
ОН II Cl II IE

РУКОПИСНАЯ отделены
БПБЛЮТЕКП

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКААЕМ1И ПАУКЪ.

I.

Р у КОПИ С11.

ТомЪ 2.

III. Творешя отцовъ и учителей церкви, IV 1>огослон1с догма
тическое и полемическое и V. I>oroc.ioitie учительное).

СОСТАВИЛИ
В. II. Среэневскш и 0. II. Покровенш.

ПЕТРОГРАД 1>.
ТИПОГРАФЫ ИМ И Г РАТО РСК ОЙ А КА ДЯН 111 ИАУКЬ.

Вас. Остр., 9 juhlm, № 12.

1915.



Напечатано по распоряжение Импкгдтогской Лкадеиш Наукъ.
Августа 1Э15 г.

Псцрем1няь>й Секретарь, Л к адено кт, С. Ольденбург...



ОГЛАВЛЕНИЕ.

TlpejutciOBie,,. V
Объясняя къ вумерамъ каталога П, И. Со

колова ... VI

III. Творев1я отдоит, и учителей церкви .... 1 п 480

IV. Boroc.ionie догматическое н полемическое:
Писавши православны хъ 92 н 490
Писав) я старообрядцепь 133
Писан in католиковъ. . . . 142 и 497
Пнсишя лютсрапъ и протестантов).......... 145

V. Богословие учительное:

Златоструи...................................................................... 157
Златоусты 173, 300 н 483
Измарагди 305
Торжестисоиикп 300
О|д(;лг.иыя сочнлсигл учительпаго содер

жали . 420
Слова, иоучси!я к прокоиТ.ди, , . 445

Прибавлены) п. отд+итамт. 111-му, lV-му 
и V-му.,. 480

Указатель 499



Второй томъ „Описатя рукописная отдЬлешя Библ!отеки Импе
раторской Академы Наукъ“ заключаете въ ce6t три отдела: 1) Тво- 
реш’я отцовъ и учителей церкви (Ш-й отд^лъ), 2) Богослов!о догма
тическое и полемическое (IV-й отд'Ьлъ) и 3) Вогослотйе учительное 

(V-й отдФлъ).
Общее число описанныхъ въ этомъ тонЪ рукописей — 330 

(10 пергаменный, и 320 бумажныхъ). Въ томъ числ’Ь къ XIII в. 
относится — 6; къ XIV в. — 4; къ XV в. — 9; къ XV —
XVI в. — 2; къ XVI в. — 31; къ XVI — XVII в. — 3; къ
XVII в, —53; къ XVII —XVIII в. — 2; къ XVIII в. — 161; 
къ XVIII —XIX в. — I; къ XIX в. — 58.

По отд'Ьльиыиъ коллекщямъ рукописи распределяются такъ: 
основного собрашя (Осн.) — 93 рукописи; новыхъ поступлешй 
(Нов.)—86; С'Ьвернаго собрашя (Си>в.)—33; собрашя О. А. Вит- 
берга (Витб.) — 23; собран in гр. 0. А. Толстого (Толст.) — 19; 
собрания А. И. Яцимирскаго (Ян.)— 19; собрашя свящ. А. П. Воскре- 
еенскаго (Воскр.)—17; собрашя Российской Академы (Рисе.)—10; 
собран1я I. Пауса (Паус.) — 10; такъ называемыхъ фпнляндскихъ 
отрывковъ (Финл.)—6; собрашя П. А. Сырку (Сырк.)—5; со
брашя Михалковых'!, (Миха лк.)— 4; собранья он. Павла Доброхо
това (Добрах.)—3; собрашя М. К. Вобровскаго (Бобр.)—1; со
брашя И. Н. Жданова (Ждан.) — 1.

BlpieMu описатя отдельныхъ рукописей сохранены гЬ же, ко
торые были применены при изданы 1-го тома Описатя.

Въ виду того, что некоторый рукописи основного собрашя, по- 

лучишшя известность по печатному каталогу ISIS г., до сихъ поръ 

еще связаны съ давно потерявшею значеше старою нумеращею, по- 
мТниаемь въ приложен!и нумера богословской части каталога. 1818г., 
•|. указашемъ ихъ нын^шнихъ обозначены.



VI

Объяснена къ нумеракъ книги „Каталогь обстоятельный Российским! 
рукописным! книгам! Свящеянаго писатя, поучитвльнымъ, служебным! и 
до церковной и стер in касающимся, въ БиблютекЬ Императорской Акадомш 
Наукъ хранящимся, по приказами Господина Президента оной Академ!;; 
Серия Семеновича Уварова, вновь сделанный Статским! Советником! 

Соколовым! 1818 года".
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Страницы 
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ра KQT&- 
дога Со
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Новая Иумерац1я.

Сграамци 

новито иечотп 
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Вт, Awmi..

I 17. 17. 9 (Осн. 14)4) •— 34 31. 6.16 (Осн. 868) П- 44
2 34- 5. 22 (Осн. 8$о) I. 3 35 31. 6. 20 (Осн. 867) П- 435
3 34. 5. 20 (Осн. 841) I. 7 36 34. $. 29 (Осн. 698) II- 43
4 16. 14. и (Осн. 843) I. 6 37 31. 6. 38 (Оси. 864) II- 44
$ 34. 7. 3 (Оси. 8)9) J- 7 3» 31. 6. 21 (Оса. 86)) ——
6 34. 5. 18 (Осн. 840) I. 25 39 34. 3. 32 (Оси. 88о) I- = 37
7 16. 14. 16 (Осн. 194) I. 15 40 31. 7. j (Осн. 872) II. 10
В 34. 7. 2 Осн. 847) I. 15 41 17. 4. ю (Осн. 879) П 9
9 32. 13. 27 (Осн. 848) I. 20 42 17. 4. 8 (Осн. 878) II. 23

JO 16. 14. I (Осн. 846) I. 28 43 31. 6. 31 (Осн. 866) II. 284
II 34. 5. 21 (Осн 845) I. 38 41 32. 5- 5 (Оси. 873) II. 22$
12 34. 7. ю (Ося. 1291) И. 423 45 I. 3. 9 (Осн. 1401) II- 4 59
ч 34- $.19 (Осн. 842) I. $1 46 34. 3.14 (Осн. 915) П. 107
•4 16. 13. 7 (Осн. 1287) I. <51 47 34. з- П (Ося. «7$) II. 126
В 34. 5.36 (Осн. 851) I. 77 48 34. ). 34 (Оси. 877) П- 494
■ 6 34. 7. 6 (Осн. 1267) I. 114 49 Н» 4- 2 (Оси. 876) ■ >

17 32. 13. 28 (Осн. 851) I. 138 $0 34. 4. 3 (Осн. 919) II. 106
18 31, 6. 36 (Осн. 852) I. 140 5‘ 34. 4- $ (Осн. 920) II. 109
'9 16. I з- I (Осн. 3284) I. 104 $2 1б. 3. 14 (Оси. 1259)
>9 17. 4. И (Осн. 128$) I. 104 53 34. 4. ю(0сн. 918) II. Ю7
20 31. 6. 23 (Осн. 857) I. 176 54 34. 3- 31 (Оен. 9Ю) П. 127
21 31. 6. 17 (Осн. 856) I. 179 55 34. 3.13 (Оси. 914) II. 494
22 32. 6. з (Осн. 853) — 5< 34. 4. 4 (Осн. 88l) II. но
23 32, 15. 12 (Осн. 834) — 57 34- 3- 35 (Осн- 885) I. 29$
24 33. 6. зз (Оси. 861) — 58 32. 12. $ (Осн. 358) II. 55
25 32. 14. I (Оси. 86о) 11. 70 59 34. з. го (Оси. 884) II. 435
гб зб. 3. 13 (Осн. 1266) II. 129 6о 34. 3. 19 (Осн. 88)) II. 434
27 32.15. 6 (Осн. 859) П. 145 61 34. 3. 12 (Осн. 88г) I- ВЗ
28 31. 6. 19 (Осн. 8$8) 62 34. 3. з (Осн. 886) —-
29 31. 6. 24 (Осн. 1286) II. I 63 34. 3- 7 (Осн. 896)
J0 31. 7. 2 (Осн. 86$) 11. 12 64 34. 3. 36 (Осн. 887)
и 34. 7. 1 (Осн. 862) II. 27 6$ 34. ?. 6 (Осн. 897)
J2 34. 4. 13 (Осн. 871) П. 425 66 31. 6. 6 (Осн. 892)
33 31. 7. з (Осн. 870) 67 34- 7- 4 (Осн. 893)
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68 31. 6. $ (Ося. 894) — 79 34. 3. 16 (Осв. 904) __
69 34. 4. 11 (Осн. 921) II. 432 8о 34. 4- 8 (Осн. 917) —.
70 34. 3. 5 (Осн. 888) — Bi 34, з- ю (Осп. 898)
7’ 34. 3. 2В (Осн. 889) — 82 34, 3-9 (Оси. 909) II. 105
72 34. 3. 4 (Осн. 890) — 85 34. 6. 66 (Осн. 906)
73 34. 3- 27 (Осн. 891) 84 16. 3. 12 (Оси. 1265) —
74 31. 6. 22 (Осн. 895) 85 34- 3.15 (Оси. 90b) —
7$ 31. 6. 34 (Осв, 899) 86 34. 3. 18 (Осн. 907) 11. по
76 34. 6. 61 (Осв. 903) — 87 34. 4. 26 (Осв. 913) —
77 34. 4. 6 (Осн. 916) 88 34. 4. 27 (Осн. 912) ■

78 34. 3.17 (Осн. 905) _ 89 34. 4. 2$ (Осн. 911) I. 3(2

Въ четверть листа.
I 17. IJ. и (Осн. 732) I. 56 41 16. 14. ю (Осн. 763) I. 148
2 34. 7.13 (Ося. 89) I J5 42 16. 14. I ; (Осн. 764) I. 148
3 16. «. 1 (Осн. 730) I. 39 43 17. 12. 10 (Осн. 761) I. I52
4 17. Г 3. 9 (Оси. 728) I- 55 44 |6. 8. 24 (Осе. 762) I. I50
5 16. 17. з (Оси. 729) II. 24 45 16. 17. 2 (Осн. 759) I. 1б2
6 17. $. 28 (Осн. 724) $■ 59 46 17. 12. 23 (Осн. 760) I. 137
7 16. 7. 14 (Осн. 723) I- 77 47 16. 15. I з (Осн. -88) I. 140
8 16. 16. 32 (Осн. 726) 1 53 48 16.15. 9 (Осн. 756) I. 64
9 16. 5. 3 (Осв. 727) I 92 49 |6. 17. 12 (Осн. 757) I. 356

ю 17. 12. 2 (Осн. 722) II. 340 5° 17. 12. и (Осн. 770) I. I4I
II 34. 8. 8 (Осн. 159) — 51 Передава аъ 1837 г. аъ
12 17. tj. л (Осе. 723) кабинета Петра Ведшего.
’3 17. 8. 28 (Осн. 720) II. з 52 (7.13. 5 (Осн. 77з) I. 184
14 17. 8. 29 (Осв. 721) II. 36 55 16. 17. 13 (Оси. 768) I. 187
15 16. 16. 2 (Осн. 754) П. 2 54 16. 17. 14 (Осн. 767) I- 179
>6 16. 7. 1$ (Ося. 755) — 55 16. 7. ю (Осн. 766)
17 16.17. 4 (Осн. 750) — 56 16. 7. 5 (Осн. 775) I- 154
18 17. 12. 24 (Ося. 751) 57 17. 12. 22 (Осв. 774)
19 17- 6- 7 (Осн. 752} II. 51 58 17. 12. 12 (Осн. 470) -—
20 17.13. 7 (Ося. 753) II. 24 59 17. 12. I) (Осн. 776)
2( 17. 12. 27 (Оси. 74В) *— 60 17. 12, 14 (Осв. 777)
22 17.12. з Ося. 749) 61 1б, 7. 12 (Осв. 778) I. г 76
2? 17. 12. 7 (Осн. 742) 62 17. 12. 19 (Осн. 779) I. i8o
24 17. >2. 21 (Ося. 743) 63 17. 12. 26 (Осн. 780)
25 17- 12. аб (Ося. 744) — 64 17. 12. 8 (Осн. 781) »— -
26 17. 12. 6 (Осн. 745) II. 113 б5 17. 12. 9 (Ося. 782)
27 17. 12. э$ (Осн. 746) 11. 440 66 16. 17. зз (Осн. 783)
28 17. ц. Ю (Осв. 747) II. 63 67 17. 5. 2 (Осн. 784)
29 >6. 16. I (Осн. 927) — 68 17. 5. I (Осн. 785) *—
30 17. 13. 14 (Ося. 735) II. 124 69 17. 12. 18 (Оси. 786) I. 192
31 17- 5- 8 (Осн. 736) IL Ю9 70 17. 12. 15 (Осв. 787) I. 188
3» >(>. 16. 4 (Осн. 315) II. in 71 17. 12. 16 (Осн. 758) I, 188
33 17. 13. I) (Осн. 739) П. и; 72 17. 12. 17 (Осн. 790) —
34 17. 1(6 (Осн. 740) II. 112 71 16. 16. 15 (Осн. 791)
35 17. 13.15 Осн. 737) II. 56 74 16. 16. 16 (Осн. 79г)
3*> 16. гб. 39 (Ося. 7зз) I- 79 75 17.12. 4 (Осн. 793)
37 17. 12. 1 (Осн. 734) I. 79 7б 16, 15. 14 (Осн. 794) —
38 16. 14. 1$ (Ося, 771) I- 149 77 16. 14. И (Оси. 795) -—
39 34- 7- 5 (°ся- 772) I. 148 78 17. 12. 5 (Осн. 796) .—
40 16. 14. > 4 (Осн, 765) I- 149 79 17. 8. 13 (Оси. 797) -
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во 17. 8, 11 (Осн. 798) — 103 17. 5. 1г (Осн. 8з1) 11. 114
8i 17. 8. го (Осн, 799) — Ю4 17. 8. зз (Осн. В22) II. 114
82 16. 7. I} ((>сн. 8оо) —. '05 17. 5. 13 (Осн. 823) —™
8? 17. 13. 22 (Осн. 8ol) — юб '7- $■ '7 (Осн. 824) II. 131
84 16. 7, I (Оси. 8о2) '0? 17. 5. 24 (Ося. 825) II. 146
85 17. 1J. 2 J (Осн. 803) —- ю8 34. 8. Ю (Ося. 209) П. 155
86 17. 15. 17 (Осн. 804) — LO9 16. 8. |8(0сн. 420) I- 294
87 17. 13. 1В (Оси. 805I 1 IO '7- 5- 5 (Осн. 828) I. 228
88 17. 13. 20 (Ося. 8о6) — 111 17. J. з7 (Осн. 8гс) —
89 17. IJ. 19 (Осн. 807) — 112 32. 4. 24 (Осн. 51) I. 220
9° 17. 13. 25 (Осн. 8о«) — "3 17. 5. 26 (Осн. 8jo) I. 179
9' 17. 1J. 24 (Осн. 809) 114 17. 5. 2 1 (Осн. Bjl) I. 221
92 17. I). 21 (Осн. 8ю) 45 17. 5. 20 (Осн. 83г) —
95 17. 5- 3° (Осн. 8п) 116 '7. 5. 19 (Осн. 833) 11. 459
94 17. 5. з (Ося. Н12) _ •'7 17. 5. 18 (Осн. 834) II. 467
95 17. 6. 25 (Осн. 813) — 1)8 17. 5. 16 (Осн. 835) II. 470
96 17. 5. 23 (Осн. 814) — "9 1. 4. 19 (Осн. 836) —
97 1. 1. 12 (Осн. 445) 120 17. 16. 22 (Осн. 837) II. 458
98 16. 16. 7 (Осн. 816) 121 34. 8. 12 (Осн. 902) II. 459
99 16. $. 8 (Осн. 817) •— 122 I. 1. 2$ (Осн. 21) П. 459

IOO |6. 15. 8 (Осн. 8181 — 123 I. 4. 21 (Осн. 179)
1OI 17. 5. 25 (Осн. 819) П. 130 124 17.14. 6 (Осн. 8)8) I. 390
102 17. 5. п (Осн. 820) —-

Л* оамую долю листа.
1 16. 16. 41 (Осн. 18) 11 16. 6. 9 (Осн. 711) I- 370
2 16. 1$. 22 (Осн. 706) I. 16 12 16. 7. 18 (Осн. 712) —
3 16. 7. 2 (Осн. 707) I. 69 ч 16. 16. 21 (Осн. 713) И. 43 3
4 17. 1$. 26 (Осн, 107) I. 66 14 16. 7. 19 (Осн. 714) II. 25
$ 17. 1 $. 27 (Осн. 108) I. 101 ’5 16. 1$. 7 (Осн. 715) —
6 16. 6. 2) (Осн. 708) I. 199 16 16. 15. ) (Осн. 716)
7 16. 6. 30 (Осн. 709) I. 41 17 16. 6. 28 (Осн. 717) —
8 |6. 7. 27 (осн. 12)0| I. 214 18 16. 6. 8 (Осн. 718) 11. 456 I
9 16. 15. I (Осн. 1238) I. 204 '9 16.15. 4 (Осн. 719) —- 1

IO 16. 6. to (Осн. 710) I- 37'



III.

Твореюя отцовь и учителей церкви.

Гвореи!и Д<онис(я Ареотагкта ст. толноважйни Максима Исповедника, Осн. 1286. 

ЦЪ перевод! икона Исаш. — 31. 6. 24 (Осн. 1286).

XVI в. (сред.). F°, 218 лл. — Полуустава.— Перепл.—
Русек.

На лл. 7 об. и 8 оставлены пустая м!ста для узориыхъ буквъ и 

ааставЕи. На л. 218 об. вкладная запись 1585 г. Поздяка Гаври
лова сына Пянтюшина въ Валаамский монастырь. На л. 1 тою хе 

рукою записями дви памяти я-Ькоторыхъ русскихъ евлтыхъ п празд- 
никовъ. Ио лл. 2—9 запись царевича Алокс tn Петровича о но- 
ступлешн книги (в!роятно, въ с. Рохествено) въ 1716 г. язь Нов-

• города огь казначея Неодош.
л. 2. Предисловге переводчика, инока Исаги, 1371 г. (нач.:

% „Понеже убо мнози...“).
” л. 3. Оглавленге сг. указаниями на друггя творенгя Д)онисля.

л. 3 об. Предисловге Максима Испмпдника (нач.: „Благо- 
город1е убо и еже св-Ьтлое. . Л).

I. 5 об. «Ота толкование никоею Христа ради трудолю

бивая мужа» (нач.: Должно ость в!д!тн...
| Л. боб. Книга о небесномг священноначалги. Въ начала

I вленго н эпиграмма.
к л. 51 об. Лмига о божественнъгхъ именатъ. Въ началЪ 
W«eHi'e.

л. 152. Книга о церковномъ чиноначалги. Въ начал!

меле.

огла-

огла-

огла-

1



2 ОТЦЫ И УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ. МЕ6ОД1Й ИАТАРСК1Й.

Осн. 12S6. л. 191. Книга о таинственному богословги. Въ начал! огла- 
влен)е.

л. 196 об. Послангя. Въ начал! оглавление.
л. 218. «Изящного въ философехъ кгръ Оеодора ПеЫясима 

о еже коса ради вины о главахъ святымъ впнци вчииени быша 
писаться» (нач.: „Кругъ мнопа яко въ чюнствеяыхъ.. .“).

Осн. 764. Творежя Мееодш Патарснаго. — 16. 16. 2 (Осн. 754).

XVII в. (последи, четв). 4°, 197 лл.—Скоропись. — Пе- 
ропл. — Русск.

На лл. 8 об. — 9 подложная запись о написанш рукописи въ 
1358 г. На лл. 2—8 запись попа Кирилла ц. Воскресеюл въ 
Твери о покупк! рукописи въ Новгород!, съ переправленной датой 
1463. ’

Конца рукописи недостаетъ. Изъ оглавления на л. 1 видно, 
что въ рукописи находилось крон! творен! й МеооД1я шесть дру- 
гихъ статей.

л. 2. «О. Меводгя Паоиликгискаго, мучешгка о Бозп>, о вещи 

и о самовластии» (нач.: Делацкш убо старецъ по еллинсгЬи ко- 
щун!...“).

л. 36. «Того же слово 2 о жшпги и дпмнгиразумнгъ» (нач.: 
яМноз!мь отъ челов!къ чюдитися приходить. . “).

л. 43 об. «Св. Мефод1я, епископа и мученика Агамлоэонту, 
о вскресенш» (нач.: „Доидохъ прежде дн!и сихъ въ Патары... “).

л. 98 об. «Того же о воскресенги слово 2» (нач.: „Вндимъ же 
убо, яже первое во апостол! начахомъ глаголати.. .“).

л. 132. «Начинается слово 3-е» (нач.: „Зело убо волки и 

яко же сл и самъ преппраю.
л. 156. «Того же о разлученги яди и о юницы, мгьнимпм въ 

левитицы, еяже пепеломъ грпгинш кропяхуся» (нач.: „В! убо 

посл!дьно сими намъ довлевати словесы.. “).
л. 174. «Св. Меео<Ля, еп. оилиппъскаго, ко Истелгю о про- 

каженги» (нач.: „Откуду [въ подл.: спуду), о Еввул1е, не яв! 

ли, яко отъ пути ловя...“).
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л. 187 об. «Того же Meoodin о пгатщы, сущои въ при* Ос в. 754. 

тчахъ, и о еже небеса исповпдаютъ славу Божгю» (иач.: „Цв4- 
тенъ Христу п.тЬту в'Ьиецъ. Ковца недостаетъ.

Аоанаыя Аленсандр1йскаго послаше къ князю Анпоху.— 21. 10. 11 Нов. 1243. 

(Нов. 1243).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 47 лл. — Скоропись. — Русск.
Выписка изъ Скрижали 1656 г. Прерывается на л. 225 печат- 

наго текста.
На л. I об. замптка о подложности посланья, не находящаяся 

въ Скрижали.

Отрывокъ слова Кирилла 1ерусалимсиаго о исходt души отъ ткла. — Нов. 399.

33. 15. 10 (Нов. 393).

XVIII в. (1768 г.). 4°, 12 лл. —Скоропись. — Русск.
На л. 12 об. запись 1768 г. писца и владельца рукописи, го

сударственна™ крестьянина Алексеева.
Начало рукописи утрачено.

Св-Ьд. 1904 г, 11.

Манарж Египетского «БесЪды духовный... о долженствуемокъ и при- Осн. 720. 

лЬжноиъ хриспаноиъ совершении.— 17. 8. 28 (Осн. 720).

XVIII в. (1713 г.). 4°, 297 лл. — Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 297 запись о перевод^ книги въ1713 г. съ греческаго 

яз.переводчнкомъ митр, новгородская 1ова веодоромъ Герасимо- 
вымъ Полетаевымъ. РукописьГйдоятнб, автографъ переводчика. 

Полл. 1—12 запись царевича Алексея Петровича о присылк-Ь 
книги въ 1716 г. въ с. Рожествено изъ Новгорода. На поляхъ 

и между строкъ вар!анты къ тексту и отдельный слова цзъ грече
скаго оригинала. Листы 7, 8, 10 и четыре ненумерованвыхъ, отно- 
сящ5ося къ переплету, пустые.

1*
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Осн. 720. л. 1. О/лавленд: въ 50 глав&хъ.
л. 9. «Яда книги, Суида глаголемыя» (вач.: „Два Masapia 

быша вдиноимввни. .*).
л. 11. «Преподобною отца нашего Манарга Егкптянина 

беспды духовных, згъло многгя ползы исполненных, о должен- 
ствуемомъ и тщателномъ совершенетвп христланомъ. Алли- 

горическое претолковате у Тезегпиля пророка написаннаго 
видпнгя». Беседа 1-ая.

л. 20 об. «О гщрствп, тмы, се есть грпха, и яко единъ 
Бои можетъ взимати отъ насъ грпал и избавити отъ работы 

князя тмы». Беседа 2-ая.
л. 24. «Яко братга во искренности, въ простотп, въ любви 

и миргь со друге другомъ пребывати и во внутренних* помыс- 
лпхъ подвтъи брань творити долженствуют*». Беседа 3-ья.

л. 27 об. «ТечеHie. пути juipa сего внятелно и прилпжно 
пуеходити подобаешь хриспгганомъ, яко да похвалу небесную 

отъ Бога и отъ аиеловъ пргимутъ». Беседа 4-ая.
л. 44 об. «Белге различье между христганъ и между чело- 

впки мгра сего: иже убо духъ мгра имущги, сердцем* и умомъ 
земными соузы связагиася, а иже любовь небесного отца же
лают*, его единого предъ очесы со многимъ желангемъ имгъютъ». 
Беседа 5-ая.

л. 52 об. «Богу благоуюдити хотящей молитвы въ мирп> и 

тигиггнгъ и кротости гг мудрости творити долженствуютъ, 
да не, воплмн употребляющсся, вспхъ соблажняютъ, содер- 
житъ же бесгъда истязангя два: аще престали и вгънцы езда- 
нгя суть и о 12 престолпал Израилевыхъ». Беседа 6-ая.

л. 57. «О благости Христовп. къ че.говгьку, и содержите 
бесгъда вопросы и отвгъты нгъкгя, близь безмгъстныя или сует
ных». Беседа 7-ая.

л. 61. «О случакпцыхся христганомъ между еже творити 

молитвы и о степенехъ совергиенства, сиргъчъ, аще на сте

пень совершенныА восходггпги могутъ хриепггане». БегЬда 8-ая.
л. 65. «Обгътовангамъ и пророчествами Божгимъ лгногораз-
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личными искугиенми исполнятися, и единому Богу ожидаю- 
щыхъ гобавити насъ отъ искугиенгй лукаваго». Беседа 9-ая.

л. 71. «Смиренномудрье мъ и усердгемъ содержатся и воз
растают* дарованья Божья благодати, возношеньем* же и 
унынгемъ погггбаютъ». БегЬда 10-ая.

л. 74. •Силгъ Святого Духа въ сердцгъ человгъческомъ быти 
яко огню, и кгггхъ требуем* ко еже разсуждати помышле
нья, въ сердцгъ текущая, и о смертномъ змги, на край жезла 
при Могсеи водруженном*, иже образь быстъ Христов*. 
Содержишь бесгъда и два размышленья: ово убо Христово 

съ лукавым* сатаною, ово же гргъшныхъ съ нимъ же». Бв- 
сЪда 11-ая.

л. 84. *0 состояние Адамли прежде неже преступите ему 

заповгъдъ Божгю и по еже погубити ему и свой образ* и не
бесный. Содержишь бесгъда нгъкая вопрошенья, згъло полезная». 
Беседа 12-ая.

л. 94. «Какова плода ищет* Богъ отъ христганъ». Бе- 
сЬда 13-ая.

л. 95. «Помыслы и умъ Богу отдающей сге во упованги, 
еже просвгътипги очеса сердечная, творятъ, и Богъ сицевыхъ 
во святости и чистота, велицпй таинствъ сподобляетъ и 
преподаетъ имъ отъ благодати своея; м что благая небес
ная получити хотягцги творити долженствуемъ; тпмъ же 
апостоли и пророцы подобятся лучамъ солнечнымъ, сквозгъ 
дверь входящими. Поучаетъ же беепда, кая земля сатанина 

и кая аггелъекая, и яко обои неосязны и невидимы». Бв- 
сЬда 14-ая.

л. 99 об. «Поучаетъ бесгъда егя чрезъ многая, кахо дугап 

во святости и чистотгъ нъ жениху своему Христу lucycy, 
Спасителю Mipa, себе управляти подобаетъ. Содержит* же 

нгъкая истязангя, многаго учителства наполненная, сирпчъ, 
агце въ воскресенги вегь уды востаютъ, и иная тминная о злгъ 
и благодати и самовластии и о доспгоинствгь рода человпче- 
скаго». Бес1да 15-ая.

Оси. 720.
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Ося. 720. л. 128 об. «Духовным* человгъкомъ подлежапги искушснгамъ 

и скорбемъ, отъ первого гргъха истекающымъ». БесЬда 16-ал.
л. 137. «О духоанпмъ христганъ помазати и славп, и яко 

кромп> Христа спастися или жизни влчныя причастну быти 
невозможно есть». БесЬда 17-ая.

л. 145 об. «О христганскомъ сокровищи, сйргьчъ Христгъ 

и Святпмъ Дусп, различил труждающымся имъ, во еже 
преспгъяти въ совершенство». Беседа 18-ая.

л. 15] об. «Христгане, предусппвати и возрастами хо
тящей, долженствуют* себе ко всякому благу понуждати, 
еже свободитггся имъ отъ вселившагося гргъха и Духа Свя- 

тиго исполнитися». БесЬда 19-ая.
л. 157. «Едино Христосъ, истинный внутреннего человпма 

врачъ, душу иецллити можетъ и одпянгемъ благодати укра- 
сити м». БесЬда 20-ая.

л. 161 об. «Христганину человеку сугубая предлежит* 
бранъ, сиргьчъ внутренняя и внпгиняя: ова убо во еже огиа- 

явагпися ему земных* любленгй, ова же въ сердцгъ къ помы
слом.* духов* лукавствгя». Беседа 21-ая.

Л. 164 об. «О сугубом* состоянш отъ жизни сея отхо- 

дягцыхъ». БесЬда 22-ая.
.4. 165 об. «Якоже ггарскгй имноюцлнный маргаритг н^- 

сити могут* токмо иже отъ егьмене царскаго родивгигися, 
тгьмъ же образомъ небесный маргарина токмо Еожгимъ ча- 

домъ носити возможно». БесЬда 23-ья.
л. 167 об. вСостоянге христганъ уподобися куплгь и 

тпету: яко же бо купцы земная пршбргыпенгя собирают*, 
тако и онги расточенный въ влцгъ семъ помыслы, и яко же 
тпето емпшенге все творитъ тлсто, тако смпгиеме грпха 
весь родъ Лдамль претекаетъ. Обаче Христосъ небесное емп- 

шеше благости впрнымъ дуигамъ влгяетъ». БесЬда 24-ая.
л. 171 об. «Поучаетъ егя бесгъда, яко никто же отъ чело- 

огькъ, аще не укргьпленъ отъ Христа, лукавого соблазны по- 
бпдити можетъ, и что подобает* божественный славы же- 
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лающымъ творитгг, поучает», яко чрез» преслушанге Адамле Осн. 720. 

въ работу плоти снидохомъ, отъ неяже чрезъ сущее на крестгь 
таинство избавляемся. Наказуетъ убо нас», яко вемя есть 
слез» и божественною огня сила». БесЪда 25-ал.

л. 178. «О достоинства, и честности, и силп, и дгьланги 
безсмертныя души, и како сгя отъ сатаны искушается w 

свобожденге отъ искушены получает». Содержит» же истя- 
зангя нпкая, зпло наполненная многого учешя». Беседа 26-ая.

л. 193. «О достоинства и состоянии человгька христга- 

нина, о многих» повествуема, последует» сгя беседа, яко же 
и прешедшая. Та же о самовластии всеполезна много поучает», 
смешиваема истязатя некая, Бомяя мудрости исполненная». 

БесЬда 27-ая.
л. 207. «Описуетъ и рыдает» сгя беседа о случаи душев

ном», яко грпха деля не обитает» в» ней Господь; и о 

Тоанюъ Крестителе, яко никто же в» рожденных» женами 
болы ею есть». БесЪда 28-ал.

л. 211. «По сугубому образу cmpoenie благодати въ родп 
человеческом» содпловаетъ Бог», имея плоды его паки на пра
ведном» суде истязати». БегЬда 29-ая.

л. 216. «От» Святого Духа подобает» родитися душгь, 
имущей внити въ царство Божге; и каковым» образом» сге 
бывает»». БосЬда 30-ая.

л. 222. «Подобает» верующему премпнитися умом» своим» 
и вся помыгиленгя своя собирати къ Богу, въ нихже во истинну 
всякое служенге Божге есть». Беседа 31-ая.

л. 226. «Слава христйгнъ отъ нынгъ въ душах» их» пребы
вает», имущая во время воскресемя явитися и прославити 
тплеса по подобгю благочеспия их»». Беседа 32-ая.

л. 232 об. «Неотступно и внимателно подобает» Богу 
молитися». БегЬда 33-ья.

л. 235. «О слать христганстпй, еяже тплеса их» въ вос- 
кресенги сподобятся и с» дугиею просвгьтятся». БесЬда 34-ая.

л. 237 об. «О вепгспй и новгьй субботп». Беседа 35-ая.
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Оси. 720. л. 239. «0 сугубом* воснрессти дуигъ и тплесъ и о различ
ном слаогъ воскресаемых*». БесЬда 36-ая.

л. 240. «О рай и законы духовюьмъ». БесЬда 37-ая.

л. 246 об. «Мной я твердости и смысла нужда есть, во 

еже искушати истинных* xpucmiam, и кто суть miu». Бе
сЬда 38-ая.

л. 249. «Че со радгг дадеся нам* от* Бога божественное 

писанге». БесЬда 39-ая.

л. 250. «Яко всп> добродгьтели и вся злая друг* другу свя- 
зуются, и яко же едина игьпь мъкая друггя держится*. Бе
седа 40-ая.

л. 254, «Глубоки згъло чертоги души, совозрастаюимя 
отчасти благодатно и злобами». БесЬда 41-ая.

л. 256. «Не вюьшняя, но внутренняя подвизают* или 
повреждают* человека, сиргъчъ дух* благодати или дух* лу- 

кавствгяа. БесЬда 42-ая.

л. 257 об. «О пресппяти мужа христганина, егоже вся 
сила от* сердца висима есть, яко же различил, здл> описуется». 
БесЬда 43-ья.

л. 263 об. «Кое в* человпмъ христганинп преложенге и 
обновленъе содгьловает* Христос*, иже душевных страсти 
и болгъзни исипливый». БесЬда 44-ая.

л. 269 об. «Ни едино художество ниже богатству мгра 

село, развп, едино Христово явленге, уврачевати человгъха мо
жет*, егоже вел1е ко Богу сродство егя беоьда из*являетъ». 
БесЬда45-ая.

л. 274 об. «О различии между словом* Вожгим* и сло

вом* мгра, и между чады Божгими и чады мгра сего». Бе
сЬда 46-ая.

л. 278 об. «Толкование аллигорическое илм иносказателное 
под* законом* бывших*». БесЬда 4 7-ал.

л. 287. «О совершенный впргъ въ Бога». БесЬда 48 ал.

л, 290 об. «Не довлпетъ наслаждемя Mipa сего оста- 



ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ. МАКАР1Й ВГЦПЕТСК1Й. ГРИГОР1Й БОГОСЛОВЪ. 9

вити, аще кто инаю лара блаженства не пргимепп». Бе- Оси. 720. 
с*да 49-ая.

л. 294. <&нг есть, иже чрезъ святыхъ сеошсь чудодтъй- 
ствуетъ». Бес*да 50-ая.

А. И. Соболевск!!. Иэь иереводно* литературы Петровск. эооки 
(1908). 42—43.

Грнгорш Богослова с лова съ толковажями Никиты Ирашмйснаго, огры- Нов. 924. 
вокъ. — 33. 19. 6 (Нов. 924).

XVI в. (нач.). F®, 74 лл.— Полууставъ.—Руссе.
Начала и конца рукописи нодостаегъ. По старой и у нора и, in ли- 

стовъ рукопись начинается съ л. 62.
л. 1. Слово въ недплю новую. Начинается вторымъ толкова- 

шежъ.
л. 14 об. Слово на пятидесятницу, 6-ое.
л. 37 об. Слово о Маккавеяхъ, 7-ое.
л. 56 об. Слово о свщмч. Kunpimiib, 8-ое. Прерывается на 

24-мъ толковали.

Григор)я Богослова восемь словъ съ толковажяии Никиты ИранлШ- Оса. 879. 
снято, съ проба плешами — 17. 4. 10 (Осн. 879).

XVI в. (1520 г.). F0, 139 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

На л. 317 об. запись 1520 г. писца рукописи паробка На- 
сона, написавшаго книгу по повел^юю государя своего Михаила 
Васильевича Тучкова Морозова (имя писца написано тайнописью). 
На нижпегь пол* л. 2 полустертая отметка о принадлежности 
рукописи Александровской (?) пустыни. На внутренней сторон^ пе
редней доски переплета отметка о покупк* рукописи въ Акадеп'ю 
наукъ у Ив. Поддоиаева въ 1763 г.

Рукопись представляете вторую половину рукописи, содержав
шей вс* 16 словъ Григор1я Богослова, и начинается на 40-ой 
тетради этой рукописи. Конецъ 8-го слова на л. 1 заклеонъ при 

переплет* другимъ листомъ, на котороиъ написано оглавлеше
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Оси. 870. оставшихся въ рукописи 9—16 словъ и предислов)е 9 -го слова. 
Листы 318 и 319 пустые,

л, 1 об. Слово на погребенге Василия Великам.
Л. 87. Слово на крегценге Господне.
л. 113 об. Слово на просвгьщете и о крещенги Господнемъ.
л. 1 76 об. Слово о Григории, брат» Васимя Великого.
л. 184 об. Слово о св. Аоанасги Александргйскомъ.

л. 221. Слово о npwuecmeiu 150 епископовъ.
л. 251 об. Слово о нигцелкбги.
л. 288 об. Слово на уязвленье града.

л. 313 об. а Того же Богослова къ Филагргю отвптно» (нач.: 
„Филагрпо, въпратавшу о з(д)рав!и Богослова... “). Отрывокъ.

л. 314. «Тою же Богослова о Кесарги, братгь его» (яач,: 
„Жьду архаггельскаго гласа, последнюю трубу...“). Отрывокъ.

л. 314. «Сказамге словеспмь Григорга Богослова отъ слова, 
еже въ новую недгълю» (нач.: „Поповллеть хе сл убо градъ вгЬ- 

дянъ.. .“).
л. 314 об. «Отз дгьати апостолъскыхъ тлъковаши» (нач.: 

„Како б!емь Павелъ пропов-Ьдаше себе римлянина быти. “).
л. 315 об. Отрывокъ о пищ» тгълесной (нач.: „Предо бо 

въ рай...“).
л. 316 об. «Молитва, кончавши книгу Григорга Богослова».

Осв. 872. Григорш Богослова шестнадцать словъ съ толковашями Никиты Ира- 
кл|йскаго, съ проба влешяып.— 31. 7. 1 (Осн. 872).

XVII в. (сред.). F°, 708 дл. — Полууставъ. — Перем.— 

Русск.
Листы 1 — 14 писаны въ первой четв. XVIII в. Полл. 16—31 

запись 1688 г. владельцев!, рукописи дьяка Андрея Семеновича и 

сына его Михайла Юдиныхъ. На внутренпей стороиЪ передней 
доски переплета отметка о покупка рукописи въ Академйо наукъ 
у книгопродавца Матвея Никифорова въ 1762 г. Корешокъ пе
реплета приклеенъ къ доскамъ ремешками, вырезанными изъ пер
еменной рукописи XIII в. (повидимому, богослужебной). На лл.



ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ. ГРИГОР1Й БОГОСЛОВЪ. 11

16, 17, 19, 33, 141, 167, 208, 237, 265, 293, 319, 440, Оси. 87Х 
505, 518, 572, 611 и 668 заставки и узорныя начальный 
буквы, расцвеченный, съ золотоиъ. Листы 1, 15, 18 и 706—
708 пустые. Поворхъ переплета кожаная обложка.

л. 2. Житге Григория Богослова, писанное ученикомъ его 
Григор1емъ.

л. 16. Оглавление 16 ти словъ Григоргя Богослова.

л. 17. Слово на пасху первое.
л. 32. Слово на пасху второе.
л. 140 об. Слово въ недгълю новую.

л. 166 об. Слово на пятидесятницу.
л. 207 об. Слово о Маккавеяхъ.
л. 236 об. Слово о евгцмч. Кипрганп.

л. 264. Слово о 1улгашъ сравнителп,
Л. 292 об. Слово на рождество Христово.

л. 319. Слово на погребете Василгя Великаго.
л. 412. Слово на крещете, 1-ое.
Л. 440. Слово на крегцете, 2-ое.
л. 505. Слово о Григории, братгъ Василгя Великаго.
л. 518. Слово о св. Аоанасги Александргйскомъ.
л. 572. Слово о пришествги 150 еписяоповъ.

л. 611, Слово о нищелюбги.
л. 666. Слово ио отци молчащи язвы ради града».
л. 699. Слово отвптно къ Фгглагргю, отрывокъ.
л. 699. Слово о Kecapiu, братгъ Григор'гя, отрывокъ.
л. 699. «Сказанге словесемъ Григория Богослова». Несколько 

заи-Ьтокъ.
л. 702. «Отъ дпянги апостольских^ толкованга».
л. 703. Отрывом о пищп> тплесной.
л. 703 об. «Молитва, скончавши книгу Григорга Бою-

слова».
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Яц. 51. Василия Великаго слово «О истиномъ въ дквств! нетдЪнш, къ Ли- 
TOiw, енисколу мелитинскому»,—13. 1, 25 (Яи. 51).

XVIII в. (нослЪдн. чотв.). F0, 57 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русек.

Автографе старца Павш Величковскаго. На поляхъ рукописи 

указаны страницы греческаго оригинала, приписаны гречесюя 
слова и сделаны разный поправки. Переводъ съ греческаго, ве
роятно, припалдожить тону же лицу.

Оси. 865. Паренесисъ Ефрема Сирина, съ прибавлен тип.— 31. 7. 2 (Осн. 865).

XIV в. (1377 г.). F°, 260 лл. (въ 2 стлб. по 31 стр.).— 

Норг. — Уставь. — Перепл. — Русек.
На л. 259 запись 1377 г. писца рукописи дьяка АлексЬйка 

Владычки о написан in рукописи по заказу игумена Николаевского 
Переяславльскаго нон. на БологЬ (Владимирской сп.) Димитр!я 
(впослФдстши игумена Спасо-Прилуцкаго мои., святого) и о на- 
шествш татаръ на русскую землю въ 1377 г. На л. 259 об. от
метка некоего Офонасья, скорописью XVII в., о прочтен!и книги. 
На нижнихъ поляхъ лл. 1 об. и 2 стертая запись. На пижнихъ 
поляхъ лл. 36 об. и 37 об. скорописный отнятии съ датой 1666 

о томъ, что рукопись „Переела влявскаго“ уЬзда сельца Твор- 
дилкова, при чеиъ обозначен!е сельца и уЬзда написано болФе 

поздней скорописью по стертой части первоначальной отметки. 
На л. 260 отмечено о покупка рукописи въ Академ)» наукъ 
въ МосевЪ въ 1763 г., въ книжной лавк-Ь Ивана Ильина. На 
л. 259 киноварная заставка. Заглав1я и начальный буквы словъ 

книоварныя, узорный.
л. 1 об. Слово о жит(и преп. Ефрема, безъ заглав!я (нач.: 

„Б-Ь етеръ на въстоцЬ мужь...“).
л. 2 об. «Наказанье 2» (нач.: „Азъ Ефрймъ грешный и не

разумный ...“).
л. 5 об. «Наказанье 3» (нач.: „Слава тобФ, Боже нашь...“).
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л. 6. «Поученье къ блаючестью, слово 4» (нач.: „Възлюблене, Осе. ева. 
кростьянъ ди еси... “).

л. 7 об. «Наказанье къ ноеоначалникомъ черный? мъ, 5» (нач.: 
„Възлюблеве, аще отверться житья сего. ..“).

л. 8 об. «Слово 6» (нач.: „Възлюблене, се предъдагаю ти. .
л. 9 об. «Слово 7» (вач.: „Възлюблене, аще створиши начало 

добра.. .“).
л. 10. «Слово 8» (нач,; „И ино о ручнЪмь дФл'к не пред

лагай ...').
л. II. «Слово 5» (нач.: „И о времени ве пронеиатаи. .*).
л. 12. «Слово 10» (нач.: „Възлюблене, уклоняйся оть лнца 

находлщинъ понысломъ. . “).
л. 13. «Слово 11» (вач.: „Брате, подвизайся, яко добръ воинъ

1сусь Христовъ...“).
л. 13 об. «Слово 12» (нач.: „Брате, аще отверться суетнаго 

житья...“).
л. 14 об. «Слово 13» (нач.: „Брате, поручись ли сл души. . ").
л. 16. «Наказанье 14» (нач.: „Но дробну съэидаеться градъ...“).
л. 17. «Наказанье 15» (вач.: „Брате, сподобилъся еси святому 

оболчешю маишьскому.. .“).
л. 18 об. «Наказанье 16» (нач.: „Брате, что прельщаешясл, 

поб'Ьжаемъ дьяволояь. .. “).
л. 19. «Наказанье 17» (нач.: „Брате, еда клевлеть тн брать 

пощью.. “).
л. 20. «Наказанье 18» (нач.: „Възлюблен1н, разум-Ьинъ стоя

щая предъ земнымъ ц^саремь. . . “).
л. 20 об. «Наказанье 19» (нач.: „Брате, помышляю, яко Tpie 

суть др!манья...“).
л. 21 об. «Наказанье 20» (нач.: „Аще ключиться брату кото

рому притн въ мяишьское житье
л. 23. «Наказанье 21» (вач.: „Въ обще живущими унынья

цмихы
л. 24 об. «Наказанье 22» (нач.: „Различно борютьсн сущей 

нодъ дуювнымь отцемь. . .“).
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Осн. 865. л. 28. «Наказанье 23» (вач.: „Вложить помыслъ брату...“).
л. 29. «Наказанье, яко не подобаешь смгъятися, ни глуми- 

тися, слово 34» (вач.: „Зачало развращеп1вмииховисм'Ьхъ...“).
л. 31 об. «Поученье ко унымъ и о послушанья, слово 35» 

(вач.: „Внемли собе оть уностя..
л. 34. «Наказанье о терпгьньи, слово 26» (иач.: „Любимица, 

буд-Ьмъ, яко храбри воини. . “).
л. 35. «Наказанье, еже не преходити отъ мпста на мп>~ 

сто, слово 37» (вач.: „В4ра»ати есть всякому благодатолю...“).
л. 37. «Наказанье 28» (вач.: „Аще приключится брату общая 

лизни отлучвти...“).
л. 39. «Накаэанге о Поладьи чернъци и еже бе-страха 

Божья жити въ непокорьствгь, 29» (иач.: „Врать етеръ повода 
ми. .

л. 40. «Наказанье о томь, ему имущему дасться, слово 30» 
(иач.: „Пишеть бо: имущему дасться. . .*).

л. 40 об. «Наказанье, еже стоя въ сборгъ и ходя омра- 
ченьемь своимь падешь на земли внезапу» (вач.: „Братья, ащо 

кто отъ говенья...“).
Л. 42. «Наказанье о смиреньи мудрости, 33» (вач.: „Въэ- 

люблеве, аще попита предъсп-Ьяпья..
л. 43. «Наказанье, яко подобаешь крестьяну долштерпе- 

ливу и незлобию/ быти ко вспмъ» (вач.: „Аще приключится 

злоба...“).
л. 44 об. «Наказанье о страстехъ земныхъ» (яач.: „Мужь, 

дни своя въ лености живиц...“).
л. 45. «Наказание, како подобаешь утгыиати пренемагаю- 

щая» (вач.: „Братъ искаше своего брата. ..“).
л. 48. «Наказанье, како подобаешь чтущему прилпакно въ 

угии братьи почести, слово 35» (нач.: „Брате, аще пове.тбво ти 

будеть почести...“).
л. 48 об. «Наказанье супротивно о дгьвьствгъ и о цгмомуд- 

piu, слово 36» (иач.: „Брату или сестр± вложить помыслъ нечи
стый б-Ьсъ
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л. 50. «Наказанье о чистотть, слово 38» (нач.: „Възлюбле- Осн. вбб. 

ныв брать, унодобися чистотою фюиикови.

л. 51. «Наказанье; еже не намптати очима сгьмо и овамо, 
но долу имтыпи очи, слово 39» (нач.: „Въпроси, чимь упразд
няется бравь блудная...“).

л. 52 об. «Наказанье о нротитьи страсти, слово 40» (нач.: 
„Мнише, я-Ьси ли ся еси об'Ъщалъ...*).

л. 54 об. «Наказанье къ непокоривымъ и о отроеньи и о 
страсть Пожги и о судть будущем, слово 42» (нач.: „Брате, 
аще пришедъ брать. .

л, 58 об. «Наказанье о говтьньи, слово 42» (нач.: „Брате, 
внемли з4ло. .

Л. 60 об. «Наказанье отъпадающихъ отъ своея лтьности, 

иепщюющихъ вины о грпспхь, слово 43» (нач.: „Брате, иняшь- 
скому житью похогЬлъ еси

л. 64. «Наказанье о блаженыхъ, слово 44» (нач.: „Блаженъ, 
иже възненавидить житье се человеческое...“).

л. 68 об. «Наказанье осудтъ и о милостыни, слово 45» (нач.:
,Богъ сы благыи челов4колюбець...“).

л. 74. «О дтъвьствть и о чистотть, слово 46» (нач.: „Од4вь- 
ствб и о священьи душевн-Ьмь глаголя Павелъ авостолъ...“).

л. 77 об. «Слово на исправленье странъно живущим и чти 
саномъ ищющимъ, слово 47» (нач.: „Подвнжюся, братья ноя, и 

тренещю. .
л. 84 об. «О страсти Спасовтъ, слово 48» (нач.: „Боюся 

глаголати, языкомь коснутнся...“).
л. 88. «Повпсть блаженаю Ефртъма о святпмъ Аврами, 

слово 49» (нач.: „Братья моя, хощю вамъ пов4дати.. .*).

л. 101. «Того же Ефргъма слово о покаянъи, 50» (нач.: 
„Сшедъ Господь оть ядра Отча...“).

л. 105. «Поученье» (нач.: „Болезнь нудить ия изречи. . .*).

л. 112 об. «Того же Ефртъма о покаяньи, слово 52» (нач.: 
Понеже убо мира отверьглъся еси. . .*).
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Оси. веб. л. 117. «Того же Ефргъма о покояньи, слово 53» (нач.: 
Въвсмли убо собЬ, еда въ уныние вредаси собе

J. 121. «Того же Ефрпма слово опокаянъи 54» (вач.: „Безъ 

лица нище есть зерцало
л. 126. «Того же Ефрпма слово 55» (вач.: „ПридЪте, лю- 

бимици кои..,*).

л. 127. «Похвала обще живущихъ mow же слова Ефре

мова Сгрина, слово 56» (вач.: „Раи исполненъ есть плода -ве
села ...“).

л. 127 об. «О жнтгискыхъ печалехъ и о вещсхъ, слово 57» 
(вач.: „Яко съвуэъ и раздр4шеи1е орлу...“).

л. 127 об. «О высокомудрьи и о дгмп завивтнп и о прехо- 

женъи отъ места на мгьсто, слово 58» (вач.: „Яко древо вы
соко уто ■ красяо бес плода же. .. •).

л. 131. «Слово, еже глагола, егда придоша къ нему братья 

и въспросигиа и о дгългъхъ, слово 59, имыи главъ 22. Прологъ» 
(вач.: „Блажю вапш жизнь.

Л. 132. «Слово о страаь Божги, глава 1, слово 60» (вач.: 
„Блажепъ убо человЪкъ. . “).

л. 132. «Слово о бестрашъи, глава 61» (вач.: „Но net л же 
страха Божй...“).

л. 132 об. «Слово о любъви 2, глава 3» (вач.: „Ближе въ иужь, 
нм tn в любовь Бож1ю.. “).

л. 133. «Слово о не нмущихъ любви, глава 4, 63» (вач.: 
„Оканенъ же и страстенъ...“).

л. 133 об. «О долготерпеньи, глава 5, слово 64» (нач.: „Бла- 
женъ по истин4 челов4къ ояъ. ..“).

Л. 133 об. «О не имущихъ терппнъя, глава 6, слово 65» 
(нач.: „Не ии^я долготерп-Ьшя и терп4н1я. .“).

л. 134. «О терпгъньи, глава 7, слово 66» (вач.: „Блаженъ 

брать, иже repnime стяжз ...•).

л. 134 об. «О не имугцихъ тертьнъя, глава 8, 67» (вач,: 
„Оканевъ же и страстевъ не стяжавыв терв4в1я...“).
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л. 135. «О безмолвьи глава» (нач.: „Блаженъ чедовЪиъ онъ, Осн. 866. 
ше неудобь разгн'Ьваеиъ бываеть

л. 135. «О наглодушьи, ренте о гнгъвгь, глава 10, слово 69» 
нач.: „Наглодушьомь держании...“).

л. 135 об. «О кротости, глава 11, слово 70» (иач.: „Бла-
кеиь и треблаженъ въ истину

л. 136. «О лукавьствгъ, глава 12, слово 71» (нач.: „Рыдати 

убо подобаете и плакатися. . .“).
л. 136 об. «О истинп, глава 13, слово 73» (яач.: „Блажонъ, 

иже въ истину животъ свои учини...“).
л. 137. «Слово о лжахъ, 73» (иач.: „Оканенъ же и страстоиъ 

весд4 лжа воину
л. 137. «Слово о послушании, глава 15, 74» (нач.: „Бла

жонъ, иже стажа себе послуюавае
л. 137 об. «Слово о непокоренъи и роптаньи, слово 75» 

(нач.: „Проклять и окаяенъ, иже послушаны ие стажа..
Л. 138 об. «.Слово о томъ, еже не имгъти, зависти, 76»

(нач.: „Блажонъ, иже зависти и ревности не постЬдова..
л. 139. «Слово о зависти и ревности, глава 18, 77» (нач.: 

„Въ сихъ же собе уязвивыи окаяяъ есть. .. “).
л. 139 об. «Слово, еже не быти клеветнику, слово 78»

(нач.: „Блаженъ и треблаженъ, иже языка своего не отщетить.. . “).
Л. 140. «Слово о клеветгь 79» (иач.: „НаелаЖаяся клеветать 

друга своего. . .“).
л. 140. «Слово о въздержаньи, глава 31, 80» (нач.: „Бла

женъ во истину и треблаженъ съхранивыи въздоржаш.. .*).
л. 141. «Слово о въздержаньи, глава 22, 81» (нач.: „А не 

въздержаиса не ииЬян въздержашя. ..“).
л. 142 об. «Наказанье того же Ефргъма о покаяньи души, 

слово 82» (нач.: „Давець всЬхъ благыхъ... “).
л. 146. «Слово того же Ефрпма о покаяньи, 83» (нач.: 

„Уиилися, душе ноя...
л. 149. «Того жеЕфрпМа о покаяньи, слово 84» (иач.: „При- 

д-Ьте, вся братья...“).
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Осв. 865. л. 155. «Слово блаженаго Ефргьма о недгьли, яко не глуми- 
тися крестьянбмъ поганъскыми дплы, слово 85» (вач.: .Яко ве 

подобаеть игратя
л. 158. «Слово блаженаго Ефргьма опросфурп, ретив ком

канье, слово 86» (вач.: „Глаголалу о братЬ етерЪ.. .*).
л. 164. «Наказанье, къ кому слово рсчено бысть: су ле же- 

нитися и посягати, нежели раоюизатися, слово 89» (вач.: 
„Послушай апостола, глаголюща.. .•).

л. 165. «Наказанге о любви, слово 90» (вач.: „Любимиче, 
аще сподобишяся разуму ...*).

л. 166. «Наказанге о цпломудрги, слово 91» (нач.: „Рече 
Господь слав!»: ввидЬте гЬсвыми двери

л. 170 об. «Наказанье о злообычнгьи мысли, 91» (вач.: 
„АцЬ«ь же образоиь мечь живы нос^каеть. .

л. 172 об. «Наказанье, яко не подобаеть клятися, 92» 
(вач.: „Господу и Спасу нашему Icycy Христу.. .“).

л. 174 об. «Наказаньем Евлопю, слово 93» (вач.: „Навлодъ 

послушанья взирая. .
л. 178. «Того же Ефргьма слово 94»(вач.: „Влажени възлю- 

бившои Господа
л. 179 об. «Того же Ефрпма о покаяньи, слово 95» (нач.: 

„Придете, любимице, придете, отци и братья моя... “).
л. 187 об. «Того же Ефргъма о покаяньи, слово 96» (нач.: 

„Увидимъ, грЬшница, милосерд1е. .. “).
л. 189. «Слово того же Ефргьма къ согргьшающимъ и каю

щимся, слово 97» (нач.: „Докол'Ь, одруже, держимъ врагомь.. .“).
л. 190 об. «Того же Ефрпма о страстехъ, слово 98» (нач.: 

„Хощю рощи предъ славою твоею, Христе...“).
л. 193. «Того же Ефрпма о терпгъньи и о кончишь и о 

вторгьмь npuuiecmeiu Христовп и о поученъи божественыхъ 

книгъ, что есть безмолвье ползая (вач.: „Светло житье правед- 
ныхъ

л. 196 об. «Слово того же Ефртьма о покаяньи, слово 100» 
(вач.: „Молю вы убо, братья, потъщимся...
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л. 198. «Слово о безмолвьи того же Ефргьма, слово 101» Ося. ses. 
(нач : „Стихи, брате, безмолвье. *).

л. 200. «Того же Ефргъма слово о покаянъи, о любви же и 

о крегценьи, и о исповгъданьи, кресту похвала, о будущемь 
судтъ, слово 102» (вач.: „Ничто же почгЬмь, любимая братья...“).

д. 209 об. «Слово святаю Ефргъма Сгрина о второмь при

шествии Христовгь, слово 103» (вач.: „Возлюблепая братье, 
уклонивъшеся вся злпго пути.. “).

л. 212 об. «Преподобною отца нашего Ефргъма о прекрас- 
нлмь 1осифгъ, слово 104» (вач.: „Боже Аврамовъ...“).

л. 227. «Слово святаго Ефргъма о антихристгъ, слово 104» 
(пая.: „Тако азъ, гроговый Ефр4мъКакъ самостоятельная 
слова, выделены части этого слова: л. 230 об.—«Ина мгъра, 
слово 101» (нач.: „Съпемъ святым, христолюбци в-Ьрщи, азъ, 
оканьныи Ефр4мъ, съ слезами молю..л. 232 об. — «Ина 

мпра, 101» (нач.: „Тогда въсплачеться горко всяка душа..
л. 235 об. «Мпсяг^а генваря въ 28 день житье преподоб

ная отца нашего Ефргъма Сгрина» (нач.: „Gin преподобный 

отоць наше ЕфрЪмъ. ..“).
л. 239 об. «Слово святаю отца нашею Насилья, епископа 

Кпсаргъя Каподокгьискгя, кацгъмь есть лгьпо быти чер(нь)цемъ» 
(вач.: „Слышат, братья моя благословления, Господа, глаго
лица. ..“).

л. 246 об. «Того же Ефргъма слово о покаянъи и о спасенъи 
души въ недгълю мясопустную» (нач.: „Отъречеше, еже въ свя- 

томь крещенья творимъ...“).
' л. 255 об. «Слово святаго отца нашего Афонасъя, apxi- 

епископа александрьскаго, о ггкомь Господа нашею Тсуса 
Христа, истицънаго Бога нашего, о бывшемь чюдеси въ Ви- 

рутгь градгь» (нач.: „Воздвигнете очи ума вашего. . .

И, И. Срезвевсюб. Св^д1в(я и ааиГ.тки, т. I, вып. 1, бв—04.

г

2*
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\

Яц 13». Паренесисъ Ефрема Сирина, отрывом..— 13. 7. 12 (Яц. 13d).

XV в. (втор. пол.). 4°, 5 лл. (въ I стлб. по 27, 29 и 30 стр.).— 
Портам. — Полууставъ. — Средне-болг.

На л. 4 об. цветная буква.
Начала и конца рукописи и лиетовъ между лл. 1 и 2, 3 и 4 

нодостаетъ.
л. 1. Слово о покаяти, бозъ начала и конца (по изд. 1667 г. 

сл. 53-е).
л. 2. Слово о судп>, о любви, и о покаянги, безъ начала (по 

изд. 1667 г. сл. 83-е).
л. 4 об. «Слово блаженаго Ефрема о просварп,, рекше о 

комъмани» (пач.: „Глаголах у о братф етерЪ.. ,“). Конца нвдо- 

стаеть.

С1в. 499. Паренесисъ Ефрема Сирина. — 33. 2. 4 (Спв. 499).

XVI в. (нерв. четв.). F0,242 лл, (въ 2 стлб.).—Полууставъ.— 
Перопл.— Русск.

На лл. 66 — 97 вкладная 1627 г. сына боярскаго Сомма По- 
лоновскаго въ домъ всемилостивому ТГнасу Преображению и преп. 
Иннокент!» въ монастырь (Инпокевтевъ-Комельоий мои. въ Гря- 
аовецкомъ у^здЬ вологодской туб., вын-Ь упраздн.).

Начала и конца рукописй тгтпгстовъ между лл. 233 и 234, 
241 и 242 недостаетъ.

На лист!;, ириклееннонъ къ лереплету, и на лл. 1—2 об. от

рывки двухъ проложвыхъ статей: 1) Слово о юношгь, огоже спасе 
1оаннъ Богословъ (26 септ.), и 2) Слово о разбойник»,, спасшемся 
малыхъ ради слезъ въ десять дней (17 окт.).

л. 2 об. «Слово о житш св. отца нашего Ефрема».
л. 3. «О Василъи и Ефргьмп» (пач.: „Bparie, повесть хощю 

сотворити
л. 4 об. «Книги, глаголемыя Еврпмъ, сказаетъ же ся грече

ским языком* паренисисъ, еже есть послушанге и утгъше- 
Hie и умимнге». Поучешя идутъ въ такомъ же порядка, какъ 
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гь печатпонъ иосковскомъ издан in 1647 г. Рукопись окапчи- СЬв. юо. 
м4тся отрывкомъ 106-го слова — о покаяши и о спасении души.

Оп. шов. еобр. 60.

Нцмесмсъ Ефрема Сирина, съ прибавлевшми.— 33. 13. 8 (Нов. 391). Нов. 391.

XVI в. (коя.). 4°, 522 л. — Полууставъ.— Перми.—Русек.
Листы 393 и 394 приписаны во второй пол. XVIII в. На 

лл. ]—28 вкладная 1662 г. кв. Ив. Ив. Мшпоцкого въ 

Саровскую пустынь (Саранская Троицкая пустынь находилась въ 
25 верстахъ отъ г. Тихвина). На л. 9 закись 1720 г. о передач^ 
рукописи на время строителемъ той хе пустыни Саввапеиъ въ 
Сиасшй Щиженшй погостъ Вас. Тин. Харламову. На лл. 129 
об.—131 запись Василисы Сапежанко о получеши рукописи отъ 
княгини Крупской княжны Олшанской (въ др.мЪстЪ: Голшанской). 
Налл. 206 об.—211 тою жо Василисой Сапежанко отмечено, 
что рукопись отъ кн. Крупской дапа ,нвякой“ игу мети Тросни- 
чиной (т. в., вероятно, Тросничина монастыря), а у ноя куплена 

Василисой Сапежавко) ставшей посл4 иея игуменьей, въ 1600 г.
л. 1. Слово о житги преп. Ефрема Сирина.
л. 2. Слово Амфилохгя Икотйскаго о Василги Великомъ и 

^Ефремгь Оириягь.

л. 10. «Книга се. Еергьма Огрина, глаголема греческимъ язы- 
комз паренисисъ, сказаетъ же ся паренисисъ притча, уттъ- 
wenie моленйо. .Всего 111 словъ. Слова 1 —105 сл'Ьдуютъ 

въ томъ жо порядка, кякъ въ издания 1647 г.; далЪв порядокъ 
иной: 106-ое слово рукописи соотвЪтствуетъ 107-му издашн,

I 109-ое—108-му, 110-ое—109-му и 111-ое—106-му; 107-го 

слова рукописи (безъ заглавья, нач.; „Придав, вен братто, услы
шите мл. . .“)я 108-го („О подвизЪ^) н-Ьтъвъпечатномъ изданья.

£ Слова 110—112 издашя въ рукописи отсутствуютъ.

‘" л. 510. «Слово иже въ сев. отца нашего Васима, арх. Кесаргя 
^Еападокыискыя, како есть лппо чернъцемъ бытии (нач.: „Слы-

_ 4йасте ли, браге моя, благословенаго Господа, глаголюща

СвЪд. 1904 г. 9—10 (отъ соображевШ объ нсараыеаш даты въ за
писи, aitсь вапечатавныхъ, сл-Ьдуеть отказаться).
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f
Cfc«. боо. Пареиесисъ Ефрема Сирина. — 33. 6. I (Спв. 500).

XVIII в. (1749 г.). 4* 423 лл.—Полууставъ.—Передл.—• 
Русек.

На лл. 1, 5 и II чериыя заставки, на л. 10 об. рисунокъ пе- 
ромъ, изобрахающгй прей. Ефрема Сирина. На л. 423 запись 
1749 г. песца Васил1‘я Михайлова.

Рукопись списана съ печати. издан1я 1647 г. Кончается на- 
чаломъ 112-го слова — О отц-Ьхъ скончавшихся.

Оо. ыов. собр. 59—60.

Фмял. 38. Ефрема Сирина Слово о понаяши и о будущеиъ судЪ, отрывокъ.—1. 9. 
38 <Фанл. Зд).

XIII в. F°, 2 лл. (въ 2 стлб. по 30 стр.). — Пергаи.— 

Уставь. — Русса.
На л. 1 шведская надпись.
Начала, средипы и конца недостаотъ. По изд. 1667 г. соот- 

ствуетъ лл. 178 об.—179 и 180 об.—181 об. (ел. 94-ое).

И. И. Среэвевск|Ь. СнгЪд. и заиЬтки, т. II, стр. 14 и 33.

Нов. 1166. Ефрема Сирина Слово о преирасномъ 1осиф4.—33. 15. 149 (Нов. 1165).

XIX в. (1800-ые гг.). 4°, 25 лл. — Скоропись.—Русек.
На л. 1 грубая заставка киноварью.

Нов. поо. Сборнимъ словъ Ефрема Сирина и Василн Велинаго.^-33. 15. 160 (Нов. 
1100).

XVIII в. (доел. четв.). 4°, 16 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 отметка владельца, крестьянина Шунгскаго погоста 

(Олонецкой губ. ПовЪиецкаго уЬзда) Ивана Крестьянинова.
л. 2. Ефрема Сирина слово о страсти Сиасов» (нач.: 

„Боюса глаголати языке мъ...“). Изъ Паренесиса, сл. 47.
л. 7 об. Выписки изъ Паренесиса, изъел. 79,99,15,46 и др.
л. 14. Слово Васшпя Великаго о смерти и о любви (нач.: 

„Братко. убоимся смерти.. Изъ пролога, 5 1юня.
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Ииргармтъ, съ прибавлешемъ другихъ словъ |оанна Златоуста. - - 17.4.8 Оси, 876. 
(Осн. 878).

XVI в. (поел. чвтв.). F0,319 лл. — Полуу ставь.— Нерен л..— 
Русск.

На л. I приклеена печатная заставка; л. 319 об. заклеенъ 
бумагой.

Конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Mapiapumi. Тридцать словъ: шесть словъ о непостижи

мости Божества, шесть словъ противъ 1удеевъ, шесть словъ о сера- 
фнмахъ, пять словъ о богатомъ и Лазар!;, три слова о Давид* и 
Саул* и четыре слова объ 1ов*.

л. 291 об. Оглавленье прибавочные словъ. Приписано скоро
писью въ конц* ХУП в.

л. 292. «Того же емво о покаанги и умиленги, яко сноръБогъ 
во спасете и косенъ на мучеже, въ немже повпеть w о Раавъ 
блудницы» (иач.: „Всегда убо блажеяыи апостолъ, божественыя не
бесный npioi.iH языкъ..

л. 299. «Иже во сев. о. м. Ioanna, арх. Константина града, 
Златоустаго слово о покаати, и о Каин» и Авели, и о Данил» 
пророцп, и о Ахать цари, и о Павлп аяостолп» (нач.: „Ви
дите ли во ону неделю борете и победу..

л. 301 об. «Иже во сев. о. н. Ioanna, арх. Константина
• града, Змтоустаго бесгъда на притчу о блуднпмъ»{9зя.: „Присно 

убо, брапе, Hoxie человеколюбие нроповЪдатк длъжниесны..
л. 305 об. «Иже во сев. о. к. Ioanna, арх. Константина 

•Чрада, Змтоустаго слово о покаанги, въ немже воспомяну и вся 
страсти че.говпческыя» (нач.: „Присно убо поминати Бога добро 

и з*ло благо...“).
л. 319 об. (Иоанна Златоустаго слово пасхи д/ъля» (вач.:

< „Пасху продержать жидове, егтпетскаго избавлена память 
.1
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Ося. 729. 1оанна Златоустаго Беседы на иослашя ап. Павла: нъ риылянаиъ и пер
вое нъ корннвянамъ. — 16. 17. 3 (Осн. 729).

XVII в. (поы. чета.). 4°, 300 л. — Полууставъ. — Перепл. — 
Скоропись.—Русск.

На лл. 7 и 157 заставки съ цветками, въ краскахъ. Листы 1, 
2 п 150 пустые. Рукопись списала съ ыевскаго издания 1623 г.

Конца рукописи и листовъ между лл. 138 и 139 нодостаегь. 
л. 3. Сказанае на всп> посланья ап. Павла.
л. 7. Бесгъды на послами къ римлянала.

л. 151. Оглавление нравоучений на 1-ое послате къ норин- 

еянат.
л. 154. Предисловге къбеспдамъ на 1-ое пос.шме къ корим- 

еянамъ.
л. 157. Беаъды на 1-ое посланье къ коримянамъ. Преры

ваются на 14 бес’Ьд'Ь.

Ося. 753. Блаженнаго Августина Книга о вид4ши Христа («Книга боговпдная лю
бовь..)—17. 13. 7 (0<м. 753).

ХУП в. (поел. четв.). 4е, 114 лл. — Полууставъ — Перепл.— 

Русск.
На лл. 6 об. и 10 об. наклеены раскрашонныя гравюры—като

лически изображена бл. Августина и Incyca Христа, окружениыя 

восьмвстапйями. На лл. 7 и 11 наклеены печатный заставки. 
Листы 110—114 пустые.

л. 1. *Предослов1е къ любезньъйшему читателю» (вач.: „Ис
пытайте иисашй, яко вы пните въ нить ииФти животъ вечный. .. “). 
Обращено отъ вмени писца рукописи къ 1оанну Кирилловичу 
(Нарышкину?).

л. 4. ^Оглавленье книги сея».
л. 7. лАггустина учителя книга о видгънги Христа, или о 

емвп Бога, имже успенга небесного вожделпнгя память об
новляется. Предословге. Царалрафъ 1» (нач.: „Понеже посреди 
сЪтей положен и есмы...“).
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л. II. Текст* книги овидпнги Христа. Заглав!о I-й главы: Осн. 763. 
,0 дивнЪмъ существ-Ь Бога** (нач.; „Ты, Господи, небо и зоил) 
исполнявши. ..“). ВсЪхъ главъ 36.

