594

Евдокия, автор письма 240
Евлогий, патр. Александрийский 20, 29,
46, 62, 63, 73, 87, 97, 131, 152, 375, 442
Евномий, еп. Кизический, ересиарх 103
Евсевий, еп. Пелусиотский 132, 153, 483
Евстафий, антикенсор 326
Евстафий, еп. Памфилийский 26, 60, 94
Евстафий, римский патриций 322
Евстратий Гарида, патр. Константинопольский 319
Евтихий, ересиарх 455
Евтропий, консул 139
Евфимий Великий, прп. 366, 369
Евфимий Трапезонский см. Евфимий,
патр. Тырновский
Евфимий Чудовский, инок, писатель 11,
328–331, 333, 334, 339, 469, 470, 503,
504
Евфимий, патр. Тырновский 484
Егорьев Гавриил, уп. в зап. 462
Езекия, царь Иудеи, отец Манассии 344
Екатерина Алексеевна, росс. императрица
473, 474
Елена, мать визант. имп. Константина Великого, равноап. 77, 443
Емченко Е. Б. 11, 367, 368, 370–372, 379–
381, 524
Енклистий, адресат Никона Черногорца
402
Енох праведный, библ. 38, 40, 55
Епифаний Кипрский, еп. г. Констанции
35, 37, 51, 54, 64, 76, 91, 99, 104, 105,
111, 118, 121, 410, 455
Епифаний Славинецкий, иеромонах, богослов, переводчик 11, 299–305, 468,
469, 503
Епифаний, архиеп. Константинопольский
514–516
Епифаний, инок Каллистратского м-ря 40
Епифанов А. М., старообрядец, коллекционер 239
Ерван, иудей, литер. 113, 114
Еремия см. Иеремия
Ермоген см. Гермоген
Ефимова Н. А. 16, 23, 117, 141, 193, 195,
269, 329

Корогодина.book Page 595 Wednesday, November 27, 2019 4:43 PM

Указатель имен
Ефрем Сирин, прп. 23, 205, 210, 221, 425,
475, 478, 482
Ефрем, инок, адресат Никона Черногорца
183, 194, 214, 224
Ефрем, инок, головщик Кирилло-Белозерского м-ря 376, 378
Ефросин, иеромонах 92
Ефросин, священник 175
Жуковская Л. П. 13
Загребин В. М. 380
Запаско Я. 338
Захария Копыстенский, архим. Киево-Печерской лавры, писатель 463
Захария, пророк, библ. 187
Зернова А. С. 138, 140, 169, 208, 408, 417,
418, 420, 421, 475, 478, 481, 484
Зонги см. Zonghi
Зоора, инок 515
Зосима, пресвитер, адресат Исидора Пелусиота 132, 153, 483
Зуев, уп. в зап. 463
Иаков Алфеев, ап. 358
Иаков Зеведеев, ап. 357
Иаков Черноризец, книжник (XI в.) 31, 47,
58, 66, 79, 101, 110, 119, 489
Иаков Черноризец, книжник (XIII в.) 58,
102
Иаков, брат Господень, ап. от 70, еп. Иерусалимский 34, 51, 111, 124, 298, 302,
329, 331, 334, 339, 350, 358
Иван III Васильевич, вел. кн. 385
Иван IV Васильевич Грозный, царь и вел.
кн. 193, 195, 374, 379, 383, 384, 387,
388, 392–394, 464
Иван Алексеевич Романов, царь 300, 303
Иванов Алексей Еремеев сын, муромский
священник церкви Иоанна Предтечи
449
Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский,
сщмч. 404, 407
Игнатий, архиеп. Воронежский и Задонский 195
Игнатий, еп. Ростовский 31, 48, 66, 79,
101, 110, 119

Игнатий, отец прп. Феодосия Сийского
338
Иеремия II Транос, патр. Константинопольский 167
Иеремия «поп», болгарский еретик 406
Иеремия, пророк, библ. 522
Иероним Стридонский, св. 340
Измайлов Лука, судья 462
Изяслав Ярославич, вел. кн. 77, 105, 424
Иисус, сын Сирахов, библ. 36, 39, 53, 56,
67, 102, 120, 123, 396, 471
Илия (в схиме Иоанн), архиеп. Новгородский 32, 48, 67, 80, 90, 101, 120, 443,
519
Илия, митр. Критский 321
Илия, новгородский священник см. Илия
(в схиме Иоанн), архиеп. Новгородский
Илларион Великий, прп. 141
Илларион, иг. Павло-Обнорского (?) монастыря 187
Илларион, митр. Киевский 66, 80, 101
Иннокентий I, папа Римский 325
Иннокентий, иеродиакон Высоцкого Серпуховского м-ря, писец 259
Иоаким, патр. Московский 299, 300, 303,
304, 385, 418, 419
Иоанн I, архиеп. Новгородский, см. также
Илья (в схиме Иоанн), архиеп. Новгородский 58
Иоанн I, папа Римский 516
Иоанн II Комнин, визант. имп. 315
Иоанн II Продром (Пророк), митр. Киевский 31, 34, 47, 51, 58, 63, 66, 79, 98,
101, 110, 119, 124, 410, 455, 489, 519
Иоанн III Дука Ватац, никейский имп. 315
Иоанн III Схоластик, патр. Константинопольский 27, 44, 74, 88, 95, 109, 133,
144, 154, 161, 499–501
Иоанн IV Постник, патр. Константинопольский 20, 207, 211, 222, 257, 259,
261, 264, 267, 269, 369, 375, 450–452,
455, 457, 458
Иоанн V Оксит, патр. Антиохийский 174,
176, 207, 208, 211, 222
595
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Иоанн VIII Ксифилин, патр. Константинопольский 314, 317, 319
Иоанн VIII, папа Римский 510
Иоанн Х Каматир, патр. Константинопольский 319
Иоанн XI Векк, патр. Константинопольский 453, 520
Иоанн Дамаскин, прп. 35, 51, 52, 103, 105,
112, 118, 190, 192, 237, 328, 337, 365,
375, 448, 455
Иоанн Зеведеев (Богослов), ап. 33, 49,
132, 153, 219, 338, 357, 389, 424, 431,
434, 484, 485
Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. 37, 54, 62, 66, 70, 72, 80, 85,
101, 103, 121, 132, 138–140, 153, 172,
176–181, 183, 197–200, 204–207, 209–
211, 217–219, 221, 222, 243, 307, 308,
316, 324, 325, 336, 362, 363, 365–369,
374, 377, 396, 399, 406, 408, 409, 427,
430–434, 438, 445, 446, 453, 460, 470,
471, 478–481, 483, 484, 487, 496, 503,
521
Иоанн Зонара, византийский канонист,
историк 316, 321, 403, 404, 422, 426,
428
Иоанн Лествичник, иг. Синайский, прп.
206, 211, 219
Иоанн Милостивый, патр. Александрийский, свт. 32, 49, 123, 136, 157, 163,
178, 199, 204, 219, 402, 413
Иоанн Мосх, инок, духовный писатель
236
Иоанн Предтеча, библ. 328, 460
Иоанн Скилица, визант. чиновник, хронист
38, 55, 88, 133, 154, 161
Иоанн Соломон, член синклита 326
Иоанн Филопон Трифеит, богослов 35, 52,
64, 99, 118
Иоанн «Философ» см. Иоанн Дамаскин
Иоанн Фракисий см. Иоанн Скилица
Иоанн Экзарх Болгарский, писатель, свт.
190, 191
Иоанн, афонский инок, «молчальник» 30,
47, 65, 100, 135, 156, 163, 486, 520
596