Л. И. Соболевск>в. Переводам литература восковскоб Руси. 197.

Блаженного Августина Книга о видами Христа. —16. 7. 19 (Осн. 714). Оси. 714.

XVII в. (кон.). 8’, 101 лл.— Полууставъ скорописный.—
Перепл. — Русск.

На л. 19 гравированная заставка-рамка. Листы 1—4, 8, 18 
и 97—101 пустые.

л. 5. Оглавленге.
j. 9. к Надь всякою малою образы, около же ихъ писаны 

быта стихи du». Вс^хъ стих отворен! it 36. Заглавк 1-го сти- 
хотворешя: „Сладкая беседа* (нач.: „Христе, сладости, вел!я yrtxa, 
въ беседу твою даруя ни uocntxa...“).

л. 19. Текста км«ш, тотъ же, что въ рукописи 17. 13. 7 
(Осн. 753), лл. 7—109.

А. И. СобмевекШ. Переводам литература московское Руси. 197.

Нила Синайсиаго Слово постническое и друпи сочинешя, въ перевод^ яц. оз. 

Паисш Величмовснаго.—13. 3. 8 (Яц. 63).

XVIII в. (пои. чотв.). 4°, 100 лл. — Скоропись. — Пе- 
репл. — Русск.

На поляхъ рукописи многочисденныя поправки. Рукопись писана 
самимъ старцемъ Паиаемъ.

л. 1. «Иже во сев. отца нашего Ним слово постничеасо»
(нач : „Глава 1. Любомудрствовати потщашася убо и отъ еллииъ 

мнози.. “). Разделено на 75 главъ.
л. 74. «Тогожде преподобнаго и боюноснаго отца нашего 

Нила Оинайскаю о осми дусгъхг лукавствгя»’(влч.: „Глава 1. 
О чровобЪсш. Начало плодонося цв+>тъ...“). 19 главъ.

л. 90. «Тогожде... Ним Синайского слово къ Еглогт иноку 

о сопротиеныхъдобродгътелемъ злобатъ» (нач.: „Глава 1. Нужд- 
во иешцую и сопротивныя доброд’Ьтелемъ злобы...“). 3 главы.
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Яц. 63. л. 95. «Тогожде. Нила Синайского духовна совгыни по 
алфавиту» (нач.: „Глава 1. Безлистно есть гонящему чести 64- 

гатя трудовъ. . 25 главъ.
л. 96 об. «Тогожде «ни соотьтм» (нач.: „1. Начало любое 

есть hod щепаше славы. . .“). 26 вэреченШ.
л. 97 об, «Тогожде... Нила наказангя ко инокомъ» (нач.: 

„Невоздержан™ брашеяъ яресйдаетъ лость...“).

Ct». 503. Слово Палладия мниха о второ» прмшествш и о страшномъ суд к-33.
4. 27 (One. 503).

XVIII в. (перв. чотв.). 16°, 22 лл.—Полууставъ.— Русск.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 6, 7, 8 и 9, 

12п13, 18п19 педостаетъ.
Оп. олои. собр. 63.

Нов. 83. Слово Паллад1Я мниха о второ» пришествш и о страшно» суд!, от* 
рывокъ — 45. 8. Ill (Нов. 83).

XVIII в. (кон.). 4°, 15 л. — Скоропись. — Русск.
Начала и конца слова нодостаогь.

Св1д. 1902 г. 48.

Нов. 410. Слово Паллад1я мниха о второ» пришествж и о страшно» судС,—33.

15. 14 (Нов. 410).

XIX в. (нач.). 8е, 31 лл. — Полууставъ.—Русск.
Листы должны идти въ такомъ порядкЪ: 6—21, 1—2, 22— 

25, 3—5 и 26—31.
Начала рукописи педостаетъ.

Cut*. 1904 г. 45.

Осн. 376. Вигил гя, ео. Талсшскаго, Преже Аоанас1я Великаго съ Аргеогъ.—17. 5. 

4 (Осн. 376).

XVII в. (поел. чотв.). 4fl, 126 лл. — Скоропись. — Перепл. — 

Русск.
Полное заглавш: „Пр-Ьше между Саволл1емъ, вотяиомъ, Ар1емъ 
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и Аеанааемъ о ХристЬ Господ! иашемъ и в4ре святыя ТроЙцы* Оса. 376. 
(нач.: „Въ Никеистемъ граде 318 отцы..

Листы 1 к 126 пустые.

Д|адоха, ел. фотишйскаго, Слова постничесК1Я, въ перевод! Паис1Я Be- Яц. 64. 
личновскаго. — 13. 3. 31 (Яц, 54).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 45 лл.— Скоропись.— Перепл.— 

Русск.
На л. 45 рукою старца Паисия отмечено, что книгу писалъ 

Броней. На внутренней сторопЪ передней доски переплета отметка 
его же, что книга можетъ „переписоватися". Въ текст1! и на по
лях! рукописи многочнелонныя поправки старца Паис)я. Листы 
44 и 45 беэъ текста.

Заглавие: „Блажей наго Дтадоха, еп. Фотик in Иипирсшя Илли- 
рика, словеса поствическа, главпзиы 100, пред'Ьли же 10, пред- 
глаголеми4 (иач.: „Первый предЪлъ в4ры мысль о БозЪ не

страстна. .

ЛЪствица 1оанна Синанснаго, съ прибавлешемъ. — 34. 7. 1 (Осн. 862). Оси. 862.

XIV в. (вач.). F0, 298 лл. (въ 1 стлб. по 19 стр.).— 
Порган. — Уставь. — Перепл. — Русск.

На лист!, приклеенном! къ внутренней сторон! передней доски 

переплета, гЬмъ же почерком!, которым! написана вся книга, 
написана молитва предъ чтешемъ или слушан 1емъ книги. На л. 1 
отметка скорописью XVII в. о ц!н! книги (2 рубля). Натомъже 
лисгЬ вкладнал XVI в. священноинока Mepsypia съ стертымъ кон
цом! и отметка о покупка рукописи вь Акадеи1ю наукъ у Ивана 
Подломаепа въ 1764 г.

л. 1 об. «Климаясъ, сиртьчь Лтъствиця божественаювъсхода, 
имущи cmeneniu 30» (нач.: „Въ книги животныя на небес!!! 

написаеть имена своих!.. .4). Предисловие.
л. 2. «О ыавахъ дптемныхъ, яже суть въ книгахъ сихъ». 

Оглавление.
л. 3. «Расмотри же се» (нач.: „Поиысли нэящено, яко чис-
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Осв. 8ва. мономь намъ по плъти Хрнстовоиь въарастоиь въсхожето стя- 
жати. . . “). Upoapinie Л-Ьствицы.

л. Зоб. «Данила, мниха рафинъсхаго, о житги преподобного 

отца 1оанна, игумена святых горы Синаискыя, нарицаемаго 
схоластика, сущаю въ святыхъ по мспгиня,» (вач.*. „Еже выи 

приживыя кр^пкаго ивъспитавыя яр4дъ натрыжяеньемьего...
л. 0. я1оант къ Тоанну радоватисяв (нач.: „Прйхъ, еже 

jrb«o чистому твоему и бе.тьвр'йдноиу жнт1ю ..."). Ответное по
слано Ioanna Л1>ствнчника 1оанну Раиоскому.

л. 11. «Предъслоте слову, емуже имя скрижали духовьны» 
(только aar.iaeie).

л. 11 об. Текста Апствииы, безъ толковашй, въ 30-тк сло
вах!. Заглавие 1-го слона: «Слово!. ОвъздержаньиотцаТоаниа, 
игумена иже га Синаи горгъ, къ черньцемъ» (нач.: „Благаго и 
преблагаго и всоблагаго нвшого Бога..

л. 268 об. «Тою же къ пастуху, рекше къ игумену» (вач.: 
„Въ дольцикъ убо книгахь азъ о тобФ, чюдниче

л. 291. «Блажемаго Нила черноризъца посланье къ Хара- 
клгю проэвутеру, сурово нападающю на сгрпшающая и глаю- 
лющю: не доволпетъ на покаянге исповпдаяге устенъ, аще 
дпла постничьска не будепгъ» (нач.: B3tio мнишяся, божество
наго писанья но разумея..

л. 296 об. «Отове медвънги глаголються, въ немъже суть 
клптцавъ образа грпау; егда по вещи приемлема, являетъея, яко 
сладокъ, егда ли чресъ естьство, горекъв; 1) BCia же по вещя“ 
(нач.: Я1. Или тша моду суть, рекше дЪла творять, пожыслъ, сому 

едина чала лелына на умгЪхъ.. 2) ,Ci« же суть чресъ вещь.
Се того же" (нач.: в1. Или устромлени суть и постр^канья...").

л. 297. «Л се, еже га енгьхъ бываешь ггзрои» (нач.: „1. Или 
вещью иаливаються безъ въздвизанья и безъ мечтанья...").

л. 297 об. «А се хитрость исповпданъю: душа тричастна 
есть, словесна, гнпвьна, похотнав (нач.: „1. Словесна, еже ио 

естьству подвижема, поиышляеть добрая...“).
л. 298. Толковый словарь, безъ загла»1я (иач.: ,Васнь, павы;
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начьство, множество Только начало. Въ концЪ двЬ съ do- Осн. 862. 
ловиной строчки приписаны позднее.

Мет вица (оанна Синамскаго. — 33. 5. 6 (One. 501). Oto. ool.

XVI в. (втор. четв.). 4°, 259 лл. — Полууставъ. — Перепл.—
Ру сев.

Лл. 257 об. — 258 об. приписаны въ начадЪ XVII в.; на л.
259 приписка XVIII в.; на л. 259 об. отийтка съ датой 1658.

л. 1. «Житге въ кратцгъ блаженнаго Тоанна, игу мена св. горы 
Синаискыа, нареченаго съхоластика, въ святыхъ по истиннгь, 
написавшаго духовный сга скрижали, сгирпчъ св. лгьствицу, 

съписа же ся жит{е се отъ Данила, инока емгъренаго раиеь- 

скаго».
л. 6. к Посланье отца Тоанна, игумена Райфу, къ Тоанну 

досточюдному, игумену горы Синаискыа».
л. 7 об. Опгвптное посланье Роанна Лпствмчника 1оанну 

Раивскому.
л. 9. «Предисловье слова, емуже и именованье скрижали 

духовных» (иач.: „Добродетелей проходи въеходы..
л. 9 об. «Слово въ крапгцп, прозрпнге св. Лпствица» (нач.: 

„Иже равночисленаго яамъ Христова по плоти въэраста. . .*).
л. 9 об. «Предисловье св. Лпствица» (иач.: „Иже въ кннэ4 

животн1>и небесной..
п. 10 об. Изображенье духовной лпствицы.
л. 11. Текст* Лпствицы, беэъ гилконапп!. ВсЬхъ словъ 30.
л. 233. Слово къ пастырю.
л. 253. Сказанге о подвижниках», соименныхъ Тоанну, беэъ 

заглавия (нач.: „Понеже въ книзй сыт, нарицаен^и лЬс гонца..
л. 254 об. Разсказы: о аввп> Мартирги, о пеленги пр. 

Моисея, о чудгъ надъ елеемъ въ скипгп Арселайскомъ и о пред- 
смертномъ предвгьщанги Тоанна, беэъ эаглав'|л (нач.: „Авва 

Мартир]е прел. о. и. 1оанна ЛЪстввчввка постриже..
л. 257. Свпдпюя о родитель Тоанна и братп Георгзи,
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Cf o. 501. «75 толковангя на 1~е слово, безъ заглав)я (вач.: „Рогделне же
и градъ святаго съкрыпаеть описатель

л. 257 об. Толковый словарь (вач.: Дсусъ, спасъ; А давая, 
Господь...“).

л. 259. «Выпись о скуоъе, которой ради вины на попп> 
скуеья» (вач.: „С[к]уоья есть яа глав! iepen вместо златаго 

вевца...“). Поздняя приписка.
Оп. олон. собр. 60—61.

Толст. 27. Л4ствица Ioanna Синайсяаго.—32. 4. 6 (Толст. 27).

XVI в. (1544 г.). 4°, 2 тома, 147 и 176.и.—Полууставъ.— 

Персия. — Русск.
На л. 1Э об. тома 1-го запись писца рукописи инока Николо- 

Коряжемснаго мои. веодорита о написаши рукописи повел!шемъ 
игумена Павла въ домъ къ чудотворцу Никол! и прей. Дими
тр)» при епископ! иермскомъ и вологодскомъ Алека! (Коря- 
жекск)й Николаевск^ моя. Вологодской еп.). Листъ 1 тома 1-го 
ярадставллетъ обр!зокъ листа съ заглав)омъ рукописи, заключавшей 
въ себ!, крон! Л!ствицы, житте прей. Кирилла Б!лозерекаго. 
Въ том! 2-мъ поел! л. 169 должны следовать: лл. 174, 172, 
170, 171, 173, 175 и 176.

Первый томъ.

л. 2. Посланье 1оанна Раиоскаго къ Тоанну Лпствичнику.
j. 3 об. Отвптное посланье Тоанна Лпствичникакъ 1оанну 

Раиескому.
л. 5 об. «UpeducAOeie слова, емуже именоваше скрижали 

духовныя».
л 6. Житге, 1оанна Лпствичника.
л. 13. Изображенге духовной лпствицы.
л. ,14. Текстъ Л/ьствицы, съ толковатямн, сл. 1—14.

Второй томъ.

л. 1. Текстъ Лпствицы, съ толковашямн, сл. 15—30.
л. 151. Слово къ пастырю.
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1. 171 об. Сказанге о подвижниках*, соименных* 1оанну, Толст, п. 
бт заглавия.

л. 176. Разснаэз о аввп Мартирги. Безъ заглавия.

Мотмца 1оанна Синайская», съ прибавлетемъ. — 33. 1. 2 (Спз. 502). ctB 502

XVI в. (третья четв.). F0, 348 лл.—Полууставъ,—Перепл.— 
Русек.

Листы 336—343 вставлены въ конце XVII в., м. 344— 
348 — въ начала XVII в. На л. 18 пририсована въ конце 
XVII в. заставка въ краскахъ. На л. 18 об. расцвеченная узор
ная начальная буква. На л. 1 вкладная 1572 г. Ивана Михай
лова Чуркина въ КорЪльсю’й ион. Николы чудотворца. На томъ 

же лист* и по лл. 3—9 отметка о принадлежности рукописи 
Корельскому мои. (ныне Архангельской губ,), Листы 1,2, 17, 
347 и 348 безъ текста.

л. 3. Жчпйе Тоанна Лпст&ичника, съ толкованиями'.
л. 11. Послате Тоанна Раиоскаго.
л. 12 об. Ответное послате 1оанна Лпствичника.
л. 14 об. «Иредислоые слова, емуже именованге скрижали 

духовный».
л. 15. Предисловге Лпстоицы, безъ заглавия (нач.: „Иже въ 

кинзе EUllOTOin ...“).
л. 15 об. Прозрпте Дпствицы, безъ заглавия (нач.: „Смотри

:* въ истянну изрядне паче иже равночисленыи...“).
I' л. 15 об. «Прилогъ того же отца Тоанна Лпствичника»

(нач.: Дръжавяою ти рукою ясхитк ня. . “).
л. 16 об. Изображение духовной лпствицы, съ воээваюемъ 

Г къ восхождешю.
л. 18. Текст* Лпствицы, 30 сдовъ. До л. 84-го (сл. 4-е), 

вслЪдъ за соответствующими частями словъ, помещены толкова
' Hie, всего по счету рукописи 110.
fcjj. л. 292 об. Слово къ пастырю.
Ри>г л. 310 об. Сказанге о подвижниках*, соименных* 1оанну, 

безъ заглавия. Не окончено.
г л. 312 об. Продолженге толкований, начиная съ 111-го.



CiB. 602.

32 отцы и учители церкви, юаннъ ситй(Ж1Й.

л. 336. «Отъ божеспгвеныа лпствиии сказанге, каковы по- 
добаетъ добродптели стяжати новоначалнымъ, средн имъ, 
съвергиенымъ». Иноческвхъ добродетелей только перечислеше, 
безъ сказа»пя о нихъ.

л. 336 об. «Отъ Старчества» (нач.; „Безнолвьствующему въ 

бесЪдахъ, брови кротко на эеиля ничащу похваляо есть...“),
л. 337. «Толкованье. неудобь познаваемыми въ писангихъ 

ргъчемъ, понеже положения суть ртьчи въ книгахъ отъ начал- 
ныхъ преводникъ ово словенъски, ино сербъскы, и другая бол- 

гаръсны, и ина гречески, ихже не удовлишася преложити на 
росгиски» (нач.: „Кудь, произволен; васиь, мню, присно... “).

Л. 340 об. «Изложете, рекше воспоминанье, бывшего йрь- 

ковнаго съединенга при Костянтингъ и Романгь о многихъ 
винахъ» (нач.: „Обаче ость похвала сваритнся о црьковныхъ ве- 
щехъ..

л. 342. «ОтъКриници при Зинонп цари»(уьч.: „ПетръБелил- 
нвкъ на простолъ велишя церкви Конъстяньтиня града силою во- 
скочи...“). Изъ Теория Амартола.

л. 342. «Анастасгя блаженного, патр. града великгя Ан- 

mioxin, и Кирилл Александръскаго изложенья въ кратцгъ о 
впртъ по вопрошетю» (нач.: „Въпросъ: коея вЪры еси? Ответь: 
Христининъ есиь. . “).

л. 343 об. «Златоусты. Изречение о подалши милостыни 

(нач.: „О, челов^че, не ходи далече искати царства небвснаго. .").
л. 343 об. «Отъ Никонекихъ послами, отъ четвертого на 

деся(т)ъ слова». Изречеше о запрещеши праздновать пятницу 
(нач.: вПаки же друзш аразднуютъ...“) Изъ сл. 14-го Такти
кой Никона Черногорца.

л. 344. яОтъ Патерика». Разсказы объ аввЪ Мартир1и, о 
явлены пр. Моисея, о чудЪ вадъ елеенъ въ скитф Арселайскоиъ и 

о предсиертнонъ иредвЬш,ан1и Гоанна ЛЪствичвика; сюда при
соединена выписка изъ сказатя о соименнниахъ 1оанна ДЪствич- 

вика — о 1оанн1 Раиескоиъ.
Оа. олон. еобр. 41—63.
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И
Детища 1оанна Синайснаго.—13. 4. 7 (Яц. 10).

XVI в. (вех.). 4°, 382 лл.—Полууставъ. — Перепл. — Русск.
По лл. 9—11, 19—33 и 63—81 дв! продажный записи: 

каэапскаго янского охотника Евина Степанова казанскому по
садскому человйку Ивану Кузьмину Бобышину и отставнаго сер
жанта Саеила Круглаго архиерейскому городовому бобылю Семену 
Тимооееву Селиванову (вторая запись 1709 г.). Рукопись принад
лежала архам. Аифилох^ю (впослЪдствй еп. угличскому),

л. 1. Текстъ Лпствииы, бозъ толковатй, 30 словъ.
л. 345. Слово къ пастырю.
л. 375. ffiumie Тоанна Лпствичника.
л. 381. Прозрпте Лпствииы.
л. 381 об. Предисловге Лпствицы (нач.: „Иже въ вниз! 

животной. .“),

ЛЬствица 1оанна Синайснаго.—33. 13. 13 (Нов. 392).

ХУ1П в. (сред.). 4°, 278 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русск.
На посАдиеиъ лист!, относящемся къ переплету, запись о 

принадлежности книги кемскому м!щанияу Ив. Иванову.
Рукопись представляеть собою списокъ съ печатнаго москов- 

сваго издания Л!ствнцы 1647 г., какъ показываетъ приведенная 
въ ной койя выхода (лл. 276 — 278).

СвЪд. 1904 г. 10— 11.

Мствица 1оанна Синайснаго. — 13. 5. 16 (Сырк. 56).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 229 лл. — Полууставгь.— Перепл.— 

Русск.
На л. 1 вкладная запись 1815 г. въ ТроянскгЙ монастырь 

ктитора Петра Власова. На томъ же лист! отметка П. А. Сырку 

о получении рукописи изъ этого же монастыря. Нал. 229 об. заметка 
- о приход! русскихъ войскъ въ с. Габрово съ датой 1629. На лл. 4 и 

16 заставки въ краскахъ. Много узорныхъ расцв!ченныхъ на- 
< чальныхъ буквъ и цв!тковъ. На поляхъ рукописи многочисленный 

з

Яц. 10.

Нов. 392.

Сырк. 66.
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Сырк. 56. поправки, объяснен!», ссылки на рукописи, на гречешй текстъ и 
яа печатное изданм 1647 г. Листы 1 —3 и 227 — 329 безъ 

текста.
Рукопись представляетъ собою новый переводъ Л'Ьствицы съ 

гроческаго языка.
л. 4. JKumie Ioanna Лпствичника.»
л. 8 об. «Отомъжде авт 1оаннп>, игуменп С'инайскгягоры, 

сиргьчъ Лпствичницп» (пач.: „Пришедшу некогда аввЪ Мар- 
ттр!ю...“). Разсказы о пострижен!» Ioanna, о аввй Мартир!и, о 

явлении пр. Моисея и о предсиертномъ предвещав! и Ioann*.
л. 9 об. «Мгъсяца марта въ 30 день память преподобною 

отца нашего Ioanna, описателя Лпствицы» (нач.: „(М,щестп- 
падесяти лЬтъ сый и остроуионъ сый..Проложное игле 
Ioanna.

л. 10 об. Послаюе Тоанна Раиоскаго къ 1оанну Лпст- 

вичнику.
л. 11 об. Ответное иосланге Ioanna Синайсхаго къ 1оанну 

Раивскому.
л. 13. UpeducMeie Лпствицы (нач.: Добродетелей проходи 

восходы. ..*). На пол* отм-Ьчеио: „с!е изъ славенскй книги нре- 
лисася".

л. 13 об. Другое предисловие (нач.: „Въ кннз4 живота на не* 
бесЪхъ налисати. .“).

л. 14. Оглавленге.
л. 15. «Предразсмотренге святых Лпствицы» (нач.: „Усио- 

тр-Ълъ есть воистинну изрядяейшо з^ло
л. 16. Текст* Лпствицы, безъ тодковащй, 30 словъ.
л. 211. Слово къ пастырю.

Толст. 26. ЛЪствица 1оанна Синайснаго.— 1С. 18. 8 (Толст. 23).

XVIII в. (1777 г.). 4й, 159 лл.—Полууставъ.—Переил.— 
Русск.

На л. 157 об. запись писца о написашн книги въ Карачев-
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fi МОП» Нпколаевекомъ ОдринЪ ион. (Орловской еп.) въ 1777 г. Тыст. 2в. 
Листы 158 в 159 пустае.

Рукопись продставляеть собою спнсокъ съ печатнаго издания
Лйствицы 1647 г.

Мотмца 1оанна Синайского, отрывокъ — 45. 8. 187 (Нов. 309). Нов. 309.

XVIII в. (ист.). 4®, 16 лл. — Скоропись. — Русек.
На л. 7 и 7 об. цитаторы, сриеованныя съ печатнаго изданы

Л^отвицы 1647 г.; налл. 8 и 15 заставки въ краскахъ. Листы
б ■ 6 нустме.

Рукопись, вероятно, списана съ изданiя 1647 г.
л. 1. Послате 1оамна Раиескаго.
л. 2. Ответное посламге Ioanna .Ъъствичника.
л. 8. Житге Тоанна Лпствичника.
л. 15. Слово о отвержены .vipa (только начало).

СвЪд. 1803 г. 57.

■мцима Испов1дника Глаш о любви, съ прибавленйши.— 21. 9. 14 Нов. 1369. 
(Нов. 1383).

Х¥П1 в. (поел. чотв.). 8°, 159 лл.— Скоропись.—Перепл.—

Русек.
На лл. 3 — 6 приписаны въ XIX в. колитвовныя обращения.

На л. 1 отметка 1824 г. Листы 2, 145, 146 и 155—159 

пустые.
л. 7. «Иже во сев. о. н. Максима предисловие о любви»

(нач.: „Се къ постническому жилю слово и еже о любви послать 
твоему прелодобго, отче Елпид1е

л. 9. «Иже во сев. о. н. Максима къ Елпидйо попу о 

любви главизнъ четыреста» (нач.: „Любы убо есть залогъ души 

благъ.. .“).
л. 124 об. «Св. Максима Исповгъдника недовпдеюя разрп>- 

tu&iie и раэдгълеше тремъ душевнымъ силамъ и четыремъ ро~ 
дителнымъ роЗнымъ добродтьтелемъ» (нач.: „Рокота я^цыи: что 

есть треиъ силамъ
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Hod. 1383. л. 125 об. «Тою же о разумпнги» (нач.: „Яко пять винт, 

есть разума...•).
л. 126 об. «Того же о различии закона» (нач.: „Шесть закона 

дашася человеку...“).
л. 127. а Послание того же св. Максима» (пач.: „Три части 

суть, яко же piwia...“).
л. 131. «О бгьсгъ блудюъмъ» (вач.: „Боящемуся Бога прилоги 

пехотными...“).
л. 134 об. «Тою же, что есть яже о Дусп> Святпмъ хула, и 

како всякъ грпаъ оставите# человгъкомъ, а яже о Дусгъ Святгьмъ 
хула не вставится» (нач:. „Иже на Снятый Духъ хула..

л. 137. иПреподобнаго Исоая глав из ны полезны» (нач.: „1. 
Три добродетели суть, проразум-Ьваемыя во унй...“).

л. 147. «Изъ синодика о двухъ князехъ» (нач.: „Князя два, 
между себе ратующася

Осн. 721. Исаака Сирина поучешя.— 17. 8. 29 (Осн. 721).

XVIII в. (нач.). 4°, 368 лл.—Полуустявъ.—Перепл.—Русек.
На лл. 3, 16 и 21 заставки черныя съ золотомъ; начальный 

буквы на лл. 3 и 21 об. золочения, въ начале другихъ поучешй— 
узорныя киноварныя. На внутренней сторон^ передней доски пе
реплета запись о покупка рукописи въ Академ1ю наукъвъ 1763 г. 
у Ивана Подломаева. На л. 2 отметка: „сличена вся“. Листы 1, 
2 и 366—368 безъ текста.

л. 3. «.О молчанш и безмо(л)вги и о житги пшхомъ, еже 

составлятися могущу прежде всею отъ ошаяшя языка и 
кротости сердца, въ немъ же и малая похвала, яко же отъ 
простыхъ устенъ приносима преподобному отцу Исаку Си- 
ргянину, емуже къ концу указъ богоносныхъ его словесъ» (нач.: 
„Велика corptmefiia и отнюдь злоцЪлна.. .“).

л. 16. чСказанге извгъстно главамъ настоящгя книги сея».
л. 20 об. Выписка объ Исаакгъ Сирингъ изъ Соборника, изъ 

похвального слова сев. отцамъ Григория Цамблака въ субботу 
сырную (нач.: „Неумолчю Исаака, Бирскую похвалу.. .*).
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л. 21. “Иже во сев. о. «. Исаака Сирганина, постника и Осв. 721. 
ошелъиика, бывшего епископа христолюбивого града Ниневъи, 

словеса постнически, написана убо отъ него своимъ языкомъ, 
сказания же отъ преподобныхъ отеил нашихъ аввы Патрикгя 
и аввы Аврамйг, любопремудрыхъ и безмолвникъ, иже въ .шерп 

безмол(в)ствовавшихъво сов. о.н. Савы, есть же обраэъ тако- 
вымъ словесемъ симъ о отреченги иночестпмъ житги, зпло 
полезна и спасительна, утпшна» (нач. ел. 1-го: „Страхъ 
Bozin начало есть добродетели.. .“). ВсЬхъ словъ 91.

л. 365. Иослгьсловге (нач.: „Источнику сущу на nicrh и бо- 
татЬ воды точащу...“).

л. 365 об. Изречете о неизбпжности смерти (нач.: „Аще 
небеса, о человЪчо, и облаки доетигиеши.. “).

Георгия Пи сида Похвала Богу. — 33. 4. 3 (One. 585). Ct>. 585.

XVII в. (исх.). 8°, 81 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русек.
На л. 1 два изречен1я, къ рукописи не относящаяся (нач.: „Та- . 

ковыхъ ублахають уста Eoxifl. . “ и „Перши намъ во брани на- 
чялницы..?). Нал. 1 об. запись о времени перевода Писида съ гре- 
ческаго ня руссвдй языкъ Днмитруеиъ Зографомъ, обыкновенно 
помЪщаемал поел! заглав1я. Текстъ начинается еъ л. 2-го.

Оп. олон. со<5р. 163—164.

1»анна Дамаскина Eorocnoeie. —13. 3. 1 (Яц. 1). Яц. 1.

XV в. (кон.). 4°, 126 ля. — Полууставъ.—Перепл.—Сербск.
Листы 1 — 24 приписаны въ XVI в. Листы 30 и 31 пустые.

Рукопись содерхитъ полный переводъ Гюгослошя.
л. 1. Оглавленге въ 101 главахъ (вм-Ьсто 102-хъ, такъ какъ 

глава 101—„О въскрьсенш“—пропущена).
л. 3. «Прпподобнаго отца нашего Тоанна презвгтера Да

маскина пргъданге православные вгьры, яко непостижно боже- 
ственое и яко не подобаешь искапт и испы/пооати непргь- 
даннаа намъ отъ светгихъ пророкъ и апостоль и егаггелистъп. 
Глава 1-ая.
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Яц. 1. л. 3 об. «О глаголемыхь и неглаголемыхъ, впдомыхъ и невп- 

добыть». Гл. 2-ая.
л. 4 об. «Уяазь, яко есть Бтъ». Гл. 3 -ья.
л. 6. «О толь, что есть Бои,». Гл. 4-ая.
л. 7. «Указь, яко едим, есть Б(пь». Гл. 5-ая.
л. 8. «О Словп Eootciu и Дусп>». Гл. 6-ая.
л. 8 об. «О Дусгь Светпмь». Гл. 7-ая.
л. 9 об. «О светпи Троици». Гл. 8-ая.
л. 18. «О иже о Бозп, глаголемыхь». Гл. 9-ая.
л. 19. «О божествпмемь съединени и расуждени». Гл. 10-ая.
л. 19 об. «О тпхъ, еже пльтскы о Бозп, глаюлемыхь».

Гл. 11-ая.
л. 21. «О тпхъ жде». Гл. 12-ая.
л. 21 об. «О мгьстгъ Божги и яко тьчйо божество неопи- 

сано». Гл. 13-ая.
л. 24 об. «Свойства божественно естества». Гл. 14-ая.

_ л. 25. «О вгъщъхъ». Гл. 15-ая.
л. 25 об. «О съдгътелствп,». Гл. 16-ая.
л. 26. «О аггелпхь». Гл. 17-ая.
л. 27 об. «О дгаволп, и бгъспхъ». Гл. 18-ая.
л. 28. «О твари видимпм». Гл. 19-ая.
л. 28. «О небеса». Гл. 20-ая.
л. 32. «О свптгь, огни, свптилницгьхь слыща же и луны и 

эвпздь». Гл. 21-ая.
л. 39. «О въздусп и вгътргъхъ». Гл. 22-ая.
л. 40. «О водахъ». Гл. 23-ья.
л. 42. «О пучинахь». Гл. 24-ая.
л. 42 об. «О земли и яже отъ нее». Гл. 25-ая.
л. 44 об. «О чювъствп,». Гл. 33-ья.
л. 46 об. «О обрпзанги». Гл. 99-ал.
л. 48. «О рай». Гл. 26-ая.
л. 50. «О чловпцп». Гл. 27-ал.
л. 52. «О сластехъ». Гл. 28-ая.
л. 52 об. «О скръбин. Гл. 29-ая.
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л. 53. «О страсгъ». Гл. 30-ая. Яц. 1.
л. 53. «О ярости». Гл. 31-ал.
л. 53 об. «О мечтателмомь». Гл. 32-ая.
л. 54. «О размыслителномь». Гл. 34-ая.
л. 54. я О паметномь». Гл. 35-ая.
л. 54 об. аО замъщателномь словп> и ггзносномъ». Гл. 36-ая.
л. 54 об. яО страсти и дпиствп». Гл. 37-ая.
л. 57 об. «О дюиствп». Гл. 38-ая.
л. 58. яО волномъ и неволномъ». Гл. 39-ая.
л. 59. вЕлсе въ наеъ, сиргъчъ о самовластьи». Гл. 40-ая.
л. 59 об. «О бываемыхь». Гл. 41-ая.
л. 60. яО еже коее ради вины быхомъ самовластии».

Гл. 42-ая.
л. 60 об. «О яже не въ носы. Гл. 43-ья.
л. 60 об. яО промыслпп. Гл, 44-ая,
л. 62 об. яО проувлдпми и проуставп». Гл. 45-ан.
л. 64. «О божествп(не)мь съмотренги и еже о насъ промы- 

шленги и спасенги». Гл. 46-ая.
л. 65. «О образп зачеты Бош Слова и божествнаго его 

въплмценга». Гл. 47-ая.
л. 65 об. яО двп>ю естъству». Гл. 48-ая.
л. 68 об. «О образгъ въздаша». Гл. 49-ая.
л. 69. «О числа естъстыъ». Гл. 50-ая.
л. 70. яЯко въсе божествное естъство въ единомъ того 

съставтъ съединисе въсему чловпчъсхому естъству, а не чести 
честемъ». Гл. 51 -ая.

л. 71 об. «О единомъ Бога Слова сложнпмь съставтъ».

Гл. 52-ая.
л. 73 об. «Къ глаголющимъ о съдръжещагосе, колихо възве- 

дутсе Господня естъства или опредпленнаго». ГЛ. 53-ья.
л. 74. яКъ ежеате нпстл сстьство бесъставно српгггете».

Гл. 54-ая.
л. 74 об. «О тръсветомъ». Гл. 55-ая.

л. 75 об. яО еже въ видп и въ несысомтъмъ зримаго естъства
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Яц. 1. « различга съединеша и въплъщета, и како пргетно единому 
естъству Бога Слова въплъщениу». Гл. 56-ая.

л, 76 об. 'Яко Богородица светла дпвица». Гл. 57-ая.
л. 78. «О свойствам двпю естъству». Гл. 58-ая.
л. 78. «О хотпнихъ и самовласти Господа нашего Icyca 

Христа». Гл. 59-ая.
л. 81 об. «О дпиствыхъ, еже въ Господа нашемъ Icyctb 

Христа». Гл. 60-ан.
л. 86. «Кг глаголтцшмь: агце двгью естъству и дпиству 

чловгъкъ, нужда на Христгъ три естъства и толике жде гла
голами дгьиства». Гл. 61-ал.

л. 87. «О томъ, еже обожитисе естъству Господня тпдесе 

и хотпнгю». Гл. 62-ая.
л. 88. «Еще о хотгъиихъ и самовластныхъ мыслей же и 

разумовъ и прпмудростеи». Гл. 63-ья.

л. 89 об. «О богомужнгъмъ дпиствп». Гл. 64-ал.

л. 90 об. «О естъстъвныхъ и непргъложныхь страстей». 
Гл. 65-ая.

л. 91. «О неразуми и работы». Гл. 66-ая.

л. 91 об. «О прпсптьанъи». Гл. 67-ая.

л. 92. «О боами». Гл. 68-ая.

л. 92 об. «О Господней молитвгы». Гл. 69-ая.

л. 93 об. «О усвоена». Гл. 70-ая.

л. 93 об. «О страсти тплесе Господня и о бестрасти того 
божества». Гл. 71-ая.

л. 94. «О еже неразлучну пргъбывати Слова божеству 

душе и плъти w въ съмрьти Господни, и единому пргъбывати 
съставу». Гл. 72-ая.

л. 94 об. *0 тяпни « растлгъни». Гл. 73-ья.

л. 95. «О еже въ адъ съшъсгпвги». Гл. 74-ая.

л. 95. «О яже по въскръсети». Гл. 75-ая.

л. 95 об. «О еже одесную Отца сгъденги». Гл. 76-ая.

л. 95 об. «Кг иаголющимъ: аще двпм естъству Христосъ, 
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или твари служите, естъству създану кланяющесе, или едино Яц. 1. 
естьство кланяемо». Гл. 77-ая.

л. 96. а Почто Сыпь въчловпчисе, а не Отецъ, ниже Духъ, и

что, въчловпчъсе, исправил. Гл. 78-ая.
л. 97. «Къ въпрашающшмъ: сгставъ Христовъ създань ли

есть или несъзданъ». Гл. 79-ая.
л. 97 об. «О еже когда наречесе Христосъ». Гл. 80-ая.
Л. 98. яКъ въпрагиающшмъ: аще двп естъствп роди светаа

Богородица, или двп естъствгъ на кръстп выспху». Гл. 8 Рая.
л. 98 об. *Како пръбпмъць глаголетсе единородный Оынь

Божги». Гл. 82-ая,
л. 99. «Къ вьпрашающим,: аще отъ одръжещаго възво-

депгсе Господня естъства «ли отъ опрпдпленнаго». Гл. 83-ья.
л. 99 об. чЯко не двп начелп». Гл. 84-ая.
л. 100 об. «Чесо ради провпдыи Богь съгрпщающихъ и не 

покаатисе хотещихъ сътвори». Гл. 85-ая.
л. 100 об. «О впргъ и о крещенги». Гл. 86-ая.
л. 102 об. «О впрп». Гл. 87-ая.
л. 102 об. «О кръстп, въ немъжееще иовпрп». Гл. 88-ая.
Л. 104. «О покланяши, еже на въстокъ». Гл. 89-ая.
л. 104 об. «0 светыхъ и прпчистыхъ Господнихь таи-

нахъ». Гл. 90-ая.
л. 108. «О родословги Господни и прпстыпые Богородице».

Гл. 9 Рая.
л. НО об. «О ceemiuxb и о мощехъ шь чъсти». Гл. 92-ая.
Л. 112. «О еже о Христп глаголемыаъ». Гл. 93-ья.
Л. 115. «Яко нпстъ злымъ вимовыгъ Богъ». Гл. 94-ая.
л. 11 6. аО закон/ъ Божш и законп грпховнпмъ». Гл. 95-ая.
л. 116 об. «fia iydee о субот-п*. Гл. 96-ая.
л. 118 об. «О писани». Гл. 97-ая.
л. 120. «О дгъвствп». Гл. 98-ая.
л. 121 об. «О обр/ъэатш». То же, что на лл. 46 об.—47 об.

Гл. 99-ая.
л. 122. «О антихристп». Гл. 100-ая.
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Яц. 1. л. 123. «О въскрьсенги». Гл. 101-ая.
л. 125 об. «О иконахъ'». Гл. 102-ая.

Ci». 649. канна Дамаскина Дгалентика. — 33. 4. 6 (Спя. 649).

XVIII в. (перв. четв.). 8°, 111 лл.—Скорописи, полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

На поляхъ есть редакщонныя поправки. Листъ 3 пустой.
л. 1. Оглавленье (пом!чено 68 главъ).
л. 4. «Предадите диалектики, сиртъчь словесницы» (пач.: 

„Книга д|’алектичные глубины, спрячь языка нашего отъ сердца 
свободное глаголанге. . “).

л. 5. <0разуме (эти слова приписаны позже). Извпщенге ра
зума, иже содеръжитъ книга сгя» (пач.: „Азъ еснь д!алектика, 
отъ Бога свободная иудрость.. .“).

л. 7. «Лослате преп. о. 1оанна Дамаскина ко иже во сев. 

Козмгъ богопочтенному, священному еп. магумскому» (пач.: 
„Еже убо т!сное разума и педоум!телное языка. .“). Послаше 

съ предислов^емъ. Названо въ оглавлении рукописи гл. 1-ою.
л. 10. Вводным статьи: л. 1—„О разум!" (гл. 2-ая), л. 13— 

„О мысли" (гл. 3-ья), л. 13 об.—„О оилософйг (гл. 4-ая). Нал. 16 
об. предварительная замгьтка къ Дгалектикгъ (нач.: „[В]!дати 
же подобаегь, яко словесвыя части оилосое1я начинаешь ...").

л. 16 об. Дгалектггка, безъ общаго заглав!я, съ частныиъ 
подэаглав1вмъ главы: „О сущеиъ, существ! же и случав" (гл. 5-ая).

л. 111 об. Заключительное слово о 1оаннп Дамаскиюъ, 

принадлежащее, вероятно, переводчику - совратителю сочинешя 
(нач.: „[ТЦсточникъ по истин! отецъ Гоаннъ, мысленыхъ водъ струя 
Проливал и в!риыхъ сердца напаяа...“).

Оп. олоя. еобр. 212—213.

СЬв. 650. 1оанна Дамаскина Дйалентика и Грамматика, съ прибавлетями.—33. 4. 5 
(Спз. 650).

Х¥Ш в. (сред.). 8°, 146 лл. — Полууставъ и скоропись.—■ 
Перепл. — Русск.
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На л. 4 наклеена черпая, рисованная отъ руки заставка. Листы СЬв. в&о. 
121, 141 — 146 пустые.

л. 1. Диалектика. Заключаюсь въ себЪ: л. 1 —Предислов1е; 
л. 2 об. — ИзвЪщеше раиума; л. 4—Послан1е Коэм'6, еп. ма1ум- 
скому; л. 8 об.—Вводный статьи; л. 17—Д1электика; л. 120 — 
Заключительное слово.

л. 122. О осми частяхъ слова, безъ заглавия (нач.: ДЩоБо- 
zifo изволешю образу созданному человеку. ..“). Грамматика.

л. 136. Безъ заглавия. Нач.: ,(Д)уша самовластна, эаграда 

ей etpa..
л. 136 об. Безъзаглавия. Нач.: „А. (Н)ачалиое (д)уша(ц)арь../
л. 138. Безъ эаглав!я. Нач.: ДА) чериыя слова риторъ, а по

чинается четвертомъ словонъ...
л. 138 об. Безъ заглав)я. Нач.: „(Н)ачалное человеку ири- 

йладъ, число, апосгожь, царь. ..
л. 140 об. Посланье Тоанна Дамаскина къ Нозмп, еп.магум- 

скому (только начало).

Оп. олои. собр. 21Э—214.

Оеодора Студита Огласительный поучетя, съ нрибавленгямп—34.5.29 Осн. 698. 

(Осн. 698).

XVII в. (втор. четв.). F°, 385 лл. — Полууставъ. — Пе- 
репл. — Русск.

На Л. 4 заставка и два цвЪтка чернилами. На многнхъ ли
стать, начиная съл. 4, вкладная запись натр. Никона 1653 г. въ 
Валдайский Иверсый монастырь. Налл. 4 об.— 18 другая вклад
ная его же въ Воскресенск^ Ново]'ерусалпск1Й монастырь 1661г. 
Па л. 1 0тм4тк* о покупка рукописи въ Академно паукъ у купца 
Ив. Подломаева въ 1763 г. Къ переплету приклеены печатные 
листы изъ постной трюди. Счетъ главъ въ рукописи 061П.1Й: всего 
152 главы. Листь 1 безъ текста.

л. 2. «Сказанье, како подобаетъ честно (чести?) оглашенья 
иже въ преподобныхъ отца нашего Сеодора, игумена cmydiu-
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Оси. 698. скаго, бывшего о Боль исповпдмика» (нач.: „Еже како и когда 
слово коеждо...“).

л. 4. «Феодора, игумена студгискаго, слово оглашенно къ сво

им* ему учеником*». Огласятельяыя поучейя въ древяеЙ редакщи 
перевода, чиелоиъ 124. Заглавие сл. 1-го; „Яко подобаетъ намъ 
во единомъ разлячш житв и вииматя себ! саи^жъ и готовить 
бытн на смерть всегда“ (вач.: „Отцы мои и браке я чада, еще убо 

о иномъ нЪкоемъ вамъ телесп'Ьмъ и земн±мъ будетъ подвить..
л. 305 об. Поучеюе въ недплю мытаря и фарисея (нач.; 

„Прщфга убо днесь, браке, послушаете божественаго гласа Хри
стова. .“). Считается, въ чигугЬ другихъ поучен'^ на четыреде- 

мгницу, русскимъ или славянскимъ.
л. 307. «Преподобного о. м. Феодора, игумена обители 

Студгискгя, въ недплю мясопустную о великомъ дни Господа 

нашего Icyca Христа» (нач.:, „Браке и отцы, законъ като- 
личьскш и с1и есть день отпущати житенскимъ мяса. ..“).

л. 308. «Въ недплю сыропустную о постп и яко истин
ному послушнику истинный пост* есть отепкновенге своея 
воля» (нач.: „Брайеи отцы,блапи пашъБогъдаваегь жизнь. ..“).

л. 309. «Въ ерпду чистыя недгми о постп и бестрастги, 
реченное въ началп поста» (нач.: „Брайе и отцы, поста время 

всего лЬта осуждено есть. .
л. 310 об. «Прея. о. н. Феодора, игумена обители Отудги- 

скгя, въ суботу 1 поста пометь творимъ св. влкмч. Феодора 
Тирона» (нач.: „ly.iiaiiy эаконопреступноиу и элочестивожу, оставль- 
шеиу свЪтъ...“).

л. 312 об. «Преп. о. н. Феодора, игумена обители Студги

скгя, въ недплю 1 поста чрезъ силу не протяэатися къ Болу, 
и како питати душу духовным* зргыаемъ» (вач.: „Брайе и 

отцы, понеже всяко зачало усилно
л. 313 об. «Преп. о. н. Феодора. .. въ недплю 2-ю св. вел. 

поста о еже кротко и удобно совершати намъ дни погценся, 
<?а надежда бесконечныя жизнгг» (нач.: „Брайе и отцы, добро 

есть пость, аще ииатъ образы своя... *).
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л. 314 об. «Лреп. о. м. Geodopa. . . въ недолю 3-ю поста Ося. 699. 

написате о избгенныхъ въ болгарехъ xpucmieuz во святыя по
сты за мясъ неяденге» (нач.: „Брат1е и отцы, въ сои заповеди 
хешу вагь отъ сказашя нЪкоего пов^датя

л. 316 об. «Преп. о. n. Geodopa.. (въ) среду срадопост- 
ныя педали, яко пасха сгя образъ есть будущей вгъчнои пасцп, 
и о терппнги и мужества» (нач.: „Брайе и отцы, пощензе пре
ходить, и радуется душа паша

л. 318. «Преп. о. н. веодора.. въ пятокъ средопостныя 
педали, яко умеръщвенге страстемъ и воскрешенге добродпте- 

лемъ, се есть праздновати по вс- дни и пасха зовати Хри
сту Богу» (нач.: „Брайе и отцы, приближается день пасхи. ..“).

Л. 319. «Преп. о. н. Geodopa. въ недолю 4 поста опре- 
половленги святыхъ постъ и бодрено творенге ко и еще поще- 
нгю» (нач.: „Брайе и отцы, благодать Святаго Духа привела 

естьпасъ.. “).

л. 320 об. «Преп. о. n. веодора. , . въ пятокъ 5 медали 

поста о еже тергтти намъ всяко мучете по подобно Хри
стову же и святыхъ отеиъ» (нач.: „Брайе и отцы, еда како 
опочили васъ прежнее оглашеше ...“).

л. 322. «Преп. о. н. Geodopa. въ недолю 5 поста, яко 
подобаетъ обнавлятися напрадъ терпгънгемъ, нападающи на 
ны видимыхъ и невидимых* напастш» (нач.: „Брайе и отцы, 
яко зима прайде. . “).

л. 323 об. «Преп. о. н. Geodopa. . . въ недолю цвптную 

noyuewie о четверодневномъ Лазара « освятпмъ поста» (нач.: 
„Брайе и отцы, преилывше, яко же морьскую пучину, постное те
чете . . “).

л. 325. «Преп. о. н. Geodopa. въ среду великую о спасе- 
нои страсти поучете и о смиреномудрги и о покореши» 
(вач.: „Брайе и отцы, се день святыи поклонный...“).

л. 327. «Преп. о. н. Geodopa . . въ пятокъ велити о стра
сти Господа нашего, владыки Icyca Христа» (нач.: „Брайе и
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Осн. 690. отцы, вовсегда убо Господа нашего Icyca Христа страсти поми

наема
д. 328 об. «Преп. о. я. Qeodopa... въ недгълю 2-ю по 

•пасхп, яко подобаетъ намъ умирати присно волною смертгю, 
и о благоставлеми» (аа.ч.: „Брала я отцы, пасха Аренде, празд- 
никъ скоячася ...*).

л. 330. «Преп. о. я. Qeodopa... въ недплю 3-ю по пасхп, 
яко подобаетъ намъ ходити достойно во мнишескомъ обплпо- 
ванши во из1нанги,(и)же изгнани быхомъ Господа ради» (нач.: 
„Браня я отцы, радосйю радуемся смиреши, зряще васъ...“).

л. 332. «Преп. о. н. Qeodopa. .. вънедплю4попасхп о еже 

внимати и бпгати отъ погибелныхъ мпстъ и образе грпховмыхъ» 
(нач.: „Брайе и отцы, время насъ эоветъ по и раздв и цЬ...“),

л. 333 об. «Преп. о. н. Qeodopa... вънедгьлю 5-юпопасхп 

о страшномъ судищи, и крппко премпняти дни сего живота 
нашего» (иач.: „Брайе и отцы, пребывание сея жизни на дреман’ю 
вамъ да творится...“).

л. 335. «Преп. о. н. Qeodopa.. . въ недплю 6-ю по пасхп 
предъ вознесенгемъ, яко подобаетъ благоюхати сами себп доб- 
родптетми» (нач.: „Брайе и отцы, Христовымъ воскресевммъ и 

тварь, яко н1кую мертвость. ..“).
л. 336 об. «Преп. о. н. Qeodopa... на вознесете Господа 

нашего Icyca Христа и благоугодно жити межу собою» 
(вач.: „Брайе в отцы, праздннкъ праздникомъ намъ, мхе предъ 
дверми. .. “).

Л. 338. «Преп. о. и. Qeodopa. въ недплю 7-ю по пасхп 

слово о соборгъ святыхъ отецъ 318, сшедшихся въ Никеи на 
Аргя еретика» (вач.: „Во Александрин ЕгипетсгЬи бысть нЪкто 
презвнтеръ... “). Слово это некоторыми иэслфдователями припи
сывалось Кириллу Ростовскому.

л. 339 об. «Преп. о. и. Qeodopa.. . въ недплю 50-ю поуче- 

nie на cuiecmeie Святаго Духа» (нач.: „Присно жадаяя Босъ 
спасетя вашего...“). Считается въ ряду творен)й Кирилла Ту- 

ровскаго.



отцы а учители церкви, домнмкъ вкнет1йск!й и петръ ABTioxificKii. 47

л. 341. «Преп. о. н. Qeodopa. въ недплю 50-ю поучеже Осв. 698. 
на пришествье Святого Духа на святых апостолы» (нач.: 
„Присно жадаяи Богъ сиасешя нашегоСходно съ предыду- 
щимъ иоучен1емъ, но дополнено особымъ концоиъ, съ похвалою 
апостолаиъ.

л. 344 об. аПреп. о. н. Geodopa. въ недплю всгъхъ свя

тых*, яко не кровгю токмо мученицы, но житгемъ Божгимъ 
жившей» (нач.: „Eparie н отцы, празднику, убо ость праздникомъ 
святая пянтикоспя...“).

л. 346. а Иже во сев. о.н.Зоанна, арх. Константина града, 

Златоустаго, въ немже воспомянути вся страсти человгъче- 
ctcix» (нач.: „Присно убо поминатя Бога добро я з4ло добро “).

л. 374. аИже во сев. о. н. Зоанна Златоустаго слово о томъ, 

яко не подобает* съ братомъ гнгъва держати до солнечного за- 
хождеюя, но a6ie умиритися, въ недгълю 5 поста» (нач.: „Къ 
концу яанъ алчебноиу уже время грядетъ. . “).

Послаше Донника, арх. венепйснаго, нъ Петру, натр. антюхШсноиу, Воскр. зэ. 
и ответное посяаше натр. Петра, съ прпбавлешеиъ. — 33. 15. 246 
(Воскр. 39).

XVI в. (ков.). 4°, 15 лл. — Полууставъ. — Русск.
Рукопись представляетъ собою отрывокъ другой рукописи.
Конца недостаетъ.
л. 1. лПосланге Домника, арх. вгънетгискаго, еже посла къ 

святгъишому патргархгу великгя Антйшя кгръ Истру, о 
опрпсноку и о прочмлг, своихъ» (нач.: „Превысокаго престола, 
еже въ Антк)х1нскои церкви

л. 2 об. «Отписанге святпмшаго nampiapxa Петра ко Дом- 

нику, арх. венетлискому, противу писангю его посланному» 
(нач.: „Честному и равноангелъному владыц1). . .“).

л. 14 об. «Латына со греки въ едином* православьи были 
четыриста 86 лп>тъ» (на пол! приб.: „огь 1 собора ннкеи- 

скаго“). Нач.: „А на первомъ собор’Ь папа быть Селивестръ. *.
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Воскр. 39. Перечень папъ, бывшихъ во время вселепскихъ соборовъ, исчи
сление лЪтъ между разными событиями ветхаго и новаго завЪтовъ 
и кратшя св4дйв1я о вселенскихъ соборян.

Яд. 62. Никиты Стиеата „Главизны д4ятельныя“ и друпя сочинешя. —13. 5. 4 
(Яц. 62).

XVIII в. (втор. иол.). 4°, 122 лл.—Скоропись южпо-русск.— 
Перепл. — Русск.

Въ текста и па поляхъ рукописи и ного числе нныя поправки. 
Вся рукопись писана, иовидимому, старцемъ Паипемъ Велич- 
ковскимъ.

л. I. «Смиренного Никиты, монаха и пресвгтера святгьй- 
шгя обители Студгйскгя, Стиеата первая дгъятелныхъ гла
вною сотнигщ» (пач.: „I. Четыри яепщую вины быти..."). Три 

сотницы. ДревшЙ переводъ, исправленные старцемъ Паис1еиъ и 
вошедппй въ Добротолюб)е.

л. 116. «Того жде главизны ины» (нач.: „Вопросъ. К1Й есть 
разумъ Mipa и сущихъ въ Mipi отречен)я.. .“). Пять вопросе-от- 
в'Ьтовъ.

л. 118. «Того жде Никиты, монаха и пресвгтера обители 
Студгйскгя, о еже кгй есть мысленный рай, гг кги иже въ 

немъ сади и божественней сихъ -плоди, премудрпйше и высоко 
нравоучително раэумпыге» (нач.: „Древо разума Свитый Духъ 

есть

Нов. 992. Нииона Черногорца Тактинонъ и отрывокъ Пандентъ. — 33. 10. 2 

(Нов. 992).

XV в. (исх.). F°, 252 лл. — Полууставъ. — Русск.
На л. 231 расцвеченная заставка.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 15 и 16 не- 

достаегь.
л. 1. Тактиконъ. Начинается на 1-мъ слов!, вейхъ словъ 40.
л. 2 24 об. «Образь святыа впры, изложень на ггрьвомь събор)ь», 

и исповтъданге впры Никона Черногорца.
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л. 227. Оглавление второй половины Пандектъ (гл. 37—63). Нов. 992.

л. 231.Текстъ Пандектъ, вторая половина. Начинается ело- 
вомъ 37-мъ, прерывается на слов! 40-мъ.

' Никона Черногорца Пандекты, первая половина.—11. 8. 5 (Воскр. 34). Воскр. 94.

XVI в. (третья четв.). F°, 418 лл. — Полууставъ западно- 
pyccaie. — Перепл. — Русск.

По лл. 1 —13 запись ieponon. Павла Доброхотова о покупк! 
рукописи въ Вилья! въ 1848 г. Его же отм!тки въ бытность ар- 
химандритомъ на л. 1 и па внутренней сторон! передней доски 
переплета. На внутренвихъ сторонахъ досокъ переплета польсмя 
и руссшя отм!тки ХУП —XVIII вв. Къ корешку переплета были 

приклеены три ремешка нзъ пергаменной рукописи съ остатками 
текста XIII—XIV вв.

Конца рукописи педостаетъ.
л. 1. «Предословге настоящаго счетам! я» (нач.: „Антюхъ 

убо онъ
л. 2. «Никона мниха изложение отъ посламя, еже къ игу

мену церкве св. Сгмеона чюдотворца кгръ Петру, отъ слова 

39-го» (нач.: „Прости ми, отче мои... “).
л. 4. «Образъ святыа вгъры, изложен* на первомъ собор/ъ», и 

исповпдаше впры Никона Черногорца.
л. 7. Оглавлеюе Пандектъ (63 слова).
л. 21. Текстъ Пандектъ (прорывается па сл. 36-мъ).

Нивена Черногорца Пандекты. — 32. 7. 2 (Оен. 477). Ося. 477.

XVI в. (кон.) и XVII в. (нерв. пол.). F0, 605 лл. — Полу
уставъ. ?— Перепл. — Русск.

Листы 1 — 96 печатные, извлечены иэъ Острожскаго нздашя 
Пандектъ 1612 г. Рукопись является ихъ продолжен)емъ и 

начинается на 12-мъ слов!; состоять нзъ трехъ рукописей:
1) лл. 97—422 (перв. пол. XVn.B,), 2) лл. 423—554 (конца
XVI в.), 3) лл. 555—603 (сред. XVII в.). Листы 545 и 602

4
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Оси. 477. написаны въ конц! XVIII в. в вставлены въ рукопись поел! 
переплета. Листы 604, 605 я три яенумероваиыхъ въ начал! 
книги относятся къ переплету и вставлены во втор. пол. XVIII в.

На первомъ иенумер. ляст!, относящейся къ переплету, запись 
о нвхождояш рукописи въ С.-Петербург! съ 1-758 г. На л. 605 
об. запись 1777 г. о принадлежности книги тихвинскому купцу 

rpnropin Попову. На л. 424 расцвеченная заставка, на нихпеиъ 
пол! того же листа начало молитвенной Записи писца (конецъ 
срЪзанъ). На л. 1 полусрЪзанвая запись конца XVHI в. вла
дельца рукописи. Листы 303, 423, 436, 603 — 605 и три 
венумерованныхъ въ начал! книги безъ текста.

л. 1. Текст* Ландектъ, сл. 1—49.
л. 424. Предислоте къ Пандектам*.
л. 424 об. Изложенге отъ послам» Никона Черногорца къ 

игумену Петру.
л. 425 об. Никео-цареградскШ символ* впры и ucnoendanie 

вгъры Никона Черногорца.
Л. 427 об. Оглавление Пандектъ.
л. 437. Текст* Пандектъ, сл. 50—63.
л. 601. Посламе Тоанна, патр. антгохгйскаго, къ Никону 

Черногорцу (нач.: „Прихъ честное твое nocianie...“).

Оси. 465. Никона Черногорца Тантннонъ. — 32. 13. 26 (Осн. 465).

XVIII в. (втор. четв.). F0, 347 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 2 запись 1837 г. о принадлежности книги тихвинскому 

купцу Григор1ю Попову. Листы 1 — 3 и 345—347 безъ текста.
л. 4. Предисловие (нач.: „Cie трудолюбю.книги «я... Поне

же бо отъ предваршихъ л!тъ
л. 15. Текст* Тактикона, 40 словъ.
л. 340 об. Никео-цареградстй символ* впры и исповпданге 

впры Никона Черногорца.
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ДЙптра инока Филиппа. — 16. 16. 26 (Осн. 98). Осн. 9Э.

XVII в. (нерв. четв.). 4°, 199 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Налл. 2,3,199'и 199 об. записи владельца рукописи Вас. Тин. 
Кудрина (одна изъ пнхъ съ датами 1651 и 1654). На внутренней 

сторон^ передней доски переплета пом-Ьтка о принадлежности руко
писи Никитиной женб Кудрина. На внутренней сторон^ задней 
доспи переплета дата 1613. На л. 1 скорописью XVII в. написана 
до польски русскими буквами молитва Господин. Листы 1 — 4 и 
197 — 199 безъ текста.

л. 5. Предислоте Михаила Пселлоса.
л. 6 об. Стихи Константина Ивеста.
л. 7 об. Стихи отвпщательные.

л. 8. Текстъ Дйттры.
л. 193. Послпслмге переводчика.

Диоптра инока Филиппа, съ првбавлешемъ поучежЙ аваы Дорооея. — Осн. 762. 
’ 17. 6. 7 (Осн. 752). '

XVII в. (сред.). 4°, 442 лл.—Скоропись.—Перепл,—Русск.
Начала рукописи и листовъ между лл. 4 и 5 недостаетъ.
л. 1. Дюптра, съ тЬми же предварительными статьями и по- 

с.гЬсловюмъ, что пъ предыдущей рукописи. Начала недостаетъ.
л. 422 об. jIwm Дорооея «О шо.иг, (е)же не судити 

искреннему» (дач.; „Аще быхомъ поминали, братш моя, словеса 

святыхъ старецъ../).
л. 437. Его же «Слово къ брату, отесняему отъ напасти»

;(нач.: „Первое убо, чадо, неведомы смотрены Бож1я___ “).
л. 439. Его же «Къ брату, тадгиему въ долгу болпзнь и 

г-. , прегпкновенге различная» (пач.; „Молю тя, чадо, претерпи и 
-5. благодаря о приключающихъ ти ся въ неиощи преткновепш...“).

л. 439 об. Его же «О томъ же, въ напасти суща» (нач.: 
^(чМиръ геб4,о Христе брате, нрипуди сердце твое...“).

4*
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Осн. 408. Творешн Симеона Новаго Богослова и Петра Дамаскина, съ прибавлс- 

niemi,.— 17. 14. 1 (Осн. 408).

XV в. (исх.). 4°, 377 лл.— Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Нал. 165 отметка: „О Хрнст! зачало створихъ месяца ooeapia 

въ 6е. На л. 1 нолууставомъ XVII в. приписано ваглав1е руко
писи. Къ внутр, сторон! передней доски переплета приклеена бу

мажка съ указанеиъ принадлежности рукописи къ собрашю П. И. 
Савваитова. Отметки о томъ же налл. 8,16 и 189. Листы 1—4, 
343, 376 и 377 безъ текста.

л. 5. «Преподобного отца нашего Симеона Новаго Богослова, 

игумена бывша и презвитера обители св. Маманта, о еже 
како подобаете пребывати инокомъ и како подобаете слу- 
жити по Возгь братгямъ, и о иже а небреженгемъ пребываю- 
щихъ въбратгяхъ» (нач.: „Bparia и отци, хощу лаки воспомянути 
ванъ.. .“). Сл. 1-ое.

л. 23 об. «Тто жде о дгьланги духовнпмъ и что бп дпланге 

древнихъ святыхъ « како de исправити возможет, да и мы 
причастници, яко же и они, пргъсвятаго будет-Духа» (нач.: 
„Бр:тя и отци, елиаубо велики н1ц1и.мня1це себе.. Сл. 2-ое.

л. 35 об. «Того жде о совершениям любви и что есть тою 
дпиство и яко аще не съ потщатемъ отсуду уже Святаго 
Духа обгъщници будемъ, ниже вгърни, ниже христгяне может 
быти, но ниже сынове и чада Божгя наречемся» (нач.: „Г>раТ)я 
и отци, иже добродетель лести! приходя.. . •). Сл. 3-ье.

л. 42. «О еже. бпгати губителныхъ и тдетворныхъ человгъкъ 
и словесъ ихъотвращатися, и содгълангю первому возъстаати, 
и о еже достоишь сматряти, аще яже отъ блаженъствъ (въ 
подл.: „—ва“) Христовпхъ въ себп имамы, и о слезахъ уми- 
.юм(и)» (нач.: „Братте м отци, всякъ, иже обрасти хощеть 

Бога...“). Сл. 4-ое,
л. 67 об. «Того жде о покаянги и, умиленги, и отъ кгихъ сгя 

дгълъ стяжати мощно, и яко кромгь слезь невозможно въ чи

стоту и безстрастге внити кому (нач.: „Понеже убо, отци и 
братче, святаго отца нашего Симеона Студигскаго...“). Сл. 5-ое.
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л. 90 об. «Божественыхъ ппсни желангя иже въ святыхъ Осн. 408. 
отца нашего Симеона Нового Богослова, игумена и презви- 

тера бывгиа обители св. Маманта Ксирокерькскаго» (нач.:
„Пршди, свФ>те истииныи.. .*). Сл. 6-ое.

л. 93. а Что инокъ и что того дплаше и на какову высоту 
съи божественыи отечь боговидгънгя взыде» (нач.: „Инокъ, иже 

аще кто чисть ость юра.. Сл. 7-ое.
л. 93 об. « Учительство ко инокомъ, отрекшимся нынгъ мгра 

и яже въ Mipn, и о еже какову кто долженъ есть вгьру къ 
своему имгъти отцу» (нач.: „Остави М1ръ до кояца и яже въ 
nipt.. . Сл. 8-ое.

л. 96. «Алфавитъ, повелгьвающги и наставляющги на со

вершенное жительство възътезци иже мышь мгра отвергши- 
гося» (нач.: „Начало сотворивъ Христа. ..“). Сл. 9-ое.

я. 97 об. «Четворостишнааю еже къ Богу того являющая 

желангя» (нач.: „Како н огнь еси истекая.. Сл. 10-ое.
л. 98. «Молитва того же, яко къ Богу и яко Богу съчета- 

выися и славу Божгю зря, въ себп дгъиствующу, удивляется» 
(нач.: „Како теб4, внутрь мене сущу, поклонюся. ..“). Сл. 11-ое.

л. 99 об. «Ловелпаае въ покаанге и како воля плотъская, 
воли духовный соединився, боговидна человгъка содпваеть» 
(нач.: „Плачю я миль ся д%ю.. .“). Сл. 12-ое.

л. 102. «Благодаренге къ Богу вмгъсто дара, емуже отъ 

него сподобися, и яко страшно и аггеломъ священничества и 
игуменьства достоинъство» (нач.: „Азъ, аще и лощу, владыко, 
глаголати...“). Сл. 13-ое.

л. 107 об. «О мысленгъмъ откровети дпшственаго боже- 
ственаго септа и дпянги умнпмъ же и божественпмъ добро- 

дптелнаю житгя» (нач.: „Оставите ль келш ня единаго ваклю- 
ченаго...“). Сл. 14-ое.

л. 112 об. «Благлдаренге о изгнаюи и скорбеть, ихже пре- 
терпп въ еже о немъ гсненш» (нач.: „Благодарю тя, Господи.. .*). 

Сл. 15-ое.
л. 115. «Молебна и моленге того жде къ Богу помощи ею
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OfH. 408. ради» (нач.: „Владыко Христе, владыко душеспасителю 

01. 16-ое.
л: 117. «Яно лучше есть еже наставлятися, нежели не 

покаряюгааяся наставляти, никыи бо есть прибытокъ, еже 

инпхъ тщашися спасти, себе ом/кга предстательства 
погубить» (нач.: „Ръци, Христе, рабу своему...“). Сл. 17-ое.

л. 122. вИсповпданге, цолитвгь соединено, и о сочтанги 

Духа Свяпгаго и о бестрастш» (нач.: „Удалихся, человеколю
бие. . .“). Сл. 18-ое.

л. 123 об. «О мысленпмъ рай и свптлаго боговидгьнгя и 

еже въ немъ древп животнпмъ» (нач.: „Влагословенъ еси, Го
споди..."). Сл. 19-ое.

л. 126 об. «Молитва къ Богу о бывшихъ на немъ благода- 
телъспгвшхъ же купно и благодарных*» (нач.: „Господи, дажде 

ми сиыслъ...“).

л. 127 об. «Яко иже Бога отъ всея душа въжелпвыи нена- 

видитъ мгра» (иач.: „СЪиью держииъ есмь. . .“).
л. 128. «Отъ главизн* святого Симеона Новаго Богослова 

(нач.: „Аще отрещися хощеши м]ра и егтальскому znrin научи- 

тися...“).

л. 131 об. «Того же Семеона Новаго Богослова о молитвп» 
(нач.: „Въходъ обрате д1яволъ съ бесы. . .“).

л. 132 об. «Въггросъ» (нач. „Что есть вънимаше. .

л. 136 об. «Того же Семеона о молитвгы (нач.: „Три суть 

внимаия и молитвы образи...“). Отдельными эаглав1ями выде
лены след, части: л. 138 об. — «О вторгъмъ вънггманги того же 

Богослова (иач.: „Въторое же внимаше се есть. . •); л. 139 — 
«О третгемъ ониманги» (нач.: „Се и о треттемъ ввиманш глаго- 
лати начинаемъ. .*); л. 140 — «Начало пгретгя молитвы» 
(нач.: „Не отъ еже собиратн горе начинается. . .“).

л. 147. «Св. Семеона Новаго Богослова» (нач.: „Иже возне- 
навидети хощеть д1ръ, любовь оть глубины душевныя имети 
долженъ есть къ Богу...“).
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л. 149 об. «Се. Семеона Новаю Богослова главизны» (нач.: <)сн.4О8. 

„Много н безъвременвое сокрушешосердца. ..“). Вс4хъ главъ 49.
л. 165. «Петра Да(ма)скына, смиреноинока и пророка, 

вгспоминагйе къ своей ему души (въ рукоп.: душу"), събравъ се 
отъ божественыхъ писанйг» (нач.: „Мвогыхъ и велякыхъ благо
дарю пр>емъ отъ Бога даровая! и...")• Книга первая Петра Да

маскина.
л. 344. «Книга, глаголемая Василеи Новый, о Бозп почи- 

наемъ, слово о преподобиям Феодора» (иач.: „Во время то умре 
достопамятная .Феодора..."). Извлечев1в изъ жипя Васили 
Новато.

Симеона Новато Богослова творен1я. — 32. 12. 5 (Осн. 358). Осн. 968.

ХУП в. (исх.). F0, 131 лл. — Полууставъ. — Перепл. —
Русек.

На л. 1 черная заставка. Ллстъ 131 нустой.
л. I. Слова 1 — 21, гЬ же, что въ рукописи 17. 14. 1 

(Осн. 408), лл. 5—128. См. выше, стр. 52—54.
л. 94 об. «Того жде Симеона о началожигпелъствгъ, згъло 

полезно и спасено и подобно, елъма Mipa и иже въ мгргь от

рекшихся и ко иноческому патт притекшихъ, w учитемно 
новоначалънымъ, рпгиителъно же совергиеннтьйшихъ» (нач.: 
„Братчя и отцы, всякъ челов^къ, ельма шра и яже въ nipt.. . “). 
Сл. 22-ое.