Иоанн, диакон Новгородского Софийского
собора 141
Иоанн, еп. Китрский, канонист 136, 157,
163, 257, 260, 262, 265, 267, 269, 321,
454
Иоанн, инок, адресат Никона Черногорца
184, 188, 189, 215, 225, 226
Иоанн, книгохранитель «ионополит» 28,
45, 65, 90, 100, 135, 156, 162
Иоанн, митр. Никейский 455
Иоанн, пресвитер и сосудохранитель 76,
91
Иоанн, эпарх претории, патрикий 35, 52,
119, 514–517
Иоанн-Драгослав, писец 94
Иоасаф Скрипицын, митрополит Московский, свт. 384
Иоасаф, патр. Московский 138, 140, 406,
415, 418, 421
Иов, патр. Московский 382, 392
Иона, иеромон. Антониево-Сийского м-ря
333, 339
Иона, митр. Московский, свт. 113, 299, 303
Иосафат Кунцевич, архиеп. Полоцкий 82
Иосафат, иеромонах 81
Иосиф Аримафейский, библ. 389
Иосиф Волоцкий, иг., прп. 140, 237, 474,
475, 484, 496
Иосиф, архим. астраханского Троицкого
м-ря 69
Иосиф, иеродиакон, потом иеромонах, келарь Антониево-Сийского м-ря 335,
336
Иосиф, патр. Московский 387, 396, 408
Ираклий I, визант. имп. 64, 99, 313, 517,
518
Ираклий Новый Константин см. Константин III Новый, вост. римский имп.
Ирина, визант. императрица, мать Константина VI 102, 137, 146, 159, 165, 424
Ирод Антипа, правитель Галилеи и Переи
332
Исаак I Комнин, визант. имп. 314
Исаак II Ангел, визант. имп. 315
Исаак Сирин, еп. Ниневийский, прп. 178,
199, 204, 374, 481, 487
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Исаак Шахов, старец Соловецкого м-ря
193, 195
Исаия Скитский, прп. 179, 200, 205, 209,
220, 491
Исаия, пророк, библ. 72, 85, 103, 132, 153,
522
Исаченко Т. А. 331, 334, 341
Исидор Пелусиот, богослов, прп. 132, 153,
483
Исидорова З. Н. 334, 341
Исихий, пресвитер Иерусалимский, св. 366,
369
Иуда Иаковлев, ап., брат Господень 347,
358
Иуда Искариот, ап. 350, 389, 447, 470
Iсаевич Я. 338
Каин, библ. 112
Калайдович К. Ф. 504
Каликин Федор Антонович, коллекционер
80, 106, 170, 174, 175, 474
Калужняцкий Эмиль И., славист, коллекционер 57, 77, 78
Калягин Иван Петрович, крестьянин, владелец 496, 497
Калягин Петр, уп. в зап. 497
Калягина (?) Анна Петровна, уп. в зап.
497
Каманин И. 57, 92, 201, 464
Карамзин Н. М. 505
Каратаев И. П. 208
Карташев Семен, владелец 503
Карушев А. Ю. 341
Карякин Иван, капитан 4-го Петербургского батальона, писец 147
Кастеллион, еп. Юстинианы Прима 515
Кенанов Д. 484
Кесарий, брат Григория Богослова см.
Псевдо-Кесарий
Киприан, еп. Пермский и Вологодский 447
Киприан, митр. Киевский 502, 503
Киприан, «мних» 484. См. также Киприан, митр. Киевский
Киприан, уп. в зап. 187
Киприанов Иван, сын Киприанова Степана
Семенова сына, житель Каргополя 462

Киприанов Степан Семенов сын, житель
Каргополя 462
Кирик, новгородский священник 31, 41,
48, 58, 110, 119, 443, 447, 455, 519
Кирилл I, митр. Киевский 38, 54, 80, 101,
121, 445
Кирилл II, митр. Киевский 31, 48, 58, 66,
79, 101, 110, 119, 460
Кирилл Философ, учитель Словенский,
св. равноап. 364
Кирилл, архиеп. Александрийский, свт.
20, 29, 46, 62, 63, 73, 87, 97, 104, 131,
152, 375, 423, 442, 445
Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. 237,
483–486
Кирилл, еп. Туровский 20, 137, 158, 164
Кирилл, инок 175
Кирилл см. также Кирик
Клепиков С. А. 24, 80, 81, 144, 160, 166,
170, 201, 236, 237, 239, 266, 309, 310,
387, 388, 390, 391, 407, 417, 419, 435,
482, 490, 492, 493
Клим, инок, уп. Никоном Черногорцем
183, 194, 214, 224
Климент I Римский, ап. от 70, сщмч. 11,
328–331, 334, 339, 342, 504
Козьма Пресвитер, писатель 434
Козьма, еп. Халкидонский, свт. 37, 54, 432
Козьма, иг. Кирилло-Белозерского м-ря
379, 388, 392–394
Козьма, инок, адресат Никона Черногорца
183–185, 188–190, 194, 195, 214, 216,
224–227
Козьма, св., бессеребренник 182
Кокушкин Василий, землекоп 497
Кондрат, уп. в зап. 311
Константин I Великий, римский имп. 26,
43, 56, 59, 67, 70, 77, 83, 93, 102, 107,
115, 121, 128, 134, 137, 143, 145, 149,
155, 159, 161, 165, 168, 298, 302, 396,
426, 441, 443, 445
Константин III Лихуд, патр. Константинопольский 319
Константин III Новый, вост. римский имп.
517, 518
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Указатель имен
Константин IV Погонат (Брадатый), визант. имп. 21, 27, 43, 108, 143
Константин IV Хлиарин, патр. Константинопольский 317
Константин V Копроним, визант. имп. 38,
39, 55, 121, 134, 155, 162, 325, 455
Константин VI, визант. имп. 102, 137, 145,
159, 165, 424
Константин VII Багрянородный, визант.
имп. 27, 44, 62, 75, 91, 96, 109, 119,
135, 156, 163, 313, 315, 320, 322, 325,
435
Константин Кавасила, архиеп. Диррахийский 136, 157, 163, 257, 260, 262, 265,
267, 269, 321, 454
Константин Острожский, кн. 486
Константин, еп. Памфилийский 28, 31,
38, 45, 47, 55, 66, 75, 90, 100, 110, 121,
135, 157, 163, 257, 259, 261, 264, 267,
269, 321, 405, 436, 453, 454, 519
Константин, имп., лит. 458
Копанев А. И. 269
Коркунов Михаил Андреевич, библиотекарь 144
Корнилий, архиеп. Вологодский и Великопермский 396, 410, 415, 493
Корогодина М. В. 9, 10, 21, 23, 41, 57, 67,
77, 78, 80, 91, 106, 112, 115, 117, 125,
141, 144, 146, 181, 200, 208, 212, 236,
258, 260, 262, 301, 305, 307, 308, 329,
331, 334, 370, 383, 434, 437, 439, 456,
508
Корщева Авдотья Федоровна, вдова 126
Корыхалов Василий Антонович, крестьянин 126
Косма, еп. Маюмский 337
Косма, «магистр» 326
Костромин К., свящ. 186, 200, 208
Костюхина Л. М. 23, 57, 106, 112, 117,
125, 255, 260, 262, 263, 302, 305, 307,
328, 372, 381, 394, 462
Котельер Жан-Батист, французский издатель 10
Красносельцев Н. Ф. 195
Круглов А. К. 41, 57
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Кругляков Николай Иванович, владелец
387
Крушельницкая Е. В. 195
Кукушкина М. В. 57, 141, 195, 201, 223,
242, 269, 301, 305, 309, 331, 334, 340,
378, 381, 387, 388, 390, 417, 441, 470,
482, 487
Кылдашев Василий (Васюк) Гаврилович,
писец 21–23
Лаврентий Крщанович, архим. ТроицеИльинского Черниговского м-ря 337
Лазарь Баранович, архиеп. Черниговский
и Новгород-Северский 385, 386
Лаптев Иван Иванович, старообрядец, сын
И. П. Лаптева 507, 508
Лаптев Иван Петрович, старообрядец, купец, коллекционер 12, 507, 508
Лауцявичюс Э. 80, 92, 125, 196, 201, 435
Лебедева И. Н. 524
Лев I, папа Римский, свт. 375
Лев III Исавр, визант. имп. 38, 55, 121,
134, 155, 162, 325, 441
Лев VI Мудрый, визант. имп. 238, 257,
260, 262, 265, 267, 292, 313, 315, 320,
322, 325
Лев Стипп, патр. Константинопольский
317
Леввей см. Иуда Иаковлев
Левенклавий см. Leuenclavius Joannes
Левшина Ж. Л. 16
Легатов Илья Иванович, священник 268,
269
Лентул, наместник Иудеи, апокр. 332
Лентулюлосох см. Лентул
Леон царь, см. Лев III Исавр
Леонт, архиеп. Болгарский 74, 87, 133,
154
Леонтий Ветковский, старообрядец 501
Леонтий, еп., адресат Исидора Пелусиота
132, 153, 483
Леонтий, папа Римский см. Лев I, папа Римский
Леунклавий см. Leuenclavius Joannes
Лисицын М. В., старшина Водлозерской
волости 471
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Указатель имен
Литоний, еп. Мелетинский 30, 47, 65, 73,
86, 99, 110, 131, 152
Лихачев Н. П. 23, 170, 181, 186, 187, 192,
228, 360, 370, 380, 429, 437, 440
Лихачева О. П. 9
Логинов Феодор, диакон, писец 144
Лонгин, префект Константинополя 517
Лука Новый, прп., на Стирийской горе 368
Лука Пелусиот, архидьякон 132, 153
Лука Хрисоверг, патр. Константинопольский 317, 319
Лука, ап. 431, 486, 487
Лука, инок, адресат Никона Черногорца
182, 194, 213, 224
Лука, митр. Аназарбский 183, 194, 214, 225
Лукий см. Лука
Лукьянов Владимир Васильевич, коллекционер 255, 256, 258
Лукьянова Татьяна Ефимовна, мать
В. В. Лукьянова 256
Луппов С. П. 340
Лурье В. М. 16
Любавский Василий Иванович, священник Успенской церкви г. Архангельска
457, 462
Лютиков Любим, владелец 113
Ляпун, уп. в зап. 193
Магомет (Бахмет, Моамед), пророк 40
Макарий Великий, прп. 179, 181, 200, 205,
209, 220, 425
Макарий, еп. Вологодский и Великопермский 376
Макарий, митр. Московский 81, 371, 374,
379, 381, 384, 387
Макарий, митр. Новгородский и Великолуцкий (ум. 1626) 333, 396, 410, 415,
493
Макарий, патр. Антиохийский 407, 417,
421
Македоний I, архиеп. Константинопольский, ересиарх 29, 46, 62, 73, 86, 97,
129, 131, 150, 152, 169
Макеева И. И. 16
Максим Грек, переводчик, прп. 123, 125,
371, 406, 480, 486, 487

Максим Исповедник, прп. 67, 80, 101,
367, 423, 447
Максим Плануд, философ, писатель 339
Максим, диакон 29, 46, 63, 73, 87, 97, 152
Максим, митр. Киевский 31, 48, 58, 67,
102, 110, 120
Максимович К. А. 181
Малышев В. И. 258
Малявка Иван, владелец 113
Мамонич Козьма, печатник 197
Мамоничи, печатники 200, 203
Манассия, царь Иудеи 344
Манент, еретик 76, 91
Мануил I Комнин, визант. имп. 315, 317,
326
Мануил II Палеолог, визант. имп. 385
Мануил II, патр. Константинопольский
318
Марапа, архонт 184, 189, 215, 226
Мария Михайловна, адресат 240
Марк III, патр. Александрийский 322
Марк, ап. 132, 153, 431, 443, 465
Марк, митр. Эфесский, свт. 469
Маркелов Г. В. 482
Маркиан, имп. Восточной Римской империи 26, 43, 60, 84, 94, 129, 143, 150, 169
Мартирий, патр. Антиохийский 75, 87,
132, 153, 320
Мартынов Иван Федорович, археограф
106, 492, 524
Марфа Ивановна, инокиня, мать царя Михаила Федоровича 377
Матфей Антиохийский см. Матфей Властарь
Матфей Властарь, иеромонах, визант. канонист 10, 11, 127, 148, 228, 239, 255,
256, 258–262, 264, 266–270, 324, 361,
404, 477, 480, 488, 491, 502
Матфей Иерусалимский см. Матфей Властарь
Матфей (Матфиа), инок 425
Матфей Правильник см. Матфей Властарь
Матфей, ап. 172, 176–179, 186, 197–200,
203–205, 209, 210, 217–220, 345, 358,
366, 369, 404, 413, 416, 431, 446, 447,
476
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Указатель имен
Матфиа см. Матфей
Мацюк О. А. 201
Мелетий, инок, адресат Никона Черногорца 183, 188, 195, 214, 225
Мефодий I, патр. Константинопольский
20, 136, 157, 163
Мильков В. В. 41
Мильчик М. И. 195
Милютин Алексей Яковлевич, фабрикант
384
Мина, патр. Константинопольский, свт.
452, 515, 516
Минин Тихон, дьячок 391
Михаил I Кируларий, патр. Константинопольский 317, 319
Михаил III Анхиальский, патр. Константинопольский 317
Михаил VII Дука, визант. имп. 325
Михаил VIII Палеолог, визант. имп. 105
Михаил Атталиат, антипат, историк, правовед 325
Михаил Синкелл, прп. 441
Михаил Федорович Романов, царь Московский 138, 140, 167, 338, 377, 413
Михаил Черниговский, кн., св. 191
Михаил, архистратиг 202, 299, 302
Моамед см. Магомет
Модестин Геренний, юрист 514
Моисей, пророк, библ. 20, 31, 37, 40, 48,
54, 61, 74, 88, 95, 111, 120, 122, 133,
154, 161, 315, 322, 340, 351, 353, 370,
437, 444, 453
Монтан, ересиарх 410
Мордвинов Исаакий Петрович, коллекционер 419, 490
Морозов Б. Н. 23
Морозова Н. А. 16
Мошин В. 181, 394
Мошкова Л. В. 16, 21, 23, 41, 57, 67, 77, 80,
91, 106, 112, 141, 208, 331, 334, 448
Назаревский А. А. 334
Найденова Д. 16
Наталья Алексеевна, царевна 524
Нафан, пророк, библ. 439
Невоструев К. И. 470
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Незваный Михаил, белозерец, владелец
113
Нектарий, патр. Константинопольский
71, 78, 84, 129, 150, 318
Нестеров, крестьянин, владелец 126
Несторий, архиеп. Константинопольский,
ересиарх 20, 29, 46, 73, 87, 94, 132,
153. См. также Нектарий, патр. Константинопольский
Никита II, патриарший хартофилакс, митр.
Фессалоникийский 321
Никита ΙΙΙ Митилинец, митр. Фессалоникийский 321
Никита Вофирит 322
Никита Стифат, пресвитер Студийского
монастыря 34, 51, 64, 79, 88, 98, 104,
111, 124, 134, 155, 416, 424
Никита, митр. Ираклийский 28, 31, 38, 45,
47, 55, 66, 75, 90, 100, 110, 121, 135,
157, 163, 257, 259, 261, 264, 267, 269,
321, 405, 436, 453, 454, 519
Никита, митр. Никейский, хартофилакс и
протосингелл 317, 424
Никифор I Исповедник, патр. Константинопольский 35, 52, 76, 91, 119, 136,
157, 163, 257, 259, 261, 265, 267, 269,
316, 368, 398, 403, 404, 409, 427, 454,
477
Никифор I, митр. Киевский 105
Никифор II Фока, визант. имп. 314, 326
Никифор ΙΙΙ Вотаниат, визант. имп. 314
Никифор Каллист Ксанфопул, историк 424
Никифор Ликийский см. Никифор Каллист
Никифор Панеот см. Панагиот Никифор
Никифор, митр. Кизический 67, 101
Никифор, хартофилакс 321
Никифоров Терентий, книготорговец 383–
385
Никодим, архим. Антониево-Сийского м-ря
336, 338
Николаев С. И. 341
Николай I Мистик, патр. Константинопольский 318
Николай III Грамматик, патр. Константинопольский 30, 47, 65, 90, 100, 135,
156, 157, 163, 317, 319, 442, 486
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Указатель имен
Николай IV Музалон, патр. Константинопольский 317
Николай Чудотворец, еп. Мирликийский
429
Николов А. 106, 424, 428
Никольский Н. К. 146, 228, 378, 389, 420,
498, 499, 506, 508, 511
Никон Черногорец, инок, канонист 10, 14,
20, 23, 136, 137, 157, 158, 164, 165,
170, 174, 176, 181, 182, 186, 187, 191–
193, 196, 197, 200, 202, 203, 206–209,
211–213, 217, 222, 223, 227, 240, 375,
402, 424, 425, 428, 447, 463, 476, 477,
479, 483–485, 487, 490, 491, 495, 496,
507, 508
Никон, еп. Пермский 22
Никон, патр. Московский 167, 256, 299,
302, 303, 381, 417, 421
Нил Синайский (черноризец), прп. 31, 47,
65, 74, 87, 99, 110, 133, 154, 166
Нифонт Кормилицын, иг. Иосифо-Волоколамского монастыря 519
Нифонт, еп. Новгородский 31, 48, 110, 119,
443, 447, 455
Нифонт, соловецкий инок арзамасец 450
Новикова О. Л. 16
Ной, библ. 447, 486
Оболенский Михаил Александрович, кн.,
сенатор, управляющий МГАМИД 506
Образцов Хабар Иван Васильевич, Устюжский наместник 22
Озия, царь Иудеи 344
Октавиан Август, кесарь 332
Онорий см. Гонорий
Опарина Т. А. 16, 21, 23, 41, 57, 67, 77, 80,
91, 106, 112, 141, 208, 331, 334, 448
Ориген, богослов 410
Осадчий Григорий Симонович, владелец
492, 493
Остапчук Е. 16
Отченков А., владелец 497
Павел (Доброхотов), еп. Олонецкий 196,
197
Павел Юлий, древнерим. Юрист 514