л. 103. «Симеона Богослова Нового главизны» (нач.: „1. Мно
гое и безвременное и безгодное сокрушение сердца. . .*). ВсЬхъ 

главъ 69.
л. 119. «Св. Симеона Богослова о молитвгъ» (нач.: „Входъ 

обрате д!аволъ...“).
л. 119 об. «Вопросъ» (нач.: „Что есть внимате. ..").
л. 122. «Того же о различги о молитвп» (нач.: „Tpie суть 

ввимашя и молитвы образм..."). Съ т4ми же отдельными загла- 
. в)ямн частей, что и въ предыдущей рукописи (см. выше, стр. 54).
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СЪв 505. Петра Дамаскина творен!», книга первая. — 33. 5. 8 (Спв. 505).

XVI в. (нерв. пол.). 4е, 231 лл.—Полуустава». — Перевл.— 
Русск.

На л. 2 такая же отмШа, какъ въ рукописи 17.4.1 (Осн. 408), 
л. 165 (см. выше, стр. 52, 55). На лл. 2 об.—4 запись исх. 
XVI в. о принадлежности книги игумену Ефрему иконнику.

На л. 2 слФд. эзглав1е: „Петра Дамаскина, смиреноинока и 
пророка, въспомиваюе къ своей ему души, събравъ со отъ боже- 
ственыхъ писан1и“ (нач.: „Многыхъ и великыхъ благодарю 
пр1омъ ...*).

Он. шов. собр. 64—65.

Осн. 737. Нила Нава силы ответы, отрывокъ.— 17. 13. 15 (Осн. 737).

XVII в. (коп.). 4°, 22 лл. — Полууставная скоропись. — Пе

реел. — Русск.
На л. 3 гравированная рамка. Листы 1, 2 и 20—22 пустые.
Заглав1е па л. 3 сл4д.: „Отъ книги иже во святыхъ отца на

шего премудраго Нила Еавасила, apxiennскопа селунскаго, на 
латинсюя стллогисмы отв4тован!я“.

л. 3 «Глааизна датинска 11» (нач.: „Еще во откровеиш бо
жественный 1оаннъ...“).

л. 3 об. «Отнвтмиз б лаж. Нила Кавасилы къ сей глаеизнп 

латинской» (нач.: „Въ сей единонадесятой главиэн'Ь. ..“).
л. 11 об. «Яко нпстъ мощно латиномъ сгллогисмами ука

зами fyxa Святом отъ Сына исходящая (нач.: „Прочее же 

сгллогисмы толику крепость имутъ...“).

Сен. 1261. Григор!» Синаита сочшешя, съ првбавлев!ямп.—17. 9. 11 (Осн. 1261).

XV в. (втор. четв.). 4е, 246 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

i На л. 246 об. нна внутренней сторон* задней доски переплета 
дв* записи нермскимн письменами (последняя полустертая). На 
л. 1 дв* приписки, современным рукописи, съ именами Иванъ,
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Фод(ор)ъ. На лл. 10, 13 и 156 отметки о принадлежности ру- Осн 1261. 
копией П. И. Савваитову. Листы 1, 2 и 152—154 бозътекста.

л. 3. «Tpuiopia Синаипга словеса различна о заповпдехъ, ве~ 
Atbuiiixb, прещетигь и о обптовангихь, еще жеиа помыелпхь 
и страстен и добродптелехъ и о безмолвгихъ и молитвгъ, 
имже краегранесге се» (нач. гл. 1 -ой: „Словосну убо быти кожу 
или быти по естеству.. ."). ВсЬхьглавъ 139. Начало последней, 
139-ой: „Превращения вся, яже о ХрисгЬ, домгЬти.. За ней 
сл'йдуютъ, не отжйченныя нумерами, дп'6 главы бозъ заглавгё: 
1) л. 51 об. — нач.: „Страдаша Христова животворную ижуть 
■ертвость.. *; 2) л. 52 — нач.: „Страдати о ХрисгЬ есть.
Въ Добротолюб(н 139-ая и эти двЪ главы отделены отъ предше- 
ствующихъ особымъ заглавшъ: „Того жде дpyrin главы", и соста
вляют главы 1—3 этого ряда.

л. 52. «О страстнпмь иэмпнеши» (нач.: „Уныме, неудобь 
иоб^Ьжа^жа сущи страсть..."). Въ Добротолюбй эта и следующая 
за ней главы объединены приведеннымъ выше эаглав1емъ съ тремя 
предшествующими (лл. 51 об. — 52) и составляютъ главы 4 в 5 

этого ряда.
л. 52 об. «О блазп>мъ измпненш» (нач.: „Tepntnie въ всякомь 

дЬ.тЬ ражаеть мужество...").
л. 53. «О душевкпмъ тричастъи» (въ рукоп.: „причастья"; 

вач.: „Душа разделяется на словесное в яростное и похотное...“).
л. 53 об. «О помыелпхъ, имиже всякъ цпьхъ свершается» 

(нач.: „Осмь убо суть вси обдержнтелши помысли. ..").
л. 55. «О безмолвии Fpmopia Синаита главизны». Заглавие гл.

1 -ой: „О еже како подобаеть ебд^тн въ безжолвш" (нач.: „Овъгда убо 

на стол1> множаиша ради труда. ВсЬхъ главъ 7. Последняя 
глава (л. 64 об.) — „О прельсти, въ нежь же и о иныхь многнхь 

вивахь" (нач.: „Зри убо, яко хощю опасно в±д4ти...“).
л. 70. «Впросъ: что створимь, яко преобразуется бпеъ 

въ ангела евгътла « прелщаетъ человпкы» (иач. ответа: „Сего 
ради требуеть человЪкь многа рассужешя...“).

л. 71. «Вгъдпше извпето о безмолвьи и молитвгъ и еще же
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Оси. 1261. и о знаметихъ благодатьныхъ и прелестных*, и что различье 
тспдотп идпиству, и яко хром» наставника удобъсъвходить 
прелесть» (нач. гл, 1-ой: „Подобаше убо наиь рощи по Бели
кову учителюВс*хъ главъ 12, изъ которыхъ дв* посл*д- 
В1я не отжучены иумораии.

л. 78 об. «Толкъ, о еже нгьстъ наша брань къ крови « 
плоти, и что есть брань къ крови и плоти, и что есть брань, 
и кто въинъ и всеоружъство Bowie» (нач.: „Стан nine есть 
добродЬтелень pacmnie. .

л. 79 об. «Того же Григорга Синаита сказанге малое о 

безмолвш, ообразпхъ молитвы,въглавизнахь 25» (нач. гл. 1-ОЙ: 
„Два образа суть съедннетя. .

л. 93. «О четырехъ священоначальствихь и колиждо свя- 
щенноначальствихь глаголется и елггжды раздпм(е)тся устав
ное видпнге» (нач.: „Вина убо всЬмь троица...“). Сюда же от
носятся сл*д. статьи: л. 93 об. — «Въ коегождо священоначал- 

ствомь наречены чгьни» (нач.: „Яко же убо по аггелскону священ- 
ионачальству..л. 94 об.—«О церковном. свящемноначаль- 

ствги» (нач.: „Церковное же свлщенноначальство образно суще..
л. 95—«Кое есть средняго единьственаго жительства устрое- 
нге» (нач.: „И перв1и убо суть средняго устроошад'ЬиственагонЪвци 

и п*снодавци.. л. 95 об.—«Толкъ» (нач.: „Священноначалье 
есть, сбора* рещи, священаго дара, духовнаго же в толеснаго, 
npiflTi е. . л. 9 6 об. —« Что есть: единьственаго жительства 
три имать силы еже по добродетели свягценноначалство, и 
како свершается» (нач.: „Образно убо церковваго чина священ- 
ноначальство. .“); л. 97—«Толкованье о различён священно- 

началнаго устроенгя» (нач.: Възвщемь, како предсуды слово и 
вышине показа цорковнаго священноначальства. .. л. 98 об.— 
«Что есть образъ иноческого жительства и что образовангя 
коегождо истинна» (нач,: „Пострижете убо на власонь являеть 
вс*хь пожышлевш и печалт жипнскыхь отъяпе..л. 100— 
«Кое есть, еже по иночьскому жительству, свягценчоначалге, 
како по добродптели стваряется» (нач.: „Образное убо священ-



ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ. ГРНГОР1Й СИНАНТЪ. 69

ноначальство. *); л. 100 об. — «О образгь зрака иночъскаго Оси. 1261.

одгътя» (вач.: „Очерненое же иночьское од!ан1е многообразно 
имать...“); л. 100 об. ■— « Что суть церковного и священона- 
чалшпоустроенгя» (влч.: „Понеже чиниобоихь образии суть,.

л. 102 об. «Уставы боговидителъны» (вач,: „Чаша есть, южо 
кровив болезни сиертъиыя. ,

л. 103. «О повиновенья и послушанья» (нач.: „Повиноваше
есть Христови работате

л. 104. «Того же главизны о сонныхъ (въ рукон.: „о соб- 
иыхьй) искугаенгихъ, въпросъиотвгьтъ» (вач.: „Колижды истица- 
толныи rpi.Xb бываеть грешное и безгрешное...“).

л. 105 об. «О еже како подобаешь взимати милостыню 
безмолвънику» (нач.: „Иже наедине се дни и яды. ..“).

л. 105 об. Посланге велик(аг)о святаго Исака къ преподоб

ному отцю нашему Симгону чюдотворцю, велми полезно слово 
tie, зри, внимаи, оканне» (нач.: „ Послан! е твое, о святы в, не сло
веса начертана суть...“).

л. 144 об. «Въпросъ святаго Анастасгя Синайского: сгя 

гртъхи прашаютъ яже по смерти бывающая службы и молбы 
и милостыня, бываемая за усопшая» (нач. ответа: „И о томь 

паки волями Дюнисш глаголеть...“).
л. 145. «Святыхь апостолъ» (нач.: „Въ устав! снятых!. ано- 

столъ о службахь и иолбахь н милостыняхь.. .“).
л. 145. «1оана Дамаскина о усопшияъ» (нач.: „Иже ре щи, 

яко ты въздаси комуждо по д!ломь ого. . “).
л. 145 об. О милостынп за умершихъ, безъ заглавия (нач.: 

„Афонами a6ie везде, еже о усоишихь въ словес!хь своихь рече...“).
л. 147. «Въпросъ Петра» (нач.: „Елико спасения требы ум- 

рыи брать муки избавленъ бысть. .нач. ответа: я[Г]ригор1и 
рече: Неведомо есть, яко разумна жертва. ..“).

л. 147 об. «Златаустазо, Слажены плачющеися» (нач.: 
Аще бо вси собе желеють...").

л. 147 об. «Въпросг святаго Василга» (влч.: „Который плачь 

въспр1имемь, да сподобимся блаженьства... “)..Вопросо-ответъ.
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Осн. 1261. л. 148. «Святого Варсонофгя вопроса» (аач.: „Понеже рбче 

Господь: блажента плачющоися. . .“). Вопросо-отнФгь.
л. 148. «Слово о гнпвгъ, яко держащей гнгьвъ на своя други 

въ область даеми суть дгяволу» (нал.: „Пов'Ьдаша Исакь мнихь: 
бысть ми, рече, некогда кетора съ братомь

л. 149. Огпрывокъ изъ жипйя Нифонта, еп. кипрского, бозъ 

заглавия (нал.: „И приложи оттоле нанять тяоритя другу своему въ 
молятвахь. Въ тъ годъ бяше смерть в многа на лици всея земля 

и челов'Ьци и внезапу въсхищахуся
л. 155. «Синаксарга, сиргьчъ собрата въ нарочитый mpiodto 

праздникы, единъ когождо повгъдающа, како и когда, еже и 
въ начатки бысть, и кося ради вины иже отъ святыхь отецъ 
нашихь ныть учинишася, съ некими свид-Ьтельствы частными, 
начинаема отъ мытаря и фарисеа в кончавающа дажь и до всЬхь 
святыхь, прело бо есть должно прологъ ва седмои иГ.сни прочи- 
тати по обычаю, тако cin синаксарь чести».

Толст. 29. Нила Сорскаго и Григор!я Синаита сочиненю.—17. 9. 6 (Толст. 29).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 147 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

л. I. Слова Ним Сорскаго (уставъ нонастыршй). Среди- 
слов)© и 11 главъ.

л. 56 об. «Того жде святого старца Ним постника преда

ние ученике мъ своимъ и всгъмъ прикладно имгьти сге» (нач.: 
ДкедЬйстаемъ Господа Бога и Спаса нашего 1нсуса Христа и 
пресвятыя его Матеро спосп^шемемь написахъ...“). Гл. 12-ая.

л. 63. «Григорга Сгнаита въ книзгь сей толкъ, о еже яко 
нпсть наша брань т плоти и крови и что есть брань и кто 
воинъ и всеоружество Божге» (нач.: „Станице ость доброд^те- 
лемъ разстояше...“).

л. 61 об. «О душевшьмъ тричастш».
л. 64. «О помыслгьхъ, имиже всякъ гргъхъ совергиается».
л. 65 об. «Св. Григоргя Огнаита главы со краегранеаемъ, 
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згъло полезны.. ВсЬхъ главъ 142 (последняя: „ОблазЪиъ из- То^ст. за. 
MtHOBin"). Тохе, что въ рукописи 17. 9. 11 (Осн. 1261), на лл.
3—53, причемъ главы 45-ая’н 46-ая предыдущей рукописи эд^сь 

соединены въ одну, а четыре главы, сл-Ьдующш послФ гл. 139-ой 

той же рукописи, объединены съ предшествующими общей нумера
ций. Си. выше, стр. 57.

л. 106 об. «Того жде Григорга Огнаита сказанге малое о 
безмолвги во главизнахъ пятинадесятихъ» (нач.: „1.. . Два 
образа суть соединеюн...“).

л. 117 об. «Тою жъ Григорш Огнаита о безмолвги главизны». 

ВсЪхъ главъ 6. То же, что въ рукописи 17. 9. 11 (Осн. 1261), 
ив л. 55, но безъ последней главы.

л. 123. «Григорга Огнаита видгыпе известно о безмолвги w 

молитвгъ, и еще о знамеми благодагпныхъ и прелестныхъ, и 
что различие теплотгь и дпмств-у, и яко кромп наставника 
удобъ восходитъ прелесть». Вс1хъ главъ 13. То же, что въ ру
кой. 17. 9. II (Осн. 1261), но последняя глава тамъ сокращена.

л. 130. «О теплотп» благодати» (нач.: „Теплота благодати 

есть огнь духа. ..“).
л. 131 об. «О прелести, въ немъ же и о инытъ многихъ винахъя. 

Въ рукоп. 17. 9. II (Осн. 1261) это составлнетъ главу 7-ую 
пъ 4«c.it главъ о безмолвш (л. 64 об.).

л. 135 об. «Вопроса: Что сотворила, яко преобразуется 

бпсъ во ангела свтьта, прелщаетъ человпка».

л. 136. «Нравы Божгяго промысла» (нач.: „Вся отъ Бога, и 

печклная и недостойная..
л. 137. «О самовластии машемз» (нач.: „Богь человека са

мовластна созда...“).

л. 137 об. «Григорга Огнаита о четырехъ началсттихъ 
и колижды священноначалство глаголется и елижды разде

ляется уставное eudnuie». Сл4дуютъ rk же статьи, что и въ 

предыдущей рукописи, на лл. 93— 102 об. См. выше, стр. 58—59.
л. 145. «Уставы боывидителны».
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Толст. 29. .1. 145. «0 повиновение и послушаны».
л. 146. «Того жъ /лавизны о сонныхъ искушенгцхъ».
л. 147. «О еже како подобаетъ взимати милостыню без- 

молвнику».

Витб. 31. Монастырей й уставъ Нила Сорсиаго, въ перевод^ на pycctifl лзыкъ.— 
15. I. 27 (Витб. 31).

XIX в. (1823 г.). 8°, 55 лд.—Скоропись.—Перем.—Русек.
На л. 2 посвящение 1823 г. Веев. Никит. Бартеневу отъ рек

тора Коетроиской духовной семинарш архив. Макар!я Глухарева.
Лдстъ 1 безъ текста.
Заглав!е на я. 3: „Baxffiflnia правила жизни хриспансюй, 

преподобныиъ Нилоиъ Сорскииъ изъ слова Бож!я и пнсашй свя
тить отцевъ извлеченныл*1.

Въ рукописи недостаетъ заключешл.
СвФд. 1903 г. 92.

Нов. 394. Выборки изъ устава ионастырскаго Нила Сорснаго, съ дош>лнеп!ями. — 
33. 14. 14 (Нов. 394).

XIX в. (нач.). 8°, 38 лл.—Полууставъ и скоропись.—Руеск.
Начало к конецъ рукописи утрачены.
л. 1. Третья глава устава (только конецъ).
л. 2. «О обдержанги всего дгъянгя, въ жител(с)твп>нашемы. 

Гл. 4-ая.
л. 4 об. «О различги нашего боремя и побгъды на осмь на- 

чалнпйшихъ помыслъ страстны^ и прочит». Гд. 5-ая.
д. 29 об. Выписка изъ гл. 6-ой.
л. 30. «О памати смертнпй». Гл. 7-ая.
1. 32. «О еже не прежде времени и подобными мпрами 

егя дгьятя и дплангя подобаетъ творити». Гл. 11-ая.
л, 38. «О безмолвьи и бпяствп мгра и о молчанги, избранно 

отъ многихъ святит отецъ» (нач.; „О преславпомъ добрй бФз- 
молв!я и свЪтлостн его усуив'Г.хся писати...“). Окон чан!о утрачено.

СгЬд. 1904 г. И.
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Просветитель и уставъ монастырски 1осифа Волоцнаго.—17. 13. 10 Ося. 747. 
(Осн. 747).

XVII в. (нач.). 4°, 461 лл. — Скоропись. — Перепл. —Русск.
Нал. 461 дв! записи о покупке рукописи въ 1699 г. въ 

Корни.иевъ Комельск1й мои. (Волог. губ., Грязовецваго у!зда), 
при чоиъ вторая запись списаиа съ первой въ бол!е позднее вреия. 
На внутр, стороне передней доски переплета отметка о покупке 
рукописи въ Акадешю наукъ у Ивана Подломаева въ 1764 г. 
Лиетъ 1 съ объяснительнымъ заглав]емъ вач. XVIII в. Заглав1е 

на л. 2 писано поверхъ стараго въ бол!е позднее время. Лиетъ 
319 пустой.

л. 2, «Грплинаго инока ТосифаЛамскаго сказашео новоявлъ- 
шеися ереси новгородским ерепгикъ (въподл.: „еретикахъ") и от- 
ступникъ: жидовина Cxapiu и Алексгъя протопопа да Дениса 
попа и Федора Курицына и иным, иже тако жде мудрствую

щие». Въ 15-тн главахъ.
л. 320. «Духовная грамота преп. о. н. игумпна locuoa о ма- 

настырскомъ и иноческомя устроенъи, подлинно же и про
странно « по свидптельству божественыхз писаны», духов

ному настоятелю, иже по мнп, сущему, ивепмъ, яже о Хри- 
сушь, братгямъ моим, отъ первого даже до поелгьднего, вя оби
тели преславныя Богородица честного и славного ея успенгя, вз 
неиже жительству ем». Въ 14-ти главахъ.

Сочинен!» Максима Грена, съ прнбзмешяып.—11. 9. 15 (Воскр. 6). Воскр.& 

$ XVI в. (поел. четв.). 4й, 319 лл. — Полууставъ заиадно-русс-
К1й. — Перепл. — Русск.

На л. 1 приписано: „Прокошю Доброхотову" (виоследствш 

г Павелъ, еп. олонецмй), на томъ хе листе отметка его самого въ 
бытность ректоромъ семияарш. Его хе отметки къ тексту на лл., 

относящихся къ переплету, н въ текст!.
Начала и конца ведостаетъ: рукопись начинается на 20-ой тет

ради, срединой главы 20-оЙ.
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Воскр. 6. л. 1. Стязаме оизвпстномъ иноческомъ жительства (безъ 

начата). Гл. 20-ая.
л. 12. «Какгя ртьчи рек ль бы убо къ Содмпелю вспмъ епи- 

скот тоеръсти, сожжену бы вшу соборному храму и всему 

двору ею и всгьмъ имгьнгемъ и самому граду, « множаишимъ 
инымъ храмомъ и дворомъ и людемъ пыоргъвгиимъ ьнгъвомъ Бо- 
жьимъ въ лгыпе 45'Мъ осмыятысящигул!а 22.. .». Гл. 21-ая.

л. 20 об. «Слово благодарствемо къ Господу нашему Icycy 

Христу о бывшей преславнеи побтъде на крымского пса... 
въ лгьто 49 осмыа тысящи...». Гл. 22-ая.

л. 27. Посланге къвел.кн. Ивану Васильевичу (нач.: „Благо- 
вернояшому н боголюбивому царю... Многа убо ина суть...“). 
Гл. 23-ья.

л. 32об. «Тогожеинока Максима Грека главы поучительны 
къ начальствующимъ правоверно». Гл. 24-ая.

л. 47. «Менандра философа» (нач.: „Три добродетели иаипачо 

преславно../).
л. 47 об. «Того же инока Максима Грека слово, престра- 

нпе излагакпце со жалостью нестроенга и безчинга царей и 
властелехь и послгъдняю влка сего». Гл. 25-ая.

л. 57. «Тогоже инока Максима Грека словцо ко смпющимъ 
трищи глаголати алелуйя черезл преданга церковною, а чет
вертое слава тобгь Боже». Гл. 26-ая.

л. 61 об. «Того же инока сказанье отъ егаггелга еже отъ 
1оана» (аач.: „Недоушются мнози../). Гл. 27-ая.

л. 63. «Того же инока Максима Грека сказанье противу 

глаюлгогцггхъ, яко плотскимъ совокуплемемъ и рождьствомъ 
хотяше множитися человгъчъскги родъ, аще и не согрешили 
праотци». Гл. 28-ая.

л. 65 об. а Гою же инока Максима Грека сказанге о иже 

свыше мгре и о спасены душь нашихъ Господу помолимся». 
Гл. 29-ая.

л. 69. «Того же инока Максима сказанье о птици неяс(ы)ти». 
Гл. 30-ая.
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л. 69 об. «Того же инока Максима сказаюе о 1юде предо- воскр. 6. 
тели на Аполиноргю». Гл. 31-ая.

л. 72. «Того же инока Максима Грека слово повальное къ 

святым* апостолом* Петру и Павлу, въ томъ же обличенге 
и на латынскые требольгиля ереси, слово 7». Гл. 32-ая.

л. 100. «Того же сказате, которой убо во че.говпчъскомъ 

естестве пръвыи грпхъ». Гл. 33-ья.
л. 100 об. «Того же отвтътъ къвопросившему, къкому, рече, 

преже вспаъ со небеси грамота сослана быстъп. Гл. 34-ая.
л. ЮОоб. «Того(върукоп.:ясого“)ясесказамг€ овенцпхъ сва

дебных*». Гл. 35-ая.

л. 101. «Того же инока сказаме ко отрицающимся на по

ставлены и кленущимся своим* рукописатем* рускому митро
политу и всему священному собору, еже не пргимати поста- 
влета на митрополгю и на владычества отъ римского паппы 
латинсюя втьры и отъ цареградскаго nampiapxa, аки во об
ласти безбожных* турков* поганаго царя, и поставленаго отъ 
них* не пргимати». Гл. 36-ая.

л. 103. вТогоже инока Максима словцо къ хотящим* оста- 

вляти жены своя без* вины законный и ити во иноческое жи- 
mie». Гл. 37-ая.

л. 108. «Сложете Максимово быти было подписи на ам- 
вонпв. Гл. 38-ая.

л. 108. «Того же инока Максима сложенье во кратце о 

бывшемъ пожаре тверском*, такожде и похвала о обновлены 
церковного украшен,га, бывшаго боголюбивымъ епископом* 
тверским* Акакгемъ». Гл. 39-ая.

л. 110 об. «Ргъчи, аки отъамвона, ко восходящим* на нем* 

попом* и дякономъ». Г.т. 40-ая.

л. 111. «Того*исе инока Максима сказаны, како знаменова- 

ягися крестным* знаменгемъ». Гл. 41-ая.

л. 114. «Того же инока Максима Грека словеса, аки отъ 

лица пресвятые Богородицы, к* лихоимцом* и скверным* и
5
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Воскр. 6. всякга злобы исполненымъ, а каноны всякими и различными 
птьсньми угажати чающимъ», Гл. 42-ая.

л. 115 об, «Того же инока Максима Грека повпсть, само

видца бывши мученгю никоего новоявлена мученика во Гре- 
честеи земли». Гл. 43-ья.

л. 117 об. «Того же инока Максима сказанги о свягценнпи 
водгь на заутрга святых в богояолемгг». Гл. 44-ая.

л. 119 об. «Того же инока Максима словеса воставлятельна 

къ покаянгю». Гл. 45-ая.
л. 120. «Того же похваляная епи о преподобнгьмъ 1оанне, 

нареченномъ Тревеликомъ». Гл. 46-ая.
л. 120 об. «Похвальна слова о блаженги Оомаидгь, мечемъ 

убитги отъ своего свекра». Гл. 47-ая.
л. 121. «Похвальная слова о никоторой добропобпдногл муче

ница, виже имя Потамга, еже толкуется ргьчная». Гл, 48-ая.
л. 121 об. «Похвальная слова къ никоему пречуднему древ

нему мученику, его имя невгъдомо». Гл. 49-ая.
л. 122 об. «Сгя словеса сотворилъ есть иною, въ темници, 

затворенъ и скорбя, имиже себе утешагие и утвержаша во 
терпени въ 7000 и 40-ное лито». Гл. 50-ая.

л. 123. «Того же инока Максима Грека о гпомъ, како по
добаешь входити во свягпыи храмъ Божгя, сложена есть». 

Гл. 51-ая.
л. 123 об. «Дружи превцдъ тгьхъ же строке по собраны 

сиречь». Гл. 52-ая.
л. 124. «Максима инока Грека» о нрпшольцахъ философахъ. 

Входить въ составъ гл. 52-ой. продставляегъ собою предислов1е 
къ главамъ 51-ой и 52-ой.

л. 125. «Того же ггнона Максима толковате именамъ по 
алеивиту» (нач.: „Агтелъ, вЪстникъ. “). Гл. 53-ья.

л. 130 об. «Того же инока Максима сказанге о епнилъ Спа- 

совгь». Гл. 54-ая.
л. 131 об. «Пзъ книги, глаголемыя Суиды» (нач.: „Талавтъ, 

яко же глаголеть Д1одоръ...“).
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л. 132. «Максима инока, яко не подобаешь отнюдь впи- 

мати глаголющимъ: не быти проче имъ божествен™, литург'ги, 
не поспгьвшимъ npiumu ко чтенью божественного егаггема». 

Гл. 55-ая.

л. 136. «Того же инока Максима Грека слово обличительно 

на агаранъскую прелесть и умысливггиаго ей скверъного пса 
Моамеоа». Гл. 56-ая.

л. 168. Посланге къ инокинямъ /нач.: ^Многогрешный инокъ 
Святыя гори Максимъ Грекъ честным! инокинямъ чоломъбъеть...“). 
Гл. 57-ая.

л. 168 об. «Максима инока, грека святогорскаго, слово воспо- 

минательно о исправлены иноческого житга къ нпхоимъ чест- 

ныхъ инокинямъ и- яко исполненге егаггеяьскихъ заповедей съи 
есть во истинну страхъ Божги». Гл. 58-ая.

л. 179 об. Прощальная грамота Максиму Греку патр, 
iepyca.niMCKaio 1ерсмйг» (нач.: Деревня, млостдо Божиею apxi- 
епископъ.. .'). Гл. 59-ая.

л. 180 об. «Того же инока Максима Грека посланге къ ни

коему другу его, вънемже толкованье никоихъ реченш, неудобъ 
разумиваемыхъ во божественомъ писании. Гл. 60-ая.

л. 190. «Того же инока Максима Грека посланге ко иному 
шъкоему другу, въ немжс сказанье тргехъ нпкихъ взысками, 

нужныхъ всякому рачителю книжному». Гл. 61-ая.
л. 198. «Того же инока Максима Грека посланге кънгъкоему 

князю, просившему у него, гцего пошло не ясти скоромно во 
понедплникъ день». Гл. 62-ая.

л. 199. «Того же инока Максима Грека посланге къ нп>- 
коему другу его, седящу въ темници и просившу у нею, како 

избыти отъ ггскугиеша сатанина, быоаему истииатю скверну 

воьенп, и отъ скокташи стужаему и помысловъ блудныхъ и 
отъ малодугмя». Гл. 63-ья.

л. 200 об. «Того же инока Максима Грека посланге къ шь- 

коему князю, слово поучительно, вкупе же и обличительно пре-

Воскр. 6.
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Восвр. 6. лести звгъэдочетстпи и утешительно живущим во скорбеть». 

Гл. 64-ая.
л. 207. «Того же инока Максима Грека сказанге ко глаго

лющим, яко во всю святую недплю солнце не заходят* стояло, 
и того ради глаголить един* день всю свтьтлую недплю». 

Гл. 65-ая.
л. 210. «Максима инока послате къ нпкоему иноку, бывшему 

во игуменехъ, о немецкой прелести, глаголемгъи фортуна, м о 
колесе ел». Гл. 66-ая.

д. 215. «На Николаа Нпмчима, прелестника извпздочетгга» 
(пач.: „Mipy убо ирюставлсше. . .**). Гл, 67-я,

л. 215 об. «Того же инока Максима Грека посланге о сми- 
ренги ко бывшему митрополиту Данилу, уже извержену». 

Гл. 68-ая.
л. 220 об. «Того же инока Максима толковая!?отъпсалма 

102, строка: обновится, яко орлу, юность твоя». Гл. 69-ая.
л. 222. «Того же инока Максима послаще кънгькоему, же

лающе отврещися мгра и ити во иноческое житге, коснящу 
же, а уже нужею нм единою объдержимъ, и еще просящгу у 
него притчи и гананга и словесе темна». Гл. 70-ая.

л. 223 об. «Того же инока Максима Грека сказанге о свя
щенном?, образп, Онаса Христа, егоже называют* Умынге». 

Гл. 71-ая.
л. 224 об. «Того же инока Максима Грека слово на безум

ную и богомеръзскую прелесть мудръетвующихъ, яко птреба- 
нге для утопленаго и убитого бывают* плодотлительни стужи 
земных* прозябенги». Гл. 72-ая.

л. 229 об. «Того же инока Максима Грека сказанге о том», 
яко не оскверняются святая николи же, аще и многа лгьта 
обладаемы суть градове отъ поганыхъ». Гл. 73-ья.

л. 234. «Того же инока сказанге отъ частгь 18 псалмп, къ 
тому иноку». Гл. 74-ая.

л. 239. «Сказъ о томъ, что под* крестом* на церкви, въ 
немже водруженъ, аки мгьсяць младъ». Гл. 75-ая.
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л. 240. «Того же сказъ притчею сада омладомъ отрочищи, Воскр. G. 
яко же глаылютъ: родивыи сына не умрешь». Гл. 76-ая.

л. 240 об. вСказанге о струеокамелгъ и о яицп его». Гл. 7 7-ая.
л. 240 об. «Того же инока Максима Грека слово на ио- 

топляемыхъ и погибаемыхъ безъ ума боюмеръзскимъ гнусны мъ 
содомским* грпаомъ въ мукахъ вгъчныхъ». Гл. 78-ая.

л. 246. «Притъча» (вач.: „Некто родися ва лици поля, въ 

нощи твоюОь ястолковатеигь.
л. 246 об. «Киркла, арх. александрпискаго, слоев о исходе 

души отъ тпла и о втором* npuiuecmeiu, преведено отъ гре

ческого языка на рускги Максимом инокомъ Грекомъ въ лпто 
50-е осмыя тисящи» (иач.: „Во юс,я смерти. .“). Гл. 79-ая.

л. 259. «Твана Златоустаго о исходи души отъ тпла» 
(нач.: „Попечемся убо, братм, умомъ о томъ часе...®). Гл. 80-ая.

л. 262 об. Выписки изъ пророчеств* толковых* (вач.: „Про
рочества Ошва. Слышите, сывове 1израилевы, яко судъ Госпо- 
деви...“). Гл. 81 -ая.

л. 290 об. Выписки из* 1-ой кн. Царств* о убгенги Го- 
лгаоа (гл. XVII).

л. 291 об. «Того же инока Максима сказанге отъ части 
недоумпнныхъ нпкихъ реченй* во словп Григорга Богослова». 
Гл. 83-ья. .

л. 300. «Святаго Максима Исповгъдника» (нач.: „НЪсть со
грешающему нвбелати будущаго суда. .. ").

л. 300 об. «.Седмъ степеней человгьчьскаго жипйя» (нач.: 
„Младенець 3..Гл. 84-ая.

.т. 301. Выписки изъ азбуковника (нач.: „Пандокъ, а гре

чески павдектисъ.. . “).
л. 301. О птицп, голуби и о беззлобивой дугип (нач.: „В го

луби вошь.. .').
л. 301 об. «Повпсшь о Есоери». Книга Есеирь. Гл. 8Б-ая.
л. 317 об. Шовгъстъ страшна и достопаметна и о совер- 

гиеномъ иноческомъ житмъствгь» Максима Грека (нач.: „По
весть некую страшную начиная.. .“). Конца н4тъ. Гл. 86-ая.
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Осн. 660 Сочинен!» Максима Грека, съ прибавлеп1ямн. — 32. 14. 1 (Осн. 868).

' XVIII в. (вач?). 381 лл.—Полууставъ.—Переел.—Русск,

Налл.241 об. — 242 об. рисунки руки съ крестнымъ трое- 
перстнымъ знаиев1емъ. По лл. 9 — 19 запись царевича Алексйя 
Петровича о присылай рукописи въ Рожествено изъ Новгорода 
въ 1716 г. Листы 1—3, 7, 8, 252—258 и 375—381 пустые.

л. 4. «Предисловие, сказакпце въ кратцгъ силу книги сея» (нач.: 
„Настоящая новосчипеная книга

.1. 4 об. Оглавленге книги, 134 главы. До конца не дописано, 
л. 9. «Исповпдате православных впры Максима инока..

[Гл. 1-ая].
л. 12. «Максима инока, грека Святогорска, молитва къ 

пресв. Богородицы, въ той же и отъ части винословге о страсти 
Спасает». Гл. 2-ая.

л. 13. «Того же инока Максима Грека пгъснъ благодаря 
ствена къ пресв, Троици, глаголема во всю евптлую недгълю 
св. пасхи». Гл. 3-ья.

л. 14. «. . Сказате, какая словеса реклъ бы Петръ, отвергая 
Христа и плакася горко». Гл. 4-ая.

л. 14 об. . Слово о рожествгъ Господа и Бога и Спаса на
шего lucyca Христа, (въ) томъ же на йоде я». Гл. 5-ая.

л. 16 об. . .Слово обличително на еллггнекую прелесть». 

Гл. 6-ая.
л. 19, «. . . Слово похвалное косее, апп. Петру и Павлу, въ 

немъже об личе,те и на латынскгя требольшгя ереси». Гл. 7-ая.
л. 2 4 об. «. . Слово обличително на агарянскую прелесть...». 

Гл. 8-ая.
л. 33. «. . .Слово 2 о томъ же ко благовпрнымъ на богоборца 

пса Моамефа.. Гл. 9-ая.
л. 36.«.. .Слово обличително, вкупгънразвращателнолжи

вого писангя Афродитгана Персянина зломудренаго». Гл. ] 0-ая.
л. 40. о. .Словоотвгьифтынооисправленгирускихъкнигъ, 

въ немъ же и глаголющимъ, яко плоть Господня по воскресенги 
мертвыхъ не описана бысть». Гл. 11 -ая.
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л. 43. «Слово отвпщателно о книжномъ исправлении. . .». Осв. 860. 
[Гл. 12-ая].

л. 45. «Слова, пространпе излаюющу съ жалостгю несгпрое- 
нгя и бесчишя царей г* властелемъ послпдняго вгъка сего». 
[Гл. 13-ая].

л. 48. «Послангеинока Максима Грека късвятгьйшему Ма- 
каргю, митр, веса Pyciu». Гл. 14-ая.

л. 50. «Сказана сея ргьчи: ступайте, людге мои, и прочая».
Гл. 15-ая.

л. 50 об. «Сказанге о разрпшенъи обтъта поставного».

Гл. 16-ая.
л. 51. «Повтъстьо соборгъ, хотгъвиге уставити, дабы попы и 

дгаконы и подъяконы безъ женъ были». Гл. 17-ая.
л. 51. «Сказанге, яко достоитъ намъ дпломъ исполнити 

наши обпты». Гл. 18-ал.
л. 52. «Того же инока Максима толкованге строки псалма 

89: Господи, прибпжище быстъ намъ». Гл. 19-ая.
л. 53. «Поученге ко инокомъ о исправлений иноческаго жи- 

тгя, и кая есть сила велитя схимы». Гл. 20-ая.
л. 54 об. «Сказате о рукописанги гргъховнтъмъ». Гл. 21-ая.
л. 56 об. «О Спиридонги чюдотворцп». Гл. 22-ая.
л. 57. «Госифа Тюдеянина слово о том», яко благочестивый 

помысм самодержецъ есть страстемъ. . . Гл. 23-ья.
л. 61 об. Посламе1оакима,патр.александргйскаго,къцарю 

Ивану Васильевичу о Максимы Грекгь. Гл. 24-ая.
л. 62. Послаюе о томъ же Дгонисгя, патр. Константино

польского. Гл. 25-ая.
л. 6 3. «.Того же инока Максима посланге къ нпкоему, желающу 

отврещися мгра и ити во иноческое житге. .Гл. 26-ая.
л. 63 об. «. .. Посланге о смиренги кь бывшему митрополиту 

Датилу. ..Гл. 27-ая.
л. 65 об. «Николая немчина, прелестника и звгъздочетца» 

(нач.: „Миру убо преставдев1в прадвоэв'Ьщати сп’бшилъ еси. . 
Гл. 28-ая.
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Оса. ООО. л. 66. «ТогожеинокаМаксиматолковангеотъпсалма102-го, 
строка; обновится, яко же орлу, юность твоя». Гл. 29-ая.

л. 66 об. «.. . Сказанге о священном* образе Спаса Христа, 
егоже называютъ Уныше». Гл. 30-ая.

л. 66 об.«.. .Слово на безумную прелесть и богомерскую мудр- 
ствуюгцих*, яко погребангя для утопленагои убитого бывают* 
плодотлителни и стужи земных* прозябенги». Гл. 31-ая.

л. 68 об. «Посланге... къ Николаю, м>гогоученому немчику» 

(нач.: „Предъ малыми деньми... “). Гл. 32-ая.
л. 70.«.. . Сказаме отъ части на осмыи на десять псаломъ». 

Гл. 33-ья.

л. 72, «Сказанге о томъ, что подъ крестом* на церкви, въ 
немже водружены, аки мпсяцъ младъ». Гл. 34-ая.

л. 72. «. . . Слово на хулники пречистых Божгя Матере». 

Гл. 35-ая.
л. 75 об. кСгя словеса сотворил* есть инонъ, въ темнице за

творен*. . .в. Гл. 36-ая.
л. 75 об. «. .0 томъ, како подобаешь входити во святыя 

храмы Божгя». — Два перевода стиховъ и скааан1е о нихъ. 
Гл. 37-ая.

л. 76 об. . .Сказанге, которыйубопочеловпческомъ есте- 
ствгь первый гргьхъ». Гл. 38-ая.

л. 76 об.«. . . Отвптъ къвопросившему: къ кому, реме, преже 

вспхъ съ небесе грамота сослана бысть». Гл. 39-ая.
л. 76 об. «. . .Сказанге. о вгънцехъ свадебных*». Гл. 40-ая.
л. 7 6 об. «. . Сказанге о томъ, яко не оскверняются святая 

ником* же, агце имнога лгьпга обладаемы суть градове отъ по
ганых*». Гл. 41-ая.

л. 78 об. .Сказанге притчею сада о младомъ отрочищи, 

яко же глаюлютъ: родивый сына не умре». Гл. 42-ая.
л. 78 об. кСказате о струоокамилгъи яицп> его». Гл. 43-ья.
л. 79.«... Сказанге отъ части недоуменных* нпкихъреченги 

во слове Fputopia Богослова». Гл. 44-ая.
л. 80 об. «... Слово на армейское зловгърге». Гл. 45-ая.
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л. 83 об. «...Отвпты хриспнаномъ противу агарянехъ, Оси. ево. 
хулящих* нашу православную христганскую впру». Гл. 46-ая.

л. 87. «Слово... противу лстиваю списания Николая нем

чика, латынина»^. Гл. 4 7-ал.
л. 92. «.. .Сказанге, еже како подобаетъ извпстно блюсти 

исповгъдаше православный впры». Гл. Д8-ял.
л. 93 об. «... Слово о неизиаюланномъ Божш промъклп», 

благости же и человгъколюбги, въ том* же и на лихоимствую- 
щихъ». Гл. 49-яя.

л. 101. . .Повесть страшна и достопамятна и о совер
шенном* иноческомъ жителствгъ». Гл. 50-ая.

л. 108. «.. .Словеса супротивна ко [оанну Лодоеику, тол
ковнику священный книги св. Августина, еп. иппонскаго». 
Гл. 51-ая.

л. 113. «...Слово супротиву главамъ Самуила евреина».

Гл. 52-ая.
л. 115. . .Обличение главъ Николаевых*. . . на правое бо-

гословге всесвятаго Духа» (иач.: „Начало словесъ твоихъ 
истина...“). Гл. 53-ья.

л. 129 об. «Слово противу тщащихся звгъздозрпнгемъ пред- 

рицати о будущихъ и о самовластьи человпмомъ». Нумера 

главы н-Ьтъ.
л. 137 об. «Менандра философа» (нач.: „Три добродетели 

наипаче преславно. .. Безъ нумера.
Л. 137 об. «Нос лате нтъкоему мужю поучително наобгьты 

нгъкоего латынина мудреца». Гл. 54-ая.
л. 139. «. . .Сказанье о венцгъ Опасовп и о свитщь, иже въ 

руцгъ его, и о Богородицыне имени». Гл. 55-ая.
л. 140. Предисловге ученика Максима Гфека къ переводу 

Дгалога Геннадгя Схоларгя и самый Дгамгъ. — Приписывается 
кн. А. Курбскому. Гл. 56-ая.

л. 145. «&епрп>нге второе, выписаноискниги Дамаскиновы, 
въ немже описуется гадамя христганина ко срацыномъ ли з 

магметяномъ». Гл. 57-ая.
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Ося. 860. л. 147. «Божественного ]ванна Хрисостома слово на пян- 

muHocmie святаго о Свяпиъмъ Дусгь» (нач.: „Mooria во истзану 
■нано коей благодати участницы суть ...•). Гл. 58-ая.

л. 151. «СХ о. н. Василга, apxien. Kecapiu Кападокгйскге, ре- 
чете» (нач.: „И ащс светлы суть оныя постановления...“). Гл. 5 9-ая.

л. 153. « Hpaeoyveqie о(тъ) бесгъды 29 еврпйскаго послакга» 
1оанна Златоустаго. Гл. 60-ая.

л. 155. «Нравоучение Златауставо отъ бесгъды 1-я еврей

ская посланья о латынехъ, зпло полезно». Гл. 61-ая.
л. 156. «Нравоучете отъ беепды 50 еврейская послата» 

Тоанна Златоустаго. Гл. 62-ая.
л. 157 об, «На люторы» (нач.: „Рече Богъ къ Мотсею: не со

творите собе. .“). Гл. 63-ья.
л. 159 об. Ряэ/иьгймтельмая грамота натр. 1еремги Ма

ксиму Греку. Гл. 64-ая.
л. 160. «Святаго Максима Исповпдника» (нач.: „Hictb со

грешающему избежали будущаго суда.. .“). Гл. 65-ая.
л. 160. «Главы поучителны къ началст&ующимъ право

мерно». Гл. 66-ая.
л. 165 об. «Как1и рпчи рпклъбы убо къ содгътелювегъмъепи

скопе юыпй, сожжену бывшу соборному храму. . Гл. 67-ая.
л. 168 об. «Беспда душииумуповоспросуиотвпту, о еже 

опгкуду страсти раждаются въ нихъ. . Гл. 68-ая.
л. 177. «Словеса душеполезна згьло внимающихъ имъ, бесгъ- 

дуетъ умъ къ души своей». Гл. 69-йя.
л. 188 об. «Ненасытное чрево ибезчисленныхъ золъ виновно 

иночествующимъ». Гл. 70-ая.
л. 188 об. «На общую прелесть мечтаемыхъ во енп сонгихъ». 

Гл. 71-ая.
л. 189 об. «. . .Смво о томб, яко промысломъ Боэклимъ,ане 

звгъздами и колесом*cuacmia всяческая устрояются». Гл. 72-ал.
л. 194 об. . .Слово о покаянги нелицемпрномъ, въ немже 

и о извгьстномъ иноческом* жителствп, зпло полезно внимаю- 
щымъ сему съ вгьрою». Гл. 73-ья.
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л. 201 об. «Стязанге о изтъстномъ иноческом» житги. Осп. еоо. 
Гл. 74-ая.

л. 208 об. «Слово благодарственно Господу нашему Тисусу 
Христу о бывшей преславнгъй побгъде на Крымского. 

Гл. 75-ая.
л. 212. Послание Максима Грека къ вел. кн. Василгю 1оан- 

новичу (нач.: „Благов'Ьрв'Мшему и вышшему царю... Всяко дая- 
&ie благо. . .*). Гл. 76-ая.

л. 218. Посланге къ веодору Карпову. Гл. 77-ая.
л. 225. «... Слово-отвптно къ Николаюлатинянину» (нал.:

„Предъ малыми деньми вопросил!. ..“). Гл. 78-ая.
л. 229 об. «Максима Грека святторца къ Николаю Латы

нину» (нач.: „Всяко даяте благо.. .“). Гл. 79-ая.
л. 234 об. «. . .Слово о покаянги». Гл. 80-ая.
л. 236. «. . Сложение въ кратцгь о бывшем» пожаре твер

ском». . .». Гл. 81-ая.

л. 237. «. .Сказанге противу глаюлющихъ, яко плотским» 
совокуплетемъ и рождеством» хотяше множиться человгъче- 
скгй род», агце бы и не согргьшили праотцы». Гл. 82-ая.

л. 238 об. «. . . Сказанге о Тудп предатели на Аполинарга». 

Гл. 83-ья.
л. 239 об. .Слово къ хотящим» оставляти жены своя 

безъ вины законный « итти во иноческое житге». Гл. 84-ая.
л. 241 об. «Соборное извгъщенге отъ божественных» писа

ны, како знаменатися крестным» знамением» православным» 
христганомъ» (нач.: „Въ .тЬто по рождествЪ Христа Бога нашего 

340Съ рисунками троеперст и двоеиерспя. Въ концЪ 
yeinjaBie въ стихахъ о покорности церкви. Нулеръ главы не обо
значен!.

л. 243. «Изъятге из» слова паучателнаго святпмигаго 1оа- 
кима nampiapxa о поклоненги пречистому тплу и крови Гос
подни на божественнпй литургги, егоже начало: Духъ Святый 
чрез» пророкы глаголете» (нач.: „Подобаетъ православнымъ хри- 
спаномъ локлонешя творити..Нумеръ главы не обозяаченъ.
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Осв. 060. л. 243. «Слово на искоренеюе безумства и злобы противни- 
ковъ и хулниковъ креста Христова, иже лжесловягпъ и воэ- 
мущаютъ простый народъ, глаголюще, яко бы животворягаггг 
крестъ Христом, отъ пегга и кедра и кгпариса сотворенный, 
отставили и еозненавидпнна его и непотребна сотворили и 
возлюбили крыжъ латинскгй, и въ всемъ почитаютъ его паче 
истинного, отъ трехъ древъ сотворенного» (нач.: „Слышимъ отъ 
васъ нроисходяще, найпачо самымъ д!аволомъ произносимое злоху- 
лоше...“). УвЪтъ духовный натр. 1оакяма. глл. 7—9. Нуморъ 
главы не обозначенъ.

л. 249 об. «Лаки искорененге безумства противниковъ свя

ты* церкви, ложно глаголюгцыхъ, яко подобаете говорить 
дважды аллилуга, а въ mpemie: слава тебгь, Боже, и cie яко 
бы предаде патргархъ Госифъ цареградскгй, «же быль на 
Флоренскомъ соборгь, Егфросину преподобному псковскому, а 

еже велено говорить аллилуга трижды, а въ четвертые: 
слава тебгъ, Боже, то глаголютъ, бутто латинская ересь, и 

о семь свидгътелспгвуется здгъ право и истинно отъ святыхъ 
писаны» (нач.: „Прежде изъявлен^, что знаменуетъ cie странное 
речеше. . *).—Ув1.тъ духовный, гл. 10-ая. Нумерь не обозначенъ.

л. 259. «Того же инока Максима Грека сказанге, яко не 
подобаешь отнюдь внимать глаголющимъ не быть прочее от
нюдь имъ божественный литорйи. , Гл. 86-ая,

л. 260 об. . Сказанге о освященги водгь на заутргя свя- 
тыхъ богоявленгй». Гл. 87-ая.

л. 261 об. . Слово учителю, вкупгъ же гг обличително 
прелести звзьздочетъстей. . .». Гл. 88-ая.

л. 264. « . . .Лосланге къ никоему иноку, бывшу во игуменехъ, 

о немецкой прегести, глаголемей фортунгь, и о колеся, ея». 
Гл. 89-ая.

л. 266. . Лосланге къ нгькоимъ честным инокинямъ».

Гл. 90-ая.
л. 266 об. . Слово воспоминателно о испраеленги иноче- 

скаго Ofcumin кънпкоимъ честнымъ инокинямъ...». Гл. 91-ая.



ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ. ИАКСИИЪ ГРВЕЪ. 77

л. 271. «...Сювеса аки отъ лица пресс. Богородицы къ Ои. 860. 
лихоимцом* скверным*. .Гл. 92-ая.

л. 271 об. «. . .Посланье къ нпкоему другу его, въ немъ же 

толкованье нгькоихъ рвченги, неудобь разумььваемыхъ въ боже
ственном* писанги». Гл. 93-ья.

л. 276. . .Сказанье тргехъ ньькйгхъ взысками, нужных*
всякому рачителю книжному». Гл. 94-ая.

л. 279. «. . .Сказате ко глаголющим*, яко во всю свгьтлую 
недгълю солнце, не заходя, стояло. . .». Гл. 95-ая.

л. 280 об. «.. .Повпспгъ самовидца бывши мученью никоею 

новоявленна мученика во гречесгпей земли». Гл. 96-ая.
Л. 281. «... Скшамекоотргщающимсянапосзпавлеми, кле- 

нущимся своим* рукописангемъ рускому митрополиту. 
Гл. 97-ая.

л. 281 об. .Совгъстъ къ собору православному на Исака 

жидовина, волхва и чародьья и прелестника». Гл. 98-ая.
л. 282 об. а.. .Сказанье о птицы неясыти». Гл. 99-ая.
л. 283. «.. .Словесавоспгавлятелная къпокаямю». Гл. 100-ая. ■
л. 283. «. . . Похвалная епистолгя о преподобном* Тоаннгъ, 

нареченномъ Тревеликомъ». Гл. 101-ая.
л. 283. «Похвалная епистолгя о блаженный Оомаидгъ.

Гл. 102-ая.
л. 283 об. «Похвалная епистолгя о некоторой добропо- 

бгъдней мученицы, ейже имя Потамья. Гл. 103-ья.
л. 283 об. «Похвалная епистолгя къ никоему пречюдному 

древнему мученику, егоже имя невпдомо». Гл. 104-ая— 105-ая.
л. 284. «Ilpeducdoeie житью чюдотворцовъ соловецких*».

Гл. 106-ая.
л. 285 об. «Изъявленье Максима, инока Святых горы». Гл. 

107-ая.
л. 291.«. .. Толкованье имянъ греческих* и егрейскихъ и рим

ских*». Гл. 108-ая.
л. 294 об. Посланье Максима Грека къ царю Ивану Ва

сильевичу. Гл. 109-ая.
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Осн. 860. л. 297. aCie слово нпстъ мое, Максима, но Кирилла 1еру- 
салимскаго» (нач.: ,Боюся смерти. . .“). Гл. 110-ая.

л. 302. «Посланге къ никоему мужю поучително на обгъты 
никоего латинина мудреца». Гл. 111-ая.

л. 304. Выписки изъ пророков* и изъ слова Григория Бою- 
слова о нищелюбги, пом^гцаемня между сочкнешями Максима 
Грека. Гл. 112-ая.

л. 317. «С'казанге строки, глаго.пощыя о свыше мирп> и спа- 
сети душъ нашихъ». Гл. 113-ая.

л. 319. «Ко смгыощимг трищи глаголати аллилу} я чр>езь 
предатя церковною, а четвертое: слава тебгъ, Боже». Гл. 
114-ая.

л. 319 об. «Того оке инока Максима отъ егамемя, еже отъ 
1оанна» (нач.: „НедоумГ.ются мнози. *). Гл. 115-ал.

л. 320. Числовая тайнописная запись имени писавгааго, 
съ неудачною попыткою разгадать ее именеиъ „Карпаеос". Вве

дено въ гл, 115-ую.
л. 320. О согласных* и гласныхъ буквахъ м объ ударетяхъ 

въ русском* письма, беэъ ваглавш (нач.: „Адфавитъ же нашъ 

разделяетсяВведено въ гл. 115-ую.
л. 320 об. О вимгамп., безъзаглав(я (нач.: „Блахевнаго Ioanna 

Златоустаго о iipnuocnntii oniiaHt толкъ. “). Выписки изъ 

сочииенШ 1оанна Златоустаго и Ванили Великаго, съ змгЬчан1емъ 
Максима Грека. Введено въ гл. 11 5-ую.

л. 321. «О Валтасар»., царгъ вавилонском*». Гл. 116-ая.
л. 321 об. «Максима Грека сказанге живущим* во гресгьхъ 

неотступно, а каноны всякими и молитвами преподобныхъ 
молящихся Богу по вся дни, надгьющихся спасете нолучитгг». 

Гл. 117-ая.
л. 321 об. «Сказанге о присносугцественп и о прсславномъ ро- 

жети единороднаго Сына и Слова Божгя, Господа нашего 
lucyca Христа». Гл. 118-ая.

л. 322. «Сложете Максимово быти было подписи на ам- 
вонгь». Гл. 119-ая.
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л. 322. аки отъ амвона, ко восходящим* на нем* по- Ося. эво.
ном* и diaKOHOM*». Гл. 120-ая.

л. 322. «1оанна Златоустам о исходе души отъ тгма» 
(нач.; „Пооечеися, бране, уиоиъ.. .“). Гл. 121-ая.

л. 323.«.. .Послангекъ никоему князю, просившу у него, съ 

чего пошло не ясти скоромно въ понедгълникъ день, . .». Гл. 
122-ад.

л. 323. . .Посланье къ никоему другу, седящу въ тем

ницы. Гл. 123-ья.

л. 324. . Слово на потопляемых* и погибаемыхъ без* ума

богомерскимъ гнусным* содомским* гртътомъ въ муках* вгъчныхъ». 
Гл. 124-ая.

л. 325 об. «Послаще Домника, apxien. венетгискаго, еже 

посла ко святейшему nampiapxy великга Анпггохгя кгръ Петру 
и о прочих* своих*'». Гл. 125-ая.

Д. 326. «Отписате святгъйшаю патр. Петра къ Домнику, 

apxien. венетискому, проживу писанью его, посланному». Гл. 
126-ая.

л. 330. «Се же Михаила Сипела» (нач.: ч Ведомо буди, яко 
отъ шестаго собора.. “). Введено въ гл. 126-ую.

л. 330. «Германа патргархако жестоковымъ латыномъ по
ученье» (нач.: „Познаете убо, возлюбленна, истинное правосла- 
Rie..Гл. 127-ая.

л. 330 об. «Cie же исповеданье папы римскою, еже прине- 

соша отвптницы его, нарищьемги оременурги, косвятпмшему 
патр. Костянтина града киру Герману. . Гл. 128-ая.

л. 330 об. «Отвещанге святпйшаю вселенснаго патр. кгръ 
Германа и священного его собора къ посланным* отъ папы 
еременуромъ, иже съ ними латыномъ». Гл. 129-ая.

л. 332 об. «Повгъстъ о воздвижении пресв. Богородицы 
хлгъба, инока Максима Грека». Гл. 130-ая.

л. 333 об. «О сивиллах*, колико ихъ есть было, инока Ма

ксима Грека». Гл. 131-ая.
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Ося 860. л. 334. «Послате инока Максима Грека къ Селивестру 

попу». Гл. 132-а«.
л. 334 об. «Послание инока Максима Грека къ Гриюргю 

дгякону». Гл. 133-ья.
л. 334 об. «Сказаме о Максиме иноке Святоюрце Вато- 

педсюя обители». Гл. 134-ая.
л. 336 «Максима инока Святоюрца слово на латътовъ...». 

Гл. 135-ая.
Л. 34 2 об. Его же «слово обличително отчасти латынскаю 

злосломя, въ немже и на алманака. . Гл. 136-ая.
л. 348. Пос.гате Максима Грека къ царю Ивану Василье

вичу «о еже не брити брады». Гл. 137-ая.
л. 349 об. Ею же «О Христооорп». Гл. 138-ая.
л. 349 об. Ею же «О просвирницп». Гл. 139-ая.
л. 349 об. Послате къ Алексею Адашеву о тафьяхъ. 

Гл. 140-ая.
л. 350 об. Послате Максима Грека къ царю Ивану Ва

сильевичу объ отпускгь его на Joohs. Гл. 141-ая.
л. 351. «Оя строки тоя же Сивиллы о страстехь Спа- 

совыхъ». Гл. 142-ая.
л. 351 об. «Римскге церкви толкование Господня моленгя, 

вопросы и отвпты» (нач.: „Воиросъ: въ полети Госнодьскомъ 
колика прошения ии-Ьются. . .“). Гл. 143-ья.

л. 351 об. «Сказан1е Максима Святспорцапротивъглаюлю- 

щихъ: Христа во священство ставили». Гл. 144-ая.
л. 352. «Максима инока Святоюриа о правде и о мило

сти». Гл. 145-ая.
л. 352. Его же «о веледугиги и совгъте». Гл. 146-ая.
л. 352. Его же «о покаяти» (нач.: „Огнь и присно изнуряя 

червь...“). Гл. 147-ая.
л. 35 2 об. «... Послание ко князю Петру Ивановичю Шуй

скому». Гл. 148-ая.
л. 353 об. «Максима инока Святогориаопокаянги». То же, 

что въ гл. 147-ой. Гл. 149-ая.
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л. 353 об. Его же «толкованге 4-го гласа ирмоса первых Осн. 860. 
пасни» (нач.: „Тристояще apinKifi., .“). Гл. 150-ая.

л. 354. Его же «о архистратиге, еже по руски воевода, 

макову ему быпт во исправлены земскомз». Гл. 151-аа.
Л. 354. Толкованге молитвы Вкусовой, безъ заглав)я (нач.: 

„Коеждо слово речеиаго стиха неволив есть иовел-Ьнти богомуд- 
рыхъ. .Эта и дальн'ЬЙппя главы нуиерами не обозначены.

л. 356. «О образп святых Троицы» (нач.: „Единъ убо есть 
■образъ во святой Троиц!...“).

л. 356. «Отъ собрангя преподобного отца locuoa Воло и- 
каго о иноческомз чину, како бысть» (нач.: „Слышахоиъ же по
ру ranie отъ живущикъ странъ. . “). Просветитель 1осифа Волоц- 
каго, слово 11-ое.

л. 366 об. «Преп. о. н. Иларгона Великаго посланге кънгь- 

коему брату, просившу у него, и наказаме ко отрекшимся 
мгра Христа ради» (нач.: „Къ стар!ишеиу ми брату...“),

л. 373 об. «Того же Иларгона поученге ко инокомъ» (нач.: 
„Потщимся, 6paiie, паче всего.. .“).

Сочинешя Максина Грена, съ при ба и летя шт. — 31. 4. 7 (Толст. 30). Толст. 30.

XVIII в. (втор. пол.). F0, 505 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русси.

Листы 1 и 505 пустые.
л. 2. «Блаженна Максима Грека философа» (нач.: „Движу

щее убо еще въ движимой. ..“). Родъ загадки о душ!, плоти, 
ум!, чувствахъ и страх! Бож1емъ.

л. 3. Оглавление книги, въ 117-ти главахъ.
л. 9. «Исповгьданге православных вгъры Максима, инока изъ

Овятыя горы. Гл. 1 -ал.
л. 16 об. «Максима инока Грека Святогорска молитва ко 

пресс. Богородицы, въ тон же « отчасти вииословге о 
■страсти Спасовгъ». Гл. 2-ая.

л. 20. «Того же. инока Максима Грека ппснъ благодарствен-
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Толст. 30. на къ пресв. Троицы, глаголема во всю свгьтлую недгълю св. 

пасхи». Гл. 3-ья.
л. 22. «... Сказаше, какая словеса реклъ бы Петръ, отвергая 

Христа и плакася горько». Гл. 4-ая.
л. 23. «... Слово о рожества Господа и Бога и Спаса на

шего Тисуса Христа, въ томъ же и на гудея». Гл. 5-ая.
Л. 27 об. «. . . Слово обличително на еллинскую прелесть». 

Гл. 6-ая.
л. 34 об.«. . . Слово похвалное ко сев. апп. Петру гг Павлу, 

въ немже обличены и на латынскга треболгша ереси». Гл. 7 -ая.
л. 48. «. . .Слово обличително на агарянскую прелесть и 

умысливгиагося скверного пса Маомеоа». Гл. 8-ая.
л. 70. «.. .Слово 2 о томъ же ко благовпрнымъ на бого

борца пса Моамеоа, въ немже сказаше отчасти о кончишь 
впка сего». Гл. 9-ая.

л. 77 об. «Того же инока Максима Грека святогорскаго сло

во обличително, вкупп и разврагцателно лжмваго писанга 
Авродитгана персянина зломудреннаго». Гл. 10-ая.

л. 88. «На Николая мемчина, прелестника и звгъздочетца». 
(нач.: „Mipy убо проставлено превозв^щатн сп4шнлъ оси. .."). 
Гл. 11-ая.

л. 88. «Послаше инока Максима Грека святогорскаго 
къ Николаю, многоученому немчину» (нач.: „Нродъ малыик 
долин вел !>лъ ми оси нанять о тобЪ всегда ии4ти.. Гл. 12-ая.

л. 90 об. «Слово, списано инокомъ Максимомъ Грекомъ свя- 
тоюрскомъ противу лстиваго списанга Николая немчина ла
тынина». Гл. 13-ая.

л. 99. «Того же инока Максима Грека словеса супротивна 
ко Тоанну Лудовиту, толковнику свягценныя книги святаго 

Августина, еп. иппонскаго». Гл. 14-ая.
л. 108. «Того же инока Максима Грека супротиву г лавамъ 

Самуила евреина». Гл. 15-ая.
л. 111. С.юво къ Оеодору на Николая шьмчина (нач.: ,На

чало словосъ твоихъ истинна. .Гл. 16 ая.
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л. 141 об. «Сеово противу тщащихся звпздозргънгемъ Толст, зо. 
предричати о будущихъ и о самовластии человпкомъ». Гл.
17-м.

л. 156 об. •Менандра оилосооа» (нач.: „Три добродетели 
наипачо преславно ...*'). Въ особую главу не выделено.

л. 156 об. «Посланье къ некоему мужу поучително на обп>- 
ты некоего латынина мудреца». Гл. 18-ая.

л. 160 об. «Cienpnuie второе, выписано сг. книги Дамаски- 

новы, въ немже описуегпся гаданга христианина съ срацыномъ, 
или э магметаномъ». Переводъ, приписываемый киявю А. Курб
скому. Гл. 19-ая.

л. 164 об. «Налюторы» (нач.: „Раче Богъ къ Моисею... “).
Гл. 20-ан.

л. 168 об. «Притча» (яач.: „Некто родисл на лицо поля...“).
Гл. 21-ая.

Л. 168 об. «Максима инока Грека святогорцаслово отвгът- 

но къ Николаю латинянину» (нач.: „Продъ малеин дении во- 
нросилъ есм насъ. ..“). Гл. 22-ая.

л. 178. «Максима Грека святогорца къ Николаю латиня
нину» (иач.: „Всяко дан Hie благо. “). Гл. 23-ья.

л. 185. «Того же Максима инока слово о томе, яко промы- 
сломя Пожгимъ, а не звгъздами и колесомъ счастгя всяческая 
устрояются». Гл. 24-ая.

л. 194. «Toto же Максима инока Грека слово учително, 
въ купп же и обличително прелести звгъздочетстей и утпши- 
телно живугцимъ во скорбпхъ». Гл. 25-ая.

Л. 199. «Того же инока Максима Грека noaianie къ некоему 

иноку, бывгиу во шуменехъ, о немецкой прелести, глалолемей 
вортунп, и о колесе ея». Гл. 26-ая.

л. 202 об. «Посламе къ шъкоему мужу поучително наобп- 
ты нпкоего латынина мудреца». То лее, что выше, въ гл. 18-ой. 

Гл. 27-ая.
л. 206. «Того же инока Максима сказате о 1удп предатели 

«м Аполинарга». Гл. 28-ая.
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Толст, зо. л. 207 об. «Того же инока Максима Грека слово на армей
ское зловпрге». Гл. 29-ая.

л. 212. «...Отвпты xpucmiauOM* противу агарянехъ, 
хулящихъ нашу православную христганскую вгъру». Гл. 
30-ая.

л. 219. «...Сошигв къ собору православному на Исака 
жидовина, волхва и чародпм и прелестника». Гл. 31-ая.

л. 220 об. «. . .Слово на ху.гники пречисты» Божга Ма

тери», Гл. 32-ая.
л. 225 об. «. . . Слово отвгыцално о исправлены книгъ рус- 

кихъ. .» (нач.: „Богъ, иже всЪхъ сод^тель.. .*). Гл. 33-ья.
л. 233 об. «Слово отвпшателно о книжном* исправлены, 

списано худоумнымъ иноком* Максимом* изъ Святы» юры» 
(нач.: „Свидетеля вамъ, господаиъ ноимъ..Гл. 34-ая.

л. 238 об. «Сказанье рпчи сеа: ступайте, людье моя, и про

чая». Гл. 35-ая.
л. 240 об. «Того же инока Максима толковата строки, 

псалма 89: Господи, прибпжигце быстъ нам*». Гл. 36-ая.
л. 241 об. «Того же инока Максима толкованье отъ 

псалма 102-го, строка: обновится, яко же орлу, юность 

твоя». Гл. 37-ая.
л. 242. «Того же инока Максима сказанье отъ части на 

18 псалом*». Гл. 38-ая.
л. 24 5 об. «Того же инока Максима Грека о том*, како по

добаешь входилпи во святы» храмы Божга». Первый переводъ 
стиха. Гл. 39-ая.

л. 245 об. «Другги преводъ тгъх* же строк*, по собранью 

рече». Гл. 40-ая.
л. 246. «Максима инока Грека». Продислов!е къ двумъ преды- 

дущниъ главанъ. Гл. 41-ая.
л. 246 об. «Того же инока Максима Грека сказанге отъ ча

сти недоумпнныхъ нпкихъ реченги во словьъ Григорга Богосло
ва». Гл. 42-ая.

л. 249. «Того же инока Максима Грека посланье къ шъкоему 
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друзу его, въ немже толковате нгькоихъ реченги, неудобь разу- толст. зо. 
мпваемыхъ въ божественном» писанги». Гл. 43-ья.

л. 256. «.. .Сказанге тргеаъ нпкгехъ взысками, нужныхъ 
всякому рачителю книжному». Гл. 44-ая.

л. 261 об. «Предсловге яатт чудотворное» соловецкихъ».
Гл. 45-ая. •

л. 263 об. «Изъявлеме Максима, инока Святых горы»

(яач.: „Въ 1 псалм-Ь, но Т0Ч1Ю въ законt Господни. *). Тол- 
кован)я ntROTopuiT, м-Ьстъ язъ нсалмовъ и библейских!, песней. 
Гл. 46-ая.

л. 272. Переводъ на русские языкъ и толкованье некото

рых» собственным именъ и заимствованныхъ иэъ других» я.зы- 

кввъ словь. Безъ заглавия. Гл. 47-ая.

л. 277. «Оказанге строки, глаголющга: о свыше миргь и спа
сение дуги» нашить». Гл. 48-ая.

л. 279. «Ко смпмщимъ трищи глаголами аллилуга
Гл. 49-ая.

л. 280 об. Объясненге словъ евангелгя огнь Тоанна о невмгъ- 

гценги мгромъ книгъ о чудесахъ lucyca Христа, безъ заглав1я 
(вач.: „Недоум'Ьются мнози..."). Гл. 50-ая.

л. 282. Числовая тайнописная запись имени писавшаго съ 
неудачною попыткою объяснить ее словоиъ „Карповое". Введено 
въ гл. 50-ую.

л. 282. О гласных» и соыасныхъ буквах», слогах» и ударе- 
мяхъ (нач.: „[А]лоавитъ же насъ раздЬляется..."). Введено вг. 
гл. 50-ую.

л. 283. «Блаженнаго 1оанпл Златоусгпаго о приносггмгые 

вимганп, .ли еимгяне, толкъ» (нач.: „Да ся исправить молитва 
моя. “). Введено въ гл. 50-ую.

л. 283 об. «О томъ же великаю Василга.» (нач: „впм’|анъ 

паки господину Господеви гнуснаго есть непщевати Бога. .
Введено въ гл. 50-ую.

л. 284. «Сказанге о разрпшетиобгъта постнаго». Гл. 51-ая.



86 ОТЦЫ И УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ. MIKCHM'b ГРВЯЪ.

Толст. 90. л. 284 об. «Повпстъ о соборгъ, хотпвшемъ уставити, дабы 
попы и Законы и поддгаконы без» жен» были». Гл. 52-аа.

л. 285. «Оказанье, яко достоит» нала дтъзомъ исполнити 

наши обгъты». Гл. 53-ья.

л. 287. «Ноученге ко иноком» о исправленги иноческого жи- 
mia и кая есть сила великга схимы». Гл. 54-ая.

л. 290. чСказан1е о рукописанги гргъховнемъ». Гл. 55-ая.
л. 293 об. «О Спиридоне чудотворце». Гл. 56-ая.

л. 294. «locuna гудеянина слово о том», яко благочестивый 
помыслъ самодержец» есть страстемъ, и de являет» отъ 

вышеестеепгвеннаго терпгънга, еже ко горчайшим» мукам», 
Маккавеехъ, мученых» бывших» Антйгхом»». Hcropia Макка- 
воевъ по 1осифу Флав1ю. Гл. 57-ая.