Павел, ап. 20, 25, 37, 42, 54, 59, 70, 83, 93,
103, 107, 115, 128, 137, 139, 142, 143,
146, 149, 158, 164, 168, 173, 180, 207,
211, 222, 237, 239, 241, 243, 257, 260,
262, 265, 310, 324, 347, 358, 363, 399,
409, 442, 448, 450, 454, 478–481, 496,
497
Павел, иг. Кожеозерского м-ря 373
Павлин, еп. Селунский 104
Павлов А. С. 424
Павлова Р. 181
Паисий, инок Антониево-Сийского м-ря,
казначей патр. Адриана 338
Паисий, патр. Александрийский 417, 421
Паленич Андрей Стефанович, писец 58
Паленов Иван, уп. в зап. 395
Палладий «мних» 430
Памва Берында, типограф 465, 467
Панагиот Никифор, лит. 105, 442, 446
Панич Т. В. 331, 334
Панк, адресат послания Афанасия, «мниха
Иерусалимского» 36, 53, 102
Панфилов см. Понфилов
Параскева Пиринемская, вмц. 333
Парфененков В. О. 41, 57, 112
Паскаль А. Д. 16, 428
Паскевич Федор Иванович, кн., фабрикант
435
Патрикеев Вассиан (в миру Василий Иванович), кн., инок 17
Пафнутий, архиеп. Тверской и Кашинский
396, 410, 415, 493
Пахомий Великий, прп. 21, 33, 49, 366,
480, 483
Пахомий Логофет Серб, иеромонах, книжник 191
Пахомий, иеродиакон Рабанского м-ря 471
Пахомий, иеромонах, владелец 256
Перетц В. Н. 334
Петр I Алексеевич, росс. имп. 126, 300,
303, 330, 332, 333, 339, 386, 407, 473,
474
Петр II Алексеевич, росс. имп. 473, 474
Петр III, патр. Антиохийский 30, 34, 47,
51, 63, 74, 79, 87, 98, 124, 424, 425, 436
601
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Указатель имен
Петр Белильник Кнафей, патр. Антиохийский, монофизит 455
Петр Вомвила 28, 45, 65, 76, 90, 100, 109,
135, 156, 162, 405
Петр Дамаскин, прп. 240
Петр Могила, митр. Киевский, свт. 138,
382
Петр Патрикий, префект претории, магистр оффиций, дипломат 514, 516
Петр, ап. 20, 25, 30, 46, 59, 70, 74, 83, 89,
93, 97, 103, 115, 128, 146, 149, 168,
173, 180, 207, 211, 222, 237, 239, 241,
243, 257, 260, 262, 265, 347, 351, 352,
358, 363, 407, 439, 441, 442, 450, 454,
497
Петр, архиеп. Александрийский 30, 46, 47,
63, 73, 86, 98, 110, 131, 133, 151, 154,
453. См. также Петр III, патр. Антиохийский
Петр, еп. 29, 46, 63, 73, 87, 97, 152
Петр, еп. Апамеи 515
Петр, иг. м-ря Симеона Столпника 176,
184, 185, 188, 190, 197, 206, 208, 215,
217, 225, 227
Петр, митр. Киевский, свт. 113, 299, 303,
368, 524
Петр, патр. Иерусалимский 516
Петр, пресвитер 89
Петр, хартофилакс, диакон константинопольский 322
Петр, царь 35, 52, 521
Петров Александр Васильевич, ученый
хранитель Рукописного отделения БАН
58
Петров Н. И. 506
Пилат, библ. 389
Пирогов, владелец 371, 372
Пироговский Федор Федорович, владелец
379
Пихоя Р. Г. 448
Платон, философ 337
Плигин Ф. О., коллекционер 17, 18, 23–25,
181, 182, 464
Плигузов А. И. 482
Плюшкин Федор Михайлович, купец, коллекционер 160, 236, 388, 407, 482
602

Подковырова В. Г. 16, 242
Подломаев Иван, владелец 112, 113
Пожарский Александр Константинович,
художник, автор экслибрисов 382
Покровская В. Ф. 9
Покровский Ф. И. 9, 186, 200, 208, 223,
227
Понфилов Петр Андреевич, уп. в зап. 494
Попов А. Н. 424, 425
Попов Григорий, тихвинский купец 203,
223
Попова Т. Г. 174
Порфирьев И. Я. 195
Псевдо-Кесарий 34, 50, 122
Рафаил, еп. Коломенский и Каширский
396, 410, 415, 493
Рафаил, митр. Киевский 503, 504
Рисанов Ефим, владелец 488
Розенкампф Г. А. 12, 14, 496, 498–506
Роман I Лакапин, визант. имп. 27, 44, 62,
75, 91, 96, 109, 119, 135, 156, 163, 313,
326, 435
Роман II Порфирогенит, визант. имп. 326
Роман, митр. Диррахийский 318
Романченко Н. Ф., коллекционер 106
Румовский Н. Л. 77, 211, 212, 259, 260,
307, 308, 383
Румянцев Николай Петрович, граф, канцлер 501, 503–506
Руф, составитель (?) визант. Воинского закона 326
Руфиниан, еп. 30, 47, 62, 73, 86, 97, 110,
131, 152
Рыжова Е. А. 334, 338, 340, 341
Савва Освященный, св. 480, 485
Савва, священник новгородский, современник Кирика 443
Савваитов П. И. 186, 187
Савельева Н. В. 329, 333, 334
Сапожникова О. С. 16, 192
Сапфира, библ. 256
Сарра, библ. 64, 99
Саул, царь Израиля, библ. 344
Святослав Ольгович, кн. Новгородский 36,
52, 120
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Севир, патр. Антиохийский 35, 52, 64, 99,
118, 515
Селевк, адресат Амфилохия Иконийского
75, 86, 131, 152
Селивестров см. Сильвестров
Семячко С. А. 378
Серапион, еп. Владимирский 31, 48, 58,
66, 79, 101, 110, 119
Сергеев А. Г. 9, 16, 192, 195, 236, 524
Сергий I, патр. Константинопольский 518
Сергий II, патр. Константинопольский 316
Сергий Радонежский, иг., прп. 385
Сергий, инок м-ря св. Иоанна на горе Кораки 184, 188, 215, 225
Сергий, папа Римский 385
Сибирцев Иустин Михайлович, историк,
археограф 269
Сиверс Александр Александрович, архивист, коллекционер 508
Силуан, св. 404
Сильвестр Косов, митр. Киевский и Галицкий 467
Сильвестров (Селивестров), благовещенский священник 449
Симеон Полоцкий, писатель 469, 470
Симеон Фессалонитский см. Симеон,
архиеп. Солунский
Симеон, архиеп. Солунский, свт. 402, 495
Симеон, еп. Полоцкий, еп. Тверской 31,
48, 66, 79, 101, 110, 119
Симон «волхв», библ. 351
Симон Кананит, ап. 358
Симон прокаженный, библ. 178, 199, 204,
219, 424
Симон, протасинкрит 314
Симонов Р. А. 23, 41
Сирах см. Иисус, сын Сирахов
Сисиний II, патр. Константинопольский
28, 44, 135, 156, 162, 316, 405, 409,
416, 427, 455
Смирнов В. И. 256
Смирнов С. И. 362, 407, 431–434, 438,
443, 446, 453, 457
Соколов П. И. 115, 208, 384, 386
Сократ, философ 337
Соловов Федор, писец 498, 506