л. 302 об. «Того же инока Максима посламе к» нпмоему, 

желающу отврещися мира и итти во иноческое житге, кос- 
нящуже, а уже нужею ни единою обдержим».. Гл. 58-ая.

л. 303 об. «Того же инока Максима Грека сказаше о свя

щенном» образгь Спаса Христа, егоже называют» Уныше». 
Гл. 59-ая.

л. 304. «. . .Слово на безумную прелесть и богомерскую 
мудрствующих», яко погребанга для утопленаго и убитаго 
бывают» плодотлителти стужи земных» прозябенги». 
Гл. 60-ал.

л. 307 об. «Сказанье о том», что под» крестом» на церкви, 

въ немже водружен», аки мпсяцъ младъ». Гл. 61-ая.

л. 308. «&а словеса сотворил» есть инок», въ темницы 
затворен» гг скорбя...». Гл. 62-ал.

л. 308 об. «Того же инока Максима Грека сказанге, ко
торый убо во человеческом» естествгъ первый грпхъ». Гл. 
63-ья.

л. 309. «. . . Отвтьтъкъ вопросившему: к» кому, рече, преже 

вегьхъ съ небесе грамота сослана быстъ». Гл. 64-ая.
л. 309. «Того же еказанге о венцех» свадебных»». Гл. 65-ая.
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л. 309 об. «Того же инока сказаме притчею сада о младом» Толст, зо. 
отрочищи. ..». Гл. 66-ая.

л. 309 об. «Tow же инока Максима Грека сказаме, еже 
како подобает» извпстно блюсти исповпдаме православных 
вгъры». Гл. 67-ая.

л. 312. . .Слово о неизглаюланном» Божгимъ промысли,
благости же и человпколюбги..Гл. 68-ая.

л. 323 об. . . Повпстъ страшна и достопамятна о (въ 

подл.: ,и“) совершенном» иноческом» жителспгвгь». Гл. 69-ая.

л. 335. ..Оказанге о венце Спасовп и соитце...».
Гл. 70-ая.

л. 335 об. «Изъ книги, глаголемы я Суиды». Введено въ гл. 
70-ую.

л. 336. «Седмь степенги человпмескаго жипма». Введено въ 

гл. 70-ую.
л. 336. «Божественного ТоаннаХрисостома слово на пян- 

тикостге о Святемъ Духу». Гл. 71-ая.

л. 343 об. «Св. о. н. Василга, архгеп. Кесарги Каподоки- 
скге, ренете» (иач.: „И аще светлы суть оныя постоновлема. .
Гл. 72-ая.

л. 347. «Нравоученге отъ бестъды 29 еврейского посла
ми» То. Златоустам. Гл. 73-ья.

л. 350 об. «Нравоучеме Златоустово отъбеспды 1-я еврей

скою посланга, згъло полезно». Гл. 74-ая.

л. 353. «Нравоучение огнь беспды 8 еврейского послами» 
То. Златоустам. Гл. 75-ая.

л. 355 об. «Главы поучителны къ началствуюшим» право
верно». Гл. 76-ая.

л. 366 об. «Кати речи реклъ бы убо къ Содтътблю встъмъ 
епископъ Hiutiu, сожжену бывшу соборному храму..Гл. 
77-ая.

л. 372 об. «То-го же инока Максима Грека сложенге во 

кратщъ о бывшем» пожаре тверском». ..». Гл. 78-аа.
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Толст. 30. л. 374 об. «Беспда души и уму по вопросу и отвгьту, о еже 
отнуду страсти рожаются...». Гл. 79-ая.

л. 388 об. «Cia словеса аки отъ лица, болшаго словесе.
редислов!е къ следующему далее слову. Гл. 80-ая.
л. 389. «Словеса душеполезна згъло внимающих» им», беаъ- 

дует» умъ къ души». Гл. 81-ая.
л. 407. «Стязате о извпстномъ иноческомъ житш..

Гл., 82-ая.
л. 418 об. «На несытное чрево и безчисле.чныхъ зол» винов

но иночествующим»» (въ подл,: „иночеству емъа). Гл. 83-ья.
л. 419. «На общую прелесть мечтаемыхъ во сюъ сонгихъ». 

Гл. 84-ая.
л. 420. «Того же инока Максима Грека словцо о покаянш 

нелицемгърномъ, въ немже и о извпстномъ иноческомъ жител- 
ствп. . .». Гл. 85-ая.

л. 431. «. .Слово о покаянш». Гл. 86-ая.
л. 433. ..Словеса возставлятелная къ покаянгю». Гл. 

87-ая.
л. 433. Разрпгиительная грамота патр. коистантинополь- 

скаго Теремги Максиму Греку. Гл. 88-ая.
л. 433 об. «Св. Максима Исповпдника» (нач.: „Несть согре

шающему избежали будущего суда...“). Введено въ гл. 88-ую.
л. 434. «Того же инока Максима Грека сказанге противу 

глаголющих», яко плотским» совокуплением» и рождеством» 
хотяше множитися человпческш род». Гл. 89-ая.

л. 436. «... Слово къ хотящим» оставляем жены своя без» 
вины законныя и итти во ггноческое житге». Гл. 90-ая.

л. 439 об. «... Сказанге, како знаменатися крестным» 
знаметемъ». Гл. 91-ая.

л. 44 I об. .. Сказате, яко не подобает» отнюдь вни- 

мати глаголющим» не быти прочее отнюдь им» божествен- 
нпй литургги,..». Г.т. 92-ая.

л. 444. «Того же инока Максима сказате о освящены во- 
дгь на заутргя святых» богоявленги». Гл. 93-ья.
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л. 446. «Того же инока Максима Грека сказанге ко гла- Толст, зо. 
голющимъ, яко во всю свптлую недплю солнце, не заходя, 
стояло...». Гл. 94-ая.

л. 448. «Максима Грека сказанге живущим* во греспхъ не
отступно, а каноны всякими и молитвами преподобных* мо
лящихся Богу по вся дни, надплощихся cnaceuie получити». 

Гл. 95-ая.
л. 448 об. «Сказате о присносущественгъ и о преславчомъ 

роженги единородного Сына « Слова Божгя, Господа нашего 
Icyca Христа». Гл. 96-ая.

Л. 449 об. «Сложенге Максимово бытгг было подписи на ам- 
вонп». Гл. 97-ая.

л. 449 об. «Рпчи, аки от* амвона, ко восходящим* на нем* 
попом* и diaHOHOMb». Гл. 98-ая.

л. 449 об. «Того же инока Максима Грека послаще къ нгъ- 

коему другу его, сгъдя въ темницы, и просивгиу у него, како 
ггзбыпги отъ искушенгя сататгна. . Гл. 99-ая.

л. 451. «. . . Посланге къ некоему князю, просившему у него, 
съ чего пошло не ястгг скоромно въ понедгълникъ день, ..». Гл. 
100-ая.

л. 451 об. «Гоанна Златоустаго о исходгь души отъгггпла»
(аач.: „Попачеися, брапе, умомъ. *). Гл. 101-ая.

л. 453. «Слово,пространгъе излагающе сожамстгю нестрое- 
нгя и бесчингя царей и в гастелей послгъдняго вгъка сего». Гл.
102-ая. t

л. 460. «Послаще инока Максима Грека къ святпйшему 
Макаргю, митр, всеа Россш». Гл. 103-ья.

л. 464. Послаще Тоакима, патр. александргйскаго, къ вел. 
князю Ивану Васильевичу о Максимгъ -Грекгъ. Гл. 104-ая.

л. 465. Послаще Дюнисгя, патр. консгпантггнополъскаго, 
и митрополитов* къ вел. князю Ивану Васильевичу о Ма

ксимгъ Грекгь. Гл. 105-ая и 106-ая (подписи иитроволитовъ со- 
ставляютъ главу 106-ую).

л. 466 об. «Того же ггнока Максима Грека послаще о сми-
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Толст. 30. реши къ бывшему митрополиту Дангилу, уже извержен* Да- 
миль съ митрополии». Гл. 107-ая.

л. 470. Челобитная Максима Грека вел. кн. Василгю Ива
новичу. Гл. 108-ая.

л. 479. Послаше Максима Грека къ Федору Ивановичу Кар
пову (вач.: „Прочее хе ко мп! твое дослаше... “). Гл. 109-ая.

л. 490. Слово благодарственное о побпдгъ на крымского 
хана. Гл. 110-ая.

л. 495 об. «.Написаше, чесо ради Великого Новаграда apxie- 

пископи на главах* своих* носят* бгълый клобук*, а не яко же 
прочги митрополити и епископи, лгьта 6845 года» (вач.: „По 
явяешя же святылъ апостодъ свлтЬЙШ1И папа Селивестръ. . *). 
Гл. 111-ая.

л. 497 об. «О Волтасаргъ цари». Гл. 112-ая.
л. 498. «Того же инока Максима сказанге ко отрицающим

ся на поставлены, кленущимся своим* рукописангемъ рускому 
митрополиту.. Гл. 113-ая.

л. 499. «О тавгях*». Послав]’е къ Алексею Адашеву. Гл. 
114-ая.

л. 501. «О птицп о еиниксгъ»- Гл. 115-ая.
л. 501 об. «О епопгъ птицп» (вач.: „Пишеть: злословствуяй 

отца и матерь...“). Гл. 116-ая.
л. 501 об. «О дивном* ослгь» (вач.: „Пишется въ ooei: кто 

оставить див1я ослы. . “). Гл. 117-ая.
л. 502. «О лисицам (нач.: „Пасюлогъ рече о лисицы *■). 

Гл. 118-ая.
л. 503. «От» старчества повпстъ чудна велми «а ползу 

слышащим* о святпм* причастги» (вач.: „НЪкто старецъ, рабъ 
Христовъ, вопроси лукаваго отъ духовъ.. “).

л. 504. Замлтка о годах* пострижены и основангя оби
тели Тосифомъ Волоцкимъ. Безъ заглав1я (иач.: „Въ л4то 

6968-е вострижеся 1освоъ. . .").
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Максима Грека Слово о Се. ДухЪ протиаъ латиняиъ. Списокъ съ печат- Нов. 1093. 
наго издавш <618 (?) г.— 21. 1. G (Нов. 1093).

XVII в. (кои.). 4°, 62 лл. — Полуусгввъ. — Перепл. — Русск.
На л. 62 об. записи 1823 г. влад'Ьльцевъ рукописи, сумскихъ 

мЪщанъ Якова и Андреа Корниловыхъ.
Начального листа и листовъ между лл. 11 и 12,17 и 48 не- 

достаетъ.

Максима Грека Слово, пространнее излагающе съжалоспю нестроен^ Нов. 109В. 

и безчинк царей и властелей посл4дняго еЬна сего. — 33. 15. 176 
(Нов. 1098).

XVIII в. (1780-ыо гг.). 8°, 20 лл.—Скоропись. — Русск.

Лисп 20 беиъ текста.



IV.

Богоеловае догматическое и полемическое.

Нов. 1163. Толковая ie литурпи, отрыпокъ.— 33. 15. 114 (Нов. 1163).

XVI в. (кон.). 8°, 6 лл. — Полууставъ. — Русск.
Отрывокъ взять изъ Толка божественной службы, пом^щаемаго 

въ кормчихъ. Начинается на истолковати символа н'Ьры, преры
вается на соцершительныхъ словахътаинства(нач.: „...какородися, 
не пытаю. Св4та отъ ев4та. Толкъ: ВГ.рую въ св-Ьть Сына Бо- 
xia... “).

Яц. 59. Гавртла, иитр. филадельфййскаго, О разнствш, вше икать св. восточная 
Христова церкви со западною. — 13. 3. 22 (Яц. 53).

■
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 33 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
На л. 33 отмечено, что книгу писалъ старець HanciB (Велич- 

ковск1Й). На поляхъ и въ текста много поправокъ и гречески хъ 

ссылокъ
Начальный слова: „Пять убо суть родная разнствуя, лхе вос

точная апостолская Христова церкви ииать со римскою../.

Осп. не. Катихизисъ iepa, реишв божественный и священный литурпи толиова- 
Hie и истязан>е хиротонисуеиыхъ, купно и съ многими иными, состава. 
Николасмъ Булгароиъ. Переподъ съ Венещанскаго излаи|я 1681 г.— 
16. 5. 3 (Осн. 98). ' "---------------------------------------

XVIII в. (тр. четв.). 4°, 196 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
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По лл. 2—53 запись оловецкаго купца Ив. Семен. Попо- Оси. 98. 
марева о покунк-b рукописи въ 1777 г. Заметки владЪльцевъ 

есть еще на лл. 1, 195 и 196.

Зерцало богослов in Кирилла Транкеилмона.—11. 9. 10 (Воскр. 35). Воскр. 85.

XVII в. (1641 г.). 4°, 107 лл.— Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
Въ заглав!в па л. 1 сказано, что рукопись списана съ печатной | 

книги и исправлена Агашемъ 1оаняовичемъ Клодовичемъ (Глодо- 
вичемъ) Дединчовымъ, дьякомъ въ ШипговЪ, 15 марта 1641 г. 
На томъ же лисгЬ завись 1642 г. о покупкЪ рукописи пресвите- 
ромъ Павломъ Константиновичемъ и отметка о принадлежности 
рукописи архим. Павлу Доброхотову. На лл. 7—11 запись о при
надлежности книги Лазарю Павловичу Иляшнку, пресвитеру лош- 
ницкому, протопопу борисовскому. Налл. 24.об., 25 об., 26 и 
66 об. латипскш и польсшл отметки другихъ владйльцевъ. На 
лл. 22 об., 54 об. и 66 об. польскьн приписки.

Первое предислов!е, посвященное въпечатномъ изданы 1618 г. 
пану Лавренпю Дривинскому, въ рукописи обращено къ право- 
славнымъ хрнспанамъ; подъ нимъ подпись писца рукописи Aranin 

Глодовича.

выписки изъ Книги о etpt. — 32. 16. 24 (Ное. 400). Нов. 400.

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 158 лл.—Скоропись.—Русск.
Списокъ съ иечатпаго издавая Книги о stpt. Изъ 30-ти 

главъ этого издания списаны цЪликоиъ: 1, 4, 6, 7, 9—15, 
20 и 30; изъ главъ 2, 16, 18 и 24 „выписано малая часть 

носпешешл ради". Кром-Ь указанныхъ главъ списаны еще: молитва, 
иредислов1я и оглавлеше.

СвЪд. 1904 г. 16.
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Иов. 395. Напииэисъ велмшй Аавреипя Змзажя (Тустановснаго), съ прпбэвле- 

н|емъ,— 33. 11. 1 (Вов. 395).

XVII в. (поел. четв.). 4е, 541 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
Поел! л. 473 должны следовать листы 482—485, 474— 

481, 486 и сл. Листы 486 ■ 487 пустые.
Н-бсколькихь листовъ въ начала я между лл. 4 и 5 недостаетъ; 

конацъ рукописи подиоченъ, и части н'Ькоторыхъ страницъ чита
ются съ трудомъ.

л. 1, Прете протопопа Лаврештя Зизангя съ игуменомъ 
Ильею и справщгшомъ rpwiopiena Онисимовымъ. Начало уте

ряно.
л. 17. «Символа пpence. Аоонасгя, патр. александрийского» 

(нач.: ,Ихе хощетъ спастися, прежде вебхъ подобаетъ ему...“).
л. 18 об. «Исгювпданге православны* вгьры сев. отецъ 

нашить Амъбросгя Медголамскаго и Августина Гиппонского, 
епископовъп (нач.: „Теб! Бога хвалнмъ, тебЪ Господа нспов-Ь- 
дуемъ. . *).

л. 20. Оглавление и текста Катигизиса. Въ. рукописи 91 

глава, что cooratTCTByeib 80-ти главамъ гродненскаго иэдашя 
1788 г. '

л. 419. «Располаженге сея книжицы сицево должно быпги» 
(вач.: „Первое въ начал^хъ: в^рую во единаго Бога...“). За
метка о КатихизнсЬ.

л. 419. «Блаженного Аоонасгя пргьнге со Аргемь еретикомъ, 

проведено со греческаго на римъсин лзыкъ и'Ьк1ямъ мудрымъ еило- 
софонъ и оть Рима принесену тому въ Русскую землю къ великому 
князю Ивану Васильевичу, владимирскому и новгородскому и всея 
PyciH самодержцу, оиъ же благоверный государь повегЬ мере- 
вести на руск!н языкъ Мануилу гречейину Дмитр1еву сыну, амо- 
рЪянину, иже пр)идоша съ царевною [въ рукой.: „церковною*] изъ 
Рима. А переводнлъ з благов'Ьщенсвимъ вротопопомъ съ веодоронъ* 
(нач.: „Призpiaieнъ Бога съ драэЪмя братш.. .*).
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л. 452. Замгыпка о построены въ 1476 г, церкви Успенья Нов. зоб.
на Бору (иач.: „Въ 14то 7984-го году, какъ пошел велвий 

внязь 1оаннъ Васвльсвичъ въ Велиый Новградъ для уми pe
nis ... ■),

л. 452 об. «Книга о вопросехъ св. Антгоха ко св. Епи- 
оанйо и отвпты св. Епиеангя“. Оглавлоте; всего вопросовъ 77.

л. 455 об. «Вопросы и отвпты св. Антгоха князя и от
впты блаженного Аоонасгя, арх. александргискаго, ко святому 
ко Антгоху князю.. Оглавлмпе; всего вопросовъ 136.

л. 464. «Книга о вопросехъ св. Anmioxa ко св. Епи&ангю и 
отвпты св. Епивазпя» (нач.: „Вопросы Что есть Богъ иОтоцъ? 
Ответь: Сын присно искони, не роженъ няколи хе. .. “).

л. 489 об. «Вопросы же св. Антгоха князя « отвпты бла
женного Аоонасгя, арх. александрпискаго, ко св. Антгоху кня

зю о многих* о нужных* взысканы, иже во освященных* пи- 
сангихъ недоумпнныхъ и должны вспми христгяны впдомымъ 
быти» (нач.: „Вопросы Первое убо в^ровавше к крестившееся во 
свитую Троицу. . Статьи оканчивается 136-въ вопросокъ: 
„Како есть речевно, яко во всяконъ языце бояися Бога и делали 

правду npiareni, есть Богу*?

Св4х. 1904 г. 12—14.

Натнхнзист» велик№ Лаеренпя Зиэанш (Тустановснаго). — 33. 18. 7 Нов. 022 
(Нов. 822).

XVII в. (поел. четв.). 4°, 474 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Нал. 10 об. во всю страницу изображеше русского uaTpiapxa въ 

красвалъ, во весь ростъ. На лл. 5 и 11 расцвеченный заставки.
Листы 1—4 и 9 безъ текста.
л. 5. Оглавлеме гг текст* Катихизиса, 67 главъ.
л. 473. «Расположенге сея книжицы сицево должно быти«.

■ Написано дважды.
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Нов. зов. Натихизисъ ведший Лавреипя Зиэангй (Тустановскаго), съ лрибавле- 
П1ями. —33. 11. 2 (Нов. 396).

XVIII в. (нач.). 4°, 554 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
На лл. 7 и 40 чернил заставки.
Листы 1—6 и 530—554 пустые.
л. 7. Пренге Лаврентгя Зизашя съ иг. Ильею и справгци- 

комъ FpuzopieMb Онисимовымъ (вач.: „Въ лЪто 7135-го фев
раля въ 18 день по приказу государя снятЬишаго naTpiapxa...“).

л. 36. Оглавленге и текстъ Катихизиса, 90 главъ.
л. 483. «Расположеше сгя книжицы'».
л. 483. «Си мволъ прессе. Аеанасгя, патр. алексаидрпйскаго».

л. 485. «Исповгъданге православны» впры сев. отецъ нашихъ 
Амбросгя Медголамскаго и Августина Гиппонского, еписко- 
повг».

л. 486 об. «Блаженного Аоанасгя пргънге со Аргемъ ерети- 

комз», въ перевод^ Мануила Грека.
СггЬд. 1904 г. 14—15.

Нов. 1127. Стефана Зиэашн толховаше 15-го огласительнаго слова Кирилла 1еру- 
салнмснаго. Иэъ Кирпллопой книги. —21. 5. 21 (Нов. 1127).

XVII в. (втор. пол.). 4°, 66 лл. — Скоропись. — Перепл. — 

Русск.
Передняя доска переплета склеена изълнстовъ другой рукописи, 

со службой митр. lent. Къ задней доск-b приклеенъ листокъ той 

же рукописи, со службой ва усЬкновеме главы 1о. Предтечи.
Начала и конца рукописи недостаетъ.

Ося. 1666. Д|*алогосъ або роэмова папетиину съ правое л авныиъ. — 37. 24. 17 
(Осн. 1666).

XVII в. (кон.). 4°, 17 лл. — Полууставъ. — Перепл. — За- 

иадно-русск.
Конца рукописи недостаетъ.
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Нач.; „Папежникъ. Повева же наша католицкая в1;ра ведлугъ Нов. 1666. 

•апостола, которая до римляеъ..Невидимому, rh же диалоги, 
что въ рукописи Синод, библ. J6 942 (Опис., т. 2.3, 271),
только безъ виршъ и оглавления, безъ раздЬлетя ва главы 
м съ н-Ьсколько другимъ порядкомъ вопросо-отвЪтовъ. Д1алоги пре
рываются на отв^тЪ православна™ о духовномъ владычеств-Ь (по 
Синод, рукой, гл. 19). Есть латински вставки.

Рукопись вшита въ одинъ переплетъ съ книгой „Лекарство на 
оспалый у мысль чоловЪчпГ (Острогъ, 1607).

Главы противъ лютеранъ и латннянъ.—33. 7. 7 (Gm. 491). CtB. -191.

XVII в. (сред.), 4°, 477 лл.—Полу уставь.—Перопл.—Русск.
На поляхъ есть приписки конца XVII в. Листы 1 и 477 безъ 

текста.
л. 2. «Сказанге главам*». Не совсЬиъ соотв1тствуетъ содержа- 

aiio: последняя глава текста въ него ве внесена, глава же 45-я 
разделена на дв!—45-ую и 46-ую.

л. 7. «Изложенге известно отъ божественных» писаны 
•старою закона и новыя благодати на окаянныа и злоимени- 

тыя лютеры, на мкойя ихъ ереси, отвгьты возра(ш)теленыа 
на иконоборцы православным» христгяномъ» (нач.: „ПршдЬте, 
вси, любящей православ(е...“). Гл. 1 -ая.

Л. 16 об. «Отъ коею же времени начать быти иконобор
ство, отъ сампхъ же христиан» вое та, и которые цари ико

ноборцы быша и на котором» собортъ вселенском» за сге про
кляты быша» (нач.: „Въ трисотное лТ>то по Христа..."). 
Гл. 2-ая.

л. 1S об. «Паки иконоборцы глаголют», приводяще съ собою 

Hibnia епископы, иже за иконоборство отъ св. соборныя апо- 
столъскгя церкви отриновены и святыми отцы на соборпхъ 
прокляты, ихъже иконоборцы, беруще себя, къ помощи своей, 

на иныя святыя отца лжюЩе, глаголют», неповинные ихъ 
безумгю ереси лжею къ себгь привлачатъ» (нач.: „Пишутъ бо во 

своихъ ложныгь писан!ихъ иконоборцы. ..“). Гл. 3-ья.
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С1в 191. л. 23. «О крестп Господа Бога w Спаса нашего Icyca Хри

ста и о пеленги его, иже поится въ часъ второго пришестта 
Сына человпческаго на облаипхъ небесных*, видимг вспмгг, и 
на враги креста Христова возразительныа отзп>ты истин
ным* православнымъ хриспйяномг>» (вач.: „Понеяе яанисаша 
иконоборцы и tie..Гл. 4-ая.

л. 36. «Потребно есть намъ и се впдатгг о крестп, чесо- 
ради знаменаемъ лице свое крестообразно рукою» (нач.: „Слово 
Боям истинно есть.. .*). Гл. 5-ая.

л. 41. «О хожденги со кресты, что ради сге св. соборная 
и апостольская церкви пргятъ» (нач.: ;Егда Господь напгь- 
Тсусъ Хрястосъ отъ жертвыхъ воскресв.. . “). Гл. 6-ая.

л. 46. «О хвалгъ и чести святыхъ угодниновъ Божгихъ, иже 
не такову имъ хвалу св. Бож1я церкви творигпъ, яко же го по- 
нашаютъ еретииы, но тако, яко же самъ Господь нашь про

рою своими тоорити имъ заповпда» (иач.: „Глаголюсь против
на, поругающеся св. Болйи церкви...“). Гл. 7-ая.

л. 54. «О молитве святыхъ, еже нынп святги молятся о 
нас»» (нач.: „Мнози противна великаго ради своего непокоре- 
нш. .. *). Гл. 8-ая.

л. 59. «О постп, еже четырикратъ въ лтъте повелеваешь 
св. Божгя церкви, и о томъ, чесо ради постимся въ среду и

* въ пятокъ, и противнымъ о томъ отвптъ» (нач.: яСуть Hi цып, 
хотящей утаити посгь...“). Гл. 9-ая.

л. 72 об. «О исповпди, иже есть творимъ поповелгьнгюса

мого Бога въ церкви его» (нач.: „Гллголютъ противны: что ради 
исповедуется. .. Гл. 10-ая.

л. 76 об. «О пречистпмъ тгьле и крови Христовп, иже въ 

ж(е)ртвп> истинно есть тпло Христово, еже за наше спасение 
распять быстъ, и кровь тая, еже Господь за многих* и.ъйялъ 
на отпугцен 'ге грпховъ, и отвптъ противнымъ» (нач.: „Богь 
вседержитель, не хотя презрети создана рукъ...“). Гл. 11-ая.

л. 80. «(О) отгиедшиаъ септа сего и о еже онихъ памяти 

тооригпи и милостыню даяти старого и новаго закона пива-
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uie святое. повелпваетъ и показуетъ тако, иже мы съ ними С£в. г.н. 

не имамы никоея разности, даже и до дне суднаго» (нач.:
„Еже о etpHUXb, отшедшихъ мира сего, иолитися___ “). Гл.
12-ая.

л. 85 об. «Отвптъ люторемъ, иже глаголют*, яко не мо
гут* праведнги ничто помощи нам*, аще не сала Боа кою 

помилует*, а еже по смерти святых* явлемя, то вымыслъ 
слукавыхъ человткь, и о том* отъ божественных* писанги 
свидптельство здгь иматъ» (язч.: „Что убо возноситься 
Гл. 13-аа.

д. 90. «Отвгьт* люторемъ и камином*, иже хулят* ино

ческое житхе и глаголют*, яко иноцы оставиша заповпдь Бо- 
жгю и пророческое и егангелъское и апостольское писанье и 
самосмышленгемъ изообргьтоша себя, житге и держат* преда
ны человтъчаска...» (нач.: „Потребно убо есть иже божествевая 

писашя разункги хотящему. ..“). Гл. 14-ая.
л. 132 об. «Отвгьтъ латынникомъ и люторемъ и прочгимъ 

еретиком*, иже кромп святых* Божьих* церквей и въ про
стых* домпх* службу свою жертву приношете возносят*...» 
(нач.: „Твою оболкшуся д1яволу не возможно и сяЪту Бож»ю прн- 
блвжнтиел...“). Гл. 15-ая.

л. 137 об. «О женитвп, попов* у люторей» (нач. „Откуду 
кристе се вы, лютори..Гл. 16-ая.

д. 142. «Отвптъ люторемъ о том*, иже глаголют*, яко не 
подобает* святым* угодником* Божгимъ праздновати, кромгъ 

Божйг(хъ) праздников** (нач.: „Влаголюгь еретики лютореве..."). 
Гл. 17-ая.
„л. 149 об. «О лгьтописных* книгах* немецких* и рускихг, 

что не сходятся з греческими лгътописцы, и о том* ответ* 
немцем* и люторемъ» (нач.: „Во миогихъ прелестяхъ заблудив- 

шеся..Гл. 18-ая.
л. 182 об. «Еще отвптъ православным* к* люторемъ, иже 

глаголют*, яко въ чести подобает* импти иконы,амолитися 
пред* ними недостоитъ, сице убо второе идолопоклоненге бу-

7*
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Оке. 491. дстъ» (нач.: „Вы глаголете, лютореве, и вей, съ вами мудръствую- 
щеи. .*). Гл. 19-ая.

л. 192. «О поклонегаи древних* святых* въ видпмыхъ ве- 
щехъ и о приношении жертв* пред* ними, иже быига образъ 

во новой благодати святыни» (нач.: „О сенъ писано о семь во 
2 кпигахъ Моисковыхъ.. .•). Гл. 20-ая.

л. 196 об. <>О молитвп, яко стоя подобаешь молитися Го- 

сподеви и открытою главою и не возлегша на логтяхъ, или на 
нолпнахъ падгии, какъ латынники и люторове и калвинцы мо

лятся агарянскимъ обычаем* въ шапках* и въ шляпахг» (нач,: 
„Отъ Леввита глава 9: и бысть въ день 8...“). Гл. 21-яя.

л. 239 об. «О томъ же из* вптхаго закона и къ (въ подл.’: 
„съ“) штьяк же еретиком*, како мнози покланяхуся праведницы 
ницъ до земля самому Господу Богу, тако же и царемъ и вла- 
дгьющимъ ими и друг* другу всякъ Поль, мужескги и женъскги» 
(нач.: „Въ первой книге Выпи во глакЬ 17...“). Гл. 22-ая.

л. 243 об. «Отвплпъ люторемъ и латынникомъ иинемъ ере

тикомъ о книгах* ветхого закону и новы я благодати, иже 

глаголют*, яко кромгъ бытейскихъ книг* и еванъгедгя и апостола, 
гдп> что написано, и тому нечево вп,рити. .» (нач.: „О кни
гахъ, что бытейск!я и царствепыя и пророчесыя книги не веб въ 
библ!е суть...“). Гл. 23-ья.

л. 250. «О апостольском* крещены, яко при самом* Хри- 

стп> крестишася» (нач.: „Никто хе да усумннтся, яко зпостоли 
не крестнвшеся водою. .Гл. 24-ая.

л. 254 об. «О священствопргяти и о поставлены апостол* 
« о рукоположена их* съ небеси въ проповпдники и исповпд- 
пики» (нач.: „Аностолн убо, аще бы не крещены были прежде../). 

Гл. 25-ая.
л. 290 об. «О лукавых* словеспх* еретических*, опрескоч- 

•немъ хлпбе, иже въ чемъ сами прелстишася, инпхъ првлщаютъ 

съ собою же въ погибель итгг, и о чикпхъ и обмчаехъ и о мп>- 
стехъ и о нужди жидовомъ и о празникахъ ихъ сказана про

" странно впрнымъ ко увпдгънгю еретики обличити» (нач.:
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„Мнози латывпиды и люторове, не согласующем истин!. . “). С4в. 491. 
Гл. 26-ая.

л. 293. лО Клеопп и Луцк, пмъже Христосъ во 2 день 

хлпбъ подаде опресночный» (нач.: „Еже убо егангелястъ Лука 
■аниса..Гл. 27-ая.

л. 299. «Сказание о днехъ прежде празниковъ йодтъйскихъ» 
(нач.; „Свндетелство [о] очящеши и о приготовлены...“). 
Гл. 28-ая.

л. 303. «Сказате о мно(ги)хъ праведныхъ, иже преже за
кона и въ законть не бывшихъ. . .» (нач.: яПр1ятницы латынсшя 
прелести иногимъ православныиъ хрнсляномъ...“). Гл. 29-ая.

Л. 307 об. «.О еже самъ зиконодавецъ Господь законныхъ не- 
брелъ и не воспросилъ о законныхъ заповедехъ празниковъ» (нач.:
„А иле о Саул! и о Саионле и Давыд!. “). Гл. 30-ая.

л. 311. «О празднике пасхи и со опресноки, еже въ церкви, 

и имде, а не въ проспгомъ домп начичаху празновати, яко же 
лютори блудятъ то» (нач.: „И о тоиъ же ихъ, еже о в разнице 
наели.. .*). Гл. 31-ая.

л. 313 об. «Еще о пророцехъиоправедницехъмнозихъ,иже 
закона небреюша многих» заповпдей, понеже самъ Господь не 

требова сихъ» (иач.; .Истинно хе показуется, яко I самъ Го
сподь. . .*). Гл. 32-ая.

Л. 314 об. «О сущихъ въ пленены святых» въ Вавилонп, 

иже выше закона днла сотвориша, а законныхъ всгъхъ небре- 
гогиа» (иач.: „Кто не в!сть, еже и о Даниле..?). Гл. 33-ья.

л. 316. в О седмидесятъ лтьтехъ, въ нихъже постигиася въ 

Вавилонп израилътестги людге и церковных» преданги ничто 
же не сотвориша, иже въ велицси слать « в покои бывшей» 
(нач.: „Тако же и вси сыново израидьтеств, егда во ону 70 л!тъ 
быта въ явили Вавилонстей...“). Гл. 34-ая.

л. 317 об. «О единомъ мгъстп, ид/ъже опреснокомъ быти гг 
всемъ iwdeucKUMb иерковнымъ предангемъ и чиномъ, а инде от

нюдь не возможно» (нач.: „Не возможете требовати пасхи со 
опресноки.. .*). Гл. 35-ая.
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С-кв. 491. л. 319 об. «О языцехъ, яко гюдпомъ въ месте(хъ) своих* не по- 

велеваху законных!, своих* ничто же творити» (нач.: „Cia же 

ради убо святыня ихъ.. •“). Гл. 36 -ал.
л. 321 об. «О нужди не удобно Ьодеомъ и въ самомъ lepoca- 

лимгъ о пгомъ опресночнемъ 'празниие, и о Моисее законодавие, 
яко и сам* законодавецъ опресноковъ до смерти своея не яде, 
тако же и Аронъ не яде» (нач.: „Еще же и теснеиши к нужьи!иши 
1юдеоиъ о семь запов!дь лежашо. .Гл. 37-ая.

л. 341 об. «Лагнынники и римляне и лютори квасу не кла
дут* во опреснокъ за чистоту и безстрасгпге Bowie, и по ихъ 
мудроватю божество страдало (въ подл.: „ страдал но“)«г/-«^-го, 
и о том* имъ здп отвгьгпъ истиненъ, и о еже что есть хлпбъ 
животным» (нач.: „Что же и животныи хл!бъ... Гл. 38-ая.

л. 350. «(О) отверженги ветхого закона и о новом* пути въ 

жизнь вгъчную и о крестнгъи силтъ отъ всех* пророкъ сказанге, 
о стени мимошедшеи, ко евреомъ посланге все» (нач.: „Что же 
С1Я вся сотвори Господь нашь. “). Гл. 39-ая.

л. 352 об. «О (въ подл.: „отъ“) мерзости жертвъ гюдейскихъ, 

о скверном* приногиенги ихъ, того ради Господь нашь Исусъ 
Христос* не йде въ церковь новое таинство новымъ людемъ 
предати» (нач. „Великан пророкъ Данилъ о семъ свяд!тел- 
ствуетъ. . *). Гл. 40-ая.

л. 359. «О (въ подл.; „п“) отргеновенги же гюдгьйскомъ съ 
приношенгемъ ихъ все ко евреомъ Павлово посланге свидгь- 
телствуетъ» (нач.: „И зрите, )юд!йствующен въ закон! 
ст!ни..Гл. 41-ая.

л. 367 об. «Зри о арганех* и о трубах*» (нач.: „Отстави отъ 
мене гласъ п!нш твоихъ. ..“). Гл. 42-яя.

л. 379. «О Иваннп Предотечи, иже закона Моисгъова не 
хранящие» (нач.: „Mtmaxia пророкъ о Иванн! Предотечи пророче
ства дважды. ..“). Гл. 43-ья.

л. 385. «О благодати Св. Духа, еяже закокъ Мойсеовъ разо

ряйся» (нач.: „Въ развращен^ серпа отъ правый в!ры...“). 
Гл. 44-ая.
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1. 400. «Глаюлъ еретически/,» (нач.: „Еротикъ же, с!я слы- С-Ьв. 491 
шавъ, паки прискачотъ отъ закона къ благодати...“). Гл. 45-ая.

л. 404. «Отъ сев. отецъ nucauiu и о седми вселенскихъ со- 
борехъ къ ттъмъ же люторемъ отвгыпъ, съ ними же къ латын- 
никомъ» (нач.: „А еже вы глаголете, люторове. .Гл. 46-ая.

л. 424. «О церквахъ святыхъ восточныхъ и о росгистей св. 
церкви къ люторемъ отвптъ» (вач.: „Иже глаголютъ, что ради 
восточныхъ церквей слушати. ..“), Гл. 47-ая.

.л. 452 об. «.Поучение отъ святителей о крестномъ целова

ны, укаэанге отъ божественныхъ nucauiu ко кленущимся име
нем Божгимъ во лжу и къ целующимъ крестъ Господень безъ 

всякою страха» (нач.: „Что, суетне человеке, кленешися ние- 
ненъ Бож(имъ. . .“). Гл. 48-ая.

л. 465 об. «О Христовыхъ таинахъ» (нач.: „Паки суенуд- 
ренш еретицы открываютъ сатанинскш ядъ.. .")• Гл. 49-ая.

Оп. слои. собр. 54.

AI0OL, или Камень, Петра Могилы, въ русскомъ переводъ. — 33. 7. 17 С-Ви. 492. 

(Спв. 492).

XVTII в. (нач.). 4°, 325 лл.—Полууставъ. —Перепл.—-Русек.
По листамъ, начиная съ 1-го, запись владельца рукописи Ге

расина, игумена костромская Богоявленскаго монастыря. Листы 
322—325 пустые.

3auanie на л. 1 с.г!;д- (правый нижшй уголь листа оборванъ): 
„AI0OS, или камень, съпращы истинны церкви святыя православ
ный роыйшя на сокрушенно ложнономраченной перспективы или 
безмЪстиваго оболгатя отъ Кайана Саковича, бывшаго прежде 
некогда архимандрита дубенскаго, увита., аки о блуждешяхъ, ере- 
сехъ и самоумышлетяихъ церкви руск1я, во уши не супця. тамо 

въ составленшхъ в!ры, яко же въ служенш тайнъ, и о иныхъ чи- 
н!хъ и законопредашихъ обретающихся, л1;та Вож1я 1642 въ 

Краков! типомъ изданнаго, верженныи чрезъ сниреннаго отца 
Евсев)я Нинина. Падый же на камеии семъ сокрушенъ будетъ, на
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cte. 492. н(ем)же уб(о надеть), сотрете его. Матфеи (гл. 21, с. 44). Въ мо
настырь святая ■ чюдотаор{ныл лавры) ПечерОЕ1евеЕ1я, л4та Го

сподин (1644).
On. 040В. собр. 64— 55.

Толст. 31. Выписки изъ книги Лиоосъ Петра Могилы, пъ русской! перевод!. — 

17. 9. 3 (Толст. 31).

XVIII в. (кон.). 4°, 107 лл.—Скоропись.—Передо.—Русек.
На л. 1 писыо митр. Евгешя гр. 9. А. Толстому 27 мал 

1826 г., съ благодарностью за одолжение на время книги. Листы 
106 и 107 пустые.

Рукопись содержите нозражешя Петра Могилы на §§ 17—26 

п на „увФщавы" книги Саковича.

Нов. 821. Кириллова книга, отрымжъ (списокъ съ изд. 1644 г.). — 33. 14. 28 

(Нов. 821).

XVIII в. (втор. пол.). 8*, 124 лл.— Скоропись.—Передо.— 

Русск.
Листы 123 и 124 пустые.
Рукопись содержите начало Кирилловой книги по скаэате 

Кирилла 1ерусалимскаго на осьмый в!къ.

Осе. 1232. О нрестномъ знамена, изъ Кирилловой книги, два слова. — 28. 2. 47 

(Осн. 1232).

XVHI в. (сред.). F0, 4 ла.—Скоропись.—Русск.
Рукопись представляете собою отрывокъ другой рукописи.
л. 1. «Влдомо же буди и о семь, яко подобаетъ всякому 

христианину тьдати извпетно, како лице свое крестити кре
стообразно и истово...» (нач.: „Воистину не npeept насъ Го
сподь. ..“).

л. 4 об. •() томъ же крестном знаменги, еже кладем на 
лица своя, Максимъ Грекъ пишетъ оъ своей книзлсицзь» (нач.: 
„Ведомо убо да есть тебФ...“). Конца недостаегь.
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Ммръ еъБогрмъ человеку мл» вомааже святое, примиряющее Богоан че- оь». еы>.
M*taa, Инммектёя Гизе ля (снясокъ съ шевскаго издавая 167!) г.).— 
33. 4. 4 (Спв. 650).

XVIII д. (сред.). 8°, 28711.—Скоропись.—Порепл.—Русск.
На лл. 18 об., 29, 32 и 89 черный заставки; налл. 198об.—

199 рисунокъ чериилоиъ ^Сродства изображено". Па лл. 1 и 2 

«анютки XVIII в.; па л. 1 отметка владельца рукописи свящ. 
Туломозерскаго прихода (Олонецкой губ.) Озерского. Листы 1—4 
и 277—287 безъ текста.

Токстъ соопгктствуегь лл. 2 об.—300 печатнаго изданы; есть 

иротивъ издан(я пропуски.
Оп. 0.108. собр. 65.

выписки изъ книги Миръ съ Богомъ человеку Иннокентия Гиэеля— Толст. 32 
16. 9. 9 (Толст. 32).

XVIII в. (нач.). 4°, 122 лл.—Скоропись.—Порепл.—Русск.
Къ внутренней сторон* передней доски переплета приклеонъ 

отрывокъ письма какого то Мишки къ его матери Анн* Семеновн* 
ИзъТТустозерска. Листы 121 и 122 безъ текста.

ОтвЪты патр. Никона.—34. 3. 9 (Осн. 209). Осн. 209.

XVHI в. (1762 г.). F0, 545 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На внутренней сторон* передней доски переплета отн*тка: 
„Списана при Акадеиш 1762 года". Листы 543—545 пустые.

Заглав1е: „Возражение или разореше смнренаго Никоим, Боллею 
милоспю naTpiapxa, протвво вопросовъ боярина Симеона Стреш
нева, ежъ написана Газскому митрополиту Паисе(ю) Ликарид!усу и 

на ответы Паисеовы" (нач.: „Въ иредисловш вашемъ написано: 
рече Господь...“).
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Оси, 817. Мелеття Скряга на гламн иальвднсшя и вопросы Кирилла Лунареа про- 
\ тивоглагалъства. Перевод* съ греческого бухарестского вздавм 
I 1690 г. —34. 3. 34 (Осн. 877).

I XVIII в. (поре. чете.). F0, 307 лл.—Полу устань.— Перепл.— 
Русск.

По лл. 2—14 запись царевича .Алексея Петровича о цо.т у че
ши имъ этой книги въ благословеше отъ митр, новгородскаго Тона 
29 1юля 1713 г. Нал. 2 черная заставка. На полях* рукописи 

цитаты изъ св. писан in, поправки и гречески слова подлинника. 
Листы 1, 306 и 307 пустые.

СВв. 495. УвЬтъ духовный яатр. |оакима (слвсокъ съ лэдав)я 1682 г.).—33. 6. 21 
(Спл. 495).

XVII в. (нач. 1680-х* гг.). 4°, 270 лл.—Скоропись.— 
Нереид. — Русск.

На листЬ, приклеенном* къ внутренней стороггЬ передней доски 

переплета, продажная запись 1684 г. олончаннпа Давыдка Дмит
рова Тулоской волости (вероятно, Ту ломозерской Олонецкаго уЬзда) 
Йону ц, Николы чудотворца Bacmieo Григорьеву съ прихожа
нами. Дал-бо другими чернилами приписана расписка въ получении 
денег* отъ бывшаго церковиаго старосты Павла Пахоиова. От
метки о принадлежности рукописи церкви Николы чудотворца 
Тулоской волости находятся на лл. 270 об. (1693 г.), 269 об. 
(1750 г.) и 1.

Оа, олов. еобр. 56 —57.

Осн. 919. Остеит. пптр. (оакииа. — 34. 4. 3 (Осн. 919).

XVUI в. (нач.). J* 106 лл.—Полууставъ.—Перенл.—Русск.
Заглав1е: „Остен*, состроенный взъ духов4щан1я святыхъ от- 

цовъ. низвергаюпцй. отрЪяюпрй и прободающей напирающыяся къ 
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нему*. Въ оглавлении отмечено 26 главъ; изъ нихъ въ тексгъ Осн. 919. 

введены гл. 1—10 и 14—19.
По лл. 3—8 запись царевича Алексея Петровича о присылк! 

рукописи въ 1716 г. изъ Новгорода въ Рожсствено отъ Оео(досш) 
казначеи). Листы I, 2, 71 н 106 пустые.

Книга о исправлен(н погрЪшежй въ речешнхъ йрежделечатныхъ ннигь, Осн. 915. 
патр. 1оамима. — 34. 3. 14 (Осн. 915).

XVII в. (кон.). F®, 43 лл. — Скоропись.—Перепл.—Русек.
На л. 1 черная заставка. По лл. 3 — II запись царевича 

Алексея Петровича о присылка рукописи въ Рожествено въ 
1 716 г. На л. I пометка рукою библотекаря Акадом1и иаукъ 
А. Богданова: Доакииа патр. сочинетя“. Лл. 1,2, 42 и 43 безъ 

текста.
На л. 3 слЪд. заглав!е: „Книга о испраплеши н'Ьюихъ uorph- 

шетй въ речешихъ, бывшнхъ въ преждепечатныхъ книгахъ ми- 
кеахъ, ко по зависти дгаволстЪй бывшей на тая иснравлешн лжи
вой ЕлевегЬ и о проняли д-Ьла онаго святаго*. Поел! эаглав!я 
приписано: „Написася въ“ (далЪе соскоблено: „Чюдовомъ мона
стыре*) „въ тЬто 7200-го*.

Мечецъ духовный (Диалоги) бр. Лихудовъ, съ □рибаолеп1нып.—34. 4. 10 Осн. 918. 
(Осн. 918).

XVIII в. (нач.). F0, 231 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На лл. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 26, 31, 41, 44, 49, 53, 58, 

70 и 141 печатный заставки. На внутренней сторон! передней 
доски переплета запись библиотекаря А. Богданова о покунк! ру
кописи у купца в. Свешникова 27 сент. 1756 г.

л. 1. Мечецъ духовный. Заключает^ въ себ!: л. 1 —• огла- 
влеше, л. 3 — заглав1е. л. 4 — „Подлогъ на сущнхъ дшоговъ, 
рекше разглаголствъ, о развствахъ, сущихъ между восточною св. 
Христовою церковм и западною*, л. 9 —„Къпрочитающымъ пре
дисловие*, л. 11 — текстъ д!алоговъ.
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Оси. 918. л. 214. «Боамнита и Софронга самобратгй Лихудъевыхъ 
родъ, воспитание и дпянгя» (нач.: ДоанвнмЙ и Софрон1й ей 
самобрала. ,

л. 224. «Описокъ непремпнный соборныя ставленных грам
матик (нач.: „Дюнтсш, милотю Боллею.. .“). Свидетельство
ванная грамота патр. константинопольскагб Дюнная о правосла
вии Лихудовъ 6 1юня 1683 г.

л. 230. Лослаиле патр. герусалимскаю Досиеея къ бр. Ли- 
худамъ, посланное съ плеияннякомъ его арх им. Хрисаноомъ изъ 
Угровалахй 29 апреля 1691 г., объ оказаны Хриеаноу содей
ствия (нач.; „Сдовеснейппи и мудрейпля )ероя[он)аси..,").

ь». 494. Симеона Полоцкаго Беседы противъ протестантства. — 33. 7. 4 
(Сгьв. 494).

XVUIb. (керн. четв.). 4°, 361 лл.—Полууставъ.— Поропл.— 

Русек.
На лл. 4, 44, 85, 169, 249 и 287 гравированный заставки- 

ранки (на одной изъ нихъ выгравирована подпись: ВасилШ). Листы 
1, 2 и 358—361 беэъ текста.

л. 3. Оглавленге.
л. 4. «ЕеспЛа о крестгъ честномъ» (иач.: „Кресть Господень 

различнынь пр1емлется разсуждешеиъ...“).
л. 44. «Беаъда о почитанги иконъ святыхъ» (нач.: „Честный 

и святыя иконы благословныхъ ради винъ
л. 85. «БеспЛа о <^ушахъ святыня» (нач.: „Мнози отъ древ- 

пихъ непщеваху, яко вся душы.. .“).
л. 169. аБеспда о призывами святыхъ» (нач.: „Высоко- 

■ыслши уиове, сиирешю есте о Христе сопротивши.. .*).
л, 249. иБеспЛа о почитанги мощей святыня» (нач.: „Геен

ского училища спудеи.. .в).
л. 287. чБеспда о nocoGiu мертвыхъ» (нач.: „Многая во 

священиоиъ писати обретаема суть св1детелства. . *). Въ конце 
беседы приписка о написаши ея Сииеононъ Полоцкииъ въ 1677 г.

Оп. олон. собр. 55—5в.
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Окружное nocnaHie Аеанас1я, apxien. холмосорскаго и важсиаго, 1696 г.— Нов. зав. 

33. 15. 18 (Нов. 398).

Х¥Ш в. (нерв. четв.). 4°, 24 лл. — Полууставъ. — Русск.
Barjasie послав! я на л. 1 об. сл!д.: „Окружное послаше преосп.

Aoanacia, милост!» Бож1ею apxien. холмогорсвато и важескаго, своря 

ежу области или архиепископии архимандржтомъ, ягуменомъ, про- 
тО1вреемъ, )ерсемъ и д1акономъ, моиахомъ и всякаго чина нгрскаго 
cocjrobia мужемъ, купно и женамъ, общо всЬмъ православиыиъ 
христномъ, собранное отъ святаго писанья, о хранен! и Христо- 
выхъ заповедей, и коежуждо чину свойство жипя своего проводнти 
по Богу в жити хриспянъски во отцепредавдыкъ догматЬгь, по 
восточному благочеичю, и на еретики и расколиики, ренте схисма- 
тнкв. Издадеся въ нрестолнФмъ град/h Холмогорахъ, въ лЪта отъ 
сотвореша св-Ьта 7204-го, отъ рождества же по плотя Бога Слова 
1696, индиктюна 4-го“.

СвЪд. 1904 г. 15—16.

ЩиГЬ вЪрЫ. — 34. 4. 5 (Осн. 920). Осн. 920.

XVIII в. (нерв. четв.). F“, 184 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
По лл. 2—9 запись царевича Алексея Петровича о присылк! 

рукописи въ Рожествено въ 1716 г. Листы 1, 6, 183 и 184 

пустые.
Заключаетъ въ себ-Ь: л. 2 — оглавлеше, л. 7 — предяслоeie 

патр. Адреана, л. 18 — предислов!е натр. 1оакима, л. 23 — „О 
новомъ ростряг! Силвестр! Медв!дев!“, л. 31 —Бес!ды (1—4).

1ерод1акона Дамаскина возражеше на писания Гавршла Доиецнаго о Осн. 73в. 

книг! Остенъ патр. 1оанима. —17. 5. 8 (Осн. 736).

_ XVIII в. (нач.). 4е, 179 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
По лл. 5—15 запись царевича Алексея Петровича о при-
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Оси. 7зо. сылк! книги язъ Новгорода въ Рожествево въ 1716 г. Листа 
1 — 4 и 174—179 безъ теиста.

Полное заглаше на д. 5-мъ слЬд.; „Словеса иудрыхъ (по 
еккляпасту) яко остин воловня и яко гвоздю разжженнш, яже 
изданы быта отъ сложетя пастыря едилаго. Отъ таковаго писания 
слога npia притчу именована быта книга Остеяъ (въ вейже со
брана древняя святшъ учителей мудрить восточвыхъ словеса и 

разум-Ыя, съ прилохетемъ и нвыхъ показашй о времени въ ли- 
тургш пресуществлешя Христовыть таннъ), егожо пастырь бла- 
женвыя памяти евлтЬйппй Гоакимъ натр!архъ съ своими чады 
православными сложи. На сей Остеиъ уиовредио наверхеся пи
сании лживыми 1гЬкто Гавршлъ ДоиецмЙ, на негоже въ возрахешо 
книжица с(я счинися, содержащая въ себ! отв-Ьтовь 105, въ л!то 

отъ рождества Господа нашего 1нсуса Христа 1704-е, въдаръже 
об'Ьщаяа великому господину преосвященному 1ову, митронолиту 
Веллкаго Новаграда и Великихъ Лукъ“.

Оси. 881. Димитргя Ростовскаго Розыска, о Брынской Btpt.—34. 4. 4 (Осн. 881).

XVIII в. (1730—173О-о гг.). F* 342 лл. — Скоропись.— 
Поренл. — Русск.

Нов. 1094. Дикитр1й Ростовскаго Розыска. о Брынской Btpt.—21.3.10 (Нов. 1094).

XVIII в. (третья четв.). F0,4 39 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Конца рукописи недостаетъ.

Осн. 1156. Димитр!я Ростовскаго Роэысхъ о Брынской etpt.—28.2.37 (Осн. 1158).

XVIII в. (поел. четв.). Iю, 56 лл. — Скоропись. — Русск. 
Лиетъ 56 пустой.

Осн. 907. Камень соблазна Наш Миняпя. —34. 3. 18 (Осн. 907).

XVUI в. (втор. четв.). F®, 97 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Полное заглав1е*. ,Иэъасион1е о начал! и о причин! раскола 
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двухъ церквей, восточной и западной, то есть Камень соблазна, съ Оси. 907. 

пялю разгласующими разностми, которое иэьясн*ше повел*шемъ 
некоторого благов*ряаго вельможи сложено и издано отъ бывшаго 
боголюбеэнЪйшяго керникскаго и калавритского епископа госпо
дина Илш Мин1нти кефалоиитянина".

На л. 97 об. запись о переводе книги въ 1727 г. въ С.-Пе
тербург* „зъ греческого рукописного". На внутренней сторон* 

передней доски переплета отм*тка 1759 г, о покупк* рукописи у 
сендтскаго канцеляриста Мих. Ломанова. Задняя доска переплета 
склеена изъ отд*.1ьвихъ листовъ книги съ яаписами окладяыхъ 
денегъ и прош’антскихъ и фуралныхъ сборовъ съ влад*льцевъ де
ревень.

Камень соблазна Ил1и Минина.—13. 3. 9 (Яц. 9). Яц. 9.

XVIII в. (сред.). 4°, 153 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русск.
Полное заглав1е: „Изъяспеше начала и причины схизмы или 

раскола западной церкви съ восточною, Камень соблазна, съ пя
лю несогласующини разностьми, сочиненная благолюбеэнЪЙшимъ 

кернихскимъ и калавритскимъ, что въ Пелопонисе, епископомъ 
Имею Мпняпеиъ Кефалон итяннномъ".

Въ н*которыхъ м*стахъ рукописи сд*ланы вамфчашя и по
правки скорописью XIX в.

Роишецъ духовный монаха ПафнуЯя (Олисова).—16. 16. 4 (Осн. 315). Осн- 315.

XVIII в. (перв. четв.). 4° (узк.), 80 лл. — Полууставъ. — 
Перепл. — Русск.

На лл. 2 и 4 заставки съ золотомъ. Начальный буквы на лл.
2 и 4 об. писаны золотомъ. Лисгь 1 пустой.

Начинается оглавлешемъ. Полное заглавю на л. 4-иъ сл*д.: 
„Рожнецъ духовный, противу лутерсвая и калвинская и иныхъ 

еретикъ, умствующихъ и не нокаряютцвхся восточней святйй и 
апостолстЬЙ церкви, вкратц* собранный оть божественныхъ ии- 
сатй“.
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Нои. 401. Стефана Яворскаго Камень etpu.— 34, 2. 1 (Ное. 401).

XVIII в. (сред.), F°, 275 лл, — Скоропись. — Перепл.— 

Русси.
Текстъ листовъ 237 об, — 238 об. написапъ во втор. пол. 

ХУШ в. На лл. 1 и 157 двЪ заставки-ранки и вал, 17 Малень

кая заставка исполнены черниломъ. На лист*, относящейся къ 
поренлоту, отм-Ьтка Н. РФпникова о передачЪ рукописи въ биб- 
лютеку Академш паукъ. Листы 154—156, 239 и 240 пустые

Между лл. 5 и 6 листы утрачены.
Въ рукописи находятся: л. 2 — предисловие, л. 6 — предув4- 

iii.anii), л, 17—„О икопахъ святыхъ“, л, 157—„О энамеши чест- 
ваго креста", л. 241 —„0 мощахъ святыхъ".

На лл. 237 об. — 238 об. (поздпфйшая вставка) изложен!* 

содержатя первый, трехъ главъ книги Бнти.

СвВд. 1904 г. 16—17.

Оси. 1243. Стефана Яворскаго Зиаяешя пришествш антихристова и кончины etna 
(списокъ ст. изд. 1752 г.). — 2S. 2. 15 (Осн. 1248).

XVIH в. (поел. четв.). F0, блл. (въ 2стлб.). —Скоропись.— 
Русск.

Конца недостаетъ.

Оси. 746. Стефана Яворскаго 0те1тъ на нЪкая истязает богословская, — 
17. 13. 16 (Осн. 746).

ХУШ в. (нерв. четв.). 4°, 27 лл—Полууставъ.—Перепл.— 

Руоск.
По лЛ. 2—10 запись царевича Алексея Петровича о 

присылк! рукописи въ Рожоствено огь Оеодопя казначея) въ 
1716 г. На передней доскФ переплета ярлыкъ съ заглавием!, 
къ которому приписано: „преосвящ. 1овэ, м. нов(городскаго), ке
лейная".
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Феофана Прокоповича 0 pacnpt аоп. Павла и Варнавы съ »удействую- Толст, зз. 
щиии и объ игЬ неудобоносимоиъ. —16. 9. 28 (Толст. 33).

XVIII в. (сред.). 4°, 200 лл. — Скоропись. — Нереид.— 
Русск.

Листъ 200 пустой.
На лл. I—3 посващбв1о гр. Ив. Алексеев, Мусину-Пушкину.

<0еофана Прокоповича письмо къ Михаилу Франциску Маларду и ответное Ноо. 399. 
письмо Маларди 1733 г. —45. 12. 99 fflbe. 399).

XVIII в. (сред.). F®, 5 лл. —Скоропись. — Русск.
л. 1. «Переводи съ лапгынскмо писма къ Михаилу Фран

циску Маларду отъ ею преосвященства Оеофана, apxien. 
новгородскою, въ Санктъ-Петербург4, септ, отъ 9 дня 1733 г.».

л. 2 об. «Переводъ съ отвгьту латышского языка Михаила 

Маларда, пастора английской епископской церкви, на писмо 
преосв. киръ-Оеофана, apxien. новогородскою, въ Сапктъ-Нетер- 
бургЬ, ] 733 г.». До конца но дописано.

СпГ.л. J904 г. 16.

Феофана Прокоповича Кратиж сназажя. — 17. 12. 6 (Осн. 715). Осн. 745.

XVIII в. (1752 г.). 4°, 86 лл.—Скоропись. — Переил.— 

Русск.
На л. 86 об. отмечено, что рукопись списана для библютеки 

Академ!и наукъ 7 окт. 1752 года.
Заглавие на л. 1 с.тЬд.: „Краткая сказаны: первое о Боз-Ь, что 

и каковъ и колик; и есть Богъ нашъ; второе о Бож1емъ Промысл!;, 
каковыи ин-Ьетъ Богъ и обще ко вгЪмътваремъ своимъ и особливо 
къ человеку и о в-Ьчномъ его спасены; трепе о закон!; Boxin, 

которымъ вслкъ челов^къ должеяъ управлять хитш сдое, дабы 

вечного живота не лишится, предлагаемая на ползу не толко 
тиладымъ отрокомъ, но и возмужавшимъ обоего полу особаиъ тЬмъ, 
которымъ неудобно въ прострапиыхъ богословскихъ ученииъ 

упрахпятсл. Сочиненное въ ползу учащимся юношамъ чрезъ 
Феофана, apxien. вовогородскаго".

8
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Нов. 397. Mtcia примрачная въ иатихиэисЪ и возражеже бсофана Проноповмча.—
33. 11. 3 (Нов. 397).

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 108 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русел.
л. 1. „Мпста примрачная въ катихисисгъ, иже отъ безъ- 

имяцнаго автора на славенскомъ язык!; изданъ и Первое ynenie 
отрокомъ имянованъ есть* (нач.; „Изъ предислов!я, страница 2: 

отъ возраста Д'Ьтскаго, аки отъ корене. .. “).
л. 101. Возражение на Мгъста примрачная (нач.: „Про- 

подобнЪйипй отче, не мало дивно мнФ, что н!»цыи усумкЪ- 
ваются. .“), 8 пунктовъ и „Придатокъ".

Св1д. 1904 г. 15.

Осн. 922. О раэностяхъ между натоличсствомъ и протестантствоиъ съ право 
слашемъ.—17. 8. 33 (Осн. 822).

XVIII в. (1730-е гг.). 4°, 90 лл. — Скоропись.— Перепл.— 

Русек.
На л. 1-иъ отм-Ьтка библютекаря А. Богданова о покупка 

рукописи въ Академ)» наукъ въ 1759 г. у Свешникова.
л. I. «Основателное разностей показанге между православ

ною греческою и римскою папскою церковйо, сочиненное въ 
самой краткости ради знатя тпмъ, которые не могутъ въ 

долгом г богословскихъ книге чтеши упражнятся» (нач.: „Еще 
въ падеши праотца нашего испорченное естество человеческое..?). 
Состоитъ изъ предисловм и изложешя тринадцати разностей.

л. 69. «Краткое показанге самыхъ важнпйшихъ разностей 

въ вгърп между ап ост олскою православно-вост очною церковью 
и протестантским исповпдангемъ» (нач.: „Первое раэнствш 
между нами и протестантами имеется о вЪчнонъ исхожденш Св. 
Духа...“). Заключаетъ въ соб-Ь onneaeie восьми „разнствШ*.

Осп. 821. 0 разлмч1яхъ между натоличествомъ и православ1еиъ— 17. 5. 12 
(Осн. 821).

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 44 лл.—Скоропись.—Порепл, — 
. Русск.
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Осн. 821-

Листъ 44 пустой.
л. I, «О призрачно мъ огни чистительномъ латинскомь» 

(нач.; „Между ипвнми разнствйми святил Христовыя восточный 
церкво отъ западныя.. .*), То же, что 10-ая глава въ „Основа- 
тельвомъ разностей показании4 въ рукописи 17. 8. 33 (Осн. 
822).

л. 29. «О оправдании святыхъ, си есть, аще пргяша обп- 

товате» (нач.: „Есть же и ипное разнств1е между святою Христо
вою восточною церковью я западнею. . “).

Основательное разностей понаэаше между православною греческою и Осн. 827. 
римскою папскою церков!к>.— 32. 3. 18 (Осн. 827).

XVHI в. (сред.). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Перепл. — 

Русск.
ПослЬ заглав!я нал. 1 отмечено: „1741 г. сентября — дпя“.

На внутренней сторонФ передней доски переплета отметка рукою 
библютекаря А кадей;и паукъ А. Богданова о томъ, что рукопись 
списана при Акадеипи наукъ. Листъ 64 пустой.

Сочинеше то же, что въ рукописи 17. 8. 33 (Осн. 822), 
лл. 1 — 68.

Оеофилакта Лопатинснаго Возражеше на книгу Иго неудобь носимое Тохст. зл. 
беофана Прокоповича.—31. 4. 28 (Толст. 34).

XVIII в. (пом. четв.). F®, 2 тома, 748 лл. (384-*-364).— 

Скоропись. — Перепл. — Русск.

Раэсужден|е о книгЬ Камень в!ры и сказанie о творцЪ книги сея. Оси. 739. 
ЛюгераисюП пэшкввль, Молотокъ на Камень вЪры. — 17. 13. 13 
(Осн. 739).

XVIII в. (1759 г.). 4°, 56 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
На л. 55 об. отмФтка рукою библиотекаря Акадомш наукъ

А. Богданова о тоиъ, что рукопись списана 20 марта 1759 г.

Листъ 56 пустой.
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Толст. 35. Арсен1н Мацкевича Возражеше на Пашнвнль лютеранснш.— 31. 4. 4 

(Толст. 35).

XVIII в. (третья чотв.). F9, 205 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Гусек.
На лл. 1 и 2 цветныя заставки-рамки. На л. 2 об. цветная 

заставка. Въ несколькихъ иЬстахъ рукописи, иногда на при- 
клеенныхъ листкахъ, сделаны исправления и добавлен in. Неко
торый приписки написаны рукой автора.

Полное заглавие след.: „Возражеше на пашквиль лютеранская, 
нареченный Молотокъ на книгу Камень веры, который молотокъ 
показался быть восковып, яко воскъ, отъ лица огня, спречь отъ 
слова Бож1я и самый истинны, исчезиувппи“.

Осе. 459. Арсешя Мацйевича Возражеше на Пашквиль лютеранские — 32. 11. 9 

(Осн. 459).

XVIII в. (третья четв.). F®, 188 лл. — Скоропись. — 

Перецл. — Русс к.

Осн. 363. Платона (Левшина) Увещаше недугомъ раскола неиоществующииъ. — 
16. 17. 24 (Осн. 363).

XVIII в. (1770-е гг.). 4°, 66 лл.— Скоропись.— Перепл.— 

Русса.
Листы 63—66 пустые.
Полное заглав1о на л. 4 сл!д.: „Отъ иравославно-каооличе- 

сшя восточный Христовы церкв! увЬщаше бывшымъ своимъ ча- 
дамъ, ныв! нодугомъ раскола неиоществуюш.ымъ*.

Оси. 4CG. Сборнинъ сочинений тихвиида Григория Григорьева противъ старообряд- 
цевъ, съ прибавлен!ими. — 32. 11. 2 (Осн. 466).

XVIII в. (1773—1775 гг.). F0, 297 лл. - - Скоропись. — 

Перепл. — Русек.
Листы 44, 60, 81, 96, 250 и 251 пустые.
л. 1. «Правда свянювоспгочныя и великороссгйенгя церкве,
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Осн. 466.правою впрою и догматами утвержденная, въ 7156-е магя, 
въ 7158-е ноемвриг, въ 7161-е гюня свмплоявленная, на не- 
правомудренныхъ инномнителей, показующихъ истинну въ 

неправдп и правду въ неистинп, въ 7281-елпто гюня мгъсяца 
извпщенмая» (иач,: „Друже любезный Г. К., по получении 
вашего безгласнаго вопроса, всяко бы не подобало nnt отв$тство- 
ватн, яко па безгласный...*). Въ коацФ (л. 32) приложены 
„Вопросы* безпоповцамъ. Рукою автора, Гр. Григорьева, сделаны 

иногочисленныя исправлешя, вставки и дополпешя, иногда ва 

приклсевныхъ листкахъ.
л. 45. «Вопросотребователное взысканге о церкви, священ- 

ствп w erxapucmiit» (нач.: „По святому символу которую вы 
исповедуете святую соборную апостольскою церковь?...*). По
слание къ бсзпоповцаиъ, вероятно, носковскимъ.

л. 58. «Иосмийе къ тихвиняномъ» (нач.: „Получилъ я отъ 

п’Ькихъ изъ васъ вопросы, которые, видится, пе толко отъ усерд!я, 
сколко отъ любопытства произрасли...“). Подписано: „Василш, 
laia 31-го 1773 лЬта*. Кратш'Й ответь на предыдущее послание.

л. 61. Посланге. Григоргя Григорьева къ, В. А., автору пре
дыдущая послатя, безъ заглавия (нач.: „Государь мой В. А. 

благородная душа! Имя uni любезное, хотя и отечество ваше не 
открытое.. Послан)е ваше оть 31 iaia мы получили 5-го 

1юня.,.“). Писано рукою автора; подпись: „Григор1й Г., 1юля 
м-Ьсяца1773г.“. Направлено противъ безпоповцевъ, по вопросаиъ 

о свящеяств-Ь и евхариспи, и, невидимому, представлиетъ черно
вую рукопись автора. Много поправокъ.

Л. 82. Посланге къ безпоповщинскимъ московским наста
вникам Иаыъ Ивановичу и Илыъ Алекаъевичу (Ковылину?) 

отъ тихвынскихъ жителей еедосгъевскаго соиаая, безъ эаглав1я 
(нач.: „Всеблагоровпостн'Ъйшимъ по благочеспи, многотрудн4й- 
шимъ доброподвижвикомъ, мнлостивМшимъ отцемъ нашимъ Иль!; 
Ивановичу, Иль-Ь Алексеевичу съ христолюбцы. .. Понеже вашимъ 

доброоодвижнымъ усерд1емъ...“). Касается вопроса о томъ, какъ 

принимать въ оедосЬевство филнпповцовъ, проповЪдующихъ само-
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Осн. 466. убийство ВО ИМЯ В'Ьры, и сл^дуетъ ли поклоняться иощамъ и чудо- 

творнымъ древнимъ вкопамъ, находящихся въ православпыхъ 
церквахъ.

л. 86 об. Посланье неизвпстнаго тихвинца къ неизвгъст- 

ному лицу о тгъхъ же вопросахъ (нач.: „Вопросихъ некоего: ectxi 
ли, оть нынешней церкви отделившихся, надежно спасет?.. .“).

л. 91 об. Отвгътъ тихвингщмъ на ихъ посланы, отъ мос- 

ковскихъ поморскихъ наставниковъ Ильи Ивановича и Ильи 
Алексеевича, безъ заглаВ1я (пач.: „Г. I. X. С. Б. П. Н. Все- 

пречсстн’Ьйшимъ и остроумпЪйшимъ мужокъ, огненною ревностью 
дышущнмъ, но пе Ильиной

л. 97. «Истина едины» святы» соборныя апостолъскгя 

наволическгя церкве, въ правой впргь « догматгьхъ православно 

егяющая, святописателными изьяснеши въ правпмшей бого
словьи благочестиво утверждающаяся, показующая неправо- 
мудренныхъ неправомудренностъ, инномнителство и расколо- 

творителство и между собою велге расчинителство и не- 
соединителство о тайнахъ церковныхъ не по сгмволу ум- 
стоующихъ, о вгърп, же не по тайнамъ учащихъ, и сущее въ 
не сущемъ, не сущее же въ сущемъ содержащих* и зло плодо- 
носящихъ въ 7282-е лтто, и честь святости и поклоненгя 
за прешедшее злопореченге на всегда у твердит елная. благо- 
творителная и спаситслная». Зд1>сь заключаются: л. 98 — 
„Преддверие, означающее здЪ положенваго взыскания" (нач/. „На 

но право отвЪтствующихъ взыскующимъ истины.. л. 99— 
„Молитва" (вач.: „Господи щедрогь.. .“); л. 101—„Обьявловю, 
иоказующое произшеств(я“ (нач.: „Яко же въ древлезакоиной Со
ломоновой церкви...“); л. 252—„Надслсппе, являющее велико- 
россйская дЬяв^л" (нач.: „Вся cia проходяще, толико иечеспя и 
беззаюнш исполненный..л. 287 — „Ув4щав1е, показующее 
ск1онен1е на священнотавнственную трапезу, беземертко питающую 
сугубаго 4oaOBtKa“ (нач.: „Прешедше cie поре великое...“). На 

л. 293 об. авторъ (Григорий Григор(евъ) обозначать свое имя и 

Dpo3Banie цифрами 302 и 302.
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Послания и сочинетя старца flancia Величковскаго.—13.1.24 (Яц. 66). Яц 66.