Соломон, библ. 349, 468, 469, 471
Соломон, префект претория Африки 516
Соломон см. Иоанн Соломон
Сопиков В. С. 203, 507
София Алексеевна Романова, вел. кнг.
300, 304
Софроний I, патр. Иерусалимский 76, 91,
105
Сперанский М. Н. 489
Спиридон Удинец, владелец 462
Срезневский В. И. 9, 159, 160, 165, 166,
186, 200, 208, 223, 227, 360, 361, 440,
441, 448–450, 456, 462, 464, 471, 472,
487, 488, 508
Срезневский И. И. 392, 393, 440, 488
Станкович Р. 422
Старикова И. В. 482
Стефан Комнин, вел. друнгарий 317
Стефан, архидиак., первомуч. 350
Стефан, брат Димитрия Хоматиана 322
Стефан, иеромонах, адресат Никона Черногорца 184, 189, 216, 226
Стефанович Д. Ф. 378, 448
Строганов Сергей Григорьевич, государственный деятель, коллекционер 390
Строев П. М. 57, 69, 203, 301, 306, 334,
340, 378, 467, 470
Субботин Алексей Тимофеевич, уп. в зап.
141
Сулакадзев Александр Иванович, коллекционер 117, 118
Сычевская А. И. 465
Тарасий Земка-Левкович, иг. Киево-Братского м-ря, директор Киево-Печерской
типографии 382
Тарасий, патр. Константинопольский 29,
45, 62, 72, 85, 96, 132, 153, 316, 402,
427, 436
Татарицкий Кондрат 175
Творогов О. В. 62, 80, 101, 341
Темчин С. Ю. 16
Тиверий искаж. от Тит Элий Адриан Антонин, см. Антонин Пий
Тимофеев Николай Васильевич, археограф,
коллекционер 382
603
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Указатель имен
Тимофей I, архиеп. Александрийский 29,
46, 62, 73, 86, 97, 131, 136, 152, 157,
164, 273, 275, 368, 375, 410, 451, 452,
484, 497
Тимофей II Элур, патр. Александрийский
455
Тимофей, ап. от 70, еп. Эфесский 37, 54,
172, 178, 179, 199, 204, 205, 210, 219,
220, 496
Тимофей, пресвитер Великой церкви 35,
52, 76, 77, 91, 119, 137, 158, 164, 463
Тимофей, чтец, адресат Исидора Пелусиота 132, 153
Тит Емельянов, иеромонах монастыря
Происхождения Честных древ Креста
Господня 450
Тит Флавий Веспасиан, римский имп. 424
Толстой Федор Андреевич, коллекционер
298, 301, 489, 507
Траханиот Дмитрий Мануилович, дипломат 368
Трифон (Плотников), архим. 341
Турилов А. А. 16, 23, 91
Тутова Т. А. 195
Уалент см. Валент
Уалентиниан см. Валентиниан
Ульпиан Домиций, юрист 514
Ульяновский В. И. 200
Уо Д. 489
Урван, еп. Мавритании Ситифенской 78
Усачев А. С. 23
Успенский Михаил Иванович, историк,
коллекционер 387, 428
Участкина З. В. 17, 360, 420, 498
Фаброт Карл Аннибал см. Fabrotus Carolus Annibal
Фаддей см. Иуда Иаковлев
Федор Алексеевич Романов, царь Московский 300, 303
Федор Иванович, царь Московский 340, 392
Федор Спица (?), уп. в зап. 441
Федора Андреева см. Феодора Андреева
Феогност, еп. Переяславский, еп. Сарайский 31, 48, 66, 79, 101, 110, 119, 443,
453
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Феодор Вальсамон, патр. Антиохийский,
визант. канонист 241, 314, 315, 322,
323, 401, 404, 508, 509, 511, 512, 518
Феодор Критопул, митр. Ираклийский 322
Феодор Петрович Имшенецкий, протоиерей 81
Феодор Сикеот, еп. Анастасиупольский,
прп. 33, 50
Феодор Студит, прп. 404, 453, 475
Феодор, боярин кн. Михаила Черниговского, св. 191
Феодор, митр. Эфесский 67, 80, 101
Феодора (Федора) Андреева дочь, муромская вдовая попадья 449
Феодорит Тирский см. Феодорит, еп. Киррский
Феодорит, еп. Киррский 31, 34, 35, 48, 51,
52, 64, 76, 91, 99, 118, 134, 155, 364
Феодосий I Великий, имп. Римской империи 26, 43, 59, 60, 71, 78, 84, 94, 129,
143, 149, 150, 169
Феодосий I Ворадиот, патр. Константинопольский 318
Феодосий II Младший, имп. Восточной
Римской империи 26, 43, 60, 71, 84, 94,
129, 143, 150, 169
Феодосий Великий, прп. 464, 465, 485
Феодосий Печерский, иг. Киево-Печерского монастыря 77, 105, 424
Феодосий, иг. Антониево-Сийского м-ря
338
Феодосий, иеромонах, адресат Никона Черногорца 183, 188, 195, 214, 225
Феодосий, инок Коринфский 321
Феодот II, патр. Константинопольский 318
Феоктист Офросимович, уп. в зап. 465
Феофан Феофилактович, протопоп моск.
Благовещенского собора, духовник
Петра I 395, 407
Феофан, патр. Иерусалимский 167
Феофил, архиеп. Александрийский 29, 46,
62, 73, 86, 97, 131, 152, 281, 307, 324,
497
Филарет Никитич Романов, патр. Московский 167, 338, 377, 396, 397, 409–411,
413, 415, 493
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Указатель имен
Филимон Отшельник, прп. 181, 428, 485
Филимон, ап. от 70 176, 197, 218
Филипп (Колычев), митр. Московский, свт.
113, 299, 303
Филипп, ап. от 70 357
«Филогон инок», автор Жития Иосифа Волоцкого 474
Филон, инок 477
Филон, философ 89
Филофей Коккин, патр. Константинопольский 320
Филофей, еп. Рязанский 42
Флавий Ираклий см. Ираклий I, визант.
имп.
Фома Кемпийский, инок, писатель, мистик 337
Фома, ап. 358
Фома, уп. в зап., 423
Фонкич Б. Л. 469, 470
Фотий I, патр. Константинопольский 27,
44, 61, 109, 133, 279, 404, 491, 499–
501, 508–511
Хариклий, еп. 31, 47, 65, 74, 87, 99, 110,
133, 154, 166
Харитон Исповедник, прп. 173, 180, 207,
211, 222
Харми, библ. 256
Хрисогон Аквилейский, мч. 338
Худеков Василий, владелец 483

Юстиниан I Великий, визант. имп. 23, 27,
32, 33, 44, 48, 50, 61, 73–75, 79, 87, 88,
95, 109, 129, 132, 133, 146, 150, 153,
154, 161, 307, 313, 324, 325, 327, 436,
444, 452, 463, 511, 512, 514, 517, 522
Юстиниан II Ринотмет (Корнонос), визант.
имп. 21, 27, 28, 43, 44, 60, 95, 108, 109,
119, 129, 150
Юхименко Е. М. 456, 482
Ягич В. 363, 432
Яков-Святослав, деспот Видина 94
Якунина С. А. см. Семячко С. А.
Ярослав Владимирович Мудрый, кн. Киевский 36, 39, 41, 53, 56, 77, 120, 444, 505
Яцимирский А. И. 422, 424, 428, 435, 437,
524
Alexandrov V. см. Александров В.
Bergius Nicolai 505
Bogdan Damian P. 428
Bogdanova S. см. Богданова С. С.
Briquet Ch. 17, 68, 170, 192, 228, 371, 372,
422, 429, 440, 449
Burgmann L. см. Бургманн Л.
Cândea V. 437
Churchill Е. 260
Constantinescu R. 428, 437

Чегодаев Петр Владимирович 518, 523
Чуванов Михаил Иванович, старообрядец,
коллекционер 166, 169, 381, 382, 394,
496

Eineder G. 174

Шварц Е. М. 181
Шихалёв, владелец 223
Шляпкин И. А. 524

Grozdanović-Pajić M. 394

Щапов Я. Н. 16, 38, 41, 52, 53, 57, 67, 77,
78, 80, 91, 120, 125, 144, 372, 380, 381,
437, 444, 448

Fabrotus Carolus Annibal 511, 512, 518
Farnawky Joseph Samuel 196

Hannick C. 186
Heawood E. 68, 117, 125, 263, 298, 302,
305, 335, 371, 394, 449, 462

Эзоп, баснописец 339

Jagić V. см. Ягич В.
Jawosky Feodor 57
Justellus H. 499, 500, 509–511, 518

Юлиан, еп. Галикарнасский (Аликарнасейский), ересиарх 455
Юлий Цезарь, диктатор 315

Kairuz Samuel 196
Kalnofoiski Gabriele 58
Kolonebsky Samuel 196
605
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Указатель имен
Laucevičius E. см. Лауцявичюс Э.
Leuenclavius Joannes 511, 512, 518
Maksimovič K. см. Максимович К. А.
Małek E. 341
Mircea I. R. 428
Mošin Vl. см. Мошин В.
Naydenova D. см. Найденова Д.
Nikołajew S. I. см. Николаев С. И.
Novakovič St. 424
Pavlova R. см. Павлова Р.
Pelin V. 428
Piccard G. 17, 21, 41, 170, 174, 186, 192,
196, 201, 228, 429