XVIII в. (кон.). F° (мал.), 58 лл.—Скоропись южнорусская.—
Перепл. — Русск.

За исключев!емъ лл. 1 —3 рукопись писана, поводимому, стар- 
цемъ ПаиС1емъ. Рукопись черновая, со многими поправками и до- 
полвешями.

л. I. Дрнесенге братги Поляноворонскаго мен. игумену 

того же монастыря геросхимонаху Агаоону о еретичества iepo- 
моваха ©еопомпта, хулящаго 1исусову молитву и отечесия книги.

л. 2 об. Посланге геросхимонаха Агавона старцу JJauciw 

Величковскому о ереси ©еопемпта, 19 шня 1793 г.
л. 4. Ответное посланге старца Паисгя геросхимонаху 

Агаоону о ереси ©еопенпта.
Л. 7. «Оглавленге преподобных* и бояносныхъ отецъ на- 

тгисъ, о святпй и священней молитвгь умнгьй, то есть умом* 
въ сердцп совершаемой, написавших*» (нач.: „Снятый Васюпй 
Велиюй въ тол кован in 33 псалма... Выписки нзъ святоотече- 
скихъ творошй, приложите къ предыдущему послам».

Л. 15. Посланге старца Паисгя къ жигпелямъ села Ва

сильевская и Палехгг. Писано въ 1794 г., въ ответь на два 

посланья жителей Васильевскаго и Палехи, 1793 и 1794 гг. 
Старсцъ Паис1Й отв^чаетъ на 13 воаросовъ, касающихся большею 

часпю старообрядчества (с. Палехъ и с. Васильевское Владимир
ской губ.).

л. 32. «Премалое сочиненге о знаменш честная гг живо
творящая креста, имже подобает* православным* христга- 
номъ знаменоватися, и о сложети первых* гпргехъ деснъгя 
руки перстов*, ггмиже подобает* на себгь знаменге честного 
креста воображалы, яко de предангс есть неписаное святых* 
апостол»» (нач,: „Глава 1. О предан!ихъ свв. апостолъ. Пре- 
дашя свв. апостолъ ова убо къ в-tpt православной принадле
жать. . .“). Ответь на вопросъ жителей с. Палех и и с. Васильов- 
скаго. ВсОхъ главъ 24.
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Нов. 75. Натихизисъ. — 45. 8. 107 (Нов. 75).

XVIII в. (кон.). 4®, 47 лл. — Скоропись. — Русск.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 9 и 10, 45 к 

46 недостаетъ.
СоЪд. 1902 г. 46 (здЪсь рукопись ошибочно ааэвава эвпвснави по 
догматическому богослов1ю).

Нов. 62. Катпхиэпсъ, отрывокъ. — 45. 8. 132 (Нов. 82).

XVIII в. (исх.). 4° (узк.), 16 лл. — Скоропись — Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Въ бол-Ье полномъ вндф. 

катихиэисъ этотъ находится въ рукописи 45. 8. 107 (Нов. 75).
СвЪ*. 1902 г. 48.

Осп. 425. Обличеше вЬрующихъ въ двоеперстное сложеже. — 1. 1. 20 
(Осн. 452).

XIX в. (нач.). 4°, 18 лл. — Скоропись.—Русск.
Нач.: „Синволъ святым вкри научаетъ иасъ в^ровати во еди- 

иаго тршпостаснаго Бога, вы же прежде вЪруете въ двоеперстное 
сложеюе..Конца недостаетъ: рукопись прерывается на сло- 
вахъ, укаэывающпхъ nantpenie доказать при помощи старопечат- 
ныхъ книгъ, что троеперейе употреблялось въ Pocciu и до сто- 
главаго собора.

Витб. 21. Объ обр1эан<и, раэсужлежс.—15. 1. 2 (Витб.21).

XIX в. (перв. четв.). 4®, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
Нач.: „Коренное н'Ьсто въ св. писаны, гдЪ кроются попиты о 

таинств^ в^тхозапШаго обрШим..

Се-Ьд. 1903 г. 89.

Витб. 58. Изложение учежя и опровержеже отдЬльныхъ старообредческихъ тол- 
новъ.—15. 1. 16 (Витб. 58).

XIX в. (втор. четв.). 8°, 48 лл. — Скоропись — Русск.
На л. 1 рукою 0. И. Витберга приписано заглаже статьи,, 

находящейся ва лл. 5—16. Листи 1 — 4 и 45—4S безъ текста.
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л. 5. «О различных* толкахъ раскольническихъ» (нач.: „У Ватб 68. 
отщепенцовъ росайскихъ первоначальный предводителя находи
лись: протопонъ Аввакумъ..Описаше двенадцати попов- 
щинскихъ и двадцати трехъ безиоповщинскихъ толковъ.

л. 16. Краткий перечень общих* догматов* старообряд
цев* (вач.: „Облил догмы ихъ суть

Л. 16 об. «Противу частных* догм* раскольничьих*» (нач.: 
„Противу разллчныкъ толковъ вообще. Въ православной Христо
вой церкви. . .“).

л. 30. Ученье о впрп, и церкви въ связи с* опроверженгемъ 

старообрядчества (нач,: „О вечности веры и церкви. Положение 

истины съ доказательствомъ, что какъ вера

СвЬд. 1903 г. 97.

Учебный записям по обличительному и пастырскому богословию. — Нов. Ю2.
32. 9. 4 (Нов. 102).

XIX в. (1850-е гг.). 4°, 180лл. — Скоропись.— Перепл.— 
Русск.

Листы 177—180 иустыо.
л. ]. Обличительное богословге (нач.: „Обличительное бого- 

слов1е есть паука, въ которой обнаруживается неправость...").
л. 145. Пастырское богословге (вач.: „Пастырское богослов1е 

есть наука, въ которой по порядку и раздельно излагаются. .
СвЪд. 1902 г. 55.

Сборникъ полемичесн1й противо латинснш.— Ц. 9. 14 (Воскр. 7). Воскр. 7.

XVI в. (1546 г.). 4°, 211 лл,—Полууставъ эападно-русскШ.— 
Перепл. — Русск.

Годъ написания рукописи указанъ възаглав(и сказашя о яемле- 
трясеяш иа Аеон!, на л. 41. Па внутроннихъ стороиахъ досокъ 
переплета и ва лл. 1 и 210 об. библютечвый шифръ 1758 г. 
Жировицкаго монастыря. По лл. 7—19 почти цЪликомъ ср!зан- 

ная запись 1758 г. о принадлежности рукописи тому же монастырю. 
На внутренней сторон! задней доски переплета полустертая вад-
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пись, указывающая, что въ Жировицк)й ион. книга поступила отъ 

юевскаго и галицкаго митрополита. На поляхъ рукописи довольно 
много замЪтокъ читателей скорописью XVIII в. Въ рукопись вло- 
женъ листокъ съ оглавлев!емъ сборника, писанный еп. Павломъ 
Доброхотовыяъ.

Первыхъ трехъ листовъ рукописи ведостаегъ.
л. ]. Посланье Василия, пресвитера Николъскаю изъ Доль

ней Руси, объ исхождети Св. Духа, бозъ начала.
л. 41. «С!а повесть принесена бп исъ Святое горы калухери 

у монастырь Супряслъскги въ лп>то отъ създанга миру 7054-е 
и въ то же лгьто въ с!ю книгу вписана, а когда она содгьа- 

гиася, предъ концемъ выображена суть, еже о обители Кси- 
ропотамстеи, иже въ Святой горгь събыстъея отъ латино- 
мудруюгцихъ» (нач.: „Въ царство Романа, грекы обладающаго, 
създана бысть обитель с1я. •). О попытка введен^ упи па 

Aeont и землятрясенси въ КспронотамЪ въ 1276 г.
л. 47 об. «Януша, краля Угорьскало, посламе второе чрезъ 

своею логофета къ прошу святыя горы Аеонскыя и къ всему 

собору их», исповпдаючи впру и законъ свои Луфпюрова уче- 

тя и молячи ихъ, да имъ отписъ учинять отъ божественаго 
писангя пропшвь тыхъ гпитулъ его ученья» (нач.: „Иже въ 

велицеи чести и благодати преосвященъ и украшенъ въ иноческын 
чинъ. Писано логооотомъ короля Лацкомъ отъ Моцещи 
въ БудинЪ въ 1534 г.

л. 50. «Отъ прота святыя юры Аеонскыя и всего събора 

ихъ Янушу, кралю Уюрюному, посланге второе гг опгвгътъ къ 
вопрогиенгю его, противу ученгя Люфторова, учителя ггхъ» 
(нач.: „Св-Ьтлому кралю Янушу, всей Угорской земли съдръжн- 
тельному...“).

л. 62. «О исхожденйг Святаю Духа» (нач.: „Господь нашь 
1сусъ Христосъ въ evarrejjH рече: пе входяи дпермп.. .*).

л. 81 об. «Отъ Петра, антгохшекаго nampiapxa, къ apxie- 
пископу римскому о опргъсно'цгъхъ» (вач.: „Написа же ми се свя

тыни твоя. .
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л. 91 об. «Къархгепископу римскому 1оанна, митр, рускаго, Воскр. 7. 

о опрпснощъхъ» (иач.: „Възлюбихъ о Господи любовъ твою..
л. 100 об. «Посланье Домника, apxienuCKOna венетшскаго, 

еже посла къ святгъишому nampiapxy великыя Anmioxin кгръ 
Петру о опрпсшжу же- и о прочить своихъ» (иач.: „Превысо- 
каго престола, еже въ антюхыскои церкви ...*).

л. 103. «Отписаны святпигиаго nampiapxa Петра къ Дом

нину , архиепископу венедтскому, противу писанью его по
сланною» (вач.: „Честному и равноаггольпому нладыцЬ. .

л. 121 об. «Се же Михаила Сипела» (вач.: „ВЪдояо буди, 
яко отъ 6~го събора до цесарств)а Мовамаха обличаема бяху по 

налу римляне..
л. 12 2 об. «Германа nampiapxa къ жестоковыимъ латиномъ 

поученье» (вач.: „Ноэпавшо убо, възлюблевш, истинное право- 
слав1в...*).

л. 124. «Сге исповгьдаше папы римского, еже принесоша 
отвгьтници его, нарицаеми фременурги, къ святпмшему na

mpiapxy Костянгпина града кгръ Герману. .. » (нач.: „Отець 

есть съвръшевъ Богъ въ co6t...“).
л. 125. «Святейшего вселенского отвпщаше nampiapxa 

кгръ Германа и священного събора къ посланнымъ отъ папы 
фременуремъ и иже с ними латиномъ» (нач.: „Въпросъ: рцЪте 

памъ, о честны отв-Ьтници. .
л. 137 об. «Фотга, nampiapxa Косгпянтина града, къ 

римляномъ о Святомъ Духу и о приносимгьмъ отъ ныхъ 
опргъсноку» (нач.: „Божествоныи убо Григоры. ..“).

л. 140 об. «Слово и похвала о единосущнеи и нераздгьлнеи 
пресвятой Троици, о Отци и Сынп и о Святомъ Дусп>, и како 
прославляется святая Тропна» (нач.' „Господь Богъ, царь, 
вседръжитель, безначалонъ, нс вини начала. .“).

л. 144 об. «Новосложено cie повченге во Литванги нари- 
иаемымъ цоззлщз логофепюмъ» (кач.: „Понеже убо взъ без- 

чесНа въ благочеспе пришедшо и отъ темнаго кумирослужен1я и 
Д1аволя льсти свободавшеся. . ."). Протпвъ упоминания о пере-
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Воскр. 7.

Толст. 36.

Воскр. 37.

Осн. 735.

тедшихъ въ католичество отъ „именитыхъ русскаго языка" 1оаниЪ 

и Васи.ии па пол'Ь рукописи скорописью XVIII в. отмЪчено, что 

эд4сь разумеются Ходкевичи.
л. 156. «Сказанье о 12 апостолу, о латинп и о опрпсно- 

WbTtv (вач.: „Къ вамъ слово, о мгрш римл-Ьне.. .*).
Первая статья рукописи (лл. 1—41) напечатана по настоящему списку 
въ статье О. И. Покровскаго «Послаще ВасиЛ1я, пресв. Никольскаго» 
и пр. въ ИзвЬсп'ятъ отделения русск. яэ. и словесн. Академш 
наукъ. т. XIII (1908 г.), кн. 3. 66—126.

Сборнинъ 1588 г. и Книжица въ десяти отдЪлахъ 1598 г,, списки съ 
печятныхъ Острожскохъ изданий. — 31. 6. 11 (Толст. 36).

XVII в. (пач.). Р, 142 лл. —Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На лл. 2 и 105 запись: „Книга Ильи новгородца".
л. 1. Сборнике 1588 г.
л. 100 об. Книжица въ десяти отдтълахъ.

Сборнинъ полеиичесн|й. —11. 9. 12 (Воскр. 37).

XVII в. (нач.). 4°, 167 лл. — Скоропись белорусская.— 

Перепл. — Русск. --------- -
Начала и конца рукописи недостаегь.
л. 1. Лпокрисисъ Христофора Фила лета (нач. на 11-мъ 

листе по изданпо 1598 г.).
л. 121. «Отписъ на листъ въ Бозе велебного отца Ипатгя, 

володимерского и берестеиского епископа, до ясне освецо- 
ного княжати Костентина Острозского, воеводы кгевъского». 
Сочившие острожскаго священника Васил1я.

л. 157. «Исторгя о листрикгйскомъ, то есть о разбоини- 
иескомъ ферарскомъ або флоренскомъ синоде, въ коротъце прав
диво списания». Сочинешо острожскаго священника Васил1я 

(безъ конца). •

Сборнинъ полеиичеснш.—17. 13. 14 (Осн. 735).

XVn в. (кон.) и XVIII в. (перв. пол.). 4°, 82 лл. — Полу
уставъ и скоропись. — Перенл. — Русск., польск. и латвиек.

Сборпикъ составленъ изъ четырехъ рукописей. Листы 15, 16, 
50, 51 и 75—82 пустые.
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лл. 1 — 16. I-ая рукопись, конца XVII в. — Полуустаиъ. Ося. 735.
На лл. 1 и 16 об. акад. БаЙеромъ написано по латыои заглав!е 

рукописи. На л. 1 сл!д. запись его де: „Hunc librum mihi com
pa га vi ex bibliotheca Christiani Reyeri aulae Prussiao et legatio
nuni consiliarii, qui a Friderico turn adhuc duce Prussiae missus 

fuit orator Moscuam ad magnos czarcs. Hunc ego vertenduui 
Latine curam a Rutheno quodain, ut vides infra. Th. Bayer".

Л. 2. Послан! e. патр. Гоакима «возлюбленнымь святы я вос
точный православный цсркве сыном*» о Никитп, Пусто- 
святп, безъ sar.ianiii (пач.: „Во иия Отца... Пояеже вседер- 
жавный вс!хъ сущнхъ тварей Владыка. . .“).

лл. 17 — 51. 11-ая рукопись, конца XVII в. — Полу- 

уставъ.
.1. 17. «Изъ дга.юювъ грека учителя съ гисуитомъ о новой 

пасхами или календари, ренте днесловги, и о низхожденш 

на гробь Господень въ 1ерусалимп святого свита въ великую 

саввату» (аач.: „1. Грекъ учить: По р азглагол ст в! о пост! 
савваты...“). Залоги ,бр. Лвхудовъ, разглагольств1е 8-е. Надъ 

русскямъ эаглав!емъ рукою Байера приписано латинское.
л. 27. «О папахъ, кги когда бышя, « како кгй ихъ достоин

ство оно получи, и како кгй ихъ поживе и скончася» (нач.: 
„Отстувство отъ восточный церкви роискаго павы бысть паче за 
любоначалство. ."). Изъ сочипси i я патр. 1ерусалимскаго Некта- 
р]н „О власти папской".

лл. 52—59. III-ья рукопись, пач. XVIII в.—Скоропись.— 

Польск.
л. 52. Посланье патр. Тоакима о Никитгь Нустосвяпиъ, 

въ перевод! на польск!й языкъ. На л. 59 об. приписано латин
ское заглавю пос.шпя.

JU. 60—S2. lV-ая рукопись, втор. четв. XVIII в.—Скоро
пись. — Латинск.

л. 60. «Paraenesis loachimi, patriarcliae Rutkenorum, ad 
omncs Russos. Л. 1682. Послав!® патр. Тоаквма о Някят!

_Пустосвят!, въ перевод! Байера на лативсюй языкъ.



126 БОГОСЛОВЫ ДОГМАТИЧЕСКОЕ И ПОЛЕМИЧЕСКОЕ.

Осн. 735. Въ ковц^, на л. 74 вапвсаво латинское эаглаше долог* 

бр. Лихудовъ.

Осе. 875. Сборнинъ лолешгчесшй. — 34. 3. 11 (Осн. 875).

XVIII в. (нач.). F®, 102 лл.—Скоропись.— Перепл.— 

Русск.
По лл. 5—13 запись царевича АлексЬя Петровича о присыл^Ь 

рукописи въ Рожествено въ 1716 г. На иоляхъ много поправокъ 
и греческихъ и латинскихъ ссылокъ. Листы 1—4 и 99—102 пу
стые.

л, 5. Огмвлеиге 5-ти словъ Басилгя Великого против» 

Евномгя.
л. 6 об. «Софромгй отъ Теронъ» (иач.: „Василий Кесарти Кап- 

падоктйшя, иже первЬ Мазака звашося...“). Скаэате о св. Ba
talin Великомъ изъ книги бл. (оронима De viris illustribus, по 

греч. переводу Софротя.
л. 7. «Васима Великого послаше Аоанасгю Великому» (нач.: 

„Прочтохъ писаны преподоб!я твоего
л. 8. «Во сев. о. и. Васима, арх. Весарги Каппадокгйскгя, 

слово противоглаголателное на элочестиваго Егномга» (нач. 
перваго слова: „Аще убо хотЬли бы вся.. .“). ВсЬхъ словъ 5.

л. 84. Опроверженге латинского ученгя об» 1аковп> братп 
Господнем», как» 1аковп> Алфеевгъ, и о Март Магдалиюь, 

какъ Морги, сестрп Лазаря (нач.: „Латинницн глаголютъ, яко 

обручникъ Тосифъ...“).
л. 88. Окружное посланге nampiapxa Адргана къ священ

ному чину и мгрянамъ (вач.: . .Два началства величайшая 
устрой Богь на земли. “).

л. 94 об. «Великого Василгя завплцаше къ гереемъ о боже- 
ственнтъмъ даргъ» (нач.: „Потщися, о iepee, тя самаго предста- 

витя делателя иеоостыдна. .
л. 95 об. Выписки из» словъ Василгя Великого против» 

Ввном'гя, съ греческпмъ текстоиъ.
л. 96. Оглавленге Шестоднсва Василгя Великало въ со
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поставлены съ соответствующими местами 1-ойи11-ой гл. Оея. 87б. 

книги бытгя.
л. 96 об. Выписка изъ слова Максима Грека противъ Ни

колая нпмчина, о лрасвоенш Дулу Святому въ св. пясалм и ион и 
любовь.

л. 96 об. «О гисуитпхъ» (нач.: „Мяогнмъ убо сущымъ и раз
ным! именомъ, паяже христьаве называются... “). На no.il;
отметка: „изъ книги HoKiapia, натр. ьерусалямскаго".

л. 98 об. Выписка изъ Арменопула (нач.: „Намъ убо, хра
нящим! благодатью Божьею все церковное преданье...“).

Л. 98 об. «Ис книги Каталлагги блаженного Досггоеа, 
патр. iepycaAUMCKawn (нач.: „Въ некоей книжищи вредослов
ной Два. Ал aria...*).

Сборникъ поленичесшй.—34. 3. 31 (Осн. 910). Осн. эю.

XVIII в. (нач.). F°, 144 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
По лл. 10—21 запись царевича Алексея Петровича о при- 

сылгЬ рукописи изъ Новгорода въ Рожествоно въ 1716 г. Листы 

1—8, 125, 126 и 131 —144 пустые.
л. 9 об. Выписки изъ Кириловой книги: „Избранье отъ мно

гих! свлтыхъ отецъ писатй*, гл. 1—13. Для заголовковъ оста
влены пустыя икста.

л. 39 об. «На хулниковъ креста Христова» (нач.: „Слышимъ 

отъ н4к1ихъ происходящее, найначе самымъ дьаволомъ произно
симое злохулеме..Изъ Ув1па духовнаго патр. Хоакима, 
гл. 7 — 9.

л. 45. «О ересгъхъ латинъ, лутеровъ, калвиновъ» (нач.: „Во- 
просъ: Разумевши ли, еже изъ нужди долженъ оси в4д4ти.. . “). 
Перечисление ересей.

л. 48. «Слово обличителное на ересь новыхъ развратниковъ 
православный христганскгя виры, Лютира глаголю и Калвина, 
и на беодосгя чернца, рекомаго Косого, и еретика. Списа же 
ся de слово инокомъ Зинов{емъ боголюбезнгьйгаггмъ, Отни пу-
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Осв. 910. стыни» (вач.: „Глаголюгь еретицы: посему ложви учители pyccria, 

епископы и попы.
л. 77. «Мпсяиа августа въ 16. Повгъстъ Констянтина 

Пореиртенита, царя греческого, собрана отъ многих* исторгй, 
о посланнпмъ ко Авгарю нерукотворенномъ и божественном* 
образп, Христа Бога нашего, и како отъ Едеса принесеся ко 
всеблагоденспгвующему и иаръствующему во градпхъ Констян- 
тиню граду» (иач.: „Не убо одинъ самъ непостижимъ 6t.. .“).

л. 83. «Въ недгълю православную св. Григоргя Двоеслова 
епистолгя, написана ко Лву царю Исаврянину, о честных* 
иконахъ» (иач.: „Граммоты вашего богохранимаго царьства.. 
Грвгорш П-го, папы римскаго.

л. 86. «Вътуже недгълюсв. Григоргя Двоеслова, папы рим
скаго, епистолгя къ Леону царю о честныхъ иконахъ» (нач.: 
„Граммоты вашего царства и о ХрпстЬ братшПапы Гри- 

Г0р1Я П-го.
л. 88. «В* недгълю первую св. и вел. поста иже во сев. 

о. н. Германа, патр. Константина града, слово о крестя, 
« о святыхъ и о пречеспгныхъ иконахъ, и на еретики» (вач.: 
„Понеже убо мвози отъ. иже безумнЬ. . .“).

л. 91 об. 1оанна Дамаскина «Слово, сказающее о святыхъ 

и честныхъ иконахъ и о чести- их*, яже къ нимъ, яко згъло 
полезно всякому христианину, писано же къ царю Констян- 
тину Копрониму и на вся иконоборцы» (вач.: „Понеже убо 

мвози вачашя...“).
л. 98. Тоанна Дамаскина «Слово о чести святыхъ икон* и 

поклонети» (вач.: „Иже убо зазираютъ пасъ. .
л. 101. Свиток* многосложны)».
Л, 115. «Сказанье извлспгно о чюдесгъхъ пресв. владычицы 

нагаея и госпожи пресв. дгъвы и Богородицы Марш, еже njte- 
чистою и честною ея иконою содгъяся, яже и Римляныни на- 

рицатися обыкгии».
л. 124. «Отъ книги, глаголемыя Небеса, преп. о. Боанна 

Дамаскина о поклоненги на востокъ и о кланяющихся на 
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восток*» (нач,: „Но просто, ни безъ раэсмотреюя, ни безъ Оон. 21 о. 

ума..
л. 121. Выписки изъ Кирилловой книги, гл. 30—33 (о армей

ской ороси и npooifl Илларюна Меглиискаго сь манихеи и армены).

Сборнинъ полемичеснШ.— 16. 3. 13 (Осн. 1266). Осн. 1266.

XVIII в. (перв. четв.). F°, 144 лл. —Скоропись.—Перемл.—

Русск.
На лл. I, 2 об. и 10 заставки въ краскахъ съ эолотоиъ. По 

лл. 1 — 29 запись о принадлежности книги секретарю Архангело
городской губ. водору Осип. Котельникову. На л. 1 отметка 
библотекари Акадеши наукъ А. Богданова о покупка рукописи 
въ 1765 г. Листы 102—106 пустые.

л. 1. «Показанге на подверг* лагпинскаю мудровангя, под

вергаемый nods святую восточную православную церковь» 
(нач.: .Мпогохитра и пестра злоба, яке многокознено н различно 
приплетается челов^комъ....“). Прадув^домлеше о томъ, что 
следующее дал£в сочинение „ХлЪбъ животный* содержать латин

ское учете.
л. 2 об. «Книга, глаголемая Хлгьбъ животный. . .», Силь

вестра Медведева.
л. 10. Книга бр.Лихудовъ кАкосъ или врачевате, противо

полагаемое ядовитым* угрызешемъ змгевымъ. .. Преведошася 

со еллинскаго на славенскгй dianeum* Николаем^ Сгмеоновымг, 
Алексбмь Кирилловым* и Феодором* Полгкарповымъ, учени

ками выгиеречеиныхъ учителей».
Л. 82. «Неистовно бреханге на святую восточную церковь, 

въ лицп, и имени учителей православных* Тоаннихга и Софро- 

нга Лгкудгевъ, пренеистоваю нпкоего беэимянника» (вач.:
. «Обличий иа мовопотаеиныхъ волковъ..
л. 89. «Показанге истинны» бр. Лихудовъ.
л. 107. Выписка о Янп> Бпмбодскомъ изъ кн. Акосъ (вач.: 

„Греческаго царствй, аще въ чесояъ гражданская и премЪни- 
шасл. .. Выдайте же и cie, о ученицы.. .*).

о
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Осе. 1266. л, 108. Допрос:, и показание Яна Балободскаго на nampiap- 
шемъ соборп (нач.: „Л1»та 7189-го, Main въ 18 день. По указу 
великаго господина...“).

л. 120. «Уставь божественный службы св. ап. Такова, 
брата Господня». Въ конц-Ь отмечено, что литурня переведена 
съ гре ческа го па славянсшй языкъ Евеиитеиъ, патр. тырновскииъ, 
и исправлена 1оаннишеиъ Лихудомъ.

л. 133. «Чин?, массы, или латинскгя службы» (вач.: „Свя- 

щенникъ уготовлейся, внегда входить ко жертвеннику...“).
л. 137 об. «Canon missae, или правило латинскгя службы» 

(нач.: „Священннкъ простиран и совокуплял руц-Ь.. . “).
л. 142 об. «.Чинъ крещенгя западныя цгркве» (нач.: „Прежде 

врещешя посвящается вода и соль

Осн. 819. Сбор никъ полеиичесн№. —17. 5. 25 (Осн. 819).

XVIII в. (1738 и 1737 гг). 4°, 92 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Сборникъ состоять изъ двухъ рукописей.
Листы 65, 91 и 92 пустые.
лл. 1 — 64. I-ая рукопись: Письмо беофана Прокоповича 

къ Мих. Фр. Маларду (9 сеят. 1733 г.). Писано рукою библю- 
токаря Академш наукъ А. Богданова. На л. 1 отиЪтка: „Списало 
въ Акадеши наукъ 1738“.

лл. 66—92. II-ая рукопись: Вопросы ui. Питирима icpoM. 
Герасиму, iepod. Александру и др. Нал. 66 опгЬтка: „Списаны 
въ Санкть-ПетербургЬ въ Акадеши наукъ 1737, августа 17 дня". 
Полное заглав!е сл-Ьд.: „Вопросы, данные во ответь расколникоиъ, 
Балаюнскаго уЬэда Чернораменныхъ лЬсовъ пустынножятелямъ, 
ieponoHaxy Герасину и 1ерод1акону Александру и прочгимъ того со
гласия, отъ игу иена Переславля Заяевскаго Никол ска го монастыря 

Питиримъ, нынЬ же святЬЯшаго правителствующаго Стнода вице- 
президентъ и архгопископъ Пнжняго Новаграда, писанные въ 
л'Ьто 1716“.
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Сборникъ полемически противопротестаитск(й.—17. 5. 17 (Осн. 824). Осн. 824.

XVHI в. (1754 г.). 4°, 16 лл. — Скоропись. — Русск.
На д. 16 отмЬтка, что рукопись списана при Акядои1и наукъ 

въ 1754 г.
л. 1. «О Мартитъ Лютерп и Калвингь» (нач.: „Господь 

нашъ Гисусъ Христосъ камень вЬры...*). Обличеше люторанъ и 

кальвинистовъ въ поштЬн1'и священства и опред'Ьлете константи- 
нопольскаго собора 1642 г. Въ концЪ отмЬтка: „Наиечатася во 
Ясш МолдавстЬи въ монастырь Трехъ Святителей въ лЪто отъ 
Христа 1642-е, декемвр!а въ 20 день".

л. 10. «О еже когда и отъ кого и отъ коек вины напася 

лютерская и калвинская ересь» (нач.: „Многы ины напасти.,.*). 
Предислов1в натр. 1ерусадимскаго Досиоея къ Противоглагольстваиъ 

Мелепя Сирига на главы кальвинск!я и къ Епхиридюну натр. 
Досиоея (изд. 1690 г.).

Сборникъ полемически противолатинсшй.—13. 5. 5 (Яц. 64). Яц. 64.

XVIII в. (втор. иол.). 4?, 98 лл. — Скоропись южнорусск. —
Перепл. — Русск. ------------ ’

Рукопись писана, невидимому, старцемъ Паиаемъ Величков- 
скинъ. На поллкъ многочисленный поправки и гречешя ссылки. 
Листъ 24 пустой.

л. 1. «Посланье, посланно отъ вспхъ святторцевъ къ цареви 
Михаилу Палеомпу, исповпдателно, тщащуся сему, елика 
сила, соединити италовъ безсловесно съ нами, пребывающымъ 

онгьмъ неисправлсннымъ всгъмъ во своихъ ереаъхъ и непрелож- 
нымъ» (нач.: ЛержавнЬйшчй, боговЬичанный, боговозвеличенный, 
свитый нашъ владнко. . .“).

л. 18. «Повпстъ о избгенныяъ преподобных* отцпхъ нашихъ 
во свят/ъй горгъ Аоонстгъй отъ Михаила царя латггномудрен- 

наго и отъ иже съ нимъ латинъ и латиномудренныхъ» (нач.: 
„Михаилу первому Палеодоговъ, греческий скипетръ уира- 
вляющу ...*).

л. 25. «Описанге превознесенныя гордости папы римского»
э*
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Яд, «4. (нач.: „Не пмвть бите негли бези'Ьстно наанаменати...“). Ом- 

саше торжествъ, бывающихъ послЪ избран!я шшы, извлеченное 
изъ сочинешя лнсенита Петра Кирки.

л. 43 об. «О инду.иенцгахъ папиныхъ» (нач.: „Индулгенща 
отпущенае, прощение есть... “).

л. 46. «О инквизищахъ папиныхъ» (нач.: „Инквмзиторъ ла
тински есть истязатель.. .*).

л. 51. «О мучителствгь папиномъ, откуду имапгъ свидгь- 
телства» (нач.: „Cie, изыди на пути и халуги...“).

л. 52 об. «О церкви гречестпй, яже въ Венетги, въ како- 
вомъ въ нынпшняя времена сосгпоянги обращается» (нач.: „Ио 

не подобаше ли и сущей въ Венет гречостЪй церкви...
л. 58. «О свободгъ, еже умышлеюи заключати и чести 

книги. Рпшенге сихъ речей премудрпмгиаго грека кгръ- 
Епенгя» (нач.: „Два н^кая собираетъ въ настоящеиъ...“).

л. 73. «О отступлшихъ отъ здравыя вгьры, что должно 
церкви съ ними творити» (нач.: „Аще же благочеспя т(и первое 

числими воспитан!я. .
. л. 73 об. «О казнехъ церковных^» (нач.: „Зд4. обаче, егда вос- 

номинаеиъ казни...“).
л. 74 об. «О двоих* властехъ, духовной и мгрской» (нач.: 

„ДвЪ сш власти въ единонъ и томъ жде лиц4. . .•).
л. 78 об. «Паки о мучителствгъ папиномъ, откуду иматъ 

свидптелства» (нач.: „И Петав!и убо сей право нвравнлно.. .•).
Л. 89. «.000 разглаголствгя геромнимона никоею, свята 

мужа, съ нгъкимъ блаюговпйнымъ инокомъ» (нач.: „Многимъ су- 
щымъ знаиои!еиъ, едина нэв^ствують яснфйше.. •). О тоиъ, что 
Богь православную церковь нр!еилегь, а латинскую не провидеть.

Осн. заз. Сборнинъ полеиичесн!й. — 32. 12. 14 fOcw. 383).

XVJII в. (1760-е гг.). Fft, 172 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 3 оти*Ьтка владельца рукописи д!акова Никиты Иванова. 

На л. 1 оглавлеше. Лл. 2 и 172 безъ текста.
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л. 3. Книга о распри апп. Павла и Варнавы съ iydeu- Оси. 888. 
стоующими и объ иггънеудобоносимомъ,Сеофана Прокоповича.

Безъ заглавия.
л. 121. Стефана Яворскаю опровержение на предыдущее 

сочинете. Безъ заглашя.

Спиридона Потемкина сочинешн. — 33. 15. 248 (Нов. 1269). нов. 1269.

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 28 лл.—Полуустанъи скоропись.—
Русек.

Начала рукописи водостаетъ.
л. 1. Слово 1-е, о крестп, безъ начала.
л. 3. аСлово 3-е, о Св. Дусгъ и мечъ духовный глаголъ Божги.

Cie молебное nucauie отъ божественнаю писангя тгъмъ же 
богомудрымъ старцомъ Спиридономъ Потемкиномъ собрате 
о Св. Дусть истинномъ, яко же речеся во апостолп: мечъ духов
ный глаголъ Божги. Cie непрощенное нечестге mt въ семъ 

впцп, ни въ будущемъ. Чтыи егя со внимангемъ да разумтъетъ 
мечъ духовный глаголъ Божги» (нач.: „О христолюбцы, взыщите 

я стили и. . .•).
л. 14 об. «Слово 3-е того же Спиридона Погпемъкина, на

писано прете о двухъ хрисгпгянехъ, списано сице: суди, Боже, 

и разеуди прю егю, Богомъ наставляемъ» (кач.: „Два я4кая 
хрптявмна пре н io сотяориста между собою о словес и св. вол. Ба
сил! я . . “).

л. 18. «Слово 4-е, собрано тою же превеликаго отца, но- 
ваго богослова и преизящнаго и превысокаю учителя въ боже- 

ственномъ и священном писаны и зпло превысокаю разумомъ 
небеснымъ въ небесной философы, великого отца нашею и 
учителя Спиридона, иже земную фимсофгю, сирпчъ мудрость 

внгъшнюю, повергъ подъ ноги ю, и оплевавъ.и потоптавъ ея, и 
скончавшуся ему богоугодно. Слово вопросителное, како c.jnniu 
видящихъ водяпгъ, понеже въ правду то по словпси Христову, 
яко же Христосъ во eraueniu глаголетъ: агце не превзыдетъ
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Нов. 1269. правда ваша паче хнижникъ и фарисей, не имате внити во 
царство небесное. Пишет* же и о книжном* реформованги, 
сиртъчъ о печатаны, и о деунадесятъ сатаниныхъ учеников*, 
и о связанги сатаны на тысящу лтьт*» (нач.: „Любяй вопро
шаете» любпмаго о избрали святыхъ. , .*).

л. 23. "Слово 5-е mow же Спиридона Потемкина. Страшно 
удивителная догмата всему исполнение церковному отъ бо- 

жественыхъ писаны о связаны сатаны и о хуленги на Св. 
Дух*» (нач.; „И пр1иде агголъсъ небесп, имЪн ключе бездны..

Росс. 161. Поморсюе ответы.— 34. 5. 35 (Росс. 161).

XVIJI в. (кон.). F0, 428 лл. — Полууставъ.— Перепл.— 

Русек.
На лл. 17, 24 и 34 заставки, расцвЪченныя красками и золо- 

томъ. На л. 34 об. расцв-Ьченная начальная буква съ золотомъ. 
На лл. 43, 43 об., 44 об.—59,80, 81,101 об., 102,107 об., 
109—111, 215, 306 и 317 изображенiя порстосложешя, пе
чатей па просфорахъ и креста. Листы 1—3, 15 и 16 пустые.

л. 4. Указъ Сената управителю Петровских* заводовъ о 
дать iepoMouaxy Неофиту квартиры, подводъ и солдат*, 
17 августа 1722 г.

л. 5. Указъ Синода о том* же ландрату Петровские* 
заводовъ, 5 шля 1722 г.

л. 5 об. Инструкция Синода геромонаху Неофиту, 8 авгу

ста 1722 г.
Л. 12. Указъ из* канцелярии Петровских* заводовъ подья

чему заводовъ Ивану Ефимову о явкЪ поморцевъ для еобеейдо- 
вашя на квартиру iepOM. Неофита, 23 ноября 1722 г.

л. 17. Оглавление, npeduCAoeie, увгьщанге и текст* Отвп- 

товъ.

СЬв. 497. (lOMopCKie oratm. — 21. 5. 13 (One. 497).

XVU1 в. (поел. четв.). 8°, 218 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русек.
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На л. 33 об. отвгЬтка владельца рукописи XIX в.: „СЯя книга ОЬв. 497. 
Максима Максимова Богатинким" (крестьянина ПовЪнецкаго 
уйзда Олой. губ.). На л. 34 сиисанъ уставомъ русски алфавита.
Листы 114, 117 и 118 пустые. Ответы начинаются съ преди- 
слов5я и прерываются на ответь 15-мъ, при перечислении свидЪ- 
тельствъ изъ квигь старой печати о двоены аллилуы.

Оо. Олой. собр. 57—58.

Зитуиеносъ Алексея Родюнова.— 21. 2. 21 (0>ъв. 498). С4в. 498.

XIX в. (перв. чета.). 8°, 48 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На л. 1 цветная заставка съ золотомъ. На томъ же листЪ от- 
игЬтка о принадлежности рукописи свищ. Потру Альбицкому; на 
листЬ, относящейся къ переплету, о подарк^ ея оть Альбицкаго 
В. И. Островскому, учителю Ведлозерскаго училища (Олонецкаго 
уЬзда Олонецкой губ.) и ниже — о принадлежности ея сыну 
Островскаго свящ. Д. В. Островскому. Листы47и48безътекста.

На л. I слЪд. эагламе, относящееся собственно къ 1 -й части 
сочиношя: „Зитуиеносъ или взыскало, ашс двоперстное гложете 

на изображете креста есть Христово предате, аполопа или от- 
СЛ0В1в“.

Ou. ojoh. собр. 58.

Сборникъ безяоповщинскихъ сочинений тихеинца Григор in Григорьева.— Оси. юз.
32. 3. 20 (Осн. 193).

ХУШв. (третья четв.). 4°, 270 лл.—Скоропись.—Перепл.—
Русск.

Листы 108, 132, 269 и 270 пустые.
л. 1. «Изъавлеже, чесе рад» сомняемся о новодгъйствуемомъ 

нынгь въ Pocciu крещены и для чего крещенгя, по новопечат- 
нымъ книгамъ совершаемая, не пр1емлемъ» (вач.: „Ельиа въ на
стоящая времена мноэи последнюю нашю грубость потязателно 
истязують. . . “). Состоять изъ 5 главъ („показатй“).

л. 35. «Слпдованге правилъ о крещены и о священства
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Осн. юл. (нач.: .Понеже препиранш имеется между прочитающими свнтыхъ 
апостолъ и святыхъ соборовъ правила...“). Состоять изъ 9-ти 
главъ („иродложен(й“) и заключешя. Доказывается, что свя
щенство греке pocci йеной церкви еретическое и что следуетъ кре
ститься оть простыхъ людей.

л. 99. «Собрате въ показанге желающимъ вгьдгъти о над
писаны животворящею креста, во объявленге же хулити 
дерзающим* не соизво.гяющыя писати четыри буквы I Н Ц I 

за Пилатово написате, писанное въ paennmie Христово 
треми языки, егрейски, гречески, римски, 1сусъ Назарянин* 
царь Тюдейскш.,,» (вач.: „Уставь, еже есть око церковное, иэ- 
бравъ святыми отцы отъ миогихъ типвкъ...“).

л. 109. «О крещены» (пач.: „Тайна царева добро есть таити, 
а дФла Бошя проиов<щати пресдавно. Колян паче подобаетъ въ» 

пыяЪшнев многомятежиое и плача достойное время ...“). О томъ, 
что отъ грекоросййской церкви, какъ еретической, нельзя прини
мать крещешя.

л. 133. «Защищеше имяни раскола» (нач.: „Мнози убо о 

семь имени, еже есть расколникъ, сумпящеся ■ недоумевающе, 
яко боачестно есть...").

л. 141. Надсловге къ следующему далее Краткому показанию 
о хини и отдклея'|и велиюя Pocciu пародовъ по вере (нач.: „Бо
гатый, плавая волищя пучины моря. ..“).

л. 152 об. Предислопе къ тому же сочинен!» (нач.: „Не 
бережливаго и л4ниваго коего любо...“).

Л. 160 об. ^Краткое показание. о житги и отдплеши вели- 
кгя Pocciu народов* по впргь отъ времен* быагиаго при царп 
Алексге Михайловиче, всея Pocciu самодсржщъ, въ Москвгъ, по 
преставленги 1ова, первого поставленного Теремею, nampiap- 
хомъ цареградскимъ, nampiapxa московского, пятого 1осифа 
московского nampiapxa, Никона, шестого nampiapxa москов

ского» (вач.: „По пятомъ 1оспфе oarpiapxe московсяомъ.. 
Историческое обозрение возиикновев1я раскола и разборъ веро
учений поповщины, д(аконовщнпы, онуфр1евщины, нетовщины, ое- 
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досШщины, фплиппоиа и гавршлова согласий. Авторъ пазвачаеть Оси. 193. 
свое писаше жителяиъ Москвы, „прпсвымъ" и „пр1ятел«мъ4 своимъ. 
Упоминается царствующая императрица Екатерина Вторая.

Ответы на вопросы еедосЬеецевъ о сеященствЪ, сочпнете бЪглопо- Росс. 148. 

non mu некое. — 16. 8. 2 (Росс. 148).

XVIII в. (кон.). 4°, 210 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Руссе.

Нал. 4 портрегь Ильи Алексеевича Кавылина (род. 1731, 
ум. 1809), гравироваппый Г. А. Аоанасьевымъ, нздан'ю Саввы 

Стукачева. На л. 5 карай дашоиъ написано заглав1е книги: „На 
три вопроса Ильи Алексеева Кавылина книга". Листы 1—3, 
195 и 206 — 210 пустые.

Рукопись содержитъ отвЪтъ па три вопроса о полнот* священ
ства, направленные противъ бЬглопоповства и предложенные гла
вой московскаго осдосЬовства. Иэъ лам4чав1Й на л. 106 об. 
видно, что сочинеио было составлено въ 1779 г.

л. 5. «Предисловие» (нач.: „Яко же бо цаетыремъ, пасущимъ 
безсловесвая животна, ость обычай сицевъ...“).

л. 11. Вопросы оедостьевцевъ и отв/ъты на нихъ (нач.: „Во- 
просъ I: Священству христопреданному н’Ьцыи исповедаютъ быти 

до скончангя в!>ка греки чинки..

Разглагольств!е или бес*дослов!е старообрядца съ новообрндцеиъ, воскр. зв. 

сочинеше бъглопопопщпнекое.—11. 9. 13 (Восхр. 38).

XVIII в. (носл. четв.). 4“, 71 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Руссе.

Листы 34 — 43 писаны въ нерв. четв. XIX в. и вставлены, 
вероятно, при переодет* рукописи, взам*нъ утрачонныхъ лнетовъ. 
На внутр, сторон* передней доски переплета приложена сургуч
ная печать владельца рукописи Н. М. Траницина; тутъ же от- 
ж*тка другого владельца Егора' Шуклецова. Листы 1, 70 и 

71 пустые.
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Воскр. 38. Начальный слова продисловтя къ читателю (л. 2): „Благочести
вый читатели, видя я велимя ко мн! ваши милости..Начало 
текста (л. 3); „СФдящимъ имъ въ н4коемъ Mtcrt, и начата 6eci- 
довати тако. Новообрядецъ. 1. Что уже я давно имЬю за все
гдашнее желаше..Всего 92 вопросе-ответа.

Воскр. зв. Объ истинности старообрядчества, сочпнете старообрядпа-беэооповца.— 

11. 9. 11 (Воскр. 36).

XIX в. (сред.), 8°, 16 лл.—Полууставъ.—Русск.
Лисп. 16 безъ текста.
Начальный слова: „Господину иочтоннФйшеиу и учителю пре- 

мудр-Ьйшему мира, здравая, спасешя и смиренномудрого и правого 
и милосердаго раэсуждеюя всеусердио желаемъ и покорно кла- 
н(я)емся. Еже убо вы, почтеин1Й1Л1<?, изволите насъ вопросити о 

нашеиъ раско.гЬ... “.

СЪв. 496. О антихрист! въ великоросс женой церкви. — 33. 15. 172 (Сгы. 496).

XIX в. (втор. пол.). 8°, 15 лл.—Полууставъ.—Русск.
Заглав1я п1;тъ; нач.: „Отъ сотворешя мира 7166, а отъвопло- 

щешя Бога Слова 1666, сбысся святыми отцы писатя и свитыми 

пророки прореченная...“.

Ос. олов. собр. 57.

Росс. 147. Сборники старообрядческий бвзпоаов|циисшй.—17. 9. 5 (Росс. 147).

XVIH в. (поел. четв.). 4°, 214 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На внутренней сторонЪ передней доски переплета карандашомъ 

написанъ отрицательный отзывъ о содержали книги. Листы 
210—214 и шесть ненумерованный, листовъ передъ иачаломъ 

текста пустые.
ПослЪ л. 188 вырезано 4 листа.
л. 1. «Писанге объ новгиевстоахрл (нач.:„ Евангеле недельное, 

листъ 170: егда убо вреждаютъ на добродетель и благочеспе 

. отецъ или мати ...*). Выписки изъ древнихъ рукописей и ста- 
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ропечатныгь и новопечатныхъ книгь о необщоши съ еретиками, Росс. 147. 
о совершат и крещетя простыми людьми, о поповщин*, о сугубой 
аллилуш к объ отступленш грековъ отъ православия. Есть вы
писки ииъ Поморскихъ отв*тонъ и почти полное Послате д!а- 
Еона Оеодора въ Москву изъ Пустозерска.

л. 39. «Повесть о житги и подвизехъ и страдами раба Бо

жья Мемнона, пострадавшая за древлецерковное благочестье 

и сожженная на Холмогорахъ въ лето 7206-е» (нач.: „Хощу 
вашей любви, о боголюбиое пустынное сочле(не)ше, муха въ му- 
жедъ показатн ...*). Подробное xnrie инока Мемнона.

л. 65. Посланге старообрядца кь православному о хомо- 
вомъ пянги и о другихъ разногласгяхъ, безъ заглавия (нач.: „Лю- 
бомудрейшему господину, другу и брату велеумиому, благонравней
шему! Многол*тво о Христе Boat здравствовати... Аще избран
ный видится ревности, велеужнын брате

л. 108 об. О крестп Христовомъ, безъ заглав1я (нач.: 
„Приди ныв* днесь, божественный нророче Исае, рцы намъ по 
дару благому, данному тебе. ..“). Направлено иротивъ Скрижали 

и Жезла прав лет я.
л. 161. «Обыскате о святемъ церковномъ пенги, и коль по

лезно всякой христгянской души пенге церьковное» (нач.: „На
чаться прежде закона, начало прыть прежде составлен 1я святыхъ 

церквей. ..“).
л. 181. «Выписано отъ псалтыри толковый отъ предисло

вия» (нач.: „Тем ь ле и въ молитв*, просяще Бога, глаголемъ, абы 

была воля его на земли. ..“).
л. 189. «Аввакума страдалца» (нач.: „Въ лета 7160 году 

{юня во 2 день по пущен!» Бож!ю вкрался на нрестолъ па- 
тр!аршески. . *). Изъ Книги о крестоборной ереси.

л. 191. Инока Авраамгя посланге къ ипкоей дщери Хри- 
стовп, безъ эаглав!я (нач.: „Иноеъ Авраам1'и, заключенной въ 

дудовномъ Содом*...“). Безъ конца.
л. 195. Выпискиизъ послами неизвгъстнаго (нач.: „Братчя мои

и отцы и чада о Господ*, молю убо вы, узвикъ о Христ*.. /).
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Росс. 147. л. 195 об. «Отъ книги Спиродона страдалца» (нач.: „Ниже: 
во 173 году, месяца ноября во 2 день. Ниже: того ради противни 

дуси л слышати не котятъ.. Отдельным выписки.
л. 198 об. «Отъ книги Скрижали» (вач.: „Къ тому же и 

всёленскихъ патроарховъ, страшными клятвами подтвердив- 
шить. .“). Отдельный выписки.

л. 201. «О кресте показателное списаме на новоявмшгяся 
философы и учители и иже отъ нихъ описательных книги 
Скрыжали, Жезла w Увета, показующее ихъ древним» бого- 
духновенпымъ писангем», еще же и друг» къ другу несогласное 
мудроваме. Писано по понужденгю благовернеишихъ и боголю
бивых» отец» и братги отъ божественных» писангихъ греш

нейшим» человеком», но христгяниномъ и благоверное святых» 
отеля предачге зело лобызающим», но понеже понужден» смо- 
трети вышереченныя новопреданныя книги и показагпи ихъ, 

сколь они прямо имутъ въ себе учительство, темь же и къ 
понуждающим» его боголгобиемъ предисловным» пресказангемъ 
написано преждп вкратцгь сице» (нач.: „Въ садъ чувственный 
или въ травникъ шипконосный необычный и въ новообретеп- 
нын вшедъ бы ято. .Сочиненй поморца Даниила Матвее
вича.

Нов. 1002. Сборникъ старообрядчески» полешчестй. — 33. 9. 19 (Нов. 1002).

XIX в. (нерв. четв.). 4°, 56 лл. —Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Между лл. 30 и 31, 35 и 36, 51 и 52 листы утрачены.
л. 1. Послагйе И. В. къ неизвпстному старообрядцу, съ 

просьбою передать его вопросы о пришествги Илги и Еноха 
«на разсмотренге сгпарпмшинам» и книжникам»» (нач.: „Гос
подину моему и брату о Христ-t AIPXAV желаю здравствовать. 
Gin требовашя, числонъ 15...*). Подпись въ кон pi: „Въ прочемъ 

остаюсь брать вашъ И. В., 7286 л'Ьть“.
л. 2. Вопросы, предложенные автором» предыдущего посла

. нгя, против» утверждающих», что Илгя и Енох» явились въ 
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Mips въ лицгъ старообрядцев*, пострадавших* за вгьру (вач.; Нов. 1002. 
„Требовав™ 1: Богь велвкгя и крйпкш, иже последняя и древвяя 
вЬдыи..ВсЪхъ вонросовъ („требовашй41) 15.

л. 29. «Яко подобает* божественному писаюю несу мни
тельно впровати и не истязовати отъ Бога вины быоаемыхъ, 
яко аще что помышлешемъ нашим* и безмгьстно видится 

обптоваемое. Избрано отъ беаъдъ св. отца Златоустам» 
(вач..* „Да не внимаемъ убо стязаншнъ, в*Ьрши 60 сего ради наре- 
кохомся. . .*). Конца подосгаетъ.

л. 31. Вопросы объ антихриста, против* ученгя о томъ, 
что онъ уже пришел* въ мгръ. Начала недостаетъ (начинается 
на 7-иъ вопрос*!, словами: „кто такъ изъ святихъ учителей 
церковныхъ толковалъ.. нач. вопроса 8-го: „Снятий Андрей, 
apxien. кесаргвскШ, во а покалит.) и на главу 17.. Въ конц1; 
приписка: „Преписашася ci и вопросы 20 въ Петропол* Д. К. И. 
оевраля 21 дня 1779 года“.

Сборнинъ выпмсокъ и солостаяленш староаечатныхъ и новыхъ нивгь, Ноя. 402 
въ пользу старообрядчества. — 33. 13. 18 (Нов. 402).

XIX в. (нерв. четв.). 8°, 58 лл.—Скоропись. — Перепл. — 

Русск.
На листЪ, относящемся къ переплету, отметка владельца руко

писи м^цанина Григ. Ив. Богданова. Некоторый мЪста рукописи 

писаны такъ, что лицевую сторону листовъ занимаютъ выписки 
изъ новыхъ кпигъ, обороты — выписки нзъ древвихъ, и текстъ 
такимъ образомъ читается чорезъ страницу; падъ большей частью 
стрлницъ заглавг'я: „древнг'я*, „повыл*. Листъ 58 пустой.

Л. 1. О крещенги.
л. 10 об. «Аакге хулы въ новыхъ книгах* на древюя».
л. 11. «О хулп> и лжи на святых* учителей церковных*»,
л. 13 об. «О хуленгях* нынешныхъ учителей на святых 

вещи».
лл. 21—25 и 29—33 об. О крестном* древп.
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Нов. 402. и. 25 об.— 26 об. и 33 об.—34 об. О крестному знаменш. 
лл. 27—28 об. и 35—36 об. О брадобрипии.

л. 37. «О несогласному нынтыишя россгйскгя церкви ученья 

самой въ себп».

Св-Ьд. 1904 г. 17 (здЬсь сбориикъ ошибочно назеанъ противостаро- 
обрядческимъ).

Добро» 79. 1осафата Кунцевича 0 фальшованью лисыгь сливенснихъ.—11, 4. 79 

(Доброх. 79).

XVII в. (втор. четв.). 4°, 18 и.— Скоропись. — Западно- 
русск.

На поляхъ отм'Ьткв арии. Павла Доброхотова. На л. I 
библиотечный шифръ Жировицкаго ион. съ датой 1758. Листы 
17 и 18 боэъ текста.

Загливк па л. 4 слфд.: „О фалынованю ниснъ словеньскихъ 

одъ оборонцовъ и учятелеи вЪру церквей противныхъ послушеи- 
ству его милости отца митрополита, и о неэъгодахъ ить въ иауце, 
выдано! зъ друковъ виленского, братского, островского и львов
ского" (нач.: „Впередъ Болобанъ, владыка львовскш. ..“). Пе- 
редъ текстомъ предисловие Кунцевича въ видЬ обращена его къ 
„Всимъ станомъ духовнымъ и свецкимъ народу нашего ростиского" 

(нач.: „Въ речахъ Возскихъ и людскихъ
М. О. Кошовичъ. Литовская церковная ун1я. т. 2. 328.

Доброх. во. Сборнинъ сочмненш (осафата Кунцевича. — II. 4. 80 (Доброх. 80).

XVII в. (втор. четв.). 4°, 12 лл.—Скоропись.—Заиадио-русск.
На л. 1 отмФтка рукою архив. Павла Доброхотова: „Это изъ 

рукописи 1оасафа Кунцевича". При рукописи отдельная тетрадь 
(F0, 2 лл.) съ черновыми заметками архив. Павла Доброхотова 
о различныхъ базипанскихъ монахахъ ХУП—XVIII вв., но- 

сившихъ имя 1осафата.
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л. 1 об. «О старгиенстве Петра святою» (нач.: „Доводы Доброх во. 
изъ семи соборовъ...“).

л. 7 об. «О мощахъ святыхъ, же потреба мпти въ чести, 
« о чудаяъ ихъл (нач.: Досиоовы мощи изъ Египту...“).

л. 7 об. «По сродху есть написано о образахъ..(нач.: „За 

росказанемъ Божимъ были учинены херовкми...“).
л. 8 об. «О частости геройской, же лепше безженнымъ 

быть» (нач.: „Потреба, абы епископъ быть. .
л. 9 об. «О законниках^ доводъ, яко.въ старомъ и въ новомъ 

писъмомъ св. о всемъ явити, и о власахъ, свгьчахъ и о шлюбахъ 
и хлобукахъ и пострижены девицъ» (нач.: „Въ старомъ законно 
маомъ...“).

л. 11 об. «О крещены Владимера» (нач.: „Повшохное кре
щенье, принятое отъ Владимера. .. “).

л. 12 об. Щи добре церхо(вь) восточная мнитъ,1юсвещаючи 
хлпбъ, воду, вербу и баранки» (нач.: „Огуломъ мовечи, Павелъ...“).

М. О. Кояловвчъ. Литовская церковная ушя. т. 2. 328.

О саираментахъ или о тайнахъ въ посполитости.—1. 3. 31 (Бобр. 38). Бобр. 38.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 12 лл.—Полууставъ. — Бклорусск.
Рукопись содерхитъ учете о таинствахъ, въ формк вопросе- 

отв^товь (нач.: „Вопросъ: Что суть сакраменъта или тайны...“).

Ученье римско-католической церкви объ исхождеши Св. Духа и отъ Доброх 49- 

Сына (ушатское полемическое сочиненье).—11. 4. 49 (Доброх. 49).

ХУШ в. (нач.). 4°, 18 лл.—Скоропись.—Польск.
На поляхъ и при л. 17 на отд. листик другою рукою сделано 

много донолнетй богословскаго характера.
Полное заглавие на л. 1 стЬд.: „Wyznanie prawoslawne swi^toy 

wschodnioy cerkwi о pochodzeniu Ducha S. у od Syna, wyigte 
z kei^g teyze cerkwi wechodoiey dla nauki wszytkim synom, 
za matk^ swoiei cerkwi^ s. wschodnia wiernio id^cyui“. Трактагь 

заключаегь въ собк 14 главъ.
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Воскр. 19. Epitome albo krotka папка kaptanom ruskim, съ ириложежемъ Катихи- 
зиса и Уставовъ (осафата Кунцевича.—11. 9. 16 (Воскр. 19).

XVII в. (кон. и 1700 г.). 4°, 206 лл.—Скоропись.—Поропл.— 

Польск. п западяо-русск.
На лл. 1 и 182 отметки архим. Павла Доброхотова о при

надлежности ему рукописи. На лл. 10 и 173 отметки владельца 
рукописи XVHI в. Васил1я Яголковскаго (1).

Конца рукописи недостаетъ.
л. 1. «Epitome, albo krotka пайка kaptanomruskim,zwtasscza 

xiqg lacinskich czytac nie mogqcym, wielce potrzebna, z kate- 

chizmu s. Jozaphata m^czenika, archiepiskopa potockiego, у 
kathechizmu rzymskiego, z manuksryptow x. Terleckieyo, s. theo- 
logiey doktora, protvincyala bazylianskiego, Arkadyusza Gre- 

syna, Bvzembawa, Diany у inszych kazistow zebrane у napi- 
sane przez przewielebnego x. Josephs. Pietkiewicza, setoretarza 

zakonu s. Bazylego Widkiego, starszego Bytenskiego w roku 
1685, a teraz przepisane przez iednego zakonnika to klasztorze 
Supraslskim го roku 1700». Заключать въ co6t предисловье 

(„Do czytelnikow duchownych, okup drogi na duszach swych 
mai^cycb"), введен io („Krotka nauka kaplanom, z roznych kazistow 
zebrana“), двк части (BKsi?ga pierwsza о przykazaniach Boskich" 
въ 13 раздклахъ — и ,0 sakramentach cerkiewnych“ въ 13 раз- 
дклахъ) и прилохешя.

л. 182. «Катехизмъ одъ слуги Божого loaayfiama сочетан
ный» (нач.: „Вонросъ: Што есть быти хрисйаииномъ

л. 195 об. «.Уставы св. Тоасафата, арх. по.юцкаю, спи

саны для презвитеровъ» (вач. „НанпредгЬпгая есть повинность 

вФдати кождоиуКонца недостаетъ.
М. О. Конловвчъ, Литовская церковная ушя. т. 2. 820.
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Малый лютерансшй натихиэисъ, въ перевода наг. lor. Пауса, отрыоокъ.— Паус. 19. 

26. 3. 18 (Паус. 18).

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 4 лл. — Скоропись, — Русск.
Рукопись писана магистромъ Iог. Паусомъ. Отрывокъ содержит!, 

молитвы утреня)я и вечерня, иредъ вкушотеиъ и послй вкушения 
пищи, и домашнюю таблицу. На л. 4 об. прибавлено нисколько 

отД'Ьльныхъ текстовъ изъ евангеля и апостольскихъ послашй.

Аугсбургское исповЪдаше в4ры, въ перевод!, маг. 1ог. Пауса.—26. 3. 15 Паус. 15. 
(Паус. 15).

XVIII в. (нерв. четв.). 4°, 34 лл.—Скоропись.—Русск.
Рукопись писана 1ог. Паусоиъ. Листы 5, 34 и 35 пустые.
На л. I сл-Ьд. заглате: „Augustana confessio, ex latino in 

ruthenicum idioma translata 1715 Petropoli a me I. W.P(ausio)”. 
Полное русское заглагле на л. 2 сл-Ьд.: „Испов^даше ntpu о 
н’ккоторыхъ въ ту пору спорныхъ артикулахъ, императору Каролу 
Пятому, цесарю римскому, въ сеим^ въ города АугсбургЬ въ 
1530 году подано” (нач.: „Непобедимым импораторъ, цесарь 

Аугусте. ”).

Аугсбургское исповйдан1е вЪры, съ прпбаплеп1емъ — 32. 15. 6 Осн 859 
(Осн. 859).

XVIII в. (перв. четв.). F°, 50 лл. — Скоропись.—Перецл. — 

Русск.
Листы 42 и 49 (4й) писаны другой рукой и вставлены въ ру

копись при переплет^. На л. 1 иос.тЬ краткаго заглавия отмечено, 

что исповЪдате переведено съ н^мецкаго на русскчй лзыкъ 
18 апреля 1717 г. Листы 2 и 50 пустые.

л. 3. «Ауспурская конвессга, или исповпдаме втъры некото

рые князей и членовъ имперские, поданное его цесарскому 
величеству Каролюсу Пятому въ Ауспурке, 1530-го году. 

Подлинника на германском языке печатан* въ Цитаве, 
ю
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Осн. 659. 1713-го году» (вач.; „ПресветлЗДппи, AepaaBBifliniB. .“). Пе
ревидь «е тотъ, что въ рукописи 26. 3. 15 (Паус. 15).

лл. 42 и 49. «О сокрагценмомъ правиле, по которому роз- 
суждатъ надлежит* всякое учете и прилучащася о вгьре 
споры благочестно розыскооатъ и въ примиреюе приводит*» 

(иач.: „ВЪруегь, исйовЪдуемъ я прочшхъ учимъ.. .*). Переводъ 
но тотъ, что въ рукописи 26. 3. 26 (Паус. 26).

Оса. 825. Изложеше Аугсбургскаго (Августанскаго) испов4дан1я в4ры,—17. 5. 24 
(Осн. 825).

XVIII в. (нач.), 4°, 56 лл.—Полу усга въ.—Пероп.т.—Русск.
Во второй полови Hi рукописи на поляхъ есть отметки въ вид-Ь 

креетовъ въ кругахъ и безъ круговъ, сд4ланныя, вероятно, ру
кою Петра Великаго.

л. 1. аО Августанскомъ исповпдати» (вач.: „Августанскоо 

испов4дан1е есть суиволъ публичный. “).
л. 3. Изложете Аугсбургскаго исповпдангя втъры. Начи

нается артикуломъ 1-ыиъ; 8аключен1я и4тъ. Текстъ изложены бли- 
зокъ къ подлинному.

Паус. 26. О сокращенно^! правмл1, по которому надлежитъ венное учете испра
влять и спорный о Bipt д4ла по достоинству излагать, — 26. 3. 26 
(Паус. 26).

XVIII в. (пере. четв.). 4°. 2 л л.—Скоропись.—Русск,

Рукопись писана маг. 1ог. Паусомъ и прсдставляетъ черновой 

переводъ.
Полное sameie сл4д.: „Списокъ изъ квиги, яле о соединенш 

в4ры, о сокращенномъ правил^, nipt и основании, по которому 
всякое учены исправлять (падлодить) и спорные о etpt д^ла 
по достоинству (восл4дн(я два слова приписаны на полЪ нм. слова 
„прямо*, стоящаго въ заглав1в) излагать и разеухдать*. Нач.: 
,В'Ьруемъ, испов4дуемъ и учимъ, что едино основаны и пра
вило. . .“. Ср. выше, рукопись 32. 15. 6 (Осн. 859).
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ИспоаЪдан(е вЪры Фридриха П(-го, курфюрста бранденбургскаго — Паус. 17. 
26. 3. 17 (Паус. 17).

XVIII в. (поре. четв.). 4°, 4 лл.—Скоропись.—Русск.
Рукопись писана маг. lor. Паусокъ и представляегь черновой

переводъ. Листы 3—4 пустые.
Нач.: „Я по вЬрую. что папа повел'Ьваетъ. “.

Дополнение нъ неизеЪстному протестантскому сочинешю.—1.1.26 Оси. 1ОР. 
(Осн. 109).

XVIII в. (сред.). 4°, 10 лл.—Скоропись.—Русск.
Дополпете относится къ главамъ 1, 8, 11, 12, 17, 19 и 20 

леизв^стнаго сочинения. По составу главъ и по содержав!» со
в и пен io сходно съ отн Ьтнияъ пвсьяонъ принца датскаго Воль
демара патр. 1осифу.

Нач.: „Гадать, глава 6, стихъ 16: Елицы правиломъ симъ 

жителствуюгь..

Справной уставъ церковный, составленный суперъннтендентомъ Фаге* Паус. 12. 

Ц|усомъ, нъ перевод^ наг. lor. Пауса, съ прибаолеа!емъ.— 26. 3. 12 

(Паус. 12).

XVIII в. (серп. чотв.). 4°, 11 лл.—Скоропись.—Русск.
Рукопись писана Паусомъ.
л. ]. «Справной уставъ церковной, или егатслическо- 

лутерсюя воры и духовновоинского нрава артикулы, сирень 

реглементъ и порядокъ церквамъ и школам», како въ них» по 
его императорского величества всемилостивгъггшеи коми&и и 

полномощности во всем» учредить и поступать ...Въ Реветь, 
печатано у Тоанна Келера, городового печатника. 1717 году». 
Пореводъ книги „Revidirtea Instrumentum pacis ecclesiasticuin 
oder Evangeliach-Lutherischea beistiiches Kriegca-Rech und 
Friedens-Articul Oder Kirchen-und-Schulen-Regleuwnt und 

Ordnung..." и пр. (Reval, 1717) суперинтендента Фагец1уса.
io*
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Ппус. 12. Тексту устава продшествуогь патенгь Фагещусу отъ 7 окт. 
1715 г. на звине суперинтендента.

л. ] 1 об. Предислоте къ изданному Кслеромъ Малому на- 

тихизису Лютера. Зачеркнуто.

Воскр. 40. Сборникъ богословский протестантсюй. - 11 6. 7 (Воскр. 40).

XVII в. (сред.), съ дополи. конца XVII в. и XVIII в. 8°, 
404 лл. — Скоропись. — Латвиек. и чешек.

Листы 1—59 представляютъ собою печатный брошюры 1611, 
1612, 1623 гг. н безъ года. Дополношя концаXVII в. п XVIIt в. 

написаны на остававшихся пустыми лл. 296 об., 297,311 об., 312, 
364 об.—367 об. и 375 — 404. Листы 67, 79, 222—224, 
248,303,304,308, 313—316, 318, 321, 322и 333 пустые.

Начала недостаетъ.
л. 1. «Method us sacrae scripturae». Безъ начала. Въ копцк 

отметка: „W meste Hradcy nad Labern w impressy Klein- 
wechterowe, wytiskl Jan Arnolt Lehnicky". Печати., чешек.

л. 14. «Decursus theologici stadium 6. In Thorunensi gym 

nasia sanctiss. dn. n. A. praes. Joan. Turn. ss. th. d. exer- 
citii com. gratid ouvaxaStoSpopLot; propositum a Thoma We- 

gierscio mens. Febr. 23 die. Thorunii Typis Auguslini Ferberi. 
Anno 1612». Печати.

л. 18. «Theses theologicae de theologia in communi. Quascum 
bono Deo in celeberrimo gymnasia Thorunensi sub praesidio re- 
verendi et clarissimi viri dn. Iohannis Turnovii, ss. theologiae 

d. ecclesiarumq; per Major. Polonium superattendeniis dignis- 
simi. Ad disputandum proposuit et defendit lohannes Gre- 
gorides, praesbyter ecclesiae О. C. Oriental. Thorunii, Typis 
Frandsci Schnelboltzii, Anno 1623». Печати.

л. 26. «Iheses theologicae de verbo Dei aypa^tp, quas divina 

adspiranle gratia, in celeberrimo gymnasia Thorunen., sub 
praesidio reverendi et clarissimi viri dn. Iohannis Turnovii, 

ss. theologiae d. ecclesiarum per Major. Pol. orthodoxarum 
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super attendenlis dignissimi, proposuit Andreas Wegierscius. Воскр. 40. 
Thorunii, Typis Frisianis, Anno 1623». Печати.

л. 34. Theses iheologicae de verbo Dei ёуурафй), quas auspice 
Christo in celeberrimo gymnasia Thorunen. praeside reverendo 
et clarissimo viro dn. lohanne Turnovio, ss. theologiae d. eccle- 
siarumq; orthodoxarum, per Major. Pol. superattendente dignis- 

simo. Ad disputandum proponit lohannes Paliurus. Thorunii, 
Typis Frisianis. Anno 1623». Печати.

л. 42. «Theses iheologicae de Dei- providentia, quas divina 
adspirante gratia in celeberrimo gymnasia Thorunen. sub prae- 
sidio reuerendi et darissimi viri dn. Iohannis Turnovii ss. 

theologiae d. ecdesiarum per Major. Pol. orthodgxarum super- 
attendentis dignissimi, proposuit Theodoras Zygrowics. Tho
runii, Typis Frisianis, Anno 1623». Печати.

3. 50. «Theses iheologicae de vera militants Christi ecclesia, 
quas lehovd dementer annuente in celeberrimo gymnasio Thoru
nen. sub praesidio reverendi et darissimi viri, dn. Iohannis 

Turnovii, ss. theologiae d. ecdesiarum per Major. Pol. ortho
doxarum superattendentis dignissimi, proponit David Vigilan- 
tius Leschnensis. Thorunii, Typis Frisianis. Anno 1623». 
Печати.

л. 56. «Decursus theologid et logici stadium quintum in Tho- 
runensi gymnasio sanctiss. dn. n. a. praes. Ioan. Turn, 
ss. th. d. exercitii com. gratid ouvo-TaoioScofict^ proposilum a 

Procopio Broniewski equite Polono. Mense Augusto 18 die. 
Thorunii 1'ypis Augustini Ferberi. Anno 1611». Печати.

л. 60. «Analysis institutionis religionis christianae I(ohannis) 
C(alvini)» (нач.: „Tota nostrae salutia summa. ..“).

л. 68. «De aulhentica editione scripturarum. et uersionibus 
earundcm» (нач.: „Utrum htina haec uulgata...“).

л. 80. «Kraticka spraiva о hekterych slotvich gako gsau pod- 

stata, spolu-podstatny, osobatrogice etc. gichz г dvlezite potreby 
к swetlegssimu a pochophegssimu zastani prated у wpismich swa- 
tydi obsaiene start vdtelowe cyrkwe proti hekdegssim kacyrum
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Воскр. 40. platne vziwali а у nyni proti nowym kacyrum cyrkew p. vziwa,» 
(нач.: „Stari otcowe opatrni a swati muti. .*).

л. 85. «Distributio decalogi siue rationes etc. ejusdem uerae 
ac rectae distribution^» (вач.: „ 1 Ratio. Quae ab authore Deo 
sunt, et id quod nemo dubitat..

л. 89. «Symbolum apostolicum» (нач.: „1. Credo in Deum Pat- 
ГСП1. . .*).

л. 99. «Napomenuli kratidke ke wssem lem, kteriz kdli bud z 

kazatelU'bud z posluchaduw teskychpraweewangelistskych cyrk- 
wich spis d. Polikarpa Layzera proti Boii prawde kalwinstunm 

nazwane, w wgazyk cesky prelozeny a w Drazdanech (1.1606) 
wytissteny dlli a neb disti budau» (нач.: „Negmilegssi w panu 

Krystu. .“).
л. 119. vBueUum schlikianum, sett articuli inter lutheranos 

et orthodoxos controuersi ab illusi[r]i et magnifico d. d. Andrea 
comite Szlikio et Vencesilao Stephana Thermeno archidecano 
Cutin [t. e. Cuttenbergensi], ad soluendum propositi» (нач.: „Con- 
fessio ingenua. Do praecipnis fidei cbristianae articulisHa 
л. 136 об. дата: ,1610. 9 Januarij*

л. 137. «Spisek proii ubiquitarum, kteriz drzi a sylne boyugi 
proti ginym ze Krystowo telo gest na ivsscliketn misle» (нач.: 

„Ponewadfc nyni f echto casu. . “).
Л. 153. «De spuriis baptisandis. Anno I). 1600,20 Septemb. 

in consistorio Cuttembergensi, hae duae quaestiones ad discu- 
tienduHi sunt proposilae. . .» (яач.: „De prima. Spurios baptisandos 

esse aflirinauius
л. 161. «Quaestio de partibus poenitentiae agitata in consi- 

s tor io Cuttembergcnsi 1 ttdarlij a. T). 1601» (нач.: „Ап pugnent 
inter se theologi repurgatao ecclesiae

.1. 175. «Disputable de justificatione kabita in consistorio 

Kutlenibergensi 14 Junij. A. D. 1601» (нач.: „Hoinopeccatoran 
coram Deo justicia imputativa...“).

л. 184. «Disceptatio de imputatione obedientiae Christi ad 
justitiam inter ecclesias in Gallia et lohannem Piscatorem, ,
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съ датой 24 янв. 1604 (нач.: „Non te latet, vir clarissime.. .*). 
Сюда же относится (л. 193 об.): Judicium de hac coutroversia 
Vcncosilai Stephani Thermeni archidecani Cuttembergensis. “ 

(25 anp. 1606 r.).
л. 196. «Dispulatio de particula sola habita in consistorio 

Cuttembergensi a. D. 1601, 27 Sept.» (нач.: „Ап particuia sola, 
ubi de fide justificante agitur..

л. 203. «Thesis de peccato originali, ad disputandum pro- 
posita in consistorio Kuttembergensi. Anno Domini 1602, 
10 Octobr.» (нач.: „Ап peccatum originale sit substantia.

Л. 209. «Epistolae Iohannis Piscatoris datae ad lohannem 
Opsimatem, quorum tres quaestiones solvuntur» (нач.: „ 1. Li- 
cetne virgini Mariae et sanctis juramentum

Л. 214. «Theses de essentia sacra mrntorum» (нач.: „Thesis 1. 
Essentia sacramentornm consistit partim in materia oorum. . “).

л. 217. «Quaestio theologica, quid sit carnem Christi come- 
dere et sanguinem bibere» (нач.: „R. Abr. Scultetus. Nihil 
aliud nisi credere carnem Christi. . “).

л. 225. «Resurrectionis primae Apocal. 20 v. 5 comprehen- 
saeannotatio» (нач.: „Verba textus: Kat elSov ayyt'Xov xaTaJJat- 
vovTa ix tou oupavoO...“).

л. 233. «Poznamenani mnohych bludnych akrwawychkuszao, 
polozenych w psani Alelichara Szlezle, biskupa widenskeho, w 

kteremi negosuncenegssimu arcyiknizeti rakauskemu Hlatyas- 
sowl a giz krali vherskemu a margkrabi morawskemu etc. zdani 
swe otwira z strong te otazky, mela li by stawum vherskym 
swoboda w nabozenstwi dopusstena byti» (нач.: „1. 2e tato ma

teria, to gest wee...“).
л. 249. «Odpowed' pokognaproti spisu hanliwemu, odgednoho 

vtrhate z strany rimske tcydanemu, w kteremzto proti tvssi 
prawile a lasce krestanske konffessy augsspwrskau a taky ceskau 

neglezssimi narky gest potutedliw zlehcil a newazne pohahel 
podle iecto 21 pricin» (нач.: „1. ie zakladu Zadneho w slowu...“).

л. 264. «Srownawali se s konfessy w artykuli о wecere Pane

Воскр. 40.
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Воскр. do. konfessy ceska» (нач.: „Konfessy augsspurskau 1. р. 1530 w 
mest’e Ausepurku

j, 265. *Odpowed, vcinena proti osmi zakladum, welmi nedo- 
statecnym к odpirani vceni prawemu krestanskemu, polozenym 
od gednoho vtrhace z strany r-imske» (нач.: „Prwni zaklad. Sta- 
rozitnost ze wira cyrkwe rimake

л. 268. «Odpowed na deset pricin, procby w rimskem nabo- 
zenstwi bezpedne bylo ziwu byti у skonali» (нач.: „I Pficina. 
Ze z prirozeni sweho k swaltosti. . . “).

a. 273. bObseruationes na spis teyne podwrzeny о reformacy 
konsystore prazske $ artykuli 14» (нач.: „Articuli primi. Obaor- 
vatio I: Prawidlo gisto, gimz зе wssickni sluzebnicy

a. 281. Полемическое сочиненге против* римско-католиче
ской церкви въ форм! письма (нач.: „Mug wzlasafo, mily pane a 

pritely N., mage srd^fnau litost nad tim. . .“).
s. 284. aSsest duwodu ze kiiez, w ktere kolidbnowene cyrkwi 

Pane sweceny gest w swem knezstwi lepssi, nezli knezbiskupsky, 

t. kteryz od biskupa w cyrkwi antykrystowe toho sweceni dossel» 
(нач.: „1. A causa offidente... Co se w cyrkwi ancykry- 

stowo.. .*).
л. 287. aMinistri ecdesiae an sacerdoics? Non» (нач.: 

„1. Si sacerdos a sacrificio nomen habet. “).
л. 288. Безъ aamaia. Нач. „Со pak w ceskem gazyku kriez, 

do slowo knez w nowem zakone, gelikoz к aluzebnikuiu...
л. 290. *Pontificiorum traditiones de conciliis, ex lib. 1, cap.

5, 6 et 7. De conciliis et ecdesia Dob. Bellarmini excerptae» 
(нач..* „Cap. 1. Concilia generalia approbate 18. Primum est 

Nicaonum...“).
j. 295. *Consensusgraecarum ecclesiarum et evangelicarum ex 

response prime d. Hieremiaepatriarchae Constaniinopolitano ad 
defendendum [sic] Augustanam confessionem data Titbinga. 
A. 1577, 18 Junij, per Lucam Osiandrwn et Alarlinum Cru- 
sium, nomine d. Jacobi Andreae» (нач.: „Gaudemus, quod in 
multi» sit... “).
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л. 296. eDissensio in kisce» (нач.: ,De procession© Spiritue Восир. 40. 

Sancti..
л. 296 об. Епшпафги еъ стихать на лативскомъ лзыкЪ. 

Вставка конца XVII в.
л. 298. *Spis kraticky о cdem vziwani wetere Pane ys odpo- 

wedi na duwody odporne». ДвЬ части: 1 )„Kacy gsau toho duwo- 
dowo, ie wofiero Pane w awe celosti, a ne pod gednau gaki gme- 
nugi apuaoban ode waaech wemych krestanu viiwana byti mae;
2) „Proti tomu druhe strany odporowe“.

л. 305. «Kratke polozenipricin,z ktcrychz tyto dwe ceremo- 
nye, t. Raucha messneho a neb ornatu pri sluzbach cyrkewnich 
vziwani a zbytedne swetel w chrame palcni yak ginde w mno- 
hych cyrkicicli, tak у w cyrkwi Stareho Bydzowa gsau zdwi- 
zeny, kazdemu kdoz by cell kpoznaniotomprawdy posluzitedlne 
гstrany Raucha messnehoneb ornatu» (нач.: „1.Ze taatarozakonni 
ceremonie...“). Въ копцк подпись: „К. Waclaw Steffan Teplicky 

zprawce cyrkwe Pane w Starem Bydiowe".
л. 309. nproti pozdwihowani swatosti tela a krwe Pane» 

(нач.: „1. Ze ta ceremonya atarozakonni...“).

л. 311 об. Письмо къ кн. Радзивилу, но поводу смерти брата 
его Яна Радэпвнла, беэъ заглавия (нач.: „Acorbisaimi luctus. 
quem tecum par it or, illnstriBsime ргтсеря...“). Вставка XVIII в.

л. 312. Ргьчь по поводу смерти кн. Христофора Радзи- 
вила., палатина виленскало (нач.: „Nunquam sperabam fore, 
cJarissimi ас praestantissimi heroes...“). He окончено. Вставка 

XVIII в.
л. 317. «Spis kratidky о tancy smissenem» (нач.: „Kteri proti 

smissenemu taucy w krestansbvi psali
л. 319. «PriCiny prod pri Bozi pocie w cyrkwi hudba пета 

trpina ЬуИ»(алч.: J. Йе gest to proti slowu Boiimu.. .“).

Л. 323. «Duwodowe proti nerozssaffnemu wecere Pane nem- 

luwnatkum a dilkam, о tom newycwidenym posluhowani» (нач.: 
„Prwni. Wssickni, kteti k tomu stolu swatemu pripausstini by- 

wagi.. .*).
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Восяр. 40. л. 325. «Pisen swata о tom, ze ditkam krestanskym leprw v 

wire prospiwagicym weceri Paw od pastyruw cyrkwe slauziti 

sc ma, slozena od k. Waclawa Ssteffana, kazatele slowa Boziho 
tee wsy Obrizstwi* (нач.: „KneSi wemi sluiebnicy Pane.. .*).

л. 327. «Kraticke rozebrani osmi kapitol Symeona Eustachya 
a osm pridin Waclawa Kultembera г Kuttembergku, gimiz oncn 

ze zpotreby spaseni к prigimani pod obogi spusobau zadny zawa- 
zan neni, tento, ze lepe gest pod gednau, nezli pod obogi prigi- 
mati, s pridanim (rich otazek dowesti vsylugi $ odpowedi naiie 
vcinenau od» (нач.: „Milost a ochrana Pana Boha...“).

лл. 364 об.—367 об. и 375—384. «SynMum el emblema 

Christo et reipublicae» (аач.: „Bott imd dem gemoinen hasten... 
Primum hoc est illustrinm emblematiim.. .“). ВсЪхъ вмбюмъ 16. 
Вставка XVIII n.

л. 367. «Уand as apologiae log old arum, gui ex regno Boemiae 
publico decreto statuum eiusdem regni sub utraque merito pre

script! sunt. A. I). 1618, die 9 Junij» (нач.: „Apologia lojolita- 
rum capitibus 8 continetur. .

Л. 385 об. Надгробное слово no поводу смерти Я. Радзивила, 
беэъ заглав!я (нач.: „IHustrissime princeps ас doniine, domine 

clementissime. Naseentis hominis vita, quid aliud oat, nisi vapor, 
ad modicum apparens. . “). Дополнено XVIII в.

л. 398 об. «Rationes, ob quas Beus principes ex hoc mundo 
tolli soleat» (нач.: „Prima est auctoritas Doi. .."). Въ копц-Ь — 
стихъ по поводу смерти кн. Радзивпла. Дополнен!о XVIII в.

Паус. 14. Сборимнъ лютеранскш катихиэичесн1Й, нереводъ маг. (ог. Лауса. —
26. 3. 14 (Паус. 14). '

XVIII в. (верв. четв.). 46, 36 лл.—Скоропись.—Русск.
Конца рукописи недостаетъ.
Рукопись писана Паусомъ. Полное заглав!е на л. 1 с.тЬд.: 

„1) Малой катехисмъ д(октора) М(артина) Л(ютера) со нзложе- 
nifiMb. 2) Cospaipeoie христшнскы вЪры, изъ катехисма Лутерова 

взятое, возрослымъ и въ школахъ дктемъ, которые словеса кате- 
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лиспа изъ устъ впають, а въ разум! ио совершенно основании, въ Паус. 14. 
созидание лрнспанскш в!ры съ сторонними вопросами на св*Ьтъ 

издано. Въ Ревел!, почат. Гоаннъ Колоръ. 1718".
л. 1 об. Upeducnoeie.

л. 2. «АГолой катехисмъ д(октора) М(артина) Л(ютера) 

со изложенгемъ».
л. 14 об. «Правоверные вопросы и ответы д(октора) 

М(артина) Л(ютера) въ ползу темь, которые причасти- 
тися хопгятъ св. тайнъ тела Христова».

л. 17. «Сокрашете хриспнанстя веры, изъ катехисма взя
тое, возрастеннымъ и моладымъ школникамъ, которые словеса 

кавехисмскгя изъ устъ знаютъ, а въ разуме не совершенно 
основанны».

л. 32. «Притяжате. Кратте вопросы и ответы темъ, 

которые ни словъ катехисмскихъ, ниже выше сего написанное 
сокращенге христгамскгя веры, за старостью, или худою па

мятью, или малымъ разумомъ, внимать и учитися не умплотъ».

Л. 34. «Молитва детемъ о спасителномъ свптп св. еган- 
гелгя»(нач.: „Господи Боже, небесный Отче, благодаримъ геб!..,“).

л.34 об. «Другая молитва вседневно глаголати» (нач.: „Го
споди Боже, небесный Отче, либо сплю или бду. . .“).

л. 35. «Справной уставь церквамъ гг школамъ». Не окончен
ный переводъ предисловия къ тексту церковнаго и школьнаго рег
ламента, составлен наго для русскихъ лютерааскихъ церквей суперъ- 
интондеитомъ Фагещусомъ. Полный переводъ см. выше, стр. 147— 
148, въ рукописи 26. 3. 12 (Паус. 12).

Сборнинъ лютерансшй, натихиэическш, переводъ маг. lor. Пауса; — Оса. 209. 
34. 8. 10 (Осн. 209).

XVIII в. (нерв. четв.). 4°, 57 лл.—Скоропись.— Перепл. — 

Русск.
На внутренней сторон! передней доски переплета рукою А. А. 

Куника написана эам!тка о содержав!» книги. Между листами 
рукописи вклеены печатные листы ревельсквхъ изданий Тоганна
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Осн. 209. Пёлера 1717 к 1718 гг., послужившихъ оригиналомъ перевода 
(„Rovidirtes Instrumentum pacis ecclesiasticinn. .. “ и пр. и „Der 
cleine Katechismua d. M. L. mit der AusJe^ung"). Листы 53— 

57 пустив.
Рукопись представляетъ бЪловой экэеипляръ перевод овъ Пауса, 

находящихся въ рукопясяхъ 26. 3. 12 (Паус. 12) и 26. 3. 14 
(Паус. 14); си. выше, стр. 147 —148 и 154—155. Дйкоторыя 
поправки въ тексгЬ писаны Паусоиъ.

л. 1. Справной церковный усталь суперинтендента Фа- 
гецгуса. Переводъ издания 1717 г.

л. 16 об. Малый катнхизисъ Лютера. Переводъ издан1я 
1718 г.

л. 30. Правовпрные вопросы и отвпты Лютера.

л. 32 об. Сокращенье хриспнанской вп>ры изь катихизиса 
Лютера. Съ тЬиъ же Япритяжен1еиъ“ и молитваия, что въ руко
писи 26. 3. 14 (Паус. 14).

Д. Цяйгасвъ. Памятники къ исторш протестантства въ Pocciit 
(М. 1808). XIV—XVI.



V.

Eoroenoeie учительное.

Златоструй, отрывокъ. — 4. 9. 40 (Финл. 40). Фи вл. 40.

XIII в. F°, 2 лл. (въ 2 стлб. по 28 стр.). Портам.—Уставъ.— 

Русск.
На л. 2 и 2 об. шведсыя надписи. На л. 2 об. начальная 

буква расцвечена.
л. I. Слово о твари Божгей и о кончишь смертнтьй и о 

покатай, безъ начала и конца. Въ ЗлатоструЬ краткой рсдакщи 
по рукописи 33. 16. 15 (Нов. 1001) сл. 48-ое; см. ниже, 

стр. 163.
л. 2. Слово 1о. Златоуста, яко не достоишь соблазняти 

брата, бозъ начала. Тамъ же, сл. 81-ое; см. пиле, стр. 165.
л. 2 об. «Вз тъ же дьнъ того же 1оана Златоустаго 

слово о покоренш и о благодати и о съмгьреиеи мудрости» 

(нач.: „Учить ни воли кии Павьлъ апустолъ. .“). Тамъ же, 
сл. 82-ое; см. ниже, стр. 165.

И. И. Срезневскш. СвЬдЬигя в заиЬтки. т. II. 14, 34—3<i.

Златоструй, отрыоокъ,— 4. 9. 41 (Финл. 41). Фнвл. 41.

XIII в. F®, 2лл. (въ 2 стлб. по 28 стр.). Пергам.—Уставъ.— 

Русск.
На л. 1 об. крупная узорная буква. На л. 1 шведская над

пись.
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Фмвл. 41. л. 1. Слово 1о. Златоустам о хананеянки,, конецъ. Въ Зла- 

тоструЬ полной редакцш сл. 2-ое.
л. 1 об. «Въ недгьлю 2~ю поста Тоана Златоустам слово 

о loan» (нач.: „Ct да к мы и имеиъся об1щая|л. “). Въ Злато-
crpyt полной ред. сл. 4-ое. Безъ конца.

И. И. Ср«звевск1й. СвЪд. о здыЪтки. т. II. 14, 37 (няпечатанъ отры- 
покъ слова объ 1овЬ).

Сыри. 57. Злато струй, отрывок!.. — 13. 7. 1 (Сырк. 57).

XIV в. F°, 6 лл. (въ 2 стлб. по 28 стр.). Пергаи. — Полу- 
уставъ. — Сербск. (со следами средно-болг. оригинала).

Начальный буквы словъ узорныя, киноварныя, расцвЪченныя.
Рукопись начинается на 4-мъ лист!. 5-ой тетради и преры

вается па л. 1-мъ 6-ой тетради.
Отрывокъ принадлевитъ къ полному изводу Златоструя.
л. I. Поученгя душевная (безъ начала). Сл. 5-ое.
л. 1 об. «Того жде Зоана Златоустааго слово о Фоцп,, о 

цесаря нечъстънпмъ» (нач.: „Св1тль наиь градь, сн4тль и 
чьстьнь. ..“). Сл. 6-ое.

л. 6. «Слово Златоустаго къ жидомъ, исказивъшгимъ многы 
цръковныихь» (нач.: „Пакы окаанш и ni.ct.xi. чловбкь rptai- 
н!;ишее... Сл. 8-ое. Конца нЬъ. На no.it противъ этого 

слова написано киноварью: „Слово 7 ищи вь другомь (въ подл.: 
друбоиь) Златоустьци, о трус!; зе иль нот/.

Г. А. ИаьиясмН. Переаиенныя рукописи П. А. Сырку (Русск. фш. 

bIcth. 1908. Л; 1—2. 360 — 361). Рукопись названа Златоустоит..

Нов. 1001. Златоструй, съ прибавленный,— 33. 16. 15 (Нов. 1001).

XV в. (1407 г.). F0, 281 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 2, 3 об., 4 об., 7, 9, 29 об., 31 об., 32 об., 36, 
39, 41, 42, 46 об., 50, 52, 53 об., 54 об., 60, 62, 66, 72, 
77 об., 84 об., 89, 101 об., ПО об., 121 об., 124 об., 
126 об., 129 об., 131 об., 133 об., 138 об., 140 об., 143 об.,
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144, 150, 153, 157, 219 об., 221, 227, 236 об., 237 об., Нов. iooi.
246, 252, 254 об., 258 об., 263 об. и 280 об. узки кино- 
варныя заставки. На поляхъ у заглав!й или ниже текста нумера- 
ц1я словъ киноварью. На лл. 280 об.—281 об. запись и послГ.- 
слов!е священника Apceain, ваписавшаго рукопись по благослове- 
Н1ю игумена Саввы (ножетъ быть, при. Саввы, игумена московская 

Спасо-Акдроникова ион.) въ 1406 г. На лл. 218 об. и 258 об. 
молитвенник обращел!я писца. Листъ 218 об. безъ текста.

Начала рукописи и листовъ между лл. 263 и 264 недостастъ.
Листъ 281 на краяхъ оборванъ.

Златоструй, за немногими исключенный, сходенъ по составу 
съ краткой редакщей Златоструя XII в. Йип. Публ. библ.

л. 1. Година Златоустаго слово о блаженномъ мужп>. 

Начала ведостаетъ. Сл. 5-ое.
л. 2 об. «1оана Златоуста слово о вгърп и тщш слать» 

(нач.: „Но о любосластш и тщи славЪ. .“). Сл. 6-ое.
л. 3 об. пТоанна Златоустам слово, яко не лььпо есть о 

нынпммихь пещися паче хотящихъ быти вгьчныхъ» (нач.: 
„Съгр-кшающая предъ всЬмн обличая.. .“). Сл. 7-оо.

л. 4 об. «... Слово о кроткыхъ и гпихыхъ и о гнгъвливыхь» 
(нач.: „Не толма бо челов1>цн на благов4щеньа урищются.. .*). 
Сл. 8-ое.

л. 7. «. . .Слово, еже послушати иною основанга и еже не 
отчаятися о гргъсгьхъ и еже- аще раба добра имаши» (нач.: 
„Но моз^иь убо послушати epecin. .Сл. 9-оо.

л. 9. «... Слово о держащихъ гюъвъ на всякого человпка» 
(вач.:„Нъ по сеи благодати, еяже оправдихоиься...“). Сл. 10-ое.

л. 12 об. «. . Слово о лъжихъ философпхъ, о Платонп> и о 

прочихъ, иже глаголють скоты и птица душа суща, и апо- 
столомъ похвала» (нач.: „Тако бо подобаеть быти мужю ду
ховку. .“). Сл. 11-ое.

л. 14. «... Слово о лжемыхъ пророцгьхъ и о лжемыхъ учи- 

телехъ и еретишъхъ и о знаменъихъ, оходящихъ отъ пыъла» 
(нач.: „БоИзньпо слово, яко же инЬ явися. . .“). Сл. 12-ое.
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Нов. looi. л. 15. «. .Слово, да не забываемъ грплъ, створеныхъ 

присно, мощно бо ны есть, любо и тмами грп>хъ имуще, по- 
каятися, и наченъшимъ, но не наконча&шимъ, то прмли сю 
мъзду» (яач.: „Со же глаголю, да не послушаемъ точью... 

Сл. ]3-оо.
л. 17. .Слово, въ немь кажетъ, како подобаешь нощью 

въетати на молитву всякому крестьянину» (нач.: „Кде суть 

убо жены, лжо всю нощь спять. . Сл. 14-ое.
л. 20. .. Поученье» (нач.: „Но да поняяомъ и ту нощь и

кладу и иФсни молитвныя.. “). Сл. 15-ос.
л. 21. .Слово, како подобаетъ въ церкви стояти на 

молитвп» (нач.: „О великъ дивъ, колено ти отв-Ьть творить. “).
Сл. 16-ос.

л. 24. .Слово о црькви и о цръковницпхъ, еже есть 
лгьпо впреже всею въ дому творити» (нач,: „Тани убо отъ- 
ходы намъ бы творити...“). Сл. 17-ое.

л. 26. .Слово, въ немьже глаголютъ, како подобаетъ 

приходити въ цръковъ и молитися Господу о грпепхъ» (нач.: 
„Блюдите, обидлив!и, иже о въскресеши нс вЪрують.. . “). 
Сл. 18-ое.

л. 28 об. . Слово, како достоишь въ црькви стояти на 
молитвп» (нач.: „Что убо будеть страшней сихъ нощш. а). 
Сл. 19-ое.

л. 29 об. . Слово о причастги тпла и крове Господня» 

(нач.: „Се убо и мы, В'Ьдуще, възлюблети, понец-Ьчьсл. “). 
Сл. 20-ое.

л. 31 об. . .Слово о комьканьи и о нищих ъ и о мило
стыни» (нач.: „Поножо убо Сынъ Bokib въ крови Micro 

скотья.. .“). Сл. 21-ое.
л. 32 об. «. . .Слово, кацпмъ подобаетъ быти пискупомъ 

и попомъ и дьякономъ, како ли строити пискупу чинъ црь- 
ковны» (нач.: „Сихъ н мы лодражаомъ, но но в!щаю ко всЬмъ 

словеси сего...“). Сл. 22-ое.
л. 36. «.. .Слово, еже учителем не ругатися, ни рещи, 
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яко онъ есть чисть, а онъ не чисть» (нач.: „Снцему подобаеть Нов. 1001. 
быта л-Ьпо учителю. ..“). Сл. 23-ье.

л. 39. «Тоанна Златоустам и о имущим» каку любо благо
дать о(тъ) Бога подати не имущему и о поппхъ» (нач.: „Че- 
ловЪколюбець Богъ, ущедряяи родъ нашь. . . “). Сл. 24-ое.

л. 41. «...Слово о чъсти священикъ» (нач/. „Богоносввыи
Игяатье повелФваеть, глаголя оппскопомъ. “). Сл. 25-ое.

л. 42. «. . Слово о 1овп> и о терппньи» (яач.: „Ct да и мы 
янемься обещанья. *). Сл. 26-ое.

л. 46 об. «. . .Слово, еже въ печали не стужити си и пе

чаль аки добру жену имгыпи» (нач.: „Да но стужимъ убо о 64- 

дахъ, нападающихъ на ны. “). Сл. 27-ое.
л. 48. «... Слово поученье, да никто же за брата своего 

не молить злгь, ни за врага, ни за невпрныя» (нач.: „Вся убо 
молитва наша благодарьетв!е да ииать.. Сл. 28-ое.

л. 50. «. . .Слово о егангельстпмь словеси: агце оставите 
человгькомъ грпхы ихь, оставить и вамъ Огпецъ небесный» 
(нач.: „Древле Спасъ нашь по свнтаго егангилья преданью. . “). 
Сл. 29-ое.

л. 52. ч...Слово отъ дгьянги о страннолюбъсгпвп, иже 
пргемлетъ я, самого Христа пргемлетъ» (нач.: „ВЪдуще 
рекоша: у негоже учрежем буденъ.. .•). Сл. 30-ое.

л. 53 об. . Слово о Аврамгъ и сыну его Исацгь» (нач.: 
„Паки благодать Божья собра ны, братья. .“). Сл. 31-ое.

л. 54 об. и. . .Слово, како достоишь чтити родителя» 

(нач.: „Всяка убо заповедь Господня чиста и прозрачна есть. ..“). 
Сл. 32-ое.

л. 56. .Слово о пророцп 1онп> и о Данилгь и о по
ка яньи» (вач.: „Веселъ ааиъ днесь торго сь. Сл. 33-ье.

л. 60. . Слово о Давидгь гьари и Павлгь апостолп и о
покааньи, яко не достоишь нам» не начаяти своего спасенья» 
(нач.: „НынЪ слышасте п^снописца Давида, воп1юща.. .“). 
Сл. 34-ое.

л. 62. ... Слово о покааньи и о блуднгъмь сыну» (нач.:
и
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Нов, 1001, „Присно убо Божье человеколюбье пронов*дати доджи и есме...“). 
Сл. 35-он.

л. 66. . .Слово указал поучаешь отъ егателъскыхъ свя
тыхъ указами» (нач.: „Владения Павелъ, языкъ вс*хъ аио- 
столъ. .“). Сл, 36-ое.

л. 72. . . .Слово отъ егангельскихъ святыхъ указами» 
(вач.: „Убоимься убо могущаго и душю и т*ло погубити въ 

геоне...“), Сл. 37-ое.
л. 77 об. «. . .Слово о Адамп> и о Томь» (нач.: „Предъ вче- 

рашиимь двемь о дьявол* словеса...“). Сл. 38-ое.
л. 84 об. «Слово 1оана Златоуста» <0 Фошь о цари нече- 

стшяъмъ) (нач.: „Сеятель нагь градъ, св*телъ и честенъ. . .*). 
Сл. 39-ое.

л. 89. «1оанна Златоуста слово о потрясеньи и о трусп» 
(нач.: „ВндЬсте ли Бож1ю мощь...“). Сл. 40-ое.

л. 92 об. «Въ иедплю 5-ю поста о богаттъмъ и о Лазари» 
(нач.: „Беше н*кто богатъ, но аще и варяете сповйданья сказанья, 
пождите разрешенья словеси.. Нуиеръ слова не обозначена

л. 101 об. «1оанна Златоуста слово «з жидомъ, иска

зившим мною црьковныхъ» (нач.: „Паки оканьн)и и вс*хъ че- 
ловЪкъ гр*шн*ишо. Сл. 41-ое.

л. 110 об. .Слово о (50)-мъ (псал)мп. и (о ост)аМ(цп) 
тто (ж)е псалмо(са)» (нач.: „Останъки вчерашнЁя трапезы 
отдатн намъ хощю дньсь.. Сл. 42-ое.

л. 121 об. «. .Слово въ вторникъ сырныя недпли о по
каянью (нач.: „Время тн есть оыытися, о душе...“). Сл. 43-ье.

л. 124 об. «. . Слово о посте, и о средгь и о пятьцп» (нач.: 
„Братья, пын* приспЬ время добраго исповеданья..."). Сл. 

44-ое.
л. 126 об. «.. .Слово о ведргъ н о казнехъ Божгяхъ» (нач.: 

„Братье, тяготу греховную оттрясупщ отъ собе...“). Сл. 45-ое.
л. 129 об. «.. .Слово поученье къ людемь о впрп и о любо- 

en>piu» (нач.: „Да не моз*те ип4ти, къ намъ точью бес*дуемъ.. /).

• Сл. 46-ое.
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л. 131 об. . ..Слово, еже о ястрябпхъ и о псгьхъ и о ко- Нов. 1001. 

н»аа»> (нач.: „Со вЪдущо, не просто се иэбираемъ. .. “). Сл. 47-ое.
л. 133об. «.. .Слово о твари Бож1и, и о конъчинп смерть- 

нп>и, и о покаяньи» (нач.: „Богъ премудростью своею всю створи 
тварь. .*). Сл. 48-ое.

л. 138 об. *... Поученье къ людемь» (нач.; „Възлюблеши, 
всЬхъ испытанье будеть со истяэаньемь.. .*). Сл. 49-ое.

л. 140 об. . .Слово, зоне безъ ума мятешься всякъ чело- 

впкъ живым» (нач.: „Нудить ядро глубокое рыбитва..Сл.
50- ое.

л. 143 об. . .Слово о алканъи и о милостыни» (нач.: 
„Днесь, възлюблеши, душпому врачю поклонимься.. “). Сл.
51- ое.

л. 144. «. . .Слово о мукахъ и о покаяньи» (нач.: „Потъ- 
щниься, възлюблеиш, убйжати в-Ьчния иуки. ..“). Сл. 52-ое.

л. 150. «.. .Слово о покаяньи и о Каиюъ и о Авели и о 
Данил» и о (А)хавп цари и о Павлп» (нач.: „Видаете ли ону 

недЪлю бранье и победу. . “). Сл. 53-ье.
л. 154. «... Слово о страсп Божги и о покаяньи и о пост» 

и о сред» и о пятить» (нач.: „Братье, Павлова сладкаго ученья 
послушающе. .Сл. 54-ое.

Л. 157. «. . .Смев о кленущихся Богомъ и честнымъ кре- 
стомъ» (нач.: „Во лжю кленущшея велика зла достоинн суть.. 
Сл. 55-ое.

л. 159. «... Поученье о не податцихъ имтьнга» (нач.: 
„Хвалу въздаимъ убо hhbIi. ..“). Сл. 56-ое.

Л. 162. «. . Слово о терппнъи и о блаюпохваленьи и да 
не тако згьло плачемься о умершихъ» (нач.: „Принеси день сии 
преже древнихъ дншСл. 57-ое.

л. 169 об. «.. .Слово о благопохваленьи и умерши хъ дп>ля» 

(нач.: „ВсЬеться тЬло душевное, въетаветь гЪло духовное. .“). 
Сл. 58-ое.

л. 171. . Поученье духовное отъ римьсктя епистолъя»
(нач.: „Многажды же нечистаго житья д4ля.. .“). Сл. 59-ое.

и*
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Нов. looi. л. 173. . Поученье, яко лппо есть намъ всякого чело
века миловати» (нач.: „Се слыша що, молю вы, послушаимъ свя- 
тыхъ. ..“). Сл. 60-ое.

л. 174 об. «. .Слово, еже крестьяну, чисту суще, подо
баешь все импти чисто, еже Богъ створим, и о мъздгъ» 

(нач.: „Смотри же и вина, отъ гноища имуща сставъ. .“). Сл. 
61-ое.

л. 176. «.. .Слово, еже укаже не алкаши, но даяти ни- 
щимъ» (нач.: „То д!н ли Вогь немощьная ость намъ повел’Ьлъ 
творити... Сл. 62-ое.

л. 178 об. . .Слово о вдовахъ и о нищихъ и како въ ма- 

настыргъхъ живуть» (нач.: „Иже бо створить, речи, единому отъ 
хужыпихъ...“). Сл. 63-ье.

л. 182 об. ..Поученье отъ рилиплискъя епистольа, въ 
неиже кажешь о умершихъ пользу, сущу въ память» (нач.: 
„Яко же бо и грешны, аще умирають. .“). Сл. 64-ое.

л. 184. ..Поученье духовное» (вач.: „Т4мъ же, тЬхъ 
оставльше, патрзарха подражаимъ. ..“). Сл. 65-ое.

л. 187. «. . .Слово, еже не обидгъти друга, и о отъиманьи 
чюжею и о вдовахъ, яже посягаютъ, прочее и о не сытыхг» 
(нач.: „Иже бо яриться на человеки, то и на Бога.. .*). Сл. 

66-ое.
л. 190 об. «... Слово, еже не отчаятися о гргъспхъ и еже 

не величатися о стоянья, м о подаянги нищими и о сребро
любьи» (иач.: „Да не велвчаешися о стоянья. ..“). Сл. 67-ое.

л. 194 об. ..Слово о хананпм» (нач.: „Велика зима, но 
подвизанья пришь(Д)тихъ не ноже уставитн.. .“). Сл. 68-ое.

л. 201. «___ Слово о скороминующемь житъи семь и о гор-
дпмъ судп» (нач.: „Друзи и брат!я, иже хощеть въ царство 
Бож1е власти. .“). Сл. 69-ое.

л. 205 об. ..Поученье къ людемъ о безумныхъ» (нач.: 
„Мнози, се слышавше, глаголютъ: блажени ти суть. .“). Сл. 

70-ое.
л. 207. «. . . Слово о Адамп, и о древп разумнпмь добра 
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и зла» (вач,; „Вогъ премудростью своею все добро створи . .“). Нов. 1001. 
Ci. 7 l-oe.

л. 209 об. «. . Слово о Адам», яко первгье даже »е вкуси 

отъ древа разумнаго, вгьдяше, что добро или что зло» (нач,; 
„Люблю убо поста, яко отецъ цЪлоиудрй) есть. “). Сл. 72-ое.

л. 211. . Слово о убогихъ и о богатыхъ и о по
каянен» (нач.; „Травници имуть многи различны цв-Ьты. “).
Сл. 73-ье.

л. 213. «. . Слово о постп и о милованъи нищихъ» (вач.: 
„Добро ость постъ, добро и чтенье книжное. .“). Сл. 74-ое.

л. 215 об. .Слово о суетмъмь семь житьи и о полз» 

душевнгьи и о умиленьи» (нач.: „Възлюблеюн, оставлыве суетная 
д4ла. Сл. 75-ое.

л. 219 об. «. . Слово о алканьи» (нач.: „Днесь, възлюблети, 
врачеви душьноиу поклонимься . “). Сл. 76-ое.

л. 221. «. .Слово о Св. Троицк и о твари и о судгъ» 
(явч.: „Подобно есть намъ, братья, присно сбирающеся въ црь- 
ковь. .“). Сл. 77-ое.

л. 227. а. .Слово о комкающихъ недостойно и о мило

стыни и о хишсньи» (нач.: „Понеже убо Сывъ Вожш вь крове 
м4сто скотья. .*). Сл. 78-ое.

л. 228 об. . Слово о питающихся лихимь имгьньемь ио 
милостыни и о судгъ» (вач.; „Не мозЪмь убо спати, възлю- 
блеюи...“). Сл. 79-ое.

л. 230 об. «. . Слово, поученье о суд» и о любодпшц/ъхъ и 

о покаяньи» (нач.: „Услышимь Павла, глаголица и учаща.. 
Сл. 80-ое.

л. 232 об. «. .Слово, яко недостоить съблажняти брата 

и осужати, и о богатыхъ» (нач.; „Послушать, братья, колику 
муку нмамъ пр!яти.. .'). Сл. 81-ое.

л. 234 об. . Слово о погребеньи и о благодати Божш и 

о смпренгъи мудрости» (нач.: „Учить вы велими апостолъ Па- 
велъ...“). Слово 82-ое.

л. 236 об. «.. .Слово о показающихь покаанге лицемтьрно»
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Нов. 1001. (нач,: „Не моз!мь ни о комъ же николя же неродити. ., “). 
Сл. 83-ье.

л. 237 об. .Слоте о крестить и о отверженъи Петра 
апостола» (нач.: „Потребно есть въ со время и долго 1ову (въ 
подл.: 1ово) вьздати...“). Сл. 84-ое.

л. 241. . .Слово о („о“ написано два раза) вторпмь при-
mecmeiu Христовгъ» (нач.: „По вьзнесеньи Господни, еже на не
беса.Сл. 85-ое.

л. 246. «Изборъ, избрании Зоаномь Златаустомь и азка- 
занъ вь кратикл (нач. 1-ой главы „О Адам4“: „Отъ двою землею 

створи Богъ Адама. .“). ВсФхъ главъ 40.
л. 252. «Слово св. Насилья о подвижентьмь человпчи житьи» 

(нач.: „Житье человеку худо и маловременьно...“). Беседа Ва
силия Вели наго „Утешете больному", обыкновенно приписываемая 

въ рукописяхъ св. Иларюпу.
л. 254 об. «Насилья архлепископа слово о твари и о боже- 

ствгм (нач.: „Плотника убо очима Бога вид4ти н-Ьсть нощно..
л. 258 об. «Иже въ сев. о. н. Зоанна Златоустааго, 

архгеп. Костандиня (до сихъ поръ заглав!е написано позже, по 
соскобленному) о въздержаньи и о интакедмягся и о мъздо- 

имьщьхъ» (нач.: „Братья, мнозя хотять, яже многажды глаго- 
лахъ. .“).

л. 263 об. «Св. Карила Алекъсанъдръскаго слово о страсп, 
Божьи и о любъви» (нач.: „Боюся смерти и ужасаюся. *).

л. 264. «Слово св. Семеона ЛТесопотамьискаю, како подо- 
баетъ въ у мп импти день исходный» (нач.: „Аще но в4сте, 
братья, какъ страхъ и б-Ьду.. •).

л. 265. «Слово св. Феофила, архйп. алексанъдръскаго, о 
исхоженъи душа» (нач.: „Не неразум’Ьванте, братья, какъ страхъ 

и трепетъ им&мъ видЪти...“).
л. 266. «Слово св. еп. Евстъвья, како подобаешь чъстити 

недплю» (нач.: „По утренш вь святую неделю, сЪдящю блаже- 
ному ЕвсЬвью. . “).

л. 269 об. «Кирила, apxien. александрьскаю, слово о 
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Аврлмгъ и о страньнолюбъи» (начл „Велици страньнолюбья Нов. 1001. 
ВЪНЦИ...“).

л. 270 об. «Блаженаго Евсгъвья слово о томь, еже хвалити 
Бога болящему, и о 1овп>» (нач.; „Въ едипъ убо отъ дши 
ишедъ изъ црьвве Алексанъдръ...“).

х. 273 об. «Поученье о исповпданьи» (нач.: „Егда хощеть 
кто исповАдати своя грЬхи...“).

л. 277. «Жатое » жизнь св. ТаиЫя» (нач.: „Братья моя 
присная, хош.ю вамъ пов4стьствовати. . .•).

л. 278 об. «Преп. Ефргьма слово о покаянъи» (нач.: „Брат, 
слышимь блахеиаго Давыда, во псалтыри глаголюща.. .•).

В. И, Среэневскш. Отчегь о ио4здк"Ь въ Олонецкую, Вологод
скую и Пермскую губервш (1Юиь 1902 г.). Спб. 190А. 21—23 (здЪсь 
напечатана поли остью завись рукописи).

Златострум, первая половина.— 33. 2. 12 (Нов. 980). Нов. 990.

XV в. (третья четв). Б4*, 284 лл. (въ 2 стлб.).—Полу уставь.— 

Перепл.—Руссн.
Лл. 278—284 взяты изъ другой рукописи, повидимому, болЪе 

старой. На л. 6 киноварная заставка. По лл. 6—14 и 32— 
80 запись 1755 г. дьякона села Покровскаго, Воробьевка тожь, 
вотчины Свыжскаго Богороднцкаго м-ря, Васил1я Иванова о взя
тии имъ рукописи въ церковь посл'Ь умершаго крестьянина той же 
вотчины; на лл. 6 — 13 эта запись написана по стертой записи 
XVII в. На внутренней сторояЬ задней доски переплета запись 
1 764 г. владельца рукописи жителя села Горицъ, вотчины 0е- 

досьи Андреевны Шереметевой, Суздальскаго уЬзда (Владимир
ской губ.) Макс. Мил. Плешанова; на оборот^ последнего листа, 
относящагося къ переплету, запись конца XVIII в. о принад
лежности рукописи жителямъ села Горицъ, вотчины Ив. Ив. 
Голохвастова, Изосимк! и Васнлью Максниовымъ Пл-Ьшано- 
вымъ.

Начала и конца рукописи недостаегь. Въ оригинал^, съ ко- 

тораго рукопись списывалась, нЪсколькихъ листовъ, вероятно, не-
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Поп. 960. доставало, такъкакъ слова 3, 4 и 21 не им-Ьють началъ и слиты 

съ предшествующими словами.
Настоящей списокъ принадлежать къ полному изводу Злато- 

струя.
л. 1. Подробное оглавление, еъ нодразд1лея1емъ словъ на 

части. Начинается на словЬ 21-мъ, кончается словомъ 45-мъ.
л. 5. «Предисловие самою христолюбивааю царя Симеона» 

(нач.; „Вся книги ветхая и повыя. . “).
л. 6. «Преп. отца нашею Тоана Златаустаю, како Адамъ 

душу взя w създанъ бысть, и о страсти Господни» (нач.; 
„Добрв терпЪшн плодя. .“), Слово 1-ое.

л. 12. «Тоана Златаагоустааго о хананеи» (нач.; „Велика 

зима, нъ [въ подл.: мъ] подвизания пришедъппихъ. “). Сл. 2-ое, 
не окончено.

Л. 17 об. Слово 3-ье, яко отъ лтьности злобъ и отъ поспзьше- 
нгя благонравге, безъ заглав1я и начала (начинается стЬд. сло
вами: „...дуща и всему сему проразумФвающу, загради ему 
уста.. “).

л. 19 об. Слово 4-ое, о 1овп>, безъ заглав(я я начала (нач. 
сл4д. словами; . .противу щедротЬ, множае бо бйаше иодаше 
чюжолюб!е паче богатьства...“).

л. 27. «Св. Тоана, епискупа Коньстянтина града, поученгя 
душевная» (нач.: „Время есть омытися уже, о душе...“). 
Сл. 5-ое.

л. 30 об. «Того же Тоана Златоустааго о Фоцть и о цари 

нечестънпмъ» (нач.: „СвЪтелъ намъ градъ, св$телъ и честенъ..."). 
Сл. 6-ое.

л. 36. «Тою же Тоана Златоустааго слово о трусп земль- 
нп>мъ» (нач.: „ВидФсте ли Boxiio мощь, видЬсте ли Boxia чело
веколюбия мощь.. “). Сл. 7-ое.

л. 52 об, «Слово Златоустаа(го) Тоанна къ жидомъ, иска- 

зивъвшгимъ многы церковьныихъ» (нач.: „Паки окаавнш, вгЬхъ 
человЪкъ гр'ЬшнЪише...“). Сл. 8-ое.

л. 64. «Того жде 1оана Златоустааго (о) остатъцгъ тою 
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же псалма» (нач.: „Остатъкы вчерашняя трапезы отдати вамъ Нов. 980. 
хощуСл. 9-ое.

л. 78. «Тою же сътвореме о благопохваленги умършихъ 
дгьля» (нач.: „ВъсЬется т^ло душевное, въстаеть гкло духовно..."). 
Сл. 10-ое.

л. 81. «Того же Злапгоустааю о тьрппмги и о благопо

хваленги и да не тако зпло плачемся умершгихъ» (нач.: „При
неси днесь паче и нр'Ьжшихъ дн!я. . .*). Сл. 11-ое.

л. 90 об. «Поучете въ дгьати» (вач.: „Се в4дуще, не просто
се избираем1!.. . .“). Сл. 12-ое.

л. 93 об. «Слово св. 1оана Златоустааго о апостолъстгьмь 
словп, отъ послами, еже плакатися съ плачющшмися ирадо- 
ватися съ радующшмися, и о милости, поучеме отъ римъскыя 
епистолъя» (нач.: „Нъ понеже по сен благодати, еюже оправди- 
хомся. “). Сл. ] 3-ое.

л. 101 об. «Поученге» (нач.: „ТЬмъ же, тЬхъ оставивъше, 
подражаемъ патр(арха.. . j. Сл. 14-ое.

л. 106 об. «Поученге 1оанна Златоустааго» (нач.: „Хвалу 
въэдаимъ убо нынЬ. ..“). Сл. 15-ое.

л. 111. «Поученге отъ корениеъскыя епистолъя» (пач.: „Да 
не невФруеть убо никто же о воскресеши.. .“). Сл. 16-ое.

л. 115 об. «Поученге отъ филитскыя еписто.ггя» (нач.:
„Яко же бо и гр^шнн, аще унирають. Сл. 17-ое.

л. 117 об. «Поученге отъ еврпискыя епистолгя» (нач.: 
„Многажды же нечиетааго д!ла живя и сквернааго. “).
Сл. 1 8-ое.

л. 121. «Поученге» (нач.: „Се слышаше, молю вы, нослушаимъ 
свлтыкъ. .“). Сл. 19-ое.

л. 123. «Того же Златоустааго похвала о св. Павлгь и 

умиленги, и о сльзахъ» (нач.: ДГодобаеть убо всякому человеку 
христ1янину “). Сл. 20-ое.

л. 132. Яко не лппо есть о пргидущггхъ паче творити 
слово нышъшнихъ и бъхма малы о пекущихся (безъ заглав1я 

и начала; вач.: „. . .нспытаему л^по быти яв4...“). Всл^Ьд-
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Нов. 960. ств1е пропуска листовъ въ оригинал^ рукописи слово это слито съ 
предыдущим^ обрывающийся на средний фразы. Сл. 21 -ое.

Л. 136. «Тою жде Тоана Златоуспгааго, яко нпотъ по- 

доба намъ стыдгьтисл крестныимъ знамянгемъ, нъ паче кра- 
соватися, имиженамъвсе дпяше духовное и къ супостату про

тивление удобъ оправляется» (нач.: „Иди за мя, сотоно, съблазнъ 
внеси. .Сл. 22-ое.

л. 140. «Су. о. к. Тояма, арх. Костянтина града, слово 

о покаянги» (нач.: „Блажоныи Павел», апостолъ всйхъ яэыкъ...“). 
Сл. 23-ье.

л. 154 об. «Того же Тоана о ложныихъ пророшъхъ и 
лжгихъ учительхъ и о безбожныихъ еретицгьхъ и о знаменгихъ 
сконъчангя сего хотящему отъ тгьлеси сею, се же есть изгла- 
голалъ къ людемъ въ послгъднее изтате» (яач.: „Болйзньно слово, 
яко же и въ последнее мнй явися. .“). Сл. 24-ое.

л. 182 об. «Того же Тоана Златауспгааю, яко лтьпо есть 

злобу изюнити отъ себе, доброту вносити, яко злобы коньиъ 
на съмертъ съвращаетея, а добродгьтель на жизнь вечную 
направляешь ныи» (иач.: „Аще бо злобу иждеиогь и добру д'Ь- 
тель вяосимъ. “). Сл. 25-ое.

л. 187 об. «Яко все насъ дпля Етъ сътвори и единородъ- 

нааго Сына отдаете насъ дпля, и дьявола муки, п посади 
одесную» (нач.: „Песо бо ве твори Вогъ? тлйнныи миръ сътво- 
рилъ. . “). Сл. 26-ое.

л. 195. «Тоаново отъ корениеъскыя епистолля слово 8, 

еже не положити иного основами, еже аще раба имаши, еже 
тебе не зъгнпвати» (нач.: „Не моэймъ убо послушати ереси../). 
Сл. 27-ое.

л. 198. «Того же, еже нп>си пргялъ, то ничто же не 
имаши своею, и о устпхь, неже чреву подаешь, и о нигциоя» 
(нач.: „То и маши ли то, егоже нйси пр!ялъ . “). Сл. 28-ое.

л. 201 об. «Того же, Златаустааго о npuuacmiu св. плоти 
и что съглаголати, приступающе на взятге» (нач.: „Се убо 

мы ведуще, възлюблети...“). Сл. 29-ое.
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л. 205. «Того же, еже не отчаятися гргъхъ и еже не если- Нов. «изо. 
чатися о стоя(н)1и, и о подвиги нищшмъ и о сребролюбии» 
(вач.: „Да но величаешися убо о стояти. . “). Сл. 30-ое.

л. 209 об. «Поученге 1оана Хрусостома, да не забы
ваема присно грпхъ сътворенныихъ, мощно бо ны есть любо 

тмами грпхъ имуще покаятися, и наченгигимъ, нъ не кончав- 
tuitiMb, то пр'ёяли суть мьзду» (нач.: „Се же глаголю, да не по- 
слушаевгь точгю. .“). Сл. 31-ое.

л. 212. «Того же, еже кръстгяну, чисту сущу, подобаетъ 
все чисто импти, еже Богъ сътворилъ, и о мъздгъ» (нач.: 

„Смотри же и вина, отъ гноища имуща съсгавъ. .“). 
Сл. 32-ое.

л. 213 об. «Поучезйе, въ немже, о причащенш уча, поми
наешь и не лпнитнся, послушающи, яко благодпяше имамъ отъ 
естъства злобъ, не отъ блаюдпянгя, и о женп о чюждеи и о 

своей, и о клятвп и гладьствгь» (нач.: „Паны велнкааго прора- 
зуиЪнш показаны. Сл. 33-ье.

л. 218. «Поученге, еже о Христп, спде одесную, и да ся 

устыдцмъ главы нагиея, и еже о горшихъ мыслити, и о ком- , 
канги, еже въ мясопустъ, глаголю, комковаты и на великъ — 
день» (нач.: „Видиши ли, колико ти сътворивъ, въстави Христа../).
Сл. 34-ое. I

л. 223. «Поучете, въ немьже съказаеть одесную сгъдпнге и ( j r j 

къ ученикомъ: учите вся страны, и о раздрпшенги заповпдш 
малыихъ, и о десяти дпвииь, и о множъстть грпхъ не сумня- 
чцеся молитися, и еже мно(го) сътворивше зла, и о десяти- 
нахъ и о пъяньствгь» (нач.: „Аще бо бы и въ огнь въпаетн, то 
не бы ли сего .тЬпо . .“). Сл. 35-ое. А

л. 227 об. «Поученге Хоана Златаустааго, да никто же 1)

за брата своего Бога не молить злп, въ немже глаголе: и по- 
велпно бо ны есть за врагы молити и за невпрныя» (нач.: 
„Вся убо наша молитва благодарьстш'е да яиать. Сл. 36-ое.

л. 230 об. «Слово того же о вдовахъ и о убогыихъ, како, въ 
монастыри живуще, ти гм почъсть нпкгую, яко же ни гусли,
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Нов. 98<г\ ни свпргъли» (вач,: „Иже сътворить, рече, единому отъ хужде- 
дпихъ. . “). Сл. 37-ое.

4 ""‘Л л. 236. «Слово mow же, еже не обидпти друга, и отъ 

/имашя чюждьаго и о вдовииахъ, еже постегаю, проче и о не- 
сытыихъ» (вач.: „Иже бо ярится на человеки, то и на Бога../). 
Сл. 38-ое.

7.^ л. 241 об. «Слово отъ того жде, еже зълыимъ подобаешь 
\__ z мученыимъ быти и добрыи(мъ) не выину веселитися, и о Павла

и о писанге и еже видпти, яко же лппо разумпти, и о чаро- 
дпицяхъ» (нач.: „Никто же бо да но блазнится о злобахъ..."). 
Сл. 39-ое.

л. 246. «Отъ дпянги отъ 23 слово отъ поученгя» (нач.; 
„То д+'И ли Богъ немощна есть поведЬлъ...“). Сл. 40-ое.

л. 249. «Отъ слова поученее 26» (нач,; „Кде суть убо жены, 
яже всю нощь спять. .“). Сл. 41-ое.

л. 251 об. «Отъ слова 36 отъ поученья» (нач.: „Нъ да по- 
мянемъ и ту нощь и кладу. .."). Сл. 42-ое.

л. 253 об. «Отг епистолгя, яже къ римлянемъ, слово 24 
(нач.: „Всяка дута властелемь иренладущшмь да ся понннуе... “). 
Сл. 43-ье.

л. 258 об. «Въторыя епистолгя прос Тимофеонъ пьрвааго 
слова отъ поученгя, въ немже глаголе, еже въ печали не съту- 
жати си и печам еже импти и жену добру» (нач.: Да не 
тужимъ убо о бкдахъ, нападаюпцихъ на ны. .Сл. 44-ое.

л. 260 об. «Отъ въторааго слова отъ поученгя, въ немже

глаголешь, еже учителемъ не ругагпися, ни реши, яко онъ 
есть нечисты (аач.: „Сему е быти подобие л!по учителю.. “). 
С л. 45-ое.

л. 265. «Тоанна, арх. Костантиия града, о пятьдесят- 
номъ псалмп» (нач.: „Заграфи подражають художество есть- 
стбомь. .**). Сл. 46-ое.

I л. 282 об. «Того же Златаустаю (въ подл.: Златаастаго) 
\ / слово о второмъ npuwecmeie Христовп» (нач.; „По възношенш

Господни, еже на небеса.. .“). Сл. 47-ое. Конца а1тъ.
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Златоустъ, отрыоокъ. — 4. 9. 41* (Финл. 41л). Фжяд. 41*.

XIII в. 2 лл. (въ2стлб. по 29 стр.). Пертан.—Уставъ.— 

Русск.
На л. 3 шведская надпись.
л. 1. Слово отъ евангелъсяыгб указами (безъ начала и конца), 

входящее въ Златоусты подъ пяткогь 1-оЙ недели поста иля подъ 

воскросеньемъ недели 18-ой по нсЬхъ святыхъ.

И. И. Среэсенсмй. Св4хЬн|'я и заметки, т. II. 14.

Златоустъ недЬльиый, съ прибэвлешяып.— 17. 11. 6 (Толст. 37). Толст. 37.

XV—XVI вв. F0, 275 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ.— 

Русск.
Рукопись состоитъ изъ двухъ рукописей.
На лл. 236 об., 266 об. и 267 три записи (въ однонъ licit 

съ датой 7700, т. е. 1700) священника Мавуила Стэх1ева По
пова о принадлежности рукописи церкви Николая чудотворца 
Мержегорской слободки (Мержегорская = Моржегорская Нико
лаевская пустынь Архангельской губ., Холмогорскаго у4зда).

Начала и конца рукописи и листовъ вежду лл. 29 и 30, 252 
и 253, 255 и 256, 257 я 258, 268 и 269, 270 и 271, 
272 и 273, 274 и 275 недосгаетъ. Половина листа 275-го 

оторвана.
лл. 1—236. I-ая рукопись: Златоустъ недельный, съ при- 

бавлев!емъ.
л. 1. Слово въ недгълю о мытарп и фарисеп. Начало уте

ряно. Сл. 1-ое. .
л. 1. «Слово отъ еуаггелгя 1оанна З.ъатоустаго о б.гудномъ 

сыну» (вач.: „Се приснЪвають, возлюблешя, днье святаго и чост- 
наго поста. “). Сл. 2-ое.

л. 3. «Въ суботу мясопустную отъ фили(пи)сгискыя епи- 
столья, о умершитъ слово 1оана Златоустам» (нач.: „Л4по 

% съ разувоиъ расиотряя дЬятя..Сл. 3-ье.



174 БОГОСЛОВГЕ УЧИТвЛЬНОЕ. ЗЛАТОУСТЫ.

Толст. 37. л, 4 об. «Въ недплю мясопустную слово Тоана Злато
устаго» (вач.: „Время бо, братке, приближися спасешя на
шего. . /). Сл. 4-ое.

л. 6 об. «Въ суботу сыропустную слово Тоана (Злато
устам)» (нач.: „Аще, рече Господь, оставляете человЪкомъ 
сгр4шен(я... “). Сл. 5-ое.

л. 8. «Въ недгълю сыропустую слово Тоана Златоустаго» 

(нач.: „Разумно и смыслено послушайте пророка, глаголюща о 
свлтомъ сеиъ пощенш. .Сл. 6-ое.

л. 9 об. «Слово иже во сев. о. к. Hexmapin nampiapxa, что 

ради празднуем* въ суботу 1-ю поста св. великомученика Фе
дора Тирона» (нач.: „Придете, слышите, eipain, како благыи 
Христосъ Богъ нашь.. “). Сл. 7-ое.

л. 11 об. «Недгъля 1 св. великам поста, слово Тоана Зла
тоустам» (нач.: „Отъ сам'Ьхъ вещей вид^сте, въэлюблен1и, пост

ную ползу...“). Сл. 8-ое.
л. 13 об. «Недгъля 2-я, поученге Тоана Златоустам» (нач.: 

„Придете, вФрвщ, любимое стадо Христово. . .“). Сл. 9-ое.
л. 15 об. «Недгъля 3 поста, слово Тоана Златоустаго о 

вздержанъи и о упивающихся и о богатыхъ» (вач.: „Брайе, 
многажды вамь глаголахъ. .“). Сл. 10-ое.

л. 17 об. «Въ среду 4 поста слово Тоана Златоустаго» 
(вач.: „Унынье отверзомъ, брайе, нрепловше святыя дни чест- 
наго сиоста. Сл. 11-ое.

л. 1 9. «Недгъля 4 поста, слово Тоана Златоустаго» (нач.: 
„Придете шлгЬ, церковная чада, да обычьное створю валгъ по- 
учеше. .“). Сл. 12-ое.

л. 21. «Недгъля 5 поста, слово Тоана Златоустаго» (вач.: 
„Любшйя, во мал! постъ cia скончатися хощеть...“). Сл. 

13-ое.
л. 22 об. «Въ суботу цвптную похвала о четверодневномъ 

Лазари» (нач.: „Христова воскресейя предотеиче светозарное 
торжество.. .“). Приписывается Клименту Величскоиу.Сл. 14-ое.

л. 25. «Въ недгълю цвгъгпъную слово Тоана Златоустам» 
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(вач.: „Яко же пучину коря, постное се время нреидохомъ. . “). Толст. 37. 

Сл. 15-ое.
л. 26 об. «Во св. велики четверги о причастъи слово Тоана 

Златоуста» (нач.: „Царь который или князя, аще коему граду 
ноидеть...“). С л. 16-ое.

л. 28 об. «Въ суботу великую слово св. Григоръя Aumio- 
хгискаго» (нач.: „Что се безиолъв!е много на земли. . 
Сл. 17-ое.

л. 30. «Въ недплю во святую великую пасхы о воскресенги 
Господни слово Тоана Златоустам» (нач.: „Въста въ 3 день 
Господь нашь. Сл. 18-ое.

л. 32 об. «Недгъля 3 «о пасть, слово Тоана Златоустам» 

(нач.: „Господа Бога, Спаса нашего Исуса Христа воскресение 
радостьно праздовахоиъ. “). Сл. 19-ое.

л. 34. «Недгъля 3 по пасцгь, о Т(о)сифе и о мироносицахъ 
слово Тоана Златоуста» (нач.: „Възлюблеши, подо облакомъ 

солнце красуяся. .“). Сл. 20-ое.
л. 35 об. «Недпля 4 по пасцгь о раслабленомъ слово Тоана 

Златоуста» (нач.: „Челов’Ьколюбець благыи Господь нашь 
Исусъ Христосъ не токмо душамъ, но и теломъ врачь. “). 
Сл. 21-ое.

л. 37. «Въ среду 4 недпли по пасцгь на препла&ленге слово 
loaua Златоустам» (нач.: „Tpie величин 6tuia праздници жи- 
довьстш. . Сл. 22-ое.

л. 38 об. «Недгъ.гя 5 по пасцгь о самарянынгъ слово Тоана 
Златоустам» (нач.: „Не чюдесы токмо Господь, но и учен!енъ 

приводить вся къ себе. ..“). Сл. 23-ье.
л. 40 об. «Недгьля 6 по пасцгь о с.гепцгь слово Тоана Зла

тоустам» (нач.: „Христосъ Богъ нашь отъ еуаггельскыхъ сло- 
весъ тряпезу духовную устрой...“). Сл. 24-ое.

л. 42. «Въ четвергъ 6 недгъли слово св. Тоана Златоустаго 
на вознесенге Господа Бога, Спаса нашего Тсуса Христа» 
(нач.: „Tpie преславнэя Господня чюдеса не первыхъ временъ...“). 
Сл. 25-ое.
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Толст. 37.

V'

л. 44. «Недпля 7 о зборп святыихъ отецъ, сшедшихся въ 
Hunim на Аръя еретика» (нач.: „Днесь память святыхъ отець 
чьстется..Сл. 26-ое.

л. 46. аВъ суботу пянтикостную слово 1оанаЗлатоустам». 
Сл. 27-ое. Только заглавие, съ указаюемъ, что слово написано 
въ субботу мясопустную (см. выше, стр. 173, л. 3).

л. 46. «Ва недплю пянтикостмую слово 1оана Злато
устам» (нач.: „Любящимъ Бога праздиовая!ю годъ не бы- 
ваеть. .“). Сл. 28-ое.

л. 47 об. «Ва понедзълникъ по 8 недпли слово 1оана Зла
тоустам» (нач.: „Велици наиъ, любимм, отъ Бога дани да- 
рови...*). Сл. 29-ое.

Л. 49. «Недпля по пянтикостги, память святыихъ отець, 
слово Ioa.ua Златоустам» (нач.: „Отьнележе пятьдесятницю 
праздновахомъ. .“). Сл. 30-ое.

л. 51. «Недпля 1 по вспхъ святыхъ слово 1оана Злато

устам, какожити крестъяномъ»,—Кирилла Туровскаю (нач.: 
„Азъ убо, друзи и брат1е, над^яхся на всяяу неделю боле собрата 
во церковь люди. Сл, 31-ое.

л. 53 об. вНедгьля 2, слово 1оана Златоустам о крпстъ- 
яньствш» (вач.: „Слышите убо, мнози суть слытьемъ крестьяне...*). 
Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. 
Сл. 32-ое.

л. 55 об. «Недгьля 3, слово изъ еуаггелгя отъ Лукы о бога
то мъ и о Лазари» (нач.: „О богатомъ и Лазарева ирнтча всемъ 
на ползу есть.. “). Сл. 33-ье.

л. 57 об. «Недпля 4, св. М(а)тфея еуа(ме)листа» (нач.: 

„Рече Господь: блажевш нищш духомъ. . .*). Сл. 34-ое.
л. 59. «Недгъля 5, поученге Тоана Златоустам, да пре

станемъ о грпсехъ»,— Cepanioua Владимирскам (нач.: „Многу 
печаль въ сердци своемъ вижю васъ раде, чада. .*). Сл. 35-ое.

л. 61 об. «Недтъля 6, слово 1оана Златоустам о сргьде и 

о пятница» (вач.: „BpaTie, приспЪ вын^ время добраго испов±- 
дан!я ...•). Сл. 36-ое.
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л. 64 об. аНедтъля 7, анггелова повпстъ, еже повода свя- Толст. 37. 
тыи Василеи» (нач.: „Слово отъ Господа анголъ пов^даеть etp- 
нымъ...“). Сл. 37-ос.

л. 66 об. «Въ то же день слово св. Григоры» (нач.: „Пер- 
ваго закона обычаи имейте, прозднующе нова в благодать- 
нагоСл. 38-ое.

л. 66 об. «Недпля 8, слово глаголано есть пророкомъ 
Аггп,емъ»—Анастасгя Синаита (нач.: „Глаголано есть и напи
сано: емуже хощу, дань. . .“). Сл. 39-ое.

л. 68 об. «Въ то же день слово св. о. м. Ефргъма» (нач.: 
„Влаженъ челов’Ькъ, имея выиу предъ очима свонма день смерт
ный ...“). Сл. 40-ое.

л. 70. «Недгьля 9, поученге св. о. н. Ефргъма о судгъ и о 
покаянге» (нач.: „Прид-Ьте, вен братче, мали и велицш...“). 
Сл. 41-ое.

л. 73. «Недгьля 10, слово св, Нифонта о ядгънгя» (вач.: 
„Паны приходяи святыи Нифонтъ н узрФ человека..Изъ 
кипя прея. Нифонта. Сл. 42-ое.

л. 73 об. «Въспросз: что се есть, глаголемое: аще издаю 
имгънге и прочее, како отъиметъ кто имгьнге свое безъ любви» 
(нач. ответа: „Суть н4щн человЪци, молятся, милостыня творяще 
мвогы. .Сл. 43-ье. Отъ предыдущая слова не отделено.

л. 75 об. «Недпля 11, слово 1оана Златоустам о комка
ны» (нач.: „Благословенъ Господь Богь Израилевъ, яко посети и 
и створи избавлено. .“). Сл. 44-ое.

л. 78. «Недпля 12, поучете, св. Ефргъма о покаяти» (нач.: 
„Слышишь, брапе, блаженаго Давыда, во псалътыри глаго
лица. . “). Сл. 45-ое.

л. 82. «Недпля 13, поученге 1оана Златоустам о мо- 

литвп» (нач.: „Да послушають сихъ вси, приходящая истинно...4). 
Сл. 46-ое.

л. 84 об. «Недпля 14, слово Тоана Златоустам, еже не 

плакатися по умершихъ» (нач.: „Присно имейте въ памяти 
день смертный. . .“). Сл. 47-ое.

12
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Толст. 37. л. 90. «Недпля 15, слово 1оана Златоустаго. Поспеть 

житья душеполезна, что есть житье настоящее, и по чину 
притча о дворгъ и о зъмги» (нач.: „Вся убо, возлюбленнш, яке 

во время..."). Приписывается Христофору, патр. алексавдруй- 
скому. Сл. 48-ое.

л. 95 об. «Недпля 16, слово св. о. н. Ефрпма о спасенги 
души и о покаянли» (нач.: „Отъречеш'е убо, еде при [въ подл.; 
пре] св. крещенiи творимъ.. .“). Заимствовано изъ слова Ефрема 

Сирина на второе иришеств!е. Сл. 49-ое.
л‘. 103. «Недпля 17, слово св. Ефрема о спасении души и 

о покаянги» (нач.: „Святш пророцк и аиостоли о семь дни святыя 
ввиты ptnia...“). Продолжите предыдущаго слова. Сл. 50-ое.

л. 108 об. «Недпля 18, слово 1оана Златоустам отъ 

еуапелъекыхъ святыхъ указание» (нач.: „Послушан, колико ти 
есть различвыхъ указан» душевныхъ.. . “). Сл. 51-ое.

л. 111 об. «Недпля 19, слово св. Кирила»— Кирилла 

Туровского (нач.: „Понеже убо тайна Ыя не всеми откровена 
бысть..."). Сл. 52-ое.

л. 117. «Недпля 20, слово св. 1оана Златоустаго» (нач.: 
„Подвигнемся нынФ>, брапе, мало время.. .*). Сл. 53-ье.

л. 120. «Недпля 21, слово 1оана Златоустаго о алкаши» 
(нач.: „Днесь, воялюблеяши, врачевя душевному поклонимся.. 
Сл. 54-ое.

л. 123. «Недгъля 22, слово святыхъ отецъ» (нач.: „Горе че
ловеку тому, иже всякое злотвореше приложить къ Богу...“). 
Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. 
Сл. 55-ое.

л. 127 об. «Недгьля 23, слово о милостыни» (нач.: „Брат:е, 
вннмаято милостыни ваша и добротворешя не забывайте..."). 
Сл. 56-ое.

л. 131. аНедпля 24, пророчество Исаино, сына Амосова, 

о поелпднихъ днетьъ (нач.: „Тако гдаголоть Господь: послушайте, 
сыново человечески.. .*). Сл. 57-ое.