Piekarski K. 201
Piekosiński Fr. 201
Popova T. см. Попова Т. Г.
Ptaśnik J. 201
Ščapov J. N. см. Щапов Я. Н.
Siniarska-Czaplicka J. 449
Ustrzicki Andrzej (Устржицкий Андрей Викентий, польский поэт) 57
Voellus G. 499, 509–511
Voorn H. 298, 301, 302, 472
Zonghi Augusto 422
Zonghi Aurelio 422
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УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ
В указатель не внесены топонимы, являющиеся частью титула архиереев,
князей, царей или императоров.
Аварские пределы см. Аравия
Азия 71, 84, 94, 129, 149, 168
Анапл, г. близ Константинополя 115
Андомский погост Витегорского у. 438
Анкира (совр. Анкара), г. 26, 43, 59, 69, 70,
83, 93, 107, 128, 143, 149, 168, 235,
271, 454, 457, 488
Антиохия Сирийская (совр. Антакья), г. 26,
43, 59, 69–71, 83, 84, 93, 94, 107, 108,
128, 129, 143, 149, 168, 284, 407, 480
Аравия 114
Армения 26, 43, 59, 84, 94, 108, 143
Архангельск, г. 269, 329, 340, 440, 441,
457, 462, 468
Архангельская, губ. 126
Архангельское епархиальное Древлехранилище 41, 42, 115, 334, 370, 372, 415,
456
Афон (Святая Гора) 30, 47, 65, 89, 100, 135,
156, 163, 364, 376, 406, 439, 484, 486,
520
Африка (Афригия) 406, 516
Бежецкая пятина 429
Белая Криница, с. 92, 262, 264, 266, 492,
493
Белозерская половина 429
Белозерский у. 437
Белокриницкая митрополия 310, 311
Белоруссия 80, 196

Богоявленское, с. Вологодского у. 497
Бостра (Вострийский град, совр. Бусра-эшШам), г. 71, 78, 84, 94, 129, 150, 318
Бриг, г. 57
Вага, р. 332, 333, 338
Важский уезд 126
Варзуга, с. 115, 116
Варшава, г. 78
Великий Устюг, г. 211
Великое княжество Литовское см. Литва
Византия 320
Виленская губ. 387
Вильнюс, г. 196, 197, 200, 203, 208
Вильнюс, библиотека Литовской духовной
семинарии 197
Виминациум (Виминация), римский г. 515
Витебск, г. 82
Витегорский у. 438
Вифания, с. 178, 199, 204, 219
Водлозерская волость Пудожского у. 471
Вологда, г. 471
Вологодский уезд 497
Волосовский сельсовет Каргопольского
р-на 269
Вострский град см. Бостра
Вятка (совр. Киров), г. 212
Гангры (совр. Чанкыры), г. 20, 26, 43, 59,
69, 71, 84, 94, 107, 128, 143, 146, 149,
168, 270, 275
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Указатель топонимов
Грусополь см. Хрюсополис
Двина, р. 338
Елеонская гора 33, 49
Ефес см. Эфес
Жосли, почтовая станция Виленской губ.
387
Замошанский сельсовет 493
Зафар, г., Йемен 113
Иерусалим, г. 36, 53, 105, 123, 167, 185,
189, 190, 216, 226, 227, 364, 424
Иордан, р. 463
Казань, г., библиотека Казанской духовной академии 193
Каргачево, дер. 497
Каргополь, г. 462
Каргополье 269
Каргопольский р-н 268
Карфаген, г. 20, 27, 43, 60, 69, 71, 84, 94,
108, 129, 150, 283, 287, 288, 291, 294,
295, 297
Кеврольский у. Архангельской губ. 333
Кемский, у. 126
Кереть, с. 126
Кесария Каппадокийская, г. 132, 257, 260,
262, 265, 267, 337, 414
Киев, г. 125, 239, 406, 500, 505, 507
Киевская обл. 492
Кипр, о. 183, 214, 224
Кировская обл. 223
Ковская, д. 126
Кольский, у. 126
Константинополь (Константиноград, совр.
Стамбул), г. 26, 27, 29, 43–46, 52, 59,
60, 62, 71–73, 75, 78, 84–87, 94, 95, 97,
105, 108, 129–132, 143, 149, 150, 152,
153, 169, 240, 316, 318, 320, 427, 447,
479, 491, 517
Кораки, гора на о-ве Корфу 184, 188, 215,
225
Костромская обл. 167
Красноярск, г. 141
Кременец, г. 81
Кургоминский приход Шенкурского у. 269
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Лала, р. 22
Лаодикия Фригийская (совр. Денизли), г.
26, 43, 59, 69, 71, 84, 94, 108, 129, 143,
146, 149, 168, 273, 275, 280, 281, 290,
292, 297, 490
Ледовитый океан 338
Леонтьево, с., Костромская обл. 167
Литва (Великое княжество Литовское) 13
Львов, г. 58, 77
Лядская земля см. Польша
Малмыжский р-н Кировской обл. 223
Малороссия 406
Малянская (?) дер. 438
Марсель, г. 371, 372
Молдавия (Молдова) 14
Монастыри:
Андроников Спаса Нерукотворного,
Москва 237, 238
Антониево-Сийский Троицкий 41, 301,
331, 333, 339, 340, 376, 380
Важский Иоанна Богослова 333, 336,
340
Варлаама Пенежского см. Важский
Иоанна Богослова
Воскресенский Новоиерусалимский
256
Выголексинский 449, 456, 481
Высоцкий Серпуховской 259
Димитриев Спасо-Прилуцкий, Вологодская обл. 187
Иоанна Златоуста близ Куцовендиса
183, 194, 214, 224
Иоанна св. на горе Кораки 184, 188,
215, 225
Иоанна св., Сирия 183, 188, 195, 215,
225
Иосифо-Волоколамский 474
Кандалажский Рождества Богородицы
126
Кирилло-Белозерский 193, 195, 376,
378, 379, 388, 392–394
Кодемская Троицкая пустынь 126
Кожеозерский Богоявленский 378
Красногорский Богородицкий 328
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Указатель топонимов
«Кучювентов» см. Иоанна Златоуста
близ Куцовендиса
Маковецкий см. Троице-Сергиев
Павлов Обнорский Троицкий, Вологодская обл. 187
Пенежский см. Важский Иоанна Богослова
Пресвятой Богородицы на Черной горе,
близ Антиохии 176, 182, 183, 194,
197, 214, 217, 225, 240
Происхождения честных древ Креста
Господня девичий, Нижний Новгород (?) 450
Рабанский Преображенский 471
Симеона Столпника на Дивной Горе,
Антиохия Сирийская 176, 183, 185,
186, 188, 190, 194, 197, 206, 214,
217, 225, 227
Симонов, Москва 381
Соловецкий Спасо-Преображенский
81, 125, 192, 193, 195, 463
Студийский, Константинополь 33, 34,
50, 51, 64, 79, 88, 98, 111, 123, 124,
134, 155, 416, 424, 475
Тихвинский Успенский 237
Троице-Ильинский Черниговский 337
Троице-Сергиев 376
Троицкий, Астрахань 69
Хиландарский, Афон 90
Чудов, Москва 299, 302
Москва, г. 167, 238, 299, 302, 309, 340,
374, 378, 379, 384, 385, 387, 391, 392,
396, 410, 415, 417, 418, 420, 447, 493,
496, 503, 505
Москва, Лефортово 309
Московская Русь (Московия) см. Россия
Муром, г. 449
Негран, г. 114
Неокесария (совр. Никсар), г. 26, 43, 59,
69, 70, 83, 94, 107, 128, 143, 146, 149,
168, 273, 450, 451, 477
Никея, г. 26, 27, 43, 44, 59, 60, 70, 71, 83,
84, 93, 95, 107, 108, 115, 128, 130, 144,
150, 168, 241, 363, 398, 443, 463, 476,
487, 500