л. 135 об. иНедпля 25, слово Тоана Златоустаго о уми- 
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aeteiu души» (нач.; „Горе теб'Ь, душе моя, желавши спасев|’я. Тыст. 87. 
Ci. 58-ое.

1. 138. «Недтъля 26, слово Тоана Златоустам о похаянги» 
(нач.: „О исповедает грЪховъ, въ немь еже есть корень с на се- 
н!ю...“). Сл. 59-ое.

л. 143 об. «Недгьля 27, слово св. Тоана Златоустам» 
(нач.: „Иже молится Христу день и нощь, причастии къ есть 

раю.. .*). Сл. 60-ое.
л. 146. «Недпля 28, слово о небесныхъ си.гахъ, чего ради 

созданъ быстъ человпкъ на земли»,—Кирилла Турашжвтг^рлч 
„Цояеже тайна си не веемо откровена бысть...“). Сл. 61 -ое.

л. 151. «Недгьля 29, noyxeuie нпкого отца духовною» 
(вач.; „Сыну мои, чадо, приклони ухо, послушан отца своего...*). 
Сл. 62-ое.

л. 155 об. «Недпля 30, епистолья Господа нашего Icyca 
Христа о святпи божествети недгъли» (нач.: „Епистолья 
Господа нашего Icyca Христа, пришедппя въ Римъ. “).
Сл. 63-ье.

л. 161 об. «.Недгьля 31, слово сев. апостолъ и сев. отечь о 

посте велицемъ, петрови и филиповп» (нач.: „Послушайте, и 
братте и чада н сестры. ..“). Сл. 64-ое.

Л. 167. «Недгьля 32, слово сев. отечь о умиленги души» — 
Евагргя мниха (нач.: „Гор'Ь тебе, душе моя, увы nut, увикова 
моя., .“)■ Сл. 65-ое.

л. 169. «Недгьля 33, слово Тоана Зла(то)устаго о втором/, 
пришествги» (нач.: „По вознесены Господа нашего Исуса Христа, 
иже на небеса. . .“). Сл. 66-ое.

Л. 176. «Недгьля 34, поученге, избранно отъ вегъхь книгъ, 
еже имтьти всякому крестьянину страхъ Божьи» (нач.: „Пер
вое игЬите, братте, страхъ Вожуи во сердци своевъ.. .*). Пред
положительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 67-ое.

л. 181 об. «Недпля 35, слово Тоана Зла(то)устаго о 
твари Божии» (вач.: „Богъ премудростью своею всю тварь 
створи...“). Сл. 68-ое.
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Толст. 37. л. ]88. «Недпля 36, слово loana Зла(то)устаю о помы- 
слсхъ» (вач.: „Егда, брате, лукавый ти помыслъ мутить ти 

уиъ. .Сл. 69-ое.
л. 189 об. «Недгмя 37, слово блаж. Евспвъя о томъ, иже 

хвалить Бога, о болящемъ и о 1евп>» (нач.: „Въ едииъ убо отъ 
дн((и), всшедъ и(з) церкви Алекссандръ. .Сл. 70-ое.

л. 194. пНедпля 38, слово Тоана Златоустам, поучегйе» 
(нач.: „Прммемъ, брат'1е, отъхрапилвицасея в-Ькое чювьство.. 

Сл. 71-ое.
л. 197. «Недгъля 39, слово о эаповгъди сев. отець, обрп- 

тено въ разумъ св. Васим я премудрого, о смирены» (нач.: 
„Послушайте, любимице, всликаго apxiep-Ья, глаголюща. .“). 
Сл. 72-ое.

л. 199. вНедгыя 40, слово loana Зла(пю)успшго о гордомъ 

судьи и о кончине w о смерти» (нач.: „Възлюблев1и, суетваго 
и погыбающаго литя сего блюдитеся. .“). Сл. 73-ье,

л. 204 об. «Недгъля 41, поученгекъ вгьрнымъ» (нач.: „С^дящу 
некогда въ своекъ отипни святому отцю, великому Деонисью, 
apxiepbto Христову. Сл. 74-ое.

л. 206 об. вНедлля 42, поученге 1оана Златоустам о 
казнехъ Божгихъ и о страстехъ» (вач.: „Браке, тяготу гре
ховную отрясуще отъ собе. . *). Сл. 75-ое.

л. 210. «Недгъля 43, слово некоего христолюбив и ревни
теля по правим вергъ" (нач.: „Яко же Илья Феэвитянинъ, за- 
клавъ (ерЪя. . Сл. 76-ое.

л. 213 об. «Недгъля 44, никоею христолюбив, поучекге къ 
духовными братгямъ, истолкова смерть» (вач.: „Веллкыи апо- 
столъ Петръ рече, яко все книжное слово пророческое стЬсть было 

волею человеческою. Сл. 77-ое.
л. 216. иНедгъля 45, о св, отци Кузме» (нач.: „ИовЪдаша 

намъ сеи, яко, рече, в1кыи отецьвеликыиКузма.. .“). Сл. 78-ое.
л. 220 об. «Слово св. Андрея) о мгъкоемъ мужп> о бога- 

тгьмъ» (нач.: „Иакы приходящу ему па духовное д^лосвое..
Изъ жипя Андрея юродиваго.
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л. 224 об. «Слово св. Андргья о второмъ пришествии и о Толст. 87. 
правлены его» (вач.: „Епифанъ рече: капо отъ конць до конець, 
господине мои. . “). Изъ житй Андрея юродиваго.

л. 231. «Слово Тякова, брата Господня, о святим недпли» 

(нач.: „Почя въ день содмыи отъ всехъ дФлъ свояхъ...“).
л. 233. «Слово св. Григоръя Богослова о божественги ли- 

тургги» (нач.: „Ехе бысть во дни первый..

л. 235. «Слою сев. отець, поученге о празднгщехъ огос- 
подьскихъ Василья Нового» (нач.: „Свяли отци уставиша пост
ный дни.. .’’7

лл. 237—275. П-ая рукопись.

Л. 237. •! (с)лово (1)оана (с)вятаго (З)латоустаго» (нач.: 
„[Р]ечо Иванъ Златаустъ: с'Ьдящу ти на почнташи, и то нерв-Ье 
помол вся къ Богу.. “). Изъ Изнарагда.

Л. 237. «(П)редисловге (в)симъ поучемгемъ и притчямъ, 
яже въ книгахъ сихъ на утвержете вгьрнымъ» (нач.: „Аше 
кто чести хощеть, первое cim притчю прочти... Изиде ct- 
вець...“). Изъ Изиарагда.

л. 238. «3 слово (1)оана (З)латоустаю, како не лгьнитися 
чести тип» (нач.: „[М(нози непочиташемъ книхныхъ писа- 
неи...“). Изъ Изнарагда.

л. 238 об. «4 (с)лово (с)вятаю (1)оана Златоустаго» 

(нач.: „(В)сходя мноэн человФци во црьковь, глаголють многи 
стихи и молитвы...“).

л. 239. «8 (с)лово (п)ерваго закона Моиспева» (нач.: 
,[3]акояъ МоисЬевъ расплпемъ Госиодвимъ утвердиса...“).

л. 240 об. «Правило святыхь огпецы (нач.: „Н1;цн иредъ 

храмы своими, идеже купать или иродають, млн нредъ враты до- 
мовъ свояхъ пожары занлавше, прескак(а)ютъ. Сборное по
учено, состоящее главпымъ образомъ изъ толковашй на евангель
ски слова и событш.

л. 242. (Е)гангелге отъ Матвея» (нач.: я[Р]ече Господь:



182 Б0Г0СЛ0В1Е УЧИТЕЛЬНОЕ. ЗЛАТОУСТЫ.

Тоаст, 37. иже аще оставите дойн или брат!ю.. .*). Сборное noyqeaie, со
стоящее изъ различиыхъ толкований.

л. 242 об. «Слово святытъ отецъ наказами» (нач.: „Аще 

убо скота узрим!, въ калу грязаща.. »•).
л. 244. «Книги, глаюлимыя стосмвець, избранный отъ 

Исака и отъ Листвичника и отъ многитъ инытъ книгъ, и яко 
тогда глаголеть инокъ, егда отъ мгра свободится» (нач.; „Аще 

убо законны хощемъ пострадатя, я образом! не величавым!, и 
черяець бати иночеством!. ..“). Дад1е здЬсь находятся подъ 
особыми заглавиями сборный поучеви, составленный иэъ отдель
ных! изречений и выписок!: л. 244 об. — «О пигпаме» (нач.: 
„Яко многомясным! отъ птяць на небо возлЪ[та]тн немощно, сиче 

свою плоть педугующииъ и иитающимъ.. л. 249—«Отъ 
патерика» (нач.: „Брать воснросн старца, глаголя: к(ако) при
ходить страх! Божея во душю.. .“); л. 250—»0(тъ) Листвице» 

(нач.: „Ияокъ е(сть) болеэнена духа, в! непрестанней намети смерт
ней...*); л. 250 об. — «(С)вягпаго Максима» (нач.: „Любяи 
Бога паче всих! бывших! отъ оного избираете разуиъ его... 

Конца нЪтъ.
л. 253. «(О) снятги(с)о креста (т)гъла(И)сусъ(Х)риста» 

(нач.: в[В]ъзлюблетн, кто возглаголеть силы и чюдеса Гос

подня ...“).
л. 255. «(С)мво (о) двою(м)адесягпъ (п)ятнигютъ, (п)ренге 

з жиды» (ялч.: „(В]ъ западней стран! ость земля Лаура.. 
Конца ттЬте.

л. 256. Сборное поученге иэъ отдельных! изречешЙ, без! 
начала (нач. на словах!'. „. .. о долети благодати злоб!, вслши 
добродетели не можете врагъ бытя. Не м!сто добродетели кра

сите
л. 256 об. «О правдп слово» (нач.: „Луче есть малое С! 

правдою, нежели многое съ безаконьемъ.. . “). Сборное по

учите.
л. 258. «О властелпаъ и о князехъ» (нач,: „Сирахъ рече: вла

стелин! да не гордите власть[ю] своею ...*). Сборное поучеше.
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л. 259 об. «Сказанье о сынеаъ Израилевыхъ и о житие Толст. 37. 
Моисеевтъ» (нач.: „Аврамъ рода Измаила и Исака, и со сынов! 
Измв(н)лов4..Кончается смертью Моисея.

л. 268. «Притча егаггелъя, истолкована» (нач.: „И возмите 
кто мое на ся я научи тесл. Толкъ: иго Христово крепость и еии- 
peiiie глаголеть. . .в). Сборное поучеию изъ отд^льныль толко
ваний. Конца н!те.

л. 271. Сборное поученге, только конецъ (нач. на словахъ: 
„... Съ мудрымъ думце» князь думая, высока стола добу

дете . .*).
л. 271. Сборное поученге, содержащее канонически правила 

и епнтии1йныя запрещение безъ заглоти (нач.; „Ащо кто, не 
им!а сана ерЬиска, а будеть чисть хятьемъ и ум!еть учмти не- 
разумвымъ. ..“).

л. 274 об. Сказанге о нареченги имени Адаму, бозъ загла
вия (нач,: „Егда створи Богъ Адама, не б! ему имя. . Безъ 

конца.
л. 275. Поученге, отрывокъ безъ начала и конца.

Златоусте недельный. — 33. 16. 8 (Нов. 403). н,'в- 403

XVI в. (втор, пол.)—XVII в. (втор. пол.). F0, 219 лл.— 

Полууставъ. — Пере пл. — Русск.
Рукопись состоите изъ трехъ рукописей и въ нып’Ьшнемъ ся 

вид!, можно думать, была составлена въ исход-Ь XVII в/, къ 
отрывку первой рукописи конца XVI—нач. XVII в. (лл. 1—23) 
была приписана въ вех. XVII в. вторая рукопись (лл. 24—46), 
чтобы въ соединена съ третьей рукописью второй полов. XVI в. 
(лл. 47—219) образовать собрате поучетй на воскресные 

дни всего года; третья рукопись раньше существовала самостоя
тельно, что показываете особо выделенное заглавие перваго ед 
поучешя и особый счете тетрадей.

На л. 1 -Г> «дохая цветная заставка, нарисованная позже.
Конецъ 1-ой рукописи утраченъ.
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Hod. 403. По составу Златоустъ сюденъ съ рукописью 17. 11. 6 

(Толст. 37); см. выше, стр. 173—181.

Лл. 1—23. I-ая рукопись мех. XVI — нач. XVII в.

л. 1. «НедплЯу въ нюже чтется божественная притча 
егаггельская о мытари и о еарисеи, слово 1оана Златоустаго» 

(вач.: „Господи Icyce Хрясте, отверзи ми очи и уши сердеч
ный. . .*). Молитва. Въ ЗлатоусгЬ 17. 11. 6 (Толст. 37) н'Ьтъ.

л. 1. Слово Ioanna Златоустаго въ нед. мытаря и фари

сея. Сл. 1-ое. Тамъ же, сл. 1-ое.
Л. 2 об. Слово Тоанна Златоустаго о блудномъ сынп, 

отъ евангемя. Сл. 2-ое. Тамъ же, сл. 2-ос.
л. 4. Слово Тоанна Златоустаго о умершим, отъ филип- 

писИгскгя епистолш, въ субботу мясопустную. Сл. 3-ье. 
Тамъ же, сл. 3-ьо.

л. 5 об. Слово Тоанна Златоустаго въ кед. мясопустную. 
Сл. 4-ое. Тамъ же, сл. 4-ее.

л. 7 об. Слово Тоанна Златоустаго о словеси евангелъекомъ, 
въ субботу сыропустную. Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 5-ое.

л. 8. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. сыропустную. 

Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 6-ое.
л. 9 об. Сказанье патр. Нектаргя о беодорп, Тиронгь, въ 

субботу 1-ой нед. поста. Сл. 7~ое. Тамъ же, сл. 7-ое.
л. 11 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 

Сл. 8-ое. Таиъ же, сл. 8-ое.
л. 13. Поучете Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста. 

Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 9-ое.
л. 15. Слово Тоанна Златоустаго о воздержаны и о упи

вающихся и о богатыхъ, въ нед. 3-ью поста. Сл. 10-ое. Тамъ же, 
сл. 10-ое.

л. 16 об. Слово Тоанна Златоустаго въ среду 4-ой нед. 
поста. Сл. 11 -ое. Тамъ же, сл. 11 -ое.

л. 18. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста. 
Сл. 12-ое. Тамъ же, сл. 12-ое.
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л. 19 об. Само 1оанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. Нов. dos. 
Сл. 13-м. Тамъ яе, ел. 13-ое.

л. 20 об. Похвала о четверодневномъ Лазаргь въ субботу 
цвптную— Климента, еп. величскаго. Сл. 14-ое. Тамъ яе, 
сл. 14-ое.

л. 22 об. Слово 1оанна Златоустам въ нед. цвптную.
Сл. 15-ое. Тамъ «о, ел. 15-ое.

л. 23 об. Слово Гоанна Златоустам о воскресегаи Господ- 
немъ, въ нгдпдю пасхи. Только начало. Сл. 16-ое. Тамъ же, 
сл. 18-ое.

Лл. 24—46. II-ая рукопись ясх. XVII в.

л. 24. Слово 1оанна Златоустам о воскресети Господнемъ, 
въ недплю пасхи. То же слово, начало котораго находится на 

л. 23 об.

л. 26 об. пИже во сев. о. н. 1о(а)нна Златоустам, арх. 

Нар игр ада, слово на св. пасху (въ подл.: нахсу)» (нач.: „Радуи- 
теся о Господ!» всегда, воэлюбленаа брат, и паки реку: радуи- 
теся.. “). Сл. 17-ое. Въ ЗлатоустЬ 17. 11. 6 (Толст. 37) 

trim».
л. 29. Слово Гоанна Златоустам въ нед. новую по пасхп. 

Сл. 18-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.
л. 30 об. Слово Тоанна Златоустаго о 1осж/т « о миро

носицах», въ нед. 2-ую по пасхп. Сл. 19-ое. Тамъ же, 

сл. 20-ое.
Л. 32. Слово Ioanna Златоустаго въ мед. 3-ью по пасхп о 

разслабленномъ. Сл. 20-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.

л. 33 об. Слово Гоанна Златоустам на преполовенге. 
Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.

л. 35. Слово 1оанна Златоустаго въ кед. 4-ую по пасхп о 

самарянынп. Сл. 22-ое. Тамъ же, сл. 23-ьо.
л. 36 об. Слово 1оанна Златоустаго въ нед. 5-ую по пасхп 

о слппип. Сл. 23-ъе. Тамъ же, сл. 24-ое.
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Но». 403. л. 38. Слово 1оанна Златоустаго на вознесенье Господне. 

Сл. 24-ое. Тамъ де, сл. 25-ос.
л. 40. Слово о соборгъ свв. отецъ въ Никель, въ нед. 7-ую по 

пасхп. Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 26-ое.
л. 42. Слово Ioanna Златоустам въ нед. пянтикостную. 

Сл. 26-ое. Тамъ хе, и. 28-ос.
л. 43 об. Слово Ioanna Златоустаго въ понедпмникъ по 

пятидесятницгь. Сл. 27-ое. Тамъ хе, сл. 29-ое.
л. 44. об. Слово Ioanna Златоустам въ нед. по пянти- 

костги. Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.

Лл. 47 — 219. 111-ъя рукопись втор. нол. XVI в.

л. 47. «Слово 1оана Златоустаго, како жити хрестъя- 
номъ», въ нед. 1-ую по вс. святых*. Припнсиваотся Кириллу 

Туровскому. Сл. 29-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.
л. 50. «Слово Тоана Златоустаго о крестьянстве», въ нед. 

2-ую по вс. святыхъ. Предиоложительно приписывается старцу 
Павлу Высокому. Сл. 30-ое. Тамъ же, сл. 32-ое.

л. 52. Слово изъ евангелгя отъ Луки о богатомъ и Лазарп, 
въ нед. 3-ъю по вс. святыхъ. Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 33-ье.

л. 54 об. «Слово св. Матвея егаггелиста о блаженыхъ», въ 
нед. 4-ую по вс. святыхъ. Сл. 32-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.

л. 56 об. Воученге Cepanioua Владимирского (въ подл.: 
{ Ioanna Златоустаго), да престанемъ отъ грпхъ нашггхз, въ нед. 
’ 5-ую по вс. святыхъ. Сл. 33 ье. Тамъ же, сл. 35-ое.

л. 59. Слово Зоанна Златоустаго о средн и о пятницп,,въ 
нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 34-ое. Тамъ же, ы. 36-ое.

л. 62. Лнгелова повтъетъ, ново,данная св. Васимемъ, въ нед.
7- ую по вс. святыхъ. Сл. 35-ое. Тамъ хе, сл. 37-ое.

л. 63 об. Слово Григоргя Богослова, въ нед. 7-ую по вс. свя

тыхъ. Сл. 36-ое. Тамъ же, сл. 38-ое.
л. 64 об. «Слово, глаголанное пророкомъ Аггеемъ», въ нед.

8- ую по вс. святыхъ,—Анастаая Оинаита. Сл. 37-ое. Тамъ же, 
сл. 39-ое.
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л. 66. Слово св. Ефрема, въ нед. 8-ую по вс. святыхъ. Ное. 403. 
Сл. 38-ое. Тамъ же, сл. 40-ое.

л. 68. Поученге Ефрема Сирина о судп и о покаянги, въ 
нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 39-ое. Тань же, сл. 41-ое.

л. 70 об. Слово св. Нифонта о яденги, въ нед. 10-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 40-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.
л. 71. Вопросо-огпвптъ о разданной импмя безъ любви.

Сл. 41-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.
л. 73. Слово Ioanna, Златоустам о комканы, въ нед. 11-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 42-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.
л. 76. Поученге св. Ефрема о покаянги, въ нед. 13-ую по 

вс. святыхъ. Сл. 43-ье. Тамъ же, сл. 45-оо.
л. 80 об. Поученге Тоанна Златоустам о молитвгь, въ нед. 

13-ую по вс. святыхъ. Сл. 44-ое. Тамъ же, сл. 46-оо.
л. 83.об. Слово Тоанна Златоустам, еже не плакатися 

по умерших», въ нед. 14-уюпо вс. святыхъ. Сл. 45-ое. Таит,же, 

сл. 47-ое.
л. 90. «Слово Тоана Златоустам, повпстъ житля душе

полезна, что есть житле се настоящее, и по чину и притча 
о дворп, и о змги», въ нед. 15-ую по вс. святыхъ. Приписывается 
Христофору, патр. алексаидр1 Пскову. Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 

48-ое.
л. 96. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о покаянги, 

въ нед. 16-ую по вс. святыхъ. Сл. 47-ое. Тамъ же, сл. 49-ое.
л. 104 об. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о по

каянги, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Продолжеше предыдущаго 
слова. Сл. 48-ое. Тамъ же, сл. 50-ое.

л. 111 об. Слово Тоанна Златоустам отъ евангельских» 
указаний, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 49-ое. Тамъ же, 
сл. 51-ое.

л. 115. Слово св. Кирилла (Туровского) въ нед. 19-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 50-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.

л. 122. Слово Тоанна Златоустам въ нед. 20-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 51-ое. Тамъ же, сл. 53-ье.
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Ион. 403. л. 125 об. Слово Гоанна Златоустаго о алканги, въ нед. 
21-ую по вс. святых». Сл. 52-ое. Тамъ же, сл. 54-ое.

л. 129. «Слово сев. отецы» въ нед. 22-ую по вс. святых». 
Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 
53-ье. Тамъ же, сл. 55-ое.

л. 134 об. Слово о милостыню, въ нед. 23-ью по вс. свя
тых». Сл. 54-ое. Тамъ же, сл. 56-ое.

л. 138 об. Пророчество Исаино о последних» днях», въ нед. 

24-ую по вс. святых». Сл. 55-ое. Тамъ же, сл. ‘57-ое.
л. 144. Слово 1оанна Златоустаго о умиленги души, въ 

нед. 25-ую по вс. святых». Сл. 56-ое. Тамъ же, сл. 58-ое.
л. 147 об. «Въ той же день слово св. Якова, брата Гос

подня, о св. недплгъ» (вач.: „И почи въ день седмыи отъ всЬлъ 

д4лъ своигь Христосъ...“). Сл. 57-ое. Въ рукописи 17. 11.6 
(Толст. 37) помещено nocxt текста Златоуста.

л. 150 об. Слово Тоанна Златоустаго о покаянги, в» нед.

26- ую по вс. святых». Сл. 58-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.
л. 158. Слово 1оанна Златоустаго о воздержаны, въ нед.

27- ую по вс. святых». Сл. 59-ое. Тамъ же, сл. 60-м.
л. 161 об. Слово о небесных» силах», чего ради создан» 

быстъ чемвпкъ на земли, в» нед. 28-ую по вс. святых»,—Ки
рилла Туровскаго. Сл. 60-ое. Тамъ же, сл. 61-ое.

л. 167 об. Поучете нпкоею отца духовного въ нед. 29-ую 
по вс. святых». Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 62-ое.

л. 173. Слово сев. апостол» и сев. отец» о постп великом» 
и о петровп, и о фгглипповгь, въ нед. 30-ую по вс. святых». 
Сл. 62-ое. Тамъ же, сл. 64-ое.

л. 180 об. Слово сев. отец» о умиленги души, в» нед. 31-ую 

по вс. святых». Сл. 63-ье. Тамъ же, сл. 65-ое.
л. 183 об. Слово 1оанна Златоустаго о втором» приш-е- 

cmeiu, въ нед. 32-ую по вс. святых». Сл. 64-ое. Тамъ же, 
сл. 66-ое.

л. 193. «Поученге, избрано отъ вспхъ книг», еже импти 
'всякому крестьянину страхъ Божги», в» нед. 33-ью по вс. сея- 
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пгыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Нов. 403. 

Сл. 65-ое. Тамъ же, сл. 67-ое.
л. 200 об. Слово 1оанна Златоустаго о твари Божги, въ 

нед. 34-ую по вс. святыхъ. Сл. 66-ое. Тамъ же, сл. 68-ое.
л. 210. Слово 1оанна Златоустаго о помыелгьхъ, въ нед. 

35-ую по вс. святыхъ. Сл. 67-ое. Тамъ же, сл. 69-ое.
л. 212 об. «Поученье Тоана Златоустаго о казнеаъ Бо- 

жьихъ и о спграстехъ», вънед. 36-ую по вс. святыхъ. Сл. 68-ое. 
Тамъ же, сл. 75-ое.

л. 217 об. «Поучеме сев. отець о праздницехъ господь- 

скыхъп (нач.: „Святш отцы уставигаа посвыа дны. . •). Сл. 69-ое. 
Въ рукописи 17. 11. 6 (Толст. 37) помещено посл-й текста Зла
тоуста.

СвЪд. 1904 г. 17—24.

Златоустъ недельный, съ прибавлен гемъ.— 33. 13. 15 (Нов. 404). Нов. 404.

XVI в. (втор. пол.). 4°, 424 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
Въ первой частя рукописи (лл. 1 — 217) въ текста много ш>- 

правокъ, сдЬ.чанвыхъ другою рукою. На лл. 6 — 9 отрывокъ за
писи нач. XVIII в. На лл. 1 и 2 записи 1846 и 1867 гг. 
владЪльцевъ рукописи, сумскихъ иейщанъ Димитр)я и Якова 
Кирьяновыхъ. Рукопись была переплетена въ 1790-хь гг. Листы 

1—5 безъ текста.
Начала и конца рукописи и листевъ между лл. 8 и 9, 411 в

412 недостаетъ.
По составу Златоустъ сходенъ съ Златоустомъ 17. 1 ]. 6 

(Толст. 37). См. выше, стр. 173—181.
л. 6. Слово Тоанна Златоустаго въ недплю о мытаргь и 

фарисегъ. Начало утеряно. Сл. 1-ое. Въ Златоуст^ 17. 11.6 

(Толст. 37), сл. 1-ое.
л. 9. Слово 1оанна Златоустаго въ нед. о блудномъ сынтъ.

Сл. 2-ое. Тамъ же, сл. 2-ое.
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Нов. 404. л. 13. Слово Тоанна Златоустаго о умерших?,, въ субботу 
мясопустную. Сл. 3-ье. Таить же, сл. 3-ье.

л. 17. Олово Ioanna Златоустаго въ нед. мясопустную. 

Сл. 4-ое. Тамъ же, сл. 4-ое.
л. 22. Слово 1оанна Златоустаго о евангелъекомъ словеса, 

въ субботу сыропустную. Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 5-ое.
л. 25 об. Слово Зоанна Златоустаго въ нед. сыропустную. 

Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 6-ое.
л. 30. Сказанге vamp. Нектаргя о Эеодоргъ Тиронп, въ 

субботу 1-ую поста. Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 7-ое.
л. 35. Слово Ioanna Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 

Сл. 8-ое. Тамъ же, сл. 8-ое.
л. 40. Олово Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста. 

С.т. 9-ое. Тамъ же, сл. 9-ое.
л. 45. Слово 1оанка Златоустаго о богатыхъ, о воздер

жана и о упивающихся, въ нед. 3-ъю поста. Сл. 10-ое. Тамъ же, 
сл. 10-ое,

л. 50. Слово 1оаниа Златоустаго въ среду 3-ъей нед. 
поста. Сл. ll-ое. Тамъ же, сл. 11-ое.

Л. 54 об. Слово 1оанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста. 

Сл. 12-ое. Тамъ же, сл. 12-ое.
л. 59. «Въ суботу 5 поста на похвалу св. Богородица о 

акавистп, сиречъ о неаедалнп» (нач.: „0 неседающее пресв. 
владычице вашей Богородица празднующимъ.. “). Сл. 13-ое. Въ 
ЗлатоустЬ 17. 11. 6 (Толст. 37) н4тъ.

л. 66. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. Сл. 
14-ое. Таиъ же. сл. 13-ое.

л. 70 об. Похвала о четверодневномъ Лазарп, въ субботу 

цвгътную—Климента Величскаго. Сл. 15-ое. Тамъ же, сл. 14-ое.
л. 75 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. цвптную. 

Сл. 16-ое. Тамъ же, сл. 15-ое.
л. 79 об. Слово Тоанна Златоустаго о причащети тпла 

и крови Господней, въ вел. четвери. Сл. 17-ое. Тамъ же, 

сл. 16-ое.
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л. 84 об. «Во св. вел. пяпгокъ о распятги Господа нашего Но». 4<м.
Исуса Христа» .(иач.: „Тако Господь повел-Ъ самъ нести, егда 
бо въ распятье Христове...“). Сл. 18-ое. Въ ЗлатоусгЬ 17.11.6 
(Толст. 37) н Ь'гь.

л. 87 об. Слово Григория Антгохгйскаго въ субботу великую.

Сл. 19-ое. Тамъ же, сл. 17-ое.
л. 93. Слово Тоанна Златоустаго о воскресении Господ - 

немъ, въ нед. пасхи. Сл. 20-ое. Тамъ же, сл. 18-ое.
л. 99. Слово Тоанна Златоуст ало въ нед. новую по пасхгъ.

Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.
л. 102. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 3-ъю по пасхгъ I

о Тосифгъ и мироносицах^. Сл. 22-ое. Тамъ же, сл. 20-ое. '
л. 105 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 4-ую по пасхп

о разслабленномъ. Сл. 23-ье. Тамъ же, сл. 21-ое.
л. 109. Слово въ среду 4-ой нед. по пасхгъ на преполовенге.

Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.
л. 112. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую по пасхгъ 

о самарянынгъ. Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 23-ье.
л. 117. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 6-ую по пасхгъ 

о слгъпцп. Сл. 26-ое. Тамъ же, сл. 24-ое.
л. 120 об. Слово Тоанна Златоустаго на вознесенге Гос

подне. Сл. 27-ое. Тамъ же, сл. 25-ое.
л. 125. Слово о соборгъ сев. отецъ въ Никеп,, въ нед. 7-уюпо 

пасхп. Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 26-ое.
л. 129 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. пянтикосггг- 

ную. Сл. 29-ое. Тамъ же, сл. 28-ое.
л. 132 об. Слово Тоанна Златоустаго о сошестти Св.

Духа. Сл. ЗО-оо. Тамъ же, сл. 29-ое.
л. 137 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. по пянти- 

Kocmiu. Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.
л. 139 об. Слово Кирилла Туровсхаго (въ подл.; 1оанна 

Златоустаго), «како жити крестъяномъ», въ нед. 1-ую по всгъхъ 

святыхъ. Сл. 32-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.
л. 145. «Слово св. Тоана Златаустаю о христгансгпвп»,въ
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Нов. 404. нед. 2-ую по вс. святыхъ. Предположительно приписывается 
старцу Павлу Высокому. Сл. 33-ье. Тамъ ал, сл. 32-ое.

л. 149 об. Слово о богатомъ и Лазаргъ отъ евамелгя отъ 
Луки, въ нед. 3-ъю по вс. святыхъ. Сл. 34-ое. Тамъ же, 
ел. 33-ье.

л. 154. «Слово Матъфпя егателиста о милостыни и о 

терппмяи», въ нед. 4-ую по вс. святыхъ. Сл. 35-ое. Тамъ же, 
сл. 34-ое.

л. 158. Слово Сератона, еп. владимирского (въ подл.: 
Ioanna Златоустаго), да престанемъ отъ гртъхъ нагаихъ, въ нед. 
5-ую по вс. святыхъ. Сл. 36-ое. Тамъ же, сл. 35-ос.

1. 163, Слово Зоанна Златоустаго о средп и о пятницгь, 

въ нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 37-ое. Тамъ же, сл. 36-ое.
л. 168 об. Слово Григоргя Богослова о молитва и о воз

держаны, нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. 38-ое. Тамъ же, 
сл. 38-ое.

л. 171. «Слово глаголано прор. Аггпемъ», въ нед. 8-ую по 
вс. святыхъ — Анастасы Синайского. Сл. 39-ое. Тамъ же, 
сл. 39-ое.

л. 174. Слово Ефрема Сирина о покаянги, въ нед. 8-ую 
по вс.-ттнпыхъ. Сл. 40-ое. Тамъ же, сл. 40-ое.

л. 177 об. Слово Ефрема Сирина о судгъ и о пока яти, въ 
нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 41-ое. Тамъ же, сл. 41-ое.

л. 182 об. Слово Нифонта о яденги, въ нед. 10-ую по вс. 
святыхъ. Сл. 42-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.

л. 183 об. Вопросо-отвгьтъ о раздаянги имгънгя безъ любви.
Сл. 43-ье(отъпредыдутагослова неотд-Ьлено). Тамъ же,сл. 43-ье.

л. 186 об. Слово Зоанна Златоустаго о комками, въ нед.

11- ую по вс. святыхъ. Сл. 44-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.
л. 191 об. Поученге Ефрема Сирина о покаянги, въ нед.

12- ую по вс. святыхъ. Сл. 45-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.
л. 199. Поучены Зоанна Златоустаго о молитвп, въ нед.

13- ую по вс. святыхъ. Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 46-ос.
л. 204. Слово Зоанна Златоустаго, еже не плакатися по 
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умерших*, въ нед. 14-ую по вс. святить. Сл. 47-ое. Тамъ же, Иов. «и. 
сл. 47-ое.

л. 216. «Слово Тоана Златаустаю, повгъстъ житля души- 

полпзна, притча о дворе и о яти», въ нед. 15-ую по вс. свя
тых*. Приписывается Христофору, патр. александрйскоиу. Сл. 
48-ое. Тать же, вл. 48-ое.

л. 224 об. Слово Ефрема Сирина о спасенги души, въ кед.

16-ую по вс. святыхъ. Сл. 49-ое. Таиъ же, сл. 49-ое.
л. 235 об. Слово Ефрема Сирина о спасенги души, въ нед. 

16-ую по вс. святыхъ. Сл. 50-ое. Таиъ же, сл. 50-ое.
л. 244. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангельсхихъ ука

зами, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 51-ое. Таиъ же, 
сл. 51-ое.

л. 248. «Слово св. Кирилл философа о исходя души и вос
ходя на небеса», въ нед. 19-ую по вс. святыхъ,— Кирилла 

Туровского. Сл. 52-ос. Таиъ же, сл. 52-ое.
л. 256 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 53-ье. Таиъ же, сл. 53-ье.
л. 260 об. Слово Тоанна Златоустаго о алканги, въ нед.

21-ую по вс. святыхъ. Сл. 54-ое. Таиъ же, сл. 54-ое.
л. 265. «Слово сев. отеиъ» въ мед. 22-ую по вс. святыхъ. 

Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 
55-ое. Таиъ же, сл. 55-ое.

Л. 273. Слово /оанна Златоустам) о милостынгъ, въ нед.

23- ью по вс. святыхъ. Сл. 56-ое. Таиъ же, сл. 56-ое.
л. 278 об. Пророчество Исагино о послгьднихъ дняхъ, въ нед.

24- ую по вс. святыхъ. Сл. 57-ое. Таиъ же, сл. 57-ое.
л. 285 об. Слово Тоанна Златоустаго о умиленги души, въ 

нед. 25-ую по вс. святыхъ. Сл. 58-ое. Таиъ же, сл. 58-ое.
л. 290. «Въ той же день слово Якова, брата Господня 

по плоти, о св. недгъли». Сл. 59-ое. Въ руной. 17. 11. 6 
(Толст. 37) помещено пос.тЬ текста Златоуста.

л. 294 об. Слово Тоанна Златоустаго о поканнги, въ нед.

26-ую по вс. святыхъ. Сл. 60-ое. Таиъ же, сл. 59-ое.
13
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Поп. 404. л. 304 об. Слово 1оангм Златоустаго о воздержаны, въ 
нед. 27-уго по вс. святыхъ. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.

л. 309. «Слово о небесныхъ силахъ, чего ради създанъ быстъ 
человпкъ на земли», вънед.вс. святыхъ,—Кирилла Туровскаго. 

Сл. 62-ое. Тамъ же, сл. 61-ое.
л. 317 об. Поученге нтькоего опта духовного, въ нед. 29-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 63-ье. Тамъ же, сл. 62-ое.
л. 324 об. Слово сев. апостоле и сев. отецъ о великомъ 

поспт, о петровгь и о филитгповтъ, въ нед. 30-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 64-ое. Тамъ же, сл. 64-ое.

л. 336. Слово сев. отецъ о умилены души, въ нед. 31-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 65-ое. Тамъ же, сл. 65-ое.

л. 339 об. Слово Ioanna Златоустаго о второмъ прише
ствии Христовомъ, въ нед. 32-ую по вс. святыхъ. Сл. 66-ое. 
Тамъ же, сл. 66-ое.

л, 352. «Поученге, ггзъбрамно отъ всгъхъ книгъ, еже импти 
всякому крестьянину строя* Пожги», въ нед. 33-ъю по вс. свя- 
гпыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. 
Сл. 67-ое. Тамъ же, сл. 67-ое.

л. 362. Слово Тоанна Златоустам о твари Божгей, вънед.

34- ую по вс. святыхъ. Сл. 68-ое. Тамъ же, сл. 68-ое.
л. 373 об. Слово Ioanna Златоустаго о помыслтъхъ, въ мед.

35- ую по вс. святыхъ. Сл. 69-ое. Тамъ же, сл. 69-ое.
л. 377. «Слово 1оана Златоустаго о казмехъ Божгихъ и о 

страсть», въ нед. 36-ую по вс. святыхъ. Сл. 70-ое. Тамъ же, 

сл. 75-ое.
л. 383. «Поученге сев. отецъ о празницехъ господъскихъ». 

Сл. 71-ое. Въ рукописи 17. 11. 6 (Толст. 37) пом-Ьщено послЪ 

текста Златоуста (см. выше, стр. 181).
л. 386. «Написанге Господа нашего Исуса Христа, еже 

воспомяну написанге евргъискымъ языкомъ и философом*, съ 

нимъ же и погргъбоша ттъло Icycoeo, въ лпто же по вгъликого 
Феодосгя царя 17 приложись и(зъ) евргьискыхъ языков* вогргъ- 
ческыя, слово въ пяток* велики на 6 часу» (нач.: „Въ лЬто 
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пятьнадесятное царства ТивирТя кесаря ...*), Апокрифическое Нов. 404. 

евангелие Никодима. Конца недостаетъ.
л. 412. Откровенге преп. Макаргю Александрийскому о 

судьбть отшедшихъ душъ. Безъ начала (нач. на сл!д. словахъ: 
,... испущаю л еще молю тн сь, владыко Господи...“).

л. 417 об. Слово въ великгй пятокъ о снятги тпла Хри
стова съ креста и о плачп Богородицы. Безъ 8аглав)я и конца 
(нач.: „Ныне же Госифа благообразнаго съ мироносицами просла- 

винъВзято изъ слова Кирилла Туровскаго въ нед. 3-ью 

по пасх!.

СвЬд. 1904 г. 24—28.

Златоустъ недельный, съ прпбавлешемъ.—16. 18. 1 (Толст. 38). Такт. 38.

XVI в. (втор. пол.). 4°, 309 лл.—Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

Рукопись состоять изъ двухъ рукописей.
На лл. 15 — 39 вкладная запись XVII в. (безъ начала) въ 

домъ Рождества Богородицы. На лл. 107—109, 111, 112, 
114, 116, 117, 119—128 запись XVIII в. о вклад! рукописи 
къ Никол! чудотворцу. На внутренней сторон! задней доски 
переплета отрывокъ псалма СШ-го съ крюковыми нотами. Конца 
первой рукописи и начала второй (между лл. 14 и 15 рукописи) 
недостаетъ.

лл. 1—14. I-ая рукопись: «Мгъсяца сентября въ 8 день 
слово на рожество пресс. Богородицы и на зачатге, на вве
дение, написано святымъ Яковами» (нач.: „Въ л!то писаша отъ 
двуна(де)сетъ колену..Первая половина апокрифическаго 
протоевангелТя ап. Такова. Конца н!тъ.

лл. 15—308. II-ая рукопись: Златоустъ съ прнбамешемъ.
Начала недостаетъ.

По своему составу Златоустъ сходонъ съ Златоустомъ рукописи 

17.11.6 (Толст. 37); см. выше стр. 173—181. Нумерацш словъ 

въ рукописи н!тъ.
13*
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Толст, 38, л. 15. Сказанге патр. Нектары о веодорп, Тиромп,въсуб
боту 1-ой нед. поста. Только конецъ. Сл. 1-ое. Въ Златоуст^ 
17. 11. 6 (Толст, 37), сл, 7-ое.

л. 15. Слово Ioanna Златоустаго въ нед. 1-ую поста. Сл.
2- ое. Тамъ же, сл. 8-ое.

л. 18. Цоучете 1оанна Златоустам въ нед. 2-ую поста. 
Сл. 3-ье. Тамъ же, м. 9-ое.

л. 21. Слово Ioanna Златоустаго о ооздержаши, о упи
вающихся иобогатыхъ, въ нед. 3-ью поста. Сл. 4-ое. Тамъ же, 

сл. 10-ое.
л. 24. Слово Ioanna Златоустам оъ среду 4-ой нед. поста. 

Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 11-ое.
л. 26 об. Слово Ioanna Златоустаго оъ нед. 4-ую поста. 

Сл, 6-ое. Тамъ же, сл. 12-ое.
л. 29. Слово Ioanna Златоустам въ нед. 5-ую поста. 

Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 13-ое.
л. 31 об. Похвала о четверодневномъ Лазарю въ субботу 

цвптную,—Климента Величскаго. Сл. 8-ое. Тамъже, сл. 14-ое.
л. 35. Смво Ioanna Златоустаго въ нед.цвптную. Сл. 9-ое. 

Тамъ же, сл. 15-ое.
л. 37. Слово Ioanna Златоустам о причастги, въ великгй 

четвери. Сл, 10-ое. Тамъ же, сл. 16-ое.
л. 40. Слово jCpuiopin Антгохгйскаю въ великую субботу. 

Сл. 11-ое. Тамъ же, сл, 17-ое.
л. 44. Слово Ioanna Златоустам въ нед. пасхи. Сл. 12-ое. 

Тамъ же, сл. 18-ое.
л. 48. Слово Ioanna Златоустаго въ нед. новую по пасхп. 

Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.
л. 50 об. Слово 1оанна Златоустаго о 1осифп> и мироно

сицахъ, въ нед. 2-ую по пасхп. Сл. 14-ое. Тамъ же, сл. 20-ое.
л. 53. Слово Ioanna Златоустаго о разслабленномъ, въ нед.

3- ью по пасхп,. Сл. 15-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.
л. 55 об. Слово на преполовенге, въ,среду 4-ой нед. по пасхп. 

Сл. 16-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.
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л. 58. Слово Ioanna Златоустаго о самарянынп, въ нед. Толст. зе.
4-ую  по пасхп». Сл. 17-ое. Тамъ асе, сл. 23-ье.

л. 61. Слово Ioanna Златоустаго о слгъпип, въ нед. 5-ую 
по пасхп. Сл. 18-ое. Тамъ же, сл. 24-ое.

л. 63 об. Слово Ioanna Златоустаго на вознесете Господне.

Сл., 19-ое. Тамъ же, сл. 25-ое.
л. 67. Слово о соборп» сев. отецъ въ Никеп», въ нед. 7-ую по 

пасхп». Сл. 20-ое. Таиъ же, сл. 26-ое.
л. 69 об. Слово 1оанна Златоустаго въ нед. пянтикостную.

Сл. 21-ое. Таиъ же, сл. 28-ое.
л. 71 об. Слово Ioanna Златоустаго въ почедгъльшгкъ по 

пянтикостги. Сл. 22-ое. Тамъ же, сл. 29-ое.
л. 74. Слово Ioanna Златоустаго въ нед. по пянтикостги.

Сл. 23-ье. Тамъ же, сл. 30-ое.
л. 77. Слово Кирилла Туровского (въ рукоп.: Хоанна Злато

устаго), како жити христганамъ, въ нед. 1-ую по вс. святыхъ. 
Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.

л. 81. «Слово 1оанна Златоустаго о крестьянстве»», п нед.
2-ую  по вспхъ святыхъ. Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 32-ов.

л. 84. Слово изъ еванге.ыя отъ Луки о богатомь и Лазари», 
въ нед. 3-ью по вс. святыхъ. Сл. 26-ое. Тамъ же, сл. 33-ье.

л. 87. «Слово св. Матепм егангелиста», въ нед. 4-ую по вс.
святыхъ. Сл. 27-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.

л. 90. Поученге. Cepanioua Владимирского (въ рукой.: Хоанна 
Златоустаго), да престанемъ отъ грпхъ нагиихъ, въ нед. 5-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 28-ое. Тамъ же, м. 35-ое.
л. 94. Слово 1оанна Змтоустаго о среди» и о пятницп», въ 

нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 29-ое. Тамъ же, сл. 36-ое.
л. 98. Ангелова повгъсть, поведанная св. Василгемъ,вънед.

7-ую по вс. святыхъ. Сл. 30-ое. Тамъ же, сл. 37-ое.
л. 100. Слово св. Григория въ нед. 7-ую по вс. святыхъ.

Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 38-ое.
л. 101 об. Слово, глаголанное прор. Аггеемз, въ нед. 8-ую по

вс. святыхъ—Анастаая Оинаита. Сл. 32-е.Тамъ же, сл. 39-ое.
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Толст. 38 л. 104. Слово св. Ефрема въ нед. 8-ую по вс. святыхъ. 

Сл. 33-ье. Тамъ кв, сл. 40-ов.
л. 107. Поученге Ефрема Сирина о судтъ и о покаянги, въ 

нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 41-ое.
л. НО об. Слово св. Нифонта о ndeuiu, въ нед. 10-ую по 

вс. святыхъ. Сл. 35-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.
л. 111 об. Вопросо-отвптъ о раздаянги импмгя безъ 

любви. Сл. 36-ое (отъ предыдущаго слова не отд'Ьлеяо). Тамъ 
же, сл. 43-ье.

л. 114 об. Слово Зоанна Златоустам о комканги (въ 

подл.: о покалив), въ нед. 11-ую по вс. святыхъ. Сл. 37-ое. 
Таиъ же, сл. 44-ое.

л. 118 об. ЗЗоучеже св. Ефрема о покаянги, въ нед. 12-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 38-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.

л. 124 об. Поучеме Зоанна Златоустаго о молитвгь, въ 
нед. 13-ую по вс. святыхъ. Сл. 39-ое. Тамъ же, сл. 46-ое.

л. 128 об. Слово Зоанна Златоустаго, еже не плакатися 
о умершихъ,въ нед. 14-ую по вс. святыхъ. Сл. 40-ое. Такъже, 
сл. 47-ое.

л. 136 об. Слово Зоанна Златоустаго, что есть житге се 

настоящее, и притча о дворп и змги, въ нед. 15-ую по вс. 

святыхъ. Приписывается Христофору, патр. александрийскому. 
Сл. 41-ое. Тамъ же, сл. 48-ое.

л. 144 об. Слово Ефрема Сирина о спасены души и о 
покаянги, въ нед. 16-ую по вс. святых?.. Сл. 42-ое. Тамъ же. 
сл. 49-ое.

л. 155 об. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о 
покаянги, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Сл. 43-ье. Тамъ же, 
сл. 50-ое.

л. 163 об. Слово Зоанна Златоустаго отъ евангельских?, 
указами, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 44-ое. Тамъ же, 

сл. 51-ое.
л. 167. Слово Кирилла Туровского въ нед. 19-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 45-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.
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л. 175. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по вс. Толст. 39. 

святить. Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 53-ье.
л. 178 об. Слове Тоанна Златоустаго валками, въ нед. 

21-ую по вс. святыхъ. Сл. 47-ое. Тамъ же, сл. 54-ое.
л. 182 об. «Слово сев. отецз» въ нед. 22-ую по вс. святыхъ.

Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл.
48-ое.  Тамъ же, сл. 55-ое.

л. 187 об. Слово о милостынгъ, въ нед. 23-ью по вс. свя
тить. Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 56-ое.

л. 192, «Пророчество Исаггно, сынаМоистьева(ч^т.:кпосоя^, 
о послпднихъ днехъ», въ нед. 24-ую по вс. святыхъ. Сл. 50-ое. 
Тамъ же, сл. 57-ое.

л. 198. Слово Тоанна Златоустаго о умилены души, въ 
нед. 25-ую по вс. святыхъ. Сл. 51-ое. Тамъ же, сл. 58-06.

л. 202. «Въ тотъ же день слово св. Якова, брата Господня, 
о святги недгъли» (нач.: „И почв но день годныйСл. 52-ое. 
Въ ЗлатоустЪ 17. 11. 6 (Толст. 37) в-Ьтъ.

л. 205 об. Слово Тоанна Златоустаго о покоями, въ нед.
26- ую по вс. святыхъ. С л. 53-ье. Тамъ же, сл. 59-Ое.

л. 214. Смев Тоанна Златоустаго о воздержаны, въ нед.

27- ую по вс. святыхъ. Сл. 54-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.
л. 218. Слово о небесныхъ силатъ, чего ради созданъ бысть 

человгъкъ на земли, въ нед. 28-ую по вс. святыхъ, — Кирилла 
Туровского. Сл. 55-ое. Тамъ же, сл. 61-ое.

л. 225. Поученге нпкоего отца духовного, въ нед. 29-ую 
по вс святыхъ. Сл. 56-ое. Тамъ же, сл. 62-ое.

л. 231 об. Слово сев. апостолъ и сев. огпецъ о постгъ вели- 
комъ, о петровгь « о филшповп, въ нед. 30-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 57-ое. Тамъ же, сл. 64-ое.

л. 240. Слово сев. отецъ о умилены души, въ нед. 31-ую 
по вс. святыхъ. Сл, 58-ое. Тамъ же, сл. 65-ое.

л. 243 об. Слово Тоанна Златоустаго о вгпороМъ прише- 
ствги Христовомъ, въ нед. 32-ую по вс. святыхъ. Сл. 59-ое. 
Тамъ же, сл. 66-ое.



200 Б0Г0ГЛ0В1Е УЧИТЕЛЬНОЕ. ЗЛАТОУСТЫ.

Tojct. 38. л. 255 об. «По учете, избранно отъвспяъкнигъ, еже импти 
всякому крестьянину страхъ Божеи», въ нед. 33-ъю по вс. 
святыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высо
кому. Сл. 60-ое. Тимъ хе, сл. 67-ое.

л. 265. Слово Тоанна Златоустаго о твари Божгей,въ нед.

34- ую по вс. святыхъ. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 68-ое.
л. 276 об. Слово Тоанна Златоустаго о помыслпяъ, въ нед.

35- ую по вс. святыхъ. Сл. 62-ое. Таиъ же, сл. 69-ое.
л. 279 об. Поученге Тоанна Златоустаго о казняхъ Божгихъ 

и о страстях*, въ нед. 36-ую но вс. святыхъ. Сл. 63-ье. 
Тамъ же, сл. 75-ое.

л. 286 об. Поученге сев. отегъъ о праздницпхъ господснихъ. 

Въ рукописи 17. 11.6 (Толст. 37) помещено nocit текста Зла
тоуста (см. выше, стр. 181).

л. 290. чИже во сев. о. я. 1оана, орх. Костянтина града, 
Златоустам), слово на св. пасху» (нач.: „Радуитеся о Гос
под-t. . .“).

л. 298 об. «Въ новую нед. но пасть Кирилл мниха слова о 

ноновленъе воскресенье и о (a)pmyen> и о бомингъ испытанье 
ребръ Господни(хъ)» (вач.: „Велика учителя и мудра сказа
теля ...“).

Нов. 400 Златоустъ недШный. — 33. 13. 11 (Нов. 406).

XVII в. (поел. четв.). 4°, 286 лл.—Полуустань.—Перепл.— 
Русск.

Конца рукописи недостаетъ.
По составу Златоустъ сходенъ съ Златоустомъ рукописи 17. 11.6 

(Толст. 37); см. выше, стр. 173—181.
л. 1. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. мытаря и фа

рисея. Сл. 1-ое. Въ Златоуст^ 17. 11. 6 (Толст. 37), сл. 1-ое.
л. 3. Слово Тоанна Златоустам отъ евангелгя, въ нед. о 

блудномъ сыюъ. Сл. 2-ое. Таиъ же, сл. 2-ое.
л. 5. Слова Тоанна Златоустам, еже не плакаты по уми

рающих*, въ субботу мясопустную. Сл. 3-ье. Таиъ же, сл.47-ое.
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л. J0 об. Слово Ефрема Сирина о второмъ npwuiecnieiu Нов. 406. 

Христовомъ, въ нед. мясопустную. Сл. 4-ое. Тамъ же, сл.
49-ое  и 50-ое.

л. 24 об. Поученге Зоанна Златоустаго въ нед. сыропуст

ную. Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 6-ое.
л. 27. Сказаме патр. Нектаргя о влкмч. беодорп Тираню.

Сл. 6-ое. Тань же, сл. 7-ое.
л. 30. Слово Зоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста.

С л. 7-ос. Тамъ же, сл. 8-ое.
л. 32 об. Поученге Зоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста.

Сл. 8-ое. Тамъ же, сл. 9-ое.
л. 35. Поученге Зоанна Златоустаго о ооздержанги, въ нед.

3-ью  поста. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 10-ое.
л, 37. Поученге Зоанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста.

Сл. 10-ое. Тамъ же, сл. 12-ое.
л. 39 об. Поученге Зоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста.

Сл. 11-ос. Тамъ же, сл. 13-ое.
л. 41 об. Слово Климента Величскаго (въ подл.: 1оанна 

Златоустаго) на воскрешете Лазаря, въ субботу цвптную. Сл. 
12-ое. Тамъ же, сл. 14-ое.

л. 44 об. Поученге Зоанна Златоустаго на входз Госпо
день въ Зерусалимъ. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 15-ое.

л. 46. «Въпонедплникъ страстный недпли слово о прекрас- 
номъ Зосифе, какг) продаша его братга зависти ради и кака 
царствова во Еггптгь»,—Ефрема Сирина (нач.: „Вогъ Авраа- 
мовъ...“). Сл. 14-ое. Въ Златоуст* 17.11.6 (Толст. 37) н*тъ.

л. 5 3 об. «ЗЬпорникъ страстный недпли, о томъ же Зосифе» 

(нач.: „Враия же 1осифова, егда продажа его.. .*). Продолжеше 
предыд. слова. Сл. 15-ое. Тамъ же н*тъ.

л. 60. «Въ среду страстный недпли о томъ же прекрас- 
номъ Зосифе» (нач.: „Вид*въ же Потефр-Ьи. .. “). Продолжение 
того же слова. Сл. 16-ое. Тамъ же н*тъ.

л. 66 об. «Во св. четпвертокъ слово блаженаго Евсевгя о 
сшествш Зоанна Предтечи во адъ и о преданы Господни»
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Нов. 406. (нач.: Добро есть тайна царева таити... “). Сл. 17-ое. Тамъ же 

н^тъ.
л. 75 об. «Hanucauie Господа нашею Тсуса Христа, еже 

воспомяну написаны еврейским* яэыхомъ и филосоеомъ, снемше 
со креста, и погребоша тпло Тсусово, въ лпто Феодойя царя 
Великого, 17 лпто, преложиша изъ еврейских* въ греческга» 
(нач.: „Въ л!та пятнадесятное царства Тивиртя кесаря..."). 
Апокрифическое еваигел!е Нинодииа. Сл. 18-ое. Тамъ же п-Ьгь.

л. 89. «Оице посланье Пилатово къ Тивирйо кесарю, слово 
въ пятом велити» (нач.: „Коль державному и вело чест
ному. .."). Сл. 19-ое. Тамъ же п1тъ.

л. 93. «Слово отъ сказами гегаггелъскихъ во св. и вел. пя
токъ вечерь на погребпнге Христово и о плачи святпи Бо

городица» (нач.: „Возлюблей, кто возглаголстъ силы и чюдеса 
Господня..."). Сл. 20-ое. Тамъ же н-Ьтъ.

л. 97. Слово Григоргя Анппохгйскаго въ великую субботу. 

Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 17-ое,
л. 100 об. Поученье Тоанна Златоустаго въ нед. пасхи. 

Сл. 22-ое. Тамъ же, сл. 18-ое.
л. 103 об. «Слово на св. пасху иже во сев. о. н. Тоанна 

Златоуста» (нач.: „Радуитеся о Господи всегда. . “). Сл.
23- ье. Въ Златоуст^ 17. 11. 6 (Толст. 37) гЬтъ.

л. 109. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. сомину. Сл.

24- ое. Тамъ же, сл. 19-ое.
л. 111. «Въ той же день слово о поновлпнгя воскресенга и 

о артусе и о Фоминп испытанги ребръ Господних*, теореме 

Карала мниха», — Кирилла Туровского (нач.: „Велика учителя 
и мудра сказателя..."). Сл. 25-ое. Въ ЗлатоустЬ 17. 11. 6 

(Толст. 37) н!тъ.
л. 117 об. Слово Тоанна Златоустаго о Тосифп, и о миро

носицах», въ нед. женъ мироносиц*. Сл. 26-ое. Тамъ же, сл. 
20-ое.

л. 119. Слово Тоанна Златоустаго о разслабленномъ.вънед.

4-ую  по пасхтъ. Сл. 27-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.
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л. 121. Слово на преполовеме. въ среду 4-ой кед. по пасхть. Нов. 406 
Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.

л. 122 об. Слово Зоанна Златоустаго о самарянынп. въ 
нед. 4-ую по паст. Сл. 29-ое. Таиъ же, сл. 23-ье.

л. 125. Слово Зоанна Златоустам о слппомъ, въ нед. 5-ую 
по паст. Сл. 30-ое. Таиъ же, сл. 24-ое.

л. 127. Слово Зоанна Златоустам на вознесете Господне.
Сл. 31-ое. Таиъ же, сл. 25-ое.

л. 129 об. Слово о соборп сев. отецъ въ Никеп, въ нед. 7-ую 
по паст. Сл. 32-ое. Таиъ же, сл. 26-ое.

л. 131 об. Слово Зоанна Златоустаго въ нед. пятидесят- 
ную. Сл. 33-ье. Тамъ же, сл. 28-ое.

л. 133 об. Слово Ioanna Златоустам на сошествге Св.
Духа. Сл. 34-ое. Таиъ же, сл. 29-ос.

л. 135. Слово Зоанна Златоустаго вънед. по пянтикосппи.
Сл. 35-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.

л. 137 об. Слово Кирилла Туровскам (въ подл,: Ioanna 
Златоустаго), како жити христюномъ, въ нед. 1-ую по вс. 
святыхъ. Сл. 36-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.

л. 140. Слово Зоанна Златоустаго о христёанствп, въ нед.
2-ую по вс. святыхъ. Предположительно приписывается старцу 
Павлу Высокому. Сл. 37-ое. Тамъ же, сл. 32-ое.

л. 142. Слово изъ евангелгя отъ Луки о богатомъ и Лазаргь, 
въ нед. 3-ью по вс. святыхъ. Сл. 38-ос. Тамъ же, сл. 33-ье.

л. 144 об. Слово изъ евангелгя отъ Матвея, въ нед. 4-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 39-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.

Л. 146 об. ЗЗоученге Серапгона Владимирском (въ ПОДЛ.:
Тоаяна Златоустаго), да престанет отъ грпхъ нашить, въ нед.
5-ую  по вс. святыхъ. Сл. 40-ое. Тамъ же, сл. 35-ое.

л. 149. Слово Зоанна Златоустаго о средгь и о пятницп, 
въ нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 41-ос. Таиъ же, сл.

36-ое.
л. 152. Ангелова повпсть, повпданная св. Васшпемъ, въ 

нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. 42-ое. Тамъ же, сл. 37-ое.
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Иов. 400. л. 153. Слово Григория Богослова вънед. 7-ую по вс. святыхъ. 

Сл. 43-ье. Тамъ же, сл. 38-ое.
л. 154 об. Слово, глаголанное прор. Аггеемъ, въ нед. 8-ую 

по вс. святыхъ, — Анастасгя Синаита. Сл. 44-ое. Тамъ же, 
сл. 39-ое.

л. 156. Слово св. Ефрема въ нед 8-ую по вс. святыхъ. 
Сл. 45-ое. Тамъ же, сл. 40-ое.

л. 158. Поученге Ефрема Сирина о судп и о покаянги, въ 
нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 46-ое. Тамъ жо, сл. 41-ое.

Л. 160 об. Слово св. Нифонта о яденги, въ нед. 10-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 47-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.

л. 161. Вопросо-отвптъ о раздаянги имгьнгя безо любви. 
Сл. 48-ое (отъ предыдущая слова не отделено). Тамъ же, 
сл. 43-ье.

л. 163. Слово Тоанна Златоустаго о св. комканги, въ нед. 
11-ую по вс. святыхъ, Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.

л. 165 об. Слово Ефрема Сирина о покаянги, въ нед. 12-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 50-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.

л. 169 об. Слово Ioanna Златоустаго о молитвп, въ нед. 
13-ую по вс. святыхъ. Сл. 51-ое. Тамъ же, сл. 46-ое.

л. 172 об. Слово Тоанна Златоустаго, еже не много пла
каты по умершихъ, въ нед. 14-ую по вс. святыхъ. Сл. 52-ое. 
Тамъ же, сл. 47-ое.

л. 179. Слово Тоанна Златоустаго, что есть житге на
стоящее, и притча о дворп и змги, въ нед. 15-ую по вс. свя
тыхъ. Приписывается Христофору, патр. алсксаидр]Йскому. Сл. 
53-ье. Тамъ же, сл. 48-ое.

л. 185. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о покая
ние въ нед. 16-ую по вс. святыхъ. Сл. 54-ое. Тамъ же, сл.
49- ое.

л. 192 об. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о по

каянги, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Сл. 55-ое. Тамъ же, сл.
50- ое.

л. 198. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангелъскихъ ука-
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зангй, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 56-ое. Тамъ же, сл. Но». 406.
51-ое.

л. 200 об. «Недтыя 19, слово св. Кирила философа, учи
теля словеномъ иболгаромъ»,—Кирилла Туровского. Сл. 57-ое. 
Тамъ хе, сл. 52-ое.

л. 206. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по
вс. святыхъ. Сл. 58-ое. Таи же, сл. 53-ье.

л. 208 об. Слово Ioanna Златоустаго о алкаши, въ нед.

21-ую по вс. святыхъ. Сл. 59-ое. Тамъ же, сл. 54-ое.

л. 211 об. Слово сев. отець въ нед. 22-ую по вс. святыхъ.
Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 
60-ое. Тамъ же, сл. 55-ое.

л. 216. Слово Тоанна Златоустаго о милостынгъ, въ нед. 
23-ью по вс. святыхъ. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 56-ое.

л. 219 об. Пророчество Исайгно о последних* дняхъ, въ 
нед. 24-ую по вс. святыхъ. Сл. 62-ое. Тамъ же, сл. 57-ое.

л. 224 об. Слово Тоанна Златоустам о умиленги души, въ 
нед. 25-ую по ос. святыхъ. Сл. 63-ье. Тамъ же, сл. 58-ое.

л. 227 об. «Въ той же день слово св. Такова, брата Гос

подня» (нач.: „Почивъ Господь оть всЬхъ дЬлъ споить. ,. “).
Сл. 64-ое. Въ Златоуст!» 17. 11. 6 (Толст. 37) н4ть.

л. 230. Слово Тоанна Златоустаго о покаяши, въ нед. 
26-ую по вс. святыхъ. Сл. 65-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.

л. 236 об. Слово Тоанна Златоустаго о воздержаны, въ 
нед. 27-ую по вс. святыхъ. Сл. 66-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.

л. 239 об. Слово Кирилла Туровского о небесных* силах*, 
чего ради создан* быстъ человпкъ на землю, въ нед. 28-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 67-ос. Тамъ же, сл. 61-ое.

л. 244 об. Поученге никоего отца духовнаго въ нед. 29-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 68-ое. Тамъ же, сл. 62-ое.

л. 249. Слово сев. апостол* и сев. отецъ о постп великом*, 
петровп, и филипповп, въ нед. 30-ую по вс. свягпыхъ. Сл. 69-ое.
Тамъ же, сл. 64-ое.
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Нов. 406. л. 255 об. Слово сев. отеиъ о умилены души, въ нед. 31-ую 
по вс. святыхь, — Eeatpi« мниха. Сл. 70-ое. Тааъ же, сл. 
65-ое.

л. 258. Слово Тоанна Златоустаго о втором* пришествгй 

Христовом*, въ нед. 32-ую по вс. святыхь. Сл. 71-ое. Тань же, 
сл. 66-ое.

л. 266. Поученье избрано отъ вспхъ книг*, еже импти 
всякому христианину страх* Божьи, въ нед. 34-ую по вс. 
святыхь. Предположительно приписывается старцу Павлу Высо
кому. Сл. 72-ое. Тамъ же, сл. 67-ое.

л. 272 об. Слово Тоанна Златоустаго о твари Божьей, въ 

нед. 34-ую по вс. святыхь. Сл. 73-м. Тамъ же, ел. 68-ое.
л. 280 об. Слово Тоанна Златоустаго о помысл/ъхъ, въ нед. 

35-ую по вс. святых*. Сл. 74-ое. Тамъ же, сл. 69-ое.
л. 282 об. «Иоучете Тоанна Златоустаго о казнехъ Бо- 

жигхь и о стра(стехъ)», въ нед. 36-ую по вс. святыхъ. Безъ 

конца. Сл. 75-ое. Тамъ же, сл. 75-ое.

Св4*. 1904 г. 88—48.

Толст. 39. Златоустъ постный, съ ирнбавлстемт..—16. 18. 5 (Толст. 39).

XVI в. (сред.). 4°, 216 лл. — Полууставъ. — Порепл. — 

Русск.
Между лл. 206 и 207 листы утрачены.
л. 1. «В? недплю о мытари и о варисеи поученге Тоана 

Златоустаго» (нач.: „Придете убо, б рапе. .“). Сл. 1-ое.
л. 3. «Вз неделю о блудно(мъ) сыну слово отъ егаиелъе и 

поученье Тоана Златоустам» (нач.: „Со приагЬваюгь, воз
любленной, дни честнаго поста...“). Сл. 2-ое.

л. 5. «Въ суботу мясапусную слово Тоана Златоустаго, 

еже (въ подл.: огоже) не плакатися по умирающих*» (нач.: „Се, 
братья, имейте страхъ Бож1и во сордцагь вашихъ, присно шгЬите 
въ намети день смертный...“). Сл. 3-ье.

л. 12 об. «Въ недплю мясопустную слово о втором* при- 
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utecmeiu Христовп, поученье Тоана Златоустаго» (аач.: „Время, То*сг. зо. 
брат1е, приближися спасенье нашего. ..“). Сл. 4-ое.

л, 15. «Въ среду сыропустную поученье отца духовнаю 
и детемъ душевнымъ о словеса Тоана Златаустаю» (нач.;
,Жадаю, любимицы, спасенье вашего...“). Сл. 5-ое.

л. 17. «В» пятницу сыропустную страстных недпли по
ученье Тоана Златаустаю о чистотп» душевнпи» (нач.: „На- 

вымемъ убо есть, иже не сьвериитъ человека... “). Сл. 6-ое.
л. 19. «Въ суботу сыропустную поученье Тоана Злато

устам» (нач.: „Аще, речи Господь, оставляйте чолов^комь согре
шенье ...“). Сл. 7-ое.

л. 20 об. «Въ неделю сыропустную поученье Тоана Злато
устам» (нач.: „Разумно и смыслеяно послушайте, браня, о светоиъ 
семъ постЬ.. . Сл. 8-ое.

л. 23. «Въ понедплникъ 1 нед. поста поученье Тоана Зла
тоустам» (вач.: Добра го и полезна го поста теченье приложенье 

не востужимъ. . ."). Сл. 9-ое.
л. 26. «Во впюрникъ 1 нед. поста поученье, да предста- 

немъ отъ гргьхъ нашихъ»,—Серапюна, еп. владимирского (вач.: 
„Многу печаль во сердцы своемъ викду.. .“). Сл. 10-ое.

л. 29. «Въ среду 1 нед. поста поученье Тоана Златоустаго 
о средп, о пятницгь» (нач.: „Братья, npucut время добраго 
исповеданье...“). Сл. 11-ое.

л. 32. «Въ четвери 1 нед. поста воспросъ: Господу, глаго- 

люще пророкомъ Аггпемъ: мо(е) есть злато, мое есть сребро, 
да емуже хощю, дая, да всякъ ли убо человпкъ о(тъ) Бога 
обоштелъ есть», — Анастасия Синаита (нач.; „Глаголанное 
се есть и писано: емуже хощу.. .*). Сл. 12-ое.

л. 34. «(Т1)нъ (в)оспросъ: (к)акая есть полза приносити 
именье церквемъ или нигцимъ», — Анастасгя Синаита (нач. 
ответа: „(Г)оснодь хвалить одесвую себе, глаголя...*). Сл. 

13-ое.
л. 34 об. «Въ пятокъ 1 нед. поста слово св. Тоана Злато

устаго отъ егаггельскихъ святыхъ указами» (нач.: „Послу-
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Toict. 39. шлите, брат, се, колко есть различныхъ у казане и душе полоз- 
ныхъ.. .“). Сл. 14-ое.

л. 37 об. «Сказанье св. патргярха Нектарге, что ради 

празднуемъ въ суботу 1 недпли поста св. великого мученика 
Оедора Тирона» (нач.: „Придете, услышите, верни, како блапи 

Богъ нашь.. Сл. 15-ое.
л. 41. «Въ недгълю 1 нед, поста поученье 1оана Злато- 

устаю» (нач.: „Отъ саиохъ вещей видисте, возлюбленни. постъную 
[въ подл.: постъ ci»] понзу.. .“). Сл. 16-ое.

л. 43 об. «Въ понедплышкъ 2 нед. поста слово 1оана Зла
тоустаго о богатыхъ немилостивыхъ» (нач.: „Не глаголю бо 

о богатыхъ, иже добр'Ь живуть...“). Сл. 17-ое.
л. 46. «Въ то же день слово св. о. н. Карила о страсть Бо

жги, еже внимает собгъ»,—Кирилла Туровскаго (нач.: „Всегда, 
любипоя моя братья и сестры, ишките предъ очага своипа. . .*). 
Сл. 18-ое.

л. 47 об. «Во вторнике 2 (нед.) поста слово о (е)пи- 
стольи Павла апостола» (нач.: „Тако глаголеть Господь проро- 
комъ.. .*). Сл. 19-ое.

л. 49 об. «Въ то же день слово Тоана Златоустам о лег
чащихся о(тъ) болезни волхвованъемг, о грпсехъ человпческыихъ» 
(нач.: „Се же есть жяпе наша, наводима [въ подл.: неподима] памъ 
есть. ..“). Сл. 20-ое.

л. 51 об. «Въ среду 2 нед. поста слово сев. отецъ, како 
жити хрестьяномъ» (нач.: „Братья и сестры, услышите ученье 
святыхъ. .“). Сл. 21-ое.