Нимфей (совр. Кемальпаша), г. 423
Новая Кесария см. Неокесария
Новгород Великий, г. 18, 120
Новошепелицкий р-н (ныне Чернобыльский р-н) 493
Обельщина, дер. 487, 488
Олонецкий край 471
Острог, г. 507
Палестина 167, 332
Памфилия, область в Малой Азии 26, 60,
94
Паневежисский р-н, Литва 387
Пенте, пос. Паневежисского р-на, Литва
387
Петрозаводск, г. 450
Петрозаводский архиерейский дом 449,
456
Петрозаводский у. 487
Пинега, р. 333
Пиринемь, дер. 333
Подмошье, с. Чернобыльского р-на 492
Польша (Королевство Польское) 105
Понт, область Малой Азии 410
Понтийское (совр. Черное) море 26, 43, 59,
70, 83, 94, 107, 128, 149, 168
Почаев, г. 507, 508
Псков, г. 409
Пудожский у. 471
Пятницкий конец Витегорского у. 438
Речь Посполитая 13, 14, 467
Рим, г. 71, 84, 89, 94, 129, 150, 316, 351,
385, 408, 420, 427
Россия 10, 13, 36, 52, 120, 125, 167, 299,
300, 302–304, 330, 332, 333, 338–340,
384, 385, 396–398, 404, 406, 408, 410–
412, 415, 416, 467, 469, 470, 495
Русская митрополия 456
Санкт-Петербург, г. 202, 386, 497
Сардика (совр. София), г. 26, 43, 60, 69,
71, 84, 94, 108, 129, 143, 150, 169, 279
Святая Гора см. Афон
Семеновская (Семевская) волость 437, 438
Сенная губа 487, 488
Серпухов, г. 259
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Указатель топонимов
Синай, гора 425, 484
Сирия 129, 149, 168
Сретенский сорок, Москва 144
Старая Тушка, с. Малмыжского р-на Кировской обл. 223
Тавенисси (Тавенийская страна), область
в Египте 478
Тагильский скит 309
Тафарон см. Зафар
Тверская епархия 455, 456
Траутенау, г. 80
Тырговиште, г., Румыния 504
Украина 57, 77, 80, 92, 117, 196, 239
Устьянские, вол. («сохи») 126
Фессалоники, г. 515
Фиваида, обл. в Верхнем Египте 377, 425
Халкидон, г. 26, 39, 43, 56, 60, 71, 72, 84,
85, 94, 122, 129, 146, 150, 169, 213,
402, 485, 488
Халкопратия, р-н в Константинополе 76,
91, 137, 158, 164
Харьков, г. 523
Холмогоры, г. 300, 304, 330, 333, 338, 339
Холмогорская архиерейская библиотека
261, 330
Хрюсополис (Hrusopolis), г. 29, 45, 66, 90,
100, 135, 156, 162
Царьград см. Константинополь
Церкви:
«Богородицкий» собор см. Успенский
собор, Москва
Богородицы в Влахернах 517
Богородицы Великая церковь в Халкопратии 35, 52, 76, 91, 137, 158,
164, 463, 515
Благовещенский собор, Москва 394,
407
Воздвижения, «что на старых убогих
домах» 144
Воскресения, Иерусалим см. Гроба Господня
Воскресенкая, Чадромской вол. 126
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Гроба Господня, Иерусалим 516
Николая Чудотворца на р. Лале 22
Параскевы, ул. Пятницкая, Москва 144
Покрова Богородицы и Николая Чудотворца см. Часовня Покрова Богородицы
Преображенский кафедр. собор, Холмогоры 300, 304, 330, 334, 339
Рождественская, Архангельск 269
Святых апостолов, Константинополь
27, 44, 60, 85, 95, 108, 130, 144,
150, 479
Софии, собор в Киеве 506
Софии, собор в Константинополе 27,
44, 60, 72, 73, 85, 87, 95, 108, 130,
132, 141, 144, 150, 153, 443, 448,
453, 520
Софии, собор в Новгороде 120
Успения, Архангельск 457, 462
Успения, Варзуга 115, 116
Успенский собор, Великий Устюг 68,
209, 211, 258, 259, 303, 305–307
Успенский собор, Москва 299
Чадромская, вол. 126
Часовня Покрова Богородицы и Николая
Чудотворца 483
Чернобыльский р-н Киевской обл. 492,
493
Шенкурский у. 269
Эфес, г. 26, 43, 60, 71, 84, 94, 129, 143, 150,
169, 257, 260, 262, 265, 267
Юстиниана Прима (Юстиниания первая), г.
515
Ярославль, г. 81, 255, 256
Яуза, р. 448
Gałowka, дер. 57
Jasien (совр. район г. Устшики-Дольне) 57
Terszów, дер. 57
Unichowie (Unihow), г. 57, 58
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УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ
ПО ЯЗЫКОВЫМ ИЗВОДАМ
Церковнославянский язык
Русский извод
17.14.16
17.16.14
21.3.8
21.5.4
21.5.11
21.6.11
25.7.2
21.7.11
32.9.21
32.13.26
33.8.14
33.10.2
33.13.17
33.14.22
33.15.31
33.20.16
34.4.2
45.10.4
45.12.255
Арханг. Д. 193
Арханг. Д. 211
Арханг. Д. 219
Арханг. Д. 408
Арханг. Д. 567
Арханг. Д. 571
Арханг. Д. 578
Арханг. С. 5
Арханг. С. 128

Белокр. 113
Белокр. 114
Белокр. 135
Белокр. 162
Вят. 160
Дружин. 424
Калик. 16
Калик. 123
Каргоп. 69
Кубен. 41
Лук. 3
Мордв. 49
Никол. 56
Никол. 276
Плюшк. 29
Плюшк. 118
Плюшк. 186
Плюшк. 200
Романч. 96
Солов. 6
Тек. пост. 495
Тихвин. 10
Успен. 4
Устюж. 2
Устюж. 3
Устюж. 28
Чуван. Р-19
Чуван. Р-250
Яцимир. 94 (13.7.8)
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Указатель рукописей по языковым изводам
Русский извод [Белоруссия, Литва, Украина]
21.11.11
32.7.2
Белокр. 1
Доброхот. 14 (11.8.5)
Епиф. 13
Калик. 189
Калужн. 2 (12.3.2)
Калужн. 48 (12.7.51)
Среднеболгарский извод
Калик. 124

Калик. 145
Калужн. 9 (12.3.9)
Яцимир. 44 (13.3.17)
Среднеболгарский извод [молдавский]
Яцимир. 47 (13.3.20)
Яцимир. 51 (13.3.23)
Яцимир. 55 (13.3.27)
Сербский извод
Калужн. 9 (12.3.9)

Русский язык
16.4.3
16.13.35
16.17.19
17.8.22
25.2.15
25.7.2
28.2.176
34.5.9
45.8.269
Арханг. Д. 219
Арханг. Д. 332
Арханг. Д. 351
Арханг. Д. 408
Арханг. Д. 434
Арх. Красн. 53
Арханг. С. 122
Арханг. С. 182
Арханг. мисс. 12
Белокр. 117
Бурцев 13 (1.1.42)
Друж. 950
Калик. 16

Кубен. 41
Лукьян. 44
Мордв. 33
Неман. 91
Никол. 65
Никол. 211
Никол. 305
Никол. 331
Никол. 332
П.I.Б.122 (16.15.4)
Плюшк. 178
Срезн. II, 132 (24.6.6)
Срезн. II, 133 (24.6.7)
Строганов 46
Тагил. 7
Тимофеев 15
Успен. 105
Устюж. 4
Устюж. 5
Устюж. 29
Чуван. Р-159
Чуван. Р-267

Украинский язык (руська мова)
33.9.3

Арханг. Д. 408

Греческий язык
16.13.35

Латинский, немецкий, французский языки
Никол. 305
612
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УКАЗАТЕЛЬ ШИФРОВ РУКОПИСЕЙ
И СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ
Россия
Москва
Государственный исторический музей

Российская государственная библиотека

Син. 129 — 503
Син. 131 — 503
Син. 132 — 503, 522
Син. 222 — 503
Син. 223 — 503
Син. 224 — 503
Син. 225 — 503
Син. 226 — 503
Син. 227 — 504, 522, 523
Син. 307 — 428
Син. 474 — 504
Син. 660 — 470
Увар. 81-4° — 23
Увар. 124 — 519, 522
Увар. 331-1° — 23
Увар. 791-4° — 502
Хлуд. 76 — 235

Ф. 199, Никифор. 264 — 23
Ф. 256, Рум. 230 — 499–501, 506, 522
Рум. 231 — 502
Рум. 232 — 502
Рум. 233 — 502
Рум. 234 — 501
Рум. 235 — 502, 504
Рум. 236 — 502
Рум. 237 — 502
Рум. 238 — 502
Рум. 239 — 503
Рум. 247 — 505
Ф. 304, ТСЛ 207 — 519
Российский государственный архив древних актов
Ф. 201, Оболен. 38 — 501, 506
Санкт-Петербург

Библиотека Российской академии наук
16.4.3 — 298, 304, 305, 312–327
16.13.35 — 518
16.14.24 — 470
16.17.19 — 417
17.8.22 — 383
17.14.16 — 144
17.16.14 — 187