X 54 об. «Въ четверть 2 нед. поста поученье нгъкоиг хри- 

сталюбиа къ духовными братома, истолковании мудрость 
о(тъ) притчи сев. апостолъ» (вач.: „Велики апосголъ Петръ 
рече, яко всяко книжное слово.. “). Сл. 22-ое.

л. 58. «Въ пятокъ 2 нед. поста поученье того же христа- 
любца и къ духовной братьи •истолкованный притчи проро

чески и апостолъскгя» (нач.: „Се же, братья моя, слышасте отъ 
всихъ пророкъ и апостолъ.. .*). Сл. 23-ье.
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л. 63. «Въ суботу 2 недтли поста поученье Зоана Злато- Толст, зэ. 
устаго о св. комкант» (нач.: „Благословеиъ Господь Богъ 

Израилем».. Сл. 24-ое.
л. 66. «В? нед. 2 поста поученье 1оана Златоустаго» 

(яач.: „Придете, любям1и я вЪрны, стадо Христово. “). 
Сл. 25-ое.

л. 68 об. «Въ понеделникъ 3 нед. поста поученье Зоана 
Златоустаго о уставе житья человпмеского» (нач.: „Ащс кто 

милостыню творить отъ своего труда...“). Сл. 26-ое.
л. 71 об. «Въ той же день слово нового закона» (нач.: „Аще 

человеку въ среду и въ пятокъ н!сть сыра, млека. “). 
Сл. 27-ое.

л. 72. «Во вторнике 3 нед, поста поученье нпкмо старца 
длтемъ» (нач.: „Глаголаша старецъ: ащс едино погибнетъ. “). 
Сл. 28-ое.

л. 74 об. «А се преложь слово св. Зоана Златоустаго о 

(въ подл.: а) глаголюиеихъ во церкви» (нач.: „Се глаголю кре- 
стьнномъ въ церкви...“). Сл. 29-ое.

л. 75 об. «Въ среду 3 нед. поста поученье св. Еергъма о 
судгь (и) о покаяния — Ефрема Сирина (нач.: „Придите, вен 
братья, малый и велимя. . “). Сл. 30-ое.

л. 78 об. «Въ четвери 3 нед. поста поученье св. Еертъма 
о покаяни исправления (нач.: „Слышими, братья, блакеянаго Да
вида. ..“). Сл. 31-ое.

л. 83. «Въ пятницу 3 мед. поста поученье Зоана Злато

устаго о суетномъ семь житьи, о ползе душевной (и) о умиле
ны» (пая.: „Возлюбленны, оставивша суетная д^ла../). Сл. 32-ое.

л. 85 об. «Въ субботу 3 нед. поста слово св. З'риыръе Бо- 
гослово о божественен любви липюрггьи» (нач.: „Еже бысть во 

дни первый. . .“). Сл. 33-ье.
л. 88 об. «Въ нед. 3 поста поученье Зоана Златоустаго 

и о богатыхъ и убогихъ» (нач.: „Брат1е, многажды вамъ гла
гола. ..“). Сл. 34-ое.

л. 91. «Въ понедгьльникъ 4 нед. поста слово отъ шесто-
14
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Толст. 39. дневка о небесныхъ силах*» (нач.: „Богъ б4аше прежде вс*Ьхъ 
в4къ.. .*). Сл. 35-ое.

л. 95 об. «Во вторник» 4 нед. поста поученье Ивана Зла

тоустам о молитве» (въподл.: милостиве) (вач.: Да послу шаетъ 
вгЬхъ сихъ, приходяхце иствннЬ...“). Сл. 36-ое.

л. 98. «Въ среду 4 нед. поста поученье Зоана Златоустаго 
на поклоненье креста» (нач.: „Унынье отверэвмъ, 6patie...“). 

Сл. 37-оо.
л. 100. «Въ четверги 4 нед. поста поучение и слово, запо

ведь сев. отецъ, обретено въ разумпхъ св. Васиме прему

дрого, о смиренги» (нач.: „Послушайте, братья, любимцы, во- 
ливого apxiepin, глаголющи...“). Сл. 38-ое.

л. 102. «Се слову чти по реду Зоана Златоустаго» (нач.: 
„Егда убо видиши кого, во злоб* [въподл.:злюб!] аивущн.. .•). 
Сл. 39-ое.

л. 103. «Въ пятокъ 4 нед. поста поученье, избранное отъ 
святых» писаки, како подобает* хрестъяном» жити» (нач.: 
„Послушайте, братья ноя, прело бо всего и мети страхъ Boxin въ 
сердцехъ вашихъ. ..“). Сл. 40-ое.

л. 108. «Въ суботу 4 нед. поста поученье къ вгърнымъ, 
аггелава повпстъ, сказанье святым* Василъемъ»(па,ч.: „Анггелъ 
Господень напвсаеть слово ко мнящийся хростьяномъ...“). Сл. 41-ое.

л. 109 об. «Въ пго жъ день слово св. Вниванта, како подо

бает* съ тихостгю и со молчаньем* обгъдо(ва)ти на пгрепезгъ 
хрестьяномъ» (нач.: „НЬкогдо, ходяще праведный Ониеантен, 

вяд-Ь человека. .Сл. 42-ое.
л. 110 об. «Въ нед. 4 поста поученье Зоана Златоустаго» 

(яач.: „Придите нинЪ, церковная чада.. .“). Сл. 43-ье.
л. 112 об. «Въ понедпльникъ 5 нед. поста слово св. Зоана 

Златоустаго, повесть житге душеполезного, что и есть жи
тге се настоящее, и по (въ подл.: пу) чину притча о дворгъ и 
о змпи» (вач.: „Вядущи вся нашъ, возлюблени, яле во времена../). 
Приписывается Христофору, патр. алеясаядрйскому. Сл. 44-ое.

л. 118 об. «Во вторник» 5 нед. поста слово отъ Луки св. 
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еуангелге о бгпатомъ о Лаэори» (нач.: „Се бо есть о богатеи Толст, зэ. 
Лазорева притча..Сл. 45-ое.

л. 120 об. «Въ той оке день слово 1оана Златоустаго о 
хрестъянъсгпвп» (нач.: „Услышите убо» мноэш суть нмяномъ 

крестьяне...“). Сл. 46-ое.
л. 122 об. «Въсреду 5мед. поста слово о умолчаши нгькоею 

черноризца къ духовному брату» (вач.: „Аще же требуеши, 
брати мои лрисны, словцы отъ мене о молчали.. .•). Сл. 47-ос.

л. 128 об. «Въ четверть 5 нед. поста слово отъ епистолъи 
Павла апостола» (нач.: ,Сыново челов'Ьчвстуи, благодарите 

всегда беспростаии Бога. .Сл. 48-ое.
л. 132 об. «Въ пятокъ 5 нед. поста слово св. Зякова о 

впргъ и о любви, еже къ Богу, стояти въ впре неподвижимгъ, 
имамъ же аггелы Господня на помощь и на сохраненье» (нач.: 
„Искони сотвори Бога яебо и землю..Сл. 49-ое.

л. 136 об. «Въ пятокъ вечеръ 5 нед. поста слово Зоана 

Златоустам) на похвалу пресвятгъи славней владычицы на
шей Богородицы» (нач.: „Днесь намъ, братье, свЬтъ вели во
йн. .Сл. 50-ое.

л. 140. «Мпсяца марта во 25 слово св. Зоана, патр. 
Костентина града, на благовещенье св. Богородицы» (нач.: 
„Царьскихъ таинъ празднество празднуемъ днесь... “). Сл. 51-ое.

л. 145. «Въ нед. 5-ю поста поученье Звана Златоустаго» 

(нач.: „Любимицы, но мя.14 постъ сен конца уже хощетъ.. .*). 
Сл. 52-ое.

Л. 147. «Въ понедпльнггкъ цвптнои нед. слово св. Евргъма 
Сурина о второмъ пришествии Христовгъ» (нач.: „Егда жийе 
человеческая и л!та реченная скончаютца...“). Сл. 53*ье.

Л. 159. «Во вторник* цвгьтныя недгьли смво, истолкованно 
отъ св. егаггелге» (нач.: „Рече Господь къ Наоаяаилу: воистинну 
израильтенинъ есть...“). Сл. 54-ое.

Л. 163 об. «Въ среду цвгьтныя недгьли слово истолкованно» 
(нач.: „Посла Товясъ царь [къ] МоисЬю[чит.: Амайи], царю жидов
скому. ..“). Сл. 55-ое.

14*
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Толст, зо. л. 168. «Bi четверть цвпмныя недгьли слово, сказанное св. 
Лоан(омъ) Златоуст(ом)ъ о семъ стисгь, иже есть Отче нашъ» 
(нач.: „Отче яашь, иже на небесЪхъ. Толкъ: Отца нарицаеши 

Бога. .“). Сл. 56-ое.
л. 170 об. «Въ той же день слово св. пророка ЛЛсаля, 

•истолковании св. Иваномъ Златоустами, о ставящих* вто
рую трепелу роду и роженицам*» (нач.: „Тако глаголеть Гос
подь: аще обращатца ягода [къ] грезяу..Сл. 57-ое.

л. 1 72 об. «Въ пяток* цвгьтныя нед. слово пророческих^ 
словесъ разумных* толковъ стракамъ» (нач.: „Премудрость 
соэда собЪ храиъ. Сл. 58-ое.

л. 177 об. «Въ суботу цвтътную на воскресенье друза Хри

стова Лазоря слово св. Лоана Златоустаго»—Климента Ве- 
личскаго (нач.: „Христово воскресенье со предтече [въ подл.: при
дите, чада] светозарное торжество. .“). Сл. 59-ое.

л. 180 об. «Въ нед. цвгмпную входъ во Ерусалггму Господа 

нашего Лсусъ Христа, поученье Лоана Златоустаго» (нач.: 
„Яко же пучину море, постнаго времени прндохомъ. “). Сл. 60-ое.

л. 182 об. «Въ нонедплникъ св. страстныя нед. слово о 
прекрасном* Осиее, како продаша его братье ради, како иар- 
ствова во Египтп»,—Ефрема Сирина (вач.:„Богъ Анраамовъ, 
Богъже Исаковъ. ..“). Сл. 61-ос.

л. 190. «Вторник* страстныя нед. о томъ же Осиеп>» (нач.: 
„Егда же Осиеа продаша его братья его. .. *). Продолжено того 

же слова. Сл. 62-ое.
л. 197 об. «В* среду страстныя нед. о томъ же Осиее» 

(аач.: „Видевши же ПентеорФи. . .“). Продолжите того же слова. 
Сл. 63-ье.

л. 203. «Во св. вел. четверг* поученье св. Воана Злато

устаго о св. комканы, рекше отъ пречистый тгьло и крови 
Христовгъ» (нач.: „Аще царь или князь которому граду во- 
идсть...*). Сл. 64-ое.

л. 205 об. «Слово отъ сказаны егаггелъскихъ (въ подл.: его 
аггельсквхъ) во св. вел. пятокъ вечеръ на погребенье Христово
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и о плачгъ св. Богородицы» (нач.: „Возлюблоннш, кто возгла- 
голетъ силы и чюдеса Господня..Сл. 65-ое, безъ конца.

л. 207. Слово Гриюргя АнтгохШскаго въ великую субботу. 
Сл. 66-ое, безъ начала.

л. 209. «Мпсяца марта въ 17 день житге Алексея, чело
века Божгя» (нач.; „Б* челов*къ благов*рень въ Млръстемъ 

град*. .

Златоустъ постный. - 33. 1. 9 (Спя. 511).

XVI в. (иск.). F°, 128 лл.—Полууставъ.— Перепл.— Русск.
На внутренней сторон* задней доски переплета нисколько 

разъ написано о принадлежности рукописи церкви Рождества (въ 
одной изъ записей яВозпесен1яв) Ольской волости (вероятно, ны- 
ul.iiiHiri Ольгсктй ириходъ Каргоиольскаго у*зда); уноминав1е о 
Картопольскомъ у*зд* есть на л. 128 об., о г. Карговол*— на 

внутренней сторон* передней доски переплета. По листанъ ру
кописи внизу счетъ листовъ ночеркоиъ нач. XVIII в.

л. 1. «Въ понедплнихъ пръвыа недпли св. вел. поста поученге 
иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаю, патр. Царгъграда, о 

святгьмъ о велищъмъ посты» (нач.: „Пр1ид*те, чада, пршд*те, 
брат и сестры...“). Сл. 1-ое. Въ Златоуст* 16.18. 5 (Толст. 39) 
н*ть.

л. 3 об. «Въ вторникь 1 нед. св. вел. поста поученге св. 
Тоанна Златоустаю о велищът постп» (иач.: „Челов*цы 
в*рн1и, о пост* сказаша слышите...“). Сл. 2-ое. Тамъжо и*тъ.

л. 5 об. «Въ ергъду 1 нед. св. вел. поста поученге св. Тоана 
Златоустам о постп» (нач.: „Иже кто боголюбенъ и в*ренъ, 
пр1'вд*те, чада...“). Сл. 3-ье. Тамъ же н*гъ.

л. 7 об. «Въ четвертокъ 1 нед. св. вел. поста поучеше св. 
Тоана Златоустаго о св. постп» (нач.: „Послушайте, 6parie и 

сестры, старцы и уши.. .“). Сл. 4-ое. Тамъ же а*тъ.
л. 8 об. «Въ пягпокъ 1 нед. св. вел. поста поученге св. 

Тоанна Златоустаю о св. постп» (нач.: „Вся убо, възлюбле-

Толст. 39.

СЪв. all.
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СЪи. 611. njn, св^та сего въскоуЬ минуются.. •). Сл. 5-ое. Тамъ же 

rtrb.
л. 10 об. Сказанге патр. Нектархя о в.гкмч. Сеодорп Ти- 

ронп, въ субботу 1-ой нед. поста. Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 15-ое.
л. 12. Поученге Зоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 

Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 16-ое.
л. 14. понедплмикъ 2 нед. св. поста слово св. о. н. 

Василга Великаго о се. постп» (нач.: „Населен Велвкыи рече о 
сеиъ постЪ...“). Сл. 8-ое. Въ ЗлатоусгЬ 16. 18. 5 (Толст. 39) 

н!тъ.
л. 15 об. Поученге Сератона Владимирского, ^(въ подл.: 

1о. Златоустаго), да престанемъ отъ грпхъ нагаихъ, во вторникъ 
2-ой нед. поста. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. Ю-оо.

л. 17 об. Слово Зоанна Златоустаго, како подобаетъ по- 
ститися въ среду и въ пятокъ, въ среду 2-ой нед. поста. 

Сл. 10-ое. Тамъ же, сл. 11-ое.
л. 19 об. Слово Ефрема Сирина о покаянги, въ четвергъ 

2-ой нед. поста. Сл. 11 -ое. Тамъ же, сл. 30-ое.
л. 21. «Въ пятокъ 2 мед. св. вел. поста поученге св. 

Ефрпма о постп и о покаанги» (нач.: „Блаженъ я ел о nt къ, 
вм!я выну лредъ очина...“). Сл. 12-ое. ВъЗлатоусгЬ 16.18.5 

(Толст. 39) н4тъ.
л. 23 об. «Въ суботу 2-ю св. вел. поста слово св. Зоанна 

Златоустаго о умершыгъ» (нач.: „Мио есть съ разуметь расмо- 
тряти.. .*). Сл. 13-ое. Тамъ же иЬтъ.

л. 25. Поученге Зоанна Златоустаго во 2-ую нед. поста. 

Сл. 14-ое. Тамъ же, сл. 25-ое.
л. 26 об. Поучеше Зоанна Златоустаго о постп и о мо

литвп, въ понедплъникъ 3-ей нед. поста. Сл. 15-ое. Тамъ же, 

сл. 36-ое.
л. 28. Поученге Зоанна Златоустаго о постп, во втор

никъ 3-ей нед. поста. Сл. 16-ое. Тамъ же, сл. 14-ое.
л. 30 об. «Въ сргъду 3 недгъли св. вел. поста поученге 

Зоанна Златоустаго о постп» (нач.: „Подвигнемся, братте, въ 
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малое со время..."). Сл. 17-ое. Въ ЗлатоуетЪ 16. 18. 5 С1в.511. 
(Толст. 39) нЬгь.

л. 32 об. «Z?8 чепгвертокъ 3 нед. св. вел. поста поучете 

св. Ioanna Златоустаго о алканги и о постп» (нач.: „Днесь, 
възлюблеши, приетупиъ ко врачю...“). Сл. 18-ое. Тамъ женить.

л. 34 об. «7?з пяуиокз 3 нед. св. вел. поста слово св.
Тоанна Златоустаго о кончинп смерьтнгьи и о послпднемъ 
покаанги» (нач.: „Богъ преиудросню своею всю тварь сътвори.. .*). 
Сл. 19-00. Таиъ же н-Ьтъ.

л. 36 об. «Ра суботц 3 нед. св. вел. поста слово св. Дгони- 

сга епископа «з желпющимъ (въ подл.: жотЬющихъ) по умръ- 
ши£з»(нач.: „ОФдящю некогда въ своомъ утЬтенш...“). Сл. 20-оо. 
Таиъ же н4тъ.

л. 38. «Въ нед. 3-ю св. вел. поста поученге св. Тоанна 
Златоустаю» (нач.: „Врано, преоловлыпе нын$ святая cia 
дня...“). Сл. 21 -ое. Таиъ же п4тъ.

л. 40. «Въ понедгыънихъ 4 нед. св. вел. поста поученге св. 

Тоанна Златоустаго, како подобаетъ молитися» (нач.: „О, че- 
лов4че, въспршми щнтъ. ."). Сл. 22-ое. Тамъ же н4тъ.

л. 42. •Вторникъ 4 нед. св. вел. поста слово св. Тоанна 
Златоустаго о расмотреши милостыня» (нач.: „Который 
усн'Ьхъ есть сыного съвлещи.. “). Сл. 23-ье. Танъ же н4тъ.

л. 43 об. Слово ТоаннаЗлатоустаго на преполовенге поста, 
въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 37-ое.

л. 45. Поученге Тоанна Златоустам опостп, въ четверг* 

4-ой нед. поста. Сл. 25-оо. Тамъ же, сл. 7-ое.
л. 47. «Въ пятокъ 4 нед. св. вел. поста поученгесв. Тоанна 

Златоустаго» (нач.: „Добро есть, брапе, и оолЪзно къ вамъ 
побесбдоватн о носгЬ. ..“). Сл. 26-ое. Въ ЗлатоусгЬ 16. 18. 5 
(Толст. 39) н4тъ.

л. 48 об. «Въ суботу 4-ю св. вел. поста слово блаженаго 

Евспвга apxienttCKOna о внезапу умирающих* и въ водгъ уто
пающих*» (нач.: „Въ единъ огь дши человЪкъ превозися 
р+жу.,.•). Сл. 27-ое. Тамъ же н!п>.



216 БОГОСЛОВ1Е УЧИТЕЛЬНОЕ. ЗЛАТОУСТЫ.

Оси. 511. л. 51. Поученге 1оаниа Златоустаго въ нед. 4-ую поста. 
Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.

л. 52. «Въ понедгълъникъ 5 нед. св. вел. поста поученге св. 
1оанна Златоустаго о посты» (нач.: „Придете, у lain и нс- 
смы[сль]нш, слухи развергыпе. .. “). Сл. 29-ое. Въ ЗлатоустЬ 
16. 18. 5 (Толст. 39) н'Ьгь.

л. 54. «Вторники 5 нед. св. вел. поста поучеюе св. Ванна 

Златоустаго о св. вел. посты (вач.: „Брат! и и сестры, приспЬ 
время св. ведикаго сего поста..Сл. 30-ое. Тамъ же н-Ьтъ.

л. 55 об. «Въ ертъду 5 нед. св. вел. поста поученге никоего 
отца духовною къ сыну духовному* (нач.: „Господину мои, 
чадо, приклони ухо свое ко мн4..Сл. 31-ос. Тамъ же нЪгь.

л. 56 об. «Въ четвертом 5 нед. св. вел. поста житге и 
жизнь преподобные матери нашея Mapiu Еггптянмны, гоже 

обргъте преп. Зосима въ пустыням (нач.: Дайну цареву добро 
есть таити...“). Сл. 32-ое. Тамъ же нЪгь.

л. 62 об. «О прежереченныхъ поелпдетвуимъ о преподобный 
Mapiu Егг-петъскои» (нач.: „Егда же.врнблнжпея св. ираздпикъ 
въздвижеша честнаго креста...“). Продолжено того же жиг!я. 
Сл. 33-ье. Тамъ же нкгь.

л. 68 об. «Въ пятокъ 5 нед. св. вел. поста поучеше св. 
отца- Васима Великого о святпмъ посты» (нач.: „Въструбите 
въ вово1гЬсячную трубу...“). Сл. 34-ое. Тамъ же нЪтъ.

л. 69 об. «Въ суботу 5 нед. св. вел. поста повпетъ по- 
лгъзна, отъ дрпвняго писанга сложена и воспоминанге являющы 
преславно бывшею чюдеси, егда перси и варвари цесарствую- 
щги обыдоша градъ...» (нач.: „Шты многими словесы матери...“). 
Повесть о нес4дальномъ. Сл. 35-ое. Тамъ же нШ.

л. 75 об. «Второе чюдо» (нач.: „По прехожешн сего 36-го 

л4та. ..“). Продолжение предыдущей повести. Сл. 36-ое. Тамъ же 

н4тъ.
л. 79 об. «Слово св. Ванна Златоустаго на похвалу пресв. 

владычицы нашей Богородицы приснодгъвгъ Март» (нач.: 
„Въс!а намъ днесь, брат!е, снЪтъ. . . “). Сл. 37-ое. Тамъ же н^тъ.
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л. 81. «.Слово на похвалу пресв. владычицп нашей Богоро
дицы ггриснодгъвгъи Марш тою же Ioanna Златаустаго, 

патр. Царгырада» (нач.: „Пакы радостно благо[в1]щеа1е, пакы 
свободное въэв'Ьщешо. ..“). Сл. 38-ое. Такъ же н4тъ.

л. 83 об. «Слово на похвалу св. Богородицы о амафиспмъ, 
(Лирпмъ о несгъдалощымъ, въ той день, списано въ кратцгь» 
(нач.: „О несЬдающее пресвятой владычиц+. нашей Богородицы 

праэдвующымъ cie. . .*). Сл. 39-ое. Таиъ же н-Ьтъ.
л. 85 об. Поученге loauxa Златоустаго въ нед. 5-ую поста. 

Сл. 40-ое. Таиъ же, сл. 52-ое.
л. 87 об. «Въ понедплънггкъ 6 нед. св. вел. поста поученге 

св. Зоанна Златоустам, яко добро есть ити къ цръкви» — 
.Кирилла Туровскаго (нач.: „Азъ убо, друэи и брала, пад^яхся 

на всякъ день. ..“). Сл. 41-ое. Таиъ же П'Ьтъ.
л. 88 об. «Во вторникъ 6 нед. св. вел. поста поученге св. 

Ioanna Златоустаго о различил спасета» (нач.: „Възлюблеши 

друзи и брапа и сестры а чада моя, свои длъгъ отдаю всегда...*). 
Сл. 42-ое. Таиъ же нЪтъ.

л. 90. «Въ српду 6 нед. св. вел. поста поученге никоего 
епископа прозорливою о ноканнйг» (нач.: „Добро убо есть, 
въэлюблен)и, над-бятися на Господа... “). Сл. 43-ье. Таиъ же нЬтъ.

л. 91 об. Поученге Тоанна Златоустаго о душевной чи

сто mix, въ четверг?. 6-ой нед. поста. Сл. 44-ос. Таиъ ate. 
сл. 6-ое.

л. 93. «Въ пятокъ 6 нед. св. вел. поста поучены св. 
Нанна Златоустаго о приходящыхъ на ны отъ Бога казней, 
дабы мы отъ гргьхъ престали и покаялися» (нач.: „Помыслите, 
брапа и сестры, дояел-Ьже живи есмы...“). Сл. 45-ое. Въ Зла- 

тоусгЬ 16. 18. 5 (Толст. 39) нЬть.
л. 94 об. Слово Климента Величскаю (въ подл.: Тоавна 

Златоустаго) ха воскрешены Лазари. Сл. 46-ос. Тааъ же, 
сл. 59-ое.

л. 96 об. «Слово о пророцгъхъ» (нач.: „Сыны родихъ и възне- 
согь, и т! мене отврьгошася.. .*). Сл. 47-ое. Таиъ же н4ть.

С1в. 511.
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СЬв. 511. л. 97 об. «Въ нед. ивптную входъ въ градъ въ Терусалимъ 

на страсть волную Господа нашего 1сусъ Христа, слово св. 
Тоанна Златоустам» (нач.: „Отъ чюдссъ на чюдеса Господня 
идемъ, брате. .“). Сл. 48-ое. Тамъ же н!>ть.

л. 100. Поучеше Тоанна Златоустаго на входъ Господень 
въ Терусалимъ. Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.

л. 101. Слово Ефрема Сирина о прекрЛсномъ Тосифгъ, въ 
понедгьдъникъ страстной недпли.^л. 50-ое. Тамъ же, сл. 61-ое.

л. 105. Слово о толи же Тосифгъ, во втормихъ страстной 
недпли. Продолжена предыд. слова. Сл. 51-оо. Тамъ же, сл.
62- ое.

л. 109 об. Слово о томе же Тосифгъ, въ среду страстной 
недгългг. Продолжен1е предыд. слова. Сл. 52-ое. Тамъ же, сл.
63- ье.

л. 113 об. «Въ св. вел. четвертокъ слово блаженаго Евсп- 

eia о съгиествги Тоанна Нредотечивьадъио пргъданги Тюдингъ, 
како преда Господа гюдеомъ» (нач.: „Добро есть, възлюблеши, 
изр-Ьщы къ вамъ. .“). Сл. 53-ье. Въ Златоуст* 16. 18. 5 
(Толст. 39) нЬтъ.

л. 119 об. «Поученге въ великыи четвертокъ Тоанна Зла
тоустаго» (нач.: „Днесь, браПе, слышасте ли нъогагге.пм страсти 

Христовы. .Сл. 54-ое. Тамъ же н*тъ.
л. 120. «Въ св. и ваг. пятокъ слово о снятги Господни съ 

креста и о плачи св. Богородица» (нач.: „Чюдеса Господня и 
сила кто, возлюбленна, изглаголетъ. . Сл. 55-ое. Тамъ же 

н*тъ.
л. 123 об. «Въ той же въ пятокъ въ великыи на 9-мь часгъ 

послате Пилатово къ Тивергю кесарю въ Рила (нач.: „Пплатъ 

же, яко услыша и увид* о въскресеши.. .“). О кончав io Нико
димова еваягелй. Сл. 56-ое. Тамъ же н*тъ.

л. 126. Слово rputopia Антгохййснаго въ вел. субботу 
(нач.: „Что се днесь 6еэмолв1о многое на земли. ..“). Сл. 57-ое. 
Тамъ же, сл. 66-ое.

Он. о.юн. собр. 68—73.
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Златоустъ постный, съ прибавлетемъ Смнаксар1я.—13. 2. 6 (Яц. 6). Яд, 6.

XVI в. (кон.). 4% 364 лх.—Полууставъ.—Пором.—Русск.
При переплет! листы рукописи перемешаны я должны следо

вать въ такомъ ио ряд к!;: 364, I—4, 43, 24—29, 33, 37, 
34—36, 39—41, 38, 5—23, 42, 30—32, 44—51, 60— 
67, 52—59, 68—363.

Начала рукописи и листовъ между лл. 1 и 2, 23 и 42, 33 и 

37 недостаетъ. По старому счету главъ рукопись напивается на 
гл. 2-оЯ.

л. 364. Поученье 1оанна Златоустаго въ нед. о блуд- 
номъ сынп. Беэъ начала. Сл. I-ое. Въ Златоуст! 16. 18. 5 
(Толст. 39), сл. 2-ое.

л. 1. Слово Ioanna. Златоустаго, еже не плакаты, по умер- 

гиихъ, въ субботу мясопустную. Сл. 2-ое (по старой пумсрац1Н 
3-ье). Тамъ же, сл. 3-ье.

л. 27 об. Слово Ефрема Сирина о второмъ пришествги 

Христовомъ, въ нед. мясопустную. Сл. 3-ье. Тамъ же, 
сл. 4-ое.

л. 37. Другое слово Ефрема Сирина о второмъ пригиествги 

Христовом*, безъ начала. Сл. 4-ое. Въ Златоуст! 16. 18. 5 
(Толст. 39) н!тъ.

л. 8. Поученье отца духовнаго къ дгътямъ духовным*, въ 
среду сыропустную. С.т. 5-ое. Тамъ же, сл. 5-ое.

л. 11. Поученге Ioanna Златоустаго о чистотп душевной, 
въ пяток* сыропустный. Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 6-ое.

л. 14. Слово Ioanna Златоустаго о покаянги, въ субботу 
сыропустную. Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 7-ое.

л. 17. Поученье 1оанна Златоустаго къ людемъ, въ нед. сы

ропустную. Сл. 8-ос. Тамъ же, сл. 8-ое.
л. 20 об. Слово 1оанна Златоустаго въ понедплгмихъ 1-ой 

нед. поста. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 9-ое.
л. 42. Поуче-nie Серапгона, еп. владимирскою, да преста-
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Яц. 6. меж отъ грпхъ, во вторникъ 1-ой нед. поста. Сл. 10-ое. 
Тамъ же, сл. 10-ое.

л. 44 об. Поученге Тоанна Златоустаго о среди, и о пягпкгъ, 
въ среду 1-ой нед. поста. Сл. 11-ое. Тамъ же. сл. 11-ое.

л. 50. Слово Анастас! я Синайского, «сказаны св. прор. 
Аггея», въ четвергъ 1-ой нед. поста. Сл. 12-ое. Тамъ же, 

сл. 12-ое.
л. 60 об. Вопросо-отвптъ Анастасия Синайского, отъ проды- 

дущаго слова но отд-бленъ. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 13-ос.

л. 62. Поученге Тоанна Златоустаго опгъ евангелъскихъ 

указаний, въ пятокъ 1-ой нед. поста. Сл. 14-ое. Тамъ же, 
сл. 14-ое.

л. 66 об. Сказаны пагпр. Нектаргя о влкмч. Сеодоргъ Ти
рона,, въ субботу 1-ой нед. поста. Сл. 15-ое. Тамъ же, 

сл. 15-ое.
л. 55. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 

Сл. 16-ое. Тамъ же, сл. 16-ое.

л. 68. Слово Тоанна Златоустаго о богатыхъ и немило- 
стивыхъ, въ понедплъникъ 2-ой нед. поста. Сл. I 7 -ое. Тамъ же, 

сл. 1 7-ое.
л. 71 об. Слово св. Нифонта о яденги на трапемъ, въ по- 

недгълъникъ 2-ой нед. поста. Сл. 18-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.

л. 73. Поученге «отъ приточъ апостольских* никоего ду

ховного мужа», во вторник* 2-ой нед. поста. Сл. 19-ое. Тамъ же, 
сл. 22-ое.

л. 78. «Въ среду 2-я нед. поста поученге юъкоего хри- 
столюбца истолковано, притча пророческая (въ подл.: огпро- 
роческал) и апостольская». Сл. 20-ое. Тамъ же, сл. 23-ье.

л. 86. Поученге нпмгего старца къ дптямъ, въ четвергъ 
2-ой нед. поста. Сл. 21-ос. Тамъ же, сл. 28-ое.

л. 89. Поученге Тоанна Златоустаго о уставгъ житгя че- 
ловгъческаго, въ пятокъ 2-ой нед. поста. Сл. 22-ое. Тамъ же, 

сл. 26-ое и 27-ое.
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л. 95. Поученге Тоанна Златоустаго о св. комканги, въ 
субботу 2-ой нед. поста. Сл. 23-ье. Тамъ же, сл. 24-ое.

л. 99 об. Поученге Тоанна Златоустаго къ людям* впр- 
нымъ, въ нед. 2-ую поста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 25-ое.

л. 103 об. Поученге св. Ефрема о покаянги, въ понедгълъ- 
никъ 3-ей нед. мспиг. Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.

л. 112 об. Слово отъ евангемя истолковано, во вторникъ 
3-ей нед. поста. Сл. 26-ое. Тамъ же, сл. 54-ое.

л. 120. Поученге нгькоего старца къ духовному брату о 
молчаши, въ среду 3-ей нед. поста. Сл. 27-ое. Тамъ же, 
сл. 4 7-ос.

л. 128 об. Слово отъ епистолги ап. Павла, въ четвергъ 
3-ей нед. поста. Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 48-ое.

л. 136 об. Слово св. Такова о вгъргь и о любви къ Богу, въ 

пятокъ 3-ей нед. поста. Сл. 29-ое. Тамъ же, сл. 49-ое.
л. 143. «Во суботу 3-ю поста слово сев. отецъ о умилены, 

души» (вач.; „О, горе, душе моя. ..“). Сл. 30-ое. Въ ЗлатоустЬ 
16. 18. 5 (Толст. 39) н-Ьть.

л. 147. «Недпля 3-я св. поста, слово Тоана Златоустам» 
(вач.: „Браве, преполовивше ныне святыя дни ая постныл. .
Сл. 31-ое. Тамъ же н4гь.

л. 151. Слово огнь шестодневца о иебссныхъ силахъ, въ 
■понедгъ.тникъ 4-ой нед. поста. Сл. 32-ое. Тамъ же, сл. 35-ое.

л. 158. Поученге Тоанна Златоустаго о молитвгъ, во втор

ника 4-ой нед. поста. Сл. 33-ьс. Тамъ же, сл. 36-ое.
л. 163. Поученге Тоанна Златоустаго на поклоненье чест

ною креста., въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 34-ое. Тамъ же, 
сл. 37-ое.

л. 166 об. Слово о заповпди сев. отецъ о смиреньи, въ ра- 

зумпхъ Василгя премудраю, въ четверга 4-ой нед. поста. 
Сл. 35-ое. Тамъ же, сл. 38-ое.

л. 170. Поученге избрано отъ ваъхъ книгъ, како подобаешь 

жити христганомъ, въ пятокъ 4-ой нед. поста. Сл. 36-ое. 
Тамъ же, сл. 40-ое.

Яц. 6.
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Яц. в. л. 177 об. Поученге къ впрнымъ, ангелов» повпстъ, сказана 
св. Василгемъ, въ субботу 4-ой нед. поста. Сл. 37-ое. Тамъ же, 
сл. 41-ое.

л. 180. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста. 

Сл. 38-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.
л. 183 об. «Въ понедплъникъ 5-я нед. поста слово Иванна 

Златоустаго о будущихъ прорицанли и о воздажи» (эач.: „По 

вознесен!и Господа нашего Icyca Христа...*). Сл. 39-ое. 
Въ Златоуст* 16. 18. 5 (Толст. 39) н*ть.

л. 188 об. «Во вторникъ 5-я нед. поста слово Тоана Зла

тоуста, поучеже людемъ о будущихъ благихъ и о возданги по 
дпломъ» (нач.: „Господь самъ рече д*вамъ: почто но сохраняете 
дбвьства... *). Сл. 40-ое. Тамъ же н*ть.

л. 195 об. «Въ среду 5-я нед. поста слово Тоана Зла
тоустаго о умиленги души» (нач.: „Горе теб*, душе моя... “). 
Сл. 41-ое. Таиъ же нФ.тъ.

л. 203 об. «Въ четверток» 5-я нед. поста слово Тоана Зла

тоустаго о помыслтъ» (нач.: „Егда лукавый поиыслъ мутить 
унъ../). Сл. 42-ое. Тамъ же н-Ьть.

л. 207. «Въ пятокъ 5-я нед. поста поученге. Тоана Злато

устаго о казнехъ Божги(хъ) и о страстехъ Господнихъ» (нач.: 
„Браме,’тяготу греховную отрясу ще.. Л). Сл. 43-ье. Тамъ же н*ть.

л. 213. Слово Тоанна Златоустаго о похвалп Богородицы, 
въ субботу 5-ой нед. поста. Сл. 44-ое. Тамъ же, сл. 50-ое.

л. 218. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. 
Сл. 45-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.

л. 221 об. «Въ понедпльникъ 6-я нед. поста поученге 
Тоана Златаустаго како подобаешь оставите дгъла хри- 

стл(аномъ), идти кг церкви», —- Кирилла Туровскаго (нач.: 
„Браме, азъ вадЪяхся день отьдне. . “). ВъЗлатоуст* tth-48.5 

(Толст. 39) и1тъ. Сл. 46-ое.
л. 227. «Во вторникъ 6-я нед. св. поста слово Тоана Зла

таустаго о просыпающихъ заутренюю» (вач.: „Ащо кто въ 
лености въ жнтш семь пребываетъ..."). Сл. 47-ое. Тамъ же н*гь.
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л. 231 об. «Вл среду 6-я нед. слово Ioanna Златоустаго 

о страсть Божги и о покаянги и о житпги сего септа» (нач.; 
„Мало убо время, брат1е, и кратко iiuiit жнпя сего наслажде- 
nio.. .“). Сл. 48-ое. Тамъ хе нЪтъ.

л. 237 об. «Вл четвертокъ 6-я нед. св. поста поученье 

св. Кирила о первозданнемъ Адамп и о видпти апостола, о 
Божги твари и о страсть Божги» (нач.: „Вогъ созда прежде 
Адама отъ земля и отъ ребра его сотвори ему жену...*). 
Сл. 49-ое. Приписывается Кириллу Туровскому. Въ Златоуст^ 
16. 18. 5 (Толст. 39) н4ть.

л. 245. «Вл пятокъ 6-я нед. св. вел. поста слово св. Па- 
хомгя Великого о средп и о пятницп, како жити христгя- 
номъ» (нач.: „Иже потаи врать тайну аю, дабы намъ спасены но 
прыти...“). Сл. 50-ое. Тамъ же нЪтъ.

л. 252. Слово Климента Величскаго (въ подл.: 1оаяна Зла
тоустаго) на воскрешенге Лазаря, въ субботу ивптную. Сл. 
51-ое. Тамъ хе, сл. 59-ое.

л. 256 об. «В» нед. цвптную слово отъ егангелгя, Кирила 
мниха», — Кирилла Туровского (нач.: „Велика и ветла сокро
вища, дивно и радостно откровеше. . “). Сл. 52-ое. Въ ЗлатоустЬ 
16. 18. б (Толст. 39) н+.тъ.

л. 263. «Въ понедпльникъ страстный нед. св. Eecneix о 
страсти Христове и о преданги Тюдинп Христа гюдеемъ» 
(нач.; „Кто не прослезится, братю, на предложен ie о глагЬ 
семь. “). Сл. 53-ье. Тамъ же нкгь.

л. 266 об. Слово Ефрема Сирина о прекрасномъ 1осифп>, 
въ понедпльникъ страстной нед. Сл. 54-ое. Тамъ же, сл. 61-ое.

л. 277. «Во вторникъ страстных нед. слово св. Евспвгя, 
како пряшеся дгяволъ со адомъ» (нач.: „Глаголющу убо аду къ 
вельзаулу...“). Сл. 55-ое. Въ ЗлатоустЬ 16. 18. 5 (Толст. 39) 

н4ть.
л. 281 об. Слово о прекрасномъ 1осифп>, во вторникъ 

страстной недпли. Продолжение слова Ефрема Сирина (см. 
сл. 54-ое). Сл. 56-ое. Тамъ же, сл. 62-ое.

Яц. в.
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Яц. 6. л. 292 «Въ среду страстный нед. слово св. Евсгъвгя о 

Страсти Христове, иже пргятъ нашего ради спасетя» 
(нач.: »Днесь, братче, слышащс во св. етаггелш страсти 

Сл. 57-оо. Въ Златоуст! 16. 18. 5 (Толст. 39) н!тъ.
л. 294. Слово о прекрасном» Iocu(fin>, въ среду страстной 

недгьли. Продолжена слова Ефрона Сирина (св. сл. 56-ое). 
Сл. 58-ое. Таиъ же, сл. 63-ьо.

л. 303 об. «Во св. великги четверток» слово 1оана Зла

тоустаго о сев. тайнах», причащенги тгигаикрови Господня» 
(пач.: „ Ныи! хотящихъ приступвти ко святей трапез!...®). 
С.т. 59-ое. Въ Златоуст! 16. 18. 5 (Толст. 39) п!тъ.

л. 306 об. «Въ пяпгокъ страстный нед, слово о судгъ Ти- 

виргя кесаря и о смерти Пилатовгъ и о плтъненш гюдпи- 
стемъ» (нач.: „Понесенымъ жо бывмимъ кни(га)иь Пнлатовымъ 
въ Римъ къ Тявир1ю косарю.. .“). Сл. 60-ое. Тамъ же н!тъ.

л. 310 об. Слово отъ евангельских» сказангй на погребете 

Христово, въ пяток» великгй. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 65-ое.
л. 317. Слово rpuiopin Антгохгйскаго въ субботу великую. 

Сл. 62-ое. Тамъ же, сл. 66-ое.
л. 321 об. «Во св. вел. свптлую нед. воскрессшя Хри

стова поученге Ioanna Златоустаго» (нач.: „Во ста въ трепа 
день.. “). Сл. 63-ье. Въ Златоуст! 16. 18. 5 (Толст. 39) 

н!ть.
л. 326 об. «Поученге на свптлое воскресенге, слово 1оана 

Златоустаго о причастш тгъла Христова и крови Господня» 
(нач.: „Любимы, слышите, сего ради владыка Господь нашь 1сусъ 
Христосъ въ нашу нищету облечеся. . .*). Сл. 64-ое. Тамъ же 

н!тъ.
л. 330 об. «Слово на антипасху, поученге Ioanna Златоу

стам отъ егангелгя пасхи (нач.: „Господа нашего Icyca Христа 
воскросен1'я радостно праздновахомъ...“). Сл. 65-ое. Тамъ же 

н!тъ.
л. 333. Синаксарей отъ 2-ой нед!лп по пасх! по день Св. 

Духа.



БОГОСЛОВИ УЧИТЕЛЬПОК. ЗЛАТОУСТЫ. 225

Осн. 073.

Златоусгь постный ч нед*льный, съ лрибавлев1емъ Торжественника. —
32. 5. 5 (Осн. 873).

XVI в. (нач.). F°, 457 лл. — Полууставъ.— Передл.— 
Русса.

На внутренней сторон* задней доски переплета отпячено о по
куй* рукописи въ 1526 г. Нал. 457 об. отм*тка о принад
лежности рукописи Лазареву д*вичью монастырю (въ Новгород*) 
и Другая отгЬтка съ датой 1692. На внутренней, сторон* перед
ней доски переплета запись бйблотекаря А кадей! и иаукъ А. Бог
данова о покупк* рукописи у книгопродавца в. Св*шникова въ 

1 763 г. Листъ 457 беэъ текста.
л. 1. 0главлен1е рукописи краткое.
л. 2. «Молитва, начинаячести всякую киту четъюю» (нач.: 

„Господи Icyce Христо, отверзи ми уши н очи сердечшк. .. “).
л. 3. «Книга, глаголемая четья, иже въ святыхь отца на

шего Тоанна Златоустаго, nampiapxa Констянтина града. 
Подобаешь впдагпи, яко преже мясопуста за двп недпли на
чинаем». Въ недплю о мытари и о фарисеи поученге Тоанна 
Златоустам» (нач.: „Пр1ид*те убо, брат1в, да, послушавше 
Христова гласа, добр*нши убо будемъ на покаяше...“). 
Сл. 1-оо.

л. 4 об. «Въ недплю о блудном» сыну слово отъ егаыелга, 
поученге Тоанна Златоустаго» (пач.: „Се присп*вають, въэлю- 
бленниг, дше святаго и честнаго поста. .“), Сл. 2-ое.

л. 6 об. «Въ суботу мясопустную слово св. Тоанна Зла

тоустам, еже не плаката по умирающих»» (нач.: „Присно 
ии*ито, браяе, въ паилти день смертный...“). Сл. 3-ье.

л. 11 об. «Въ недплю мясопустную слово о впюромъ при
шествии Христовп, поученге Тоана Злагпоустаго»(тя.: „Время, 
брапе, приблихися cnacenia нашего. .“). Сл. 4-ое.

л. 13 об. «Въ среду сыропустныа нед. поученге отца 

духовного дптемъ дгуховнымъ отъ словеси Тоанна Златоу

стаго» (иач.: „Желаю, любимичо, спасеша твоего...“). Сл. 5-ое.
15
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Осе. 673. л. 15. «7?» пятокъ сыропустныа нед. поученге Тоана Зла
тоустаго о чистотгъ душевный» (нач.: „Навыкнемъ убо, что 
есть, иже не сквернить человека.. .•). Сл. 6-ое.

л. 16 об. «В» суботу сыропустную поученге Тоанна Зла- 
тоустаил> (вач.: „Аще, речо Господь, оставляете чоловЬкомъ 

съгркшешя.. .“)■ Сл. 7-оо.
л. 18. «Въ недтълю сыропустную поученге Тоанна Злато

устаго» (пач.: „Разумно и смыслено послушайте, братго, о святеиъ 
ссмъ постЬ...“). Сл. 8-ое.

л, 20. «Въ понедплъникъ 1 нед. поста поученге Тоана 
Златоустаго» (вач.: Добраго и полезнаго поста течете прнхо- 
жешегь не въстужимъ...“). Сл. 9-ое.

л. 22 об. «Вторникъ 1 нед. поста, да престанемъ отъ 
грпхъ» — Cepaniona, еп. владимирского (иач.: „Многу печаль 
въ сердца своомъ вижу.. .•). Сл. 10-ое.

л. 24 об. «Въ среду 1 нед. поученге Тоанна Златоустаго 
о среды и о пятницы» (вач.: „Брат!е, присн! время добраго 
исповЪдаша...“). Сл. 11-ое.

л. 27. «Въ четвертокъ 1 нед. поста воспросъ: Господу, 
глаголющу пророкомъ Аггпемъ: мое есть злато, мое есть 
сребро, да, емуже хощю, дамъ, да всякъ ли убо есть чело- 
впкъ отъ Бога обогатим есть?»— Анастасгя Синаита (пач.: 
„Глаголано се есть и написано: емуже кощу, и дамъ. .“). 
Сл. 12-ое.

л. 28 об. «Воспросъ: кака есть полза приносипги имыте 
церквамъ ли или нищимъ?» — Анастасы Синаита (нач. 
ответа: „Господь хвалить одесную себе, глаголя...“). Сл. 13-ое.

л. 29. «Въ пятокъ 1 поста слово св. Тоана Златоустаго 

отъ егаггелъскыхъ указами» (нач.: „Послушав, колико ти есть 
различныхъ указан! и душеполезныхъ..Сл. 14-ое.

л. 31 об. «Сказанге Нектарга патргарха, что ради празд
нуема въ суботу 1 нед. поста св. величаю мученика Фео

дора Тирона» (нач.: „Пр1идГте и слышите, вЪрнш . . 
Сл. 15-ое.



БОГОСЛОВ1Е УЧИТЕЛЬНОЕ. 3JUTOICTH. 227

л. 34. «Въ нед. 1-ю поста поученге Ванна Златоустаго» Оск. 873. 
(пач.: „Отъ сам4гь вещей и видЬсте, възлюбленнш, постную 

ползу. ..“). Сл. 16-ое.
л. 36. «Въ понедгъльникъ 2 нед. поста слово св. Ванна 

Златоустаго о богатыхъ и немилостивыхъ» (нач.: „Не [въ 
подл.: со] глаголю убо на богаты», иже добр4 и подативЬ жп- 
вуть. Сл. 17-ое.

л. 37 об. «А се приложи слово св. Krpu-ла о страсгъ Пожги» 

(иач.: „Всегда, любимая моя брат!а и сестры. .в). Приписывается 
Кириллу Туровскому или Кириллу Ростовскому. Сл. 18-00.

л. 38 об. «Въ вторникъ 2 нед. поста слово о(тъ) епи- 

стольи св. ап. Павла» (иач.: „Тако глаголоть Господь проро- 
кожъ. .“). Отрывокъ изъ апокрифическаго слова о вид-Ьши ап. 
Павла. Сл. 19-оо.

л. 40. «Л се приложи слово Ioanna Златоустаго о лича- 
щихся отъ болгъзни влъхвовангемъ» (нач.: „ЖиПа сего наводи
мая панъ скорбная. .*). Сл. 20-ое.

л. 42. «Въ среду 2 нед. поста слово сев. отець, како 
жити хрестъяномъ» (нач.: „Браия и сестры, слышите учены 
святыхъ. .Сл. 21-ое.

я. 44. «Въ четвертою 2 нед. поста поучете нпяоего хри- 
столюбца къ духовными братома, истолкована мудрость и 
притчи апостолскыя» (нач.: „Великыи апостолъ Петръ рече, 
яко всо книжное слово. . .*). Сл. 22-ое.

л. 47. «Въ пятою 2 нед. поста поученге того же христо- 
любца къ духовными братома, истолкованы притчя пророчъ- 
скыя и апосгполскыя» (нач.: „Се же, брат моя, слышаста отъ 
пророкъ.. . Сл. 23-ье.

л. 51. «Въ суботу 2 нед. поста поученге Вана Злато

устаго о св. комками» (нач.: „Благословонъ Господь Богь 
Исраилсвъ, яко посети и сътвори избавлена. . .“). Сл. 24-ое.
*л. 53 об. «Въ нед, 2 поста поучете Ванна Златоу

стаго» (нач.: „ПршдЬте, любимш, в-Ьрши, стадо Христово. .“). 
Сл. 25-ое.

1б*
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Осн. 873. л. 55 об. «7?з понедгълънггкъ 3 нед. поста поученге Хоана 
Златоустаго о устава жшя человпческаго» (нач.: „Иже кто 
милостыню творить отъ своего труда. . “). Сл. 26-ое.

л. 58. «Въ вторникъ 3 нед. поста поученге нпкоего старца 
дптемъ» (вач.: „Глаголаше старець: ацо едино погыбнеть.. .“). 
Сл. 27-ое.

л. 59 об. «А се, приложит, чти. Слово св. Тоанна Злато

устаго о глаголюгцихъ въ церкви» (нач.: „Се ае глаголю хри- 
птяномъ, стодщимъ въ церкви. Сл. 28-ое.

л. 60 об. «Въ среду 3 нед. поста поученге св. Ефргъма 
о судтъ и покаянги» — Ефрема Сирина (нач.: „Пршд'Ьте, вен 
брат!е, мал in и велицш. “). Сл. 29-ое.

л. 62 об. «Въ четвертокъ 3 нед. поста поученге св. 
Ефрпма о покааши» (нач.: „Слышишь, братче, блахеннаго 
Давида, въ псалтыри глаголица. .*). Сл. 30-ое.

л. 66. «Въ пятокъ 3 нед. поста поученге loana Злато

устаго о суетьнпмъ семг житги и о ползп душевный и о 
умиленги» (вяч.: „Възлюбленнш, оставльше суетиая д-Ьла. .“). 
Сл. 31-ое.

л. 68. «Въ суботу 3 мд. поста- слово Григория Богослова 

о божественпм лппургйг» (нач.: „Иже бысть во дни первыа, 
како собрашасл свят, и отцы къ Григор!» Богослову...“). 
Сл. 32-ое.

Л. 70 об. «Въ нед. 3 поста поученге Тоанна Златоустаго 

о богатыхъ и убогыхъ» (нач.: „Г»рат10, многажды вамъ гла- 
голахъ и нын1>. плача, глаголю. “). Сл. 33-ье.

л. 7 2 об. «Въ понедгълъникъ 4 нед. поста слово отъ шесто- 
дневца о небесныхъ силахъ» (нач.: „Богъ прежде всЬхъ в4кт>, 
ни начяла имЪ ни конца.. .“). Сл. 34-ое.

л. 76 об. «Въ вторникъ 4 нед. поста поучеже loana Зла
тоустаго о молитвгъ» (нач.: „Да послушають сихъ всЬхъ при- 
ходящи истинно...“). Сл. 35-ое.

л. 78 об. «Въ среду 4 нед. поста поученге Тоанна Зла

тоустам на покланянге креста» (нач.: „Уншпе отврьэ'Ьмъ, 
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6parie, преплывшо святы» дни ci» честнаго поста. . “). Оси. 873. 
Сл. 36-ое.

л. 80 об. «Въ четвертокъ 4 нед. поста слово и заповпдь 

сев. отець, обрптено въ разумгъхъ св. Василгя премудрого, о 
cMupeuiu» (нач.: „Послушайте, братче и любимицы, великаго 
apxiepta.. “). Сл. 37-ое.

л. 82. «И се слово чти по ряду. Слово св. Воанна Злато- 

устаго»(р&ч.: „Егда убо видиши кого, въ злобнЪ живуша богать- 
ствЪ...“). Сл. 38-ое.

л. 83 об. «Въ пяпюкъ 4 нед. поста поученге избрано отъ 
святых?, писанги, «ано подобаешь жипги хрестъяномъ» 
(нач.: „Послушайте, братте моя, преже всего пишите страхъ 
Божш. .“). Сл. 39-ое.

л. 87 об. «7?ь суботу 4 нед. поста поученге къ впрнымъ, 
аггелова повгьсть, сказана (въ подл.: сказало) св. Василгемъ» 
(иач.: „Аггелъ Господень написаеть слово отъ Господа..."). 
Сл. 40-ое.

л. 89. «А се слово чти по ряду. Слово св. Нифонта, како 

подобаешь съ тихостгю и молчангемъ обпдати на трапезгь 
всякому христганину» (нач.: „Некогда ходя праведный Ни- 
фонтъ.. .“). Сл. 41-ое.

л. 89 об. «Въ нед. 4 поста поученге Воанна Златоустаго» 
(нач.: „npiiiilTO пып'Ь, церковная чада. Сл. 42-ое.

л. 91. «Въ понедгьльникъ 5 нед. поста слово Воанна Злато

устаго, повгьсть душеполезна, и что есть otcumie се настоя
щее , и по чину притча о дворп и о змш» (нач.: „Вся убо, 
възлюблеянш, яко же въ времена арперея же и пастыря... “). 
Приписывается Христофору, патр. александр10скому. Сл. 43-ье.

л. 96. «Вторникъ 5 нед. поста слово отъ Лукы св. егаг- 
гелля о богатпмъ и о Лазоргь» (нач.: „О богагЬмъ Лазорева 
притча. .. “). Сл. 44-ое.

л. 97 об. «Чти его ряду. Слово св. Воанна Златоустаго о 
христганствпл (нач.: „Слыпшмъ убо, мноз^ суть слыпемъ 
хрсстьянЪ.. ."). Сл. 45-ое.
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Оса. 873. л. 99. «Въ среду 5 нед. поста слово о умолчанти, нгъкоего 
черноризца къ духовному брату» (нач.: „Елма же требуеши, 
брате мои присный. .Сл. 46-ое.

л. 104. «Житге преп. матери нашеа Марьи Египецкыа 
списано Софронгемъ, apxien. 1ерусалимскымъ» (нач.; „Таину 
цареву добро ость таити. . “). Сл. 47-ое.

л. 119 об. «Въ четвертою 5 нед. поста слово отъ епи- 
стоми со. ап. Павла» (нач.: „Сыново чолов'бчест^и, благосло
вите бсспростани Бога. . .“). Отрывокъ апокрифическаго слова о 
нид15н1и ап. Павла. Сл. 48-ое.

л. 123 об. «Въ пятокъ 2 нед. поста слово св. Якова о впргь 

и о любой, еже къ Богу, и стояти въ впргь ненодвижимо, 
имамы же аггелы Господня на помощь и на съхраненге» (нач.: 
„Искони сътвори Богъ небо и землю. “). Сл. 49-ое.

л. 126 об. «Въ суботу 5 нед. поста слово 1оана Злато
устаго на похвалу пресв. владычица нашей Богородицы и 

приснодгьвпм Mapiu» (нач.: „Воыя намъ, браш, св-Ьтъ днесь, 
( праведное солнце. ..“). Сл. 50-ое.

л. 129 об. «Мпсяца марта въ 25, слово св. Тоанна Злато

устаго, патр. Костянтина града, на благовплценге пресв. 
владычица нашея Богородица и приснодпвыМаргя» (нач.: „Царь- 
скыхъ таинъ празднество празднуемъ днесь...“). Сл. 51 -ое.

л. 134. «Въ нед. 5-ю поста поученге 1оанна Златоустаго» 
(нач.: „Любимы, по жалЪ постъ с!и кончатися уже хощеть. .“). 
Сл. 52-ое.

л. 135 об. «Въ поиедгьльмикъ цвтьтныя нед. слово св. 

Ефргъма Сгрина о втором* пригиествги Христова» (нач.: 
„Егда [въ подл.: Тогда] жипя чоловЪкомъ, лТта речонпая скон
чаются. .“). Сл. 53-ьо.

л. 144 об. «Въ вторникъ цвгътныя нед. слово истолковано 
отъ св. {егаггелгя» (нач.: „Рсче Господь къ Нафанаилу: воистину 

иэраильтянинъ есть. . .*). Сл. 54-ое.
л. 148. «Въ среду цвптныа нед. eraitenie истолковано» 

(нач.: „Посла Тоиасъ царь къ Амибю царю. . .“). Сл. 55-ое.
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л. 151 об. «Въ четвертокъ цвттныя нед. слово сказано Осн. 873. 
св, Ваиномъ Златоустомъ о семь стисгъ, иже есть Отче 

нашьп (нач.: „Отче нашь.. Толкъ: отца нарицаеши Бога. . 
Сл. 56-ое.

л. 153. «Въпятокъ ивптныя нед. отъ пророчьскыхъ словесъ 
и о разумныхъ строкахъ» (нач.: „Премудрость соэда ссб’Ь 
храмъ.. *). Сл. 57-ое.

л. 156 об. «Въ суботу цвптныа, нед. на въскресенге друга 

Христова Лазоря слово св. Ванна Златоустаго» (нач.: „Хри
стова въскресон!я се предтече свЬтозарноо тръжествоПри
писывается Клименту, еп. воличскому. Сл. 58-ое.

л. 158 об. «Въ нед. цвптную входъ въ Терусалимъ на страсть 

волную Господа нашего Icyca Христа, поученге Ванна 
Златоустаго» (нач.: „Яко же пучину моря, постное время ир-Ьи- 
дохомъ...“). Сл. 59-ое.

л. 160. «Въ понедплникъ св. страстныя нед. слово о пре
красном Всифп, како продаша его Spamin зависти ради и 
како иесарствова въ Епгтгпгь», — Ефрема Сирина (нач.: 
„Богъ Авраамовъ, Боже Исааковъ, ВожеГаковль...“). Сл. 60-ое.

л. 165 об. «Въвторникъ страстных нед. о том же Всифп>»
(нач.: „Братт же 1осифова, егда продата его...“). Сл. 61-ое 

(продолжен i о продыдущаго слова).
л. 171. «Въ српду страстныя нед. о томъ же 1осифтъ» 

(нач.: „Вид^въ же Петефр(н..Сл. 62-ое (продолжеше того 
же слова).

л. 176. «Въ св. великыи четверток» пвученяе Ванна Зла

тоустам о св. комкамги, рекгие, о причастги ттьла и крови 
Христова» (нач.: „Царь который или князь ащо къ которому 
граду поидвть...“). Сл. 63-ье.

л. 178. «Въ св. великыи пятокъ страстныя нед. слово св. о. 
н. Евсгыпя, еп. александрьскаго, о ewecmeiu Ванна Пред

течи въ адъ» (нач.: „Възлюблепиш, добро есть рещя.. “). 
Сл. 64-ое.

л. 187. «Въ той же- пятокъ вечер» слово отъ сказаны
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Осн. 673. егаггельскылъ на погребете Христово и о плачи св. Богоро
дицы» (нач.: „Въэлюблепти, кто възглаголеть силы я тодеса Гос
подня. . .•). Сл. 65-ое.

л. 189. «Въ св. вел. суботу отъ егаггелгя слово св. Гри- 
горъя Антгохгискаго» (нач.: „Что се боэмолше на земля и что 

со млъчан1б многое..."). Сокращено аиокрифяческаго слова, 
принисываеиаго Епяфашю Кипрскому. Сл. 66-ое.

л. 192. «Въ св. вел. нед. послы о въскресенги Господни 

слово Тоанна Златоустаго» (нач.: „Въста въ трет!и день Гос
подь нашь 1сусъХристосъ, жизнь мирови даруя..Сл. 67-ое.

л. 194 об. «Иже въсвв. о. н. Ioanna, арх. Костянтина 
града, Златоустаго слово на св. пасху» (нач.: „Радуитесл о 
Господ^ всегда, възлюбленая брат, и накы реку, радуитеся...“). 

Сл. 68-ое.
л. 198 об. «Въ нед. новую по пасщъ слово Тоанна Злато

уст иго» (нач.: „Господа Бога., Спаса нашего Icyca Христа 
въскресеше радостно праздновахомъ. . . Сл. 69-ое.

л. 200. «Въ ту же нед. новую по пасщъ Кгрила мниха 
слово о поповлети въсяресенга и о артусгь и о воминп ггспы- 
танги ребро Господнихъ»—Кирилла Туровского (нач.: „Велика 
учителя я мудра сказателя требуеть церкви. “). Сл. 70-ое.

л. 205 об. «Въ нед. 2 по пасцгь о Тосифти о мироносицахъ 
слово Тоанна Златоустаго» (нач.: „Възлюбленнш, подъ обла- 
комъ солнце красуйся любимо бываетъ видящимъ..."). Сл. 71-ое.

л, 207 об. «Въ нед. 3-ю по пасщь о раслабленномъ слово 
св. Тоанна Златоустаго» (нач.: „ЧеловЪколюбець благык Гос
подь нашь 1сусъ Христосъ во токмо душамъ, но я гЬложъ 

врачь...“). Сл. 72-ое.
л. 208 об. «Въ среду 4 нед. по пасшь на препловленге 

слово Тоанна Златоустаго» (нач.: „Tpie волиц1и б!ша празд- 
нмц4 хидовьспя.. .“). Сл. 73-ье.

л. 210. «Въ нед. 4-ю по поешь о самарянишъ слово Тоанна 
Златоустаго» (нач,: „Но чюдесы токмо Господь, но учетенъ 
приводить вся къ себЪ. . .“). Сл. 74-ое.
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л. 212. «Въ нед. 5 по пасшъ о слгъпцгъ» (нач.: „Христосъ Оси. 873. 
Богь натьотьетаггельскыхъ словом. трапезу духовную устрой...").
Сл. 75-ое.

л. 213 об. «Въ четвертой* 6 нед. слово Зоанна Злато

устам на възнесеюе Господне» (нач.: „Tpie преславная Господня 

чюдеса..."). Сл. 76-ое.
л. 215 об. «Въ нед. 7-ю о съборгъ свв. отець, съшедшихся 

въ Никтъю на Apia еретика» (нач.: „Днесь память свв. отець 
чтется. . ."). Сл. 77-ое.

л. 217 об. «Въ суботу пянтикостную слово Ioanna Зла

тоустаго, поученге, еже (не) плакаться о умирающихъ, ко 
галатом»» (нач.: „Л1>по, съ разумомъ расиотряа, все д4яти.. .*). 
Сл. 78-ое.

л. 219. «Въ нед. пянтикосную поученге Зоанна Злато
устаго» (нач.: „Любящимъ Бога празднование годънобывавтъ..."). 
Сл, 79-ов.

л. 220 об. «Въ понедплъникъ въ пянпшкостьи сшествге 

Св. Духа на свв. апостолы, поученге Зоанна Златоустаго» 
(нач.: „Ввлищи намъ, любийн, оть Бога даны п.арове.. .“). 
Сл. 80-ое.

л. 222. «Въ нед. по пянтикостш память вспхъ святыхъ, 
поученге Зоанна Златоустаго» (нач.: „Отпел!; же пятдесятницу 

праздновахонъ. Сл. 81-ое.
л. 224. «Нед. 1 по вена* святыхъ, слово Зоанна Злато

устаго, како жипги христганомъ»,—Кирилла Туровском (нач.: 
„Азъ убо, друзи и братю, над4яхся на всяку неделю...“). 
Сл. 82-ое. л

л. 226 об. «Нед. 2, слово Зоанна Златоустам о книж- 

■номъ поучены» (нач.: „Добро есть почитанье книжное. .“). 
Сл. 83-ье.

л. 228 об. «Нед. 3, вопрос*: егда вся злая, елико тво- 
рятъ намъ страны, по повелпжю .Божгю творять?» (нач.: 
,.1'оче Господь къ Мотсею: аще по эаиов'кдемъ моимъ ходите...“). 
Сл. 84-ое.
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Осв. 873. л. 229 об. «Нед. 4, поученге сев. отецъ в празднгщехъ 
господскыхъ» (нач.; „Святш отци уставиша постпыа дни по науче- 
Hito Господа»..Сл. 85-ое.

л. 231. «Нед. 5, слово св. Василла, како есть лппо чело
веку быти» (нач.; „Л'Ьцо ость человеку бита паче всего жипа, 
да не тужити иминьа д'ктя. . ."). Сл. 86-ое.

л. 232 об. «Нед. 6, слово о первом* законе и о втором*» 
(нач.: „Законъ Мотс-Ьевъ нопранъ бысть распяпеиъ Господ- 
нимъ. “). Сл. 87-ое.

л. 234 об. «Нед. 7, поученге некоего человека верна къ 
духовному брату, отсели начатою премудрости и всимъ 
причтом* книжном*»,— Кирилла Туровскаго (нач.; „Первое, 
брате, коея мудрости ищеши.. .“). Сл. 88-ос.

л. 235 об. «Нед. 8, поученге Тоанна Златоустаго о св. 

недели, како подобаешь чтити св. неделю воскресенгя» (нач.: 
„Господь Богъ ночи въ день седмыи отъ вс-Ьхъ дЪлъ своихъ...“). 
Сл. 89-ое.

л. 238. «Нед. 9, поучегйе прсп. о. н. Ефрема о суде и о 
покаянги»—Ефрема Сирина (нач.: „Прид-Ьте, вси б pari е. маян 
и велицш, послушайте моего худаго учета..Сл. 90-ое.

л. 240. «Нед. 10, слово св. Нифонта о яденги» (нач.: 
„Пакы приходяи св. Нифонтъ. . . Сл. 91-ое.

л. 240 об. «Въпросъ: что се есть глаголемое, аще издаю 

именге и прочее, како отиметь кто импнге свое без* любвгг?» 
(нач. ответа: „Суть н4щи человФ.ци, мнятся милостыню творяще 
многы. .“)_ Сл. 92-ое.

л. 242. «Нед. 11, слово яз всему миру, слышащим* на 
ползу» (нач.: „Троица, Отець и Сынъи Св. Духъ...“). Сл. 93-ье.

л. 245. «.Нед. 12, слово св. Нифонта о русальяхг» (нач.: 
„Иногда ндущю блаж. Нифонту въ церковь. ..“). Сл. 94-ое.

л. 246 об. «Нед. 13, поученге Тоанна Злагпоустаго о мо- 
.штв>ь» (нач.: „Да нослушають свхъ нсК, приходяпци ко 

HCTrnBi../). Первая половина поучев!я сходна со словомъ 35-ымъ 
(см. выше, стр. 228). Сл. 95-ое.
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л. 249. «Нед. 14, слово Тоанна Златоустам о недгългь» Осе. 873. 
(нач.: «Рече бо.пророкъ: веселя сан день, нжо створи Господь...*).
Сл. 96-ое.

л. 250 об. «Нед. 15, о недплп предисловье» (нач.: „Еже о 
подали, слово слышите: въ нед'Ьлю бо достоять Токио и на мо- 
лптви увражпятися. . .*). Сл. 97-ое.

л. 252 об. «Нед. 16, слово св. о. н. Ефргъма о спасении 
души и о покаянги»—Ефрема Сирина (нач.: „Отречов1е убо, 
еже при св. крещенш творимъ. . “). Сл. 98-ое.

л. 259. «Нед. 17, слово св. Ефрпма о спасены души и о 
покаянги»(нач.: „Святш апостоли и пророци ptmao семь дни...“). 
Сл. 99-оо (продолженic предыдущая слова).

л. 264. «Нед. 18, слово Ioanna Златоустам отъ егаг- 
гелш святыхъ указано» (нач.: „Послушай, колико есть различ
ишь указати душевныхъ...“). Сл. 100-ое.

л. 266 об. «Нед. 19, слово св. Кгрила Философа»—Ки
рилла Туровского (нач.: „Понеже убо тайна си но вебми откро- 
вена бысть. ..“). Сл. 101-ое.

л. 271 об. «Нед. 20, слово Тоанна Златоустаго» (нач,: 
„Подвигнемся Hunt, братке мало время...“). Сл. 102-ое.

л. 274. «Нед. 21, слово Тоанна Златоустаго о алканги» 
(нач.: Днесь, възлюблепш, врачевФ душевному поклонимся. 
Сл. 103-ье.

л. 276 об. «Нед. 22, слово сев. отецъ» (нач.: „Горе человеку < 
тому, иже всякое зло творете приложить къ Богу. ..“). Пред- А 

положительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. / 

104-ое.
л. 280 об. «Нед. 23, слово о милостыни» (нач.: „Брайе, 

внимайте милостыни вашей...“). Сл. 105-ое.
л. 283 об. «Нед. 24, пророчество Исаино, сына Амосова, 

о гюслпднихъ днехъ» (нач.: „Тако глаголеть Господь: послушайте, 
сыново челов1>честти. . “). Изъ апокрифическая слова о вид1айн 
прор. Иса1и. Сл. 106-ое.

л. 287 об. «Нед. 25, слово Тоанна Златоустаго о уми-
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Ося. 873. лети души»(пая.: „Горе тебЪ, душе моя, жадасши спассн!а...“). 
Сл. 107-ое.

л. 290. «Нед. 26, слово Ioanna Златоустаго о покаянги» 

(нач.: „О исиов1дан1и грф.ховъ, въ немжо есть корень спасе
нию. ..“). Сл. 108-ое.

л. 295. «Нед. 27, слово Тоанна Златоустаго о въздер- 
жанги» (вач.; „Иже молится Христу день и нощь, причастникъ 
есть раю...“). Сл. 109-ое.

л, 297 об. «Нед. 28, слово о небесных» силах», чего ради 
създанъ быстъ человтъкъ на земли»,—Кирилла Туровскаго (нач.: 
„Понеже тайна си не всЬиъ откровена быстъ.. “). Сл. 110-ое.

л. 302. «Нед. 29, поучеже нпкоего отца духовного» (нач.: 
„Сыну мои, чадо, приклони ухо, послушай отца своего...4). 
Сл. 111-ое.

л. 306. «Нед. 30, слово сев. апостол» и сев. отець о по- 

стп велицпмъ и о петровп и о еилиповзъъ (нач.: „Послушайте, 
братш и чада и сестры и вси старш и млады...4). Сл. 
112-ое.

л. 311 об. «Нед. 31, слово сев. отецъ о умиленли души» 
(нач.: „Охъ, душе, увы