21.3.8 — 17
21.5.4 — 23
21.5.11 — 487
21.6.11 — 125
21.7.11 — 470
21.11.11 — 117, 242
25.1.14 — 242
25.1.15 — 242
613
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Указатель шифров рукописей и старопечатных книг
25.1.16 — 242
25.2.15 — 370
25.7.2 — 360
28.2.176 — 507
32.7.2 — 200, 223
32.9.21 — 462
32.13.26 — 223
33.8.14 — 448
33.9.3 — 464
33.10.2 — 181
33.13.17 — 159
33.14.22 — 437, 440
33.15.31 — 165
33.20.16 — 472
34.4.2 — 112
34.5.9 — 489
45.8.269 — 386
45.10.4 — 360, 378, 440
45.12.255 — 490
Арханг. Д. 193 — 524
Арханг. Д. 211 — 41
Арханг. Д. 219 372, 373, 448
Арханг. Д. 332 — 370
Арханг. Д. 351 — 331, 332, 335, 336, 340,
342
Арханг. Д. 408 — 334, 340, 342
Арханг. Д. 434 — 301, 304, 312–327
Арханг. Д. 567 — 415
Арханг. Д. 571 — 115
Арханг. Д. 578 — 456, 457
Арханг. Красн. 53 — 328, 331, 342–359
Арханг. Мисс. 12 — 380, 381
Арханг. С. 5 — 21, 23
Арханг. С. 122 — 329, 334, 342–359
Арханг. С. 128 — 260, 270–297
Арханг. С. 164 — 470
Арханг. С. 182 — 468
Белокр. 1 — 92
Белокр. 113 — 262, 264, 270–297
Белокр. 114 — 266, 267, 270–297
Белокр. 117 — 310, 312–327
Белокр. 135 — 492
Белокр. 162 — 493
Бурцев 13 — 378, 379
Вят. 160 — 212
Доброхот. 14 — 196
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Дружин. 424 — 242, 244–254
Дружин. 950 — 391
Епиф. 13 — 125, 239, 244–254
Калик. 16 — 474
Калик. 123 171, 524
Калик. 124 — 170
Калик. 129 — 171
Калик. 145 — 174
Калик. 189 — 80
Калужн. 2 (12.3.2) — 57
Калужн. 9 (12.3.9) — 524
Калужн. 48 (12.7.51) — 77
Каргоп. 69 — 268, 270–297
Кубен. 41 — 496
Лукьян. 3 — 255, 270–297
Лукьян. 44 — 524
Мордв. 33 — 419
Мордв. 49 — 489
Неман. 91 — 386
Никол. 56 — 228, 244
Никол. 65 — 389
Никол. 211 — 420
Никол. 276 — 146
Никол. 305 — 498, 506
Никол. 331 — 508, 510, 511, 518
Никол. 332 — 510, 511
П.I.Б.122 (16.15.4) — 524
Плюшк. 29 — 236, 239, 241, 243, 244–254
Плюшк. 118 — 160
Плюшк. 178 — 388
Плюшк. 186 — 407
Плюшк. 200 — 482
Романч. 96 — 106
Соловец. 6 — 192
Срезн. II, 132 (24.6.6) — 392, 394
Срезн. II, 133 (24.6.7) — 393
Строганов 46 — 390
Тагил. 7 — 309, 312–327
Тек. пост. 152/XXI — 192
Тек. пост. 495 — 141
Тимофеев 15 — 382
Тихвин. 10 — 237, 244–254
Успен. 4 — 428
Успен. 105 — 387
Устюж. 2 — 258, 270–297
Устюж. 3 — 209
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Указатель шифров рукописей и старопечатных книг
Устюж. 4 — 305, 306, 308, 312–327
Устюж. 5 — 307, 308, 312–327
Устюж. 28 — 68
Устюж. 29 — 524
Чуван. Р-19 — 166
Чуван. Р-61 — 166, 169
Чуван. Р-159 — 381, 382
Чуван. Р-250 — 394, 395
Чуван. Р-267 — 496
Яцимир. 44 (13.3.17) — 524
Яцимир. 47 (13.3.20) — 422
Яцимир. 51 (13.3.23) — 524
Яцимир. 55 (13.3.27) — 434
Яцимир. 94 (13.7.8) — 524

Российская национальная библиотека

Старопечатная книга:
НИОРК. 1404–1405сп — 419

Ф. 874 (собр. Синода), оп. 4, ед. 1469 —
428

F.II.250 — 519
О.п.I.7 — 103
Q.II.46 — 23, 40
Солов. 1056/1165 — 519–521
СПбДА 129 — 440
Титов 2250 — 428
Ф. 648, ед. 1 — переплет. Архив Г. А. Розенкампфа — 501, 506
Ф. 648, ед. 2 — переплет. Архив Г. А. Розенкампфа — 506
Российский государственный исторический архив

Польша
Варшава
Народная библиотека
12365 IV — 78–80

Украина
Киев
Институт рукописи НБУ
Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 224 —
125
Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 226 —
506
Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 227 —
506

Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 228 —
506
Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 229 —
506
Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 230 —
506
Ф. 312, собр. Софийского собора, ед. 231 —
506

Львов
Львовская научная библиотека
АСП-55 — 428

Национальный музей во Львове
им. А. Шептицкого
РКК-45 — 58
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КОНКОРДАЦИЯ ШИФРОВ
Старый шифр

Действующий шифр

1.1.42
11.8.5
12.3.2
12.3.9
12.7.51
13.3.17
13.3.18
13.3.20
13.3.23
13.3.27
13.7.8
16.15.4

Бурцев 13
Доброхот. 14
Калужн. 2
Калужн. 9
Калужн. 48
Яцимир. 44
Яцимир. 45
Яцимир. 47
Яцимир. 51
Яцимир. 55
Яцимир. 94
П.I.Б.122
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Старопечатные книги
Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1592.
Ефрем Сирин. Поучения; авва Дорофей. Поучения. Москва, 1652.
Димитрий, митр. Ростовский. Четии Минеи. Москва, 1759.
[Иоаким, патр. Московский]. Извещение чюдесе о сложении триех первых перстов.
Москва, 1677.
Иоаким, патр. Московский. Поучение во время нахождения супостатов. Москва, 1678.
Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апостола Павла. Киев, 1628.
Иоанн Златоуст. Маргарит. Москва, 1641.
Кириллова книга. Москва, 1644.
Кормчая. Москва, 1653.
Кормчая. Москва, 1787.
Номоканон. Киев, 1624.
Номоканон. Львов, 1646.
О хиротонии, сиречь о рукоположении святительском на новопоставленном иереи. Москва, ок. 1650.
Памво Берында. На Рождество Господа Бога и Спаса нашего Исус Христа вършъ для
утъхи православным христаномъ. Львов, друкарня братская. 1616.
Петр Могила. Служебник. Киев, 1629.
Петр Могила. Требник. Киево-Печерская лавра, 1646.
Пролог. Март — август. Москва, 1642.
Пролог. Март — август. Москва, 1677.
Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1642.
Пролог. Сентябрь — февраль. Москва, 1675.
Псалтырь. Москва, 1640.
Сильвестр Косов. Дидаскалия, альбо наука. Кутеин, 1653.
Службы и Жития Сергия и Никона Радонежских. Москва, 1646.
Служебник. Москва, 1668.
Соборник. Москва, 1647.
Собрания краткой науки о артикулах веры. Москва, 1649.
Требник. Москва, 1651.
Требник иноческий. Москва, 1639.
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Строганов
Тагил.
Тек. пост.
Тимофеев
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собр. Петра I, раздел Б (личная библиотека Петра I), БАН
собр. Ф. М. Плюшкина, БАН
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Синодальное собр., ГИМ
Соловецкое собр., РНБ
Соловецкое собр., БАН
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собр. М. И. Чуванова, БАН
собр. А. И. Яцимирского, БАН
Правила соборов

ап.
Анк.
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правила святых апостолов
правила Анкирского собора
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Список сокращений
Гангр.
Карф.
Лаод.
Неокес.
Сард.
Соф.
1–2 соб.
1 всел.
2 всел.
4 всел.
6 всел.
7 всел.

правила Гангрского собора
правила Карфагенского собора
правила Лаодикийского собора
правила Неокесарийского собора
правила Сардийского собора
правила Софийского собора
правила Двукратного собора
правила Первого вселенского собора
правила Второго вселенского собора
правила Четвертого вселенского собора
правила Шестого вселенского собора
правила Седьмого вселенского собора
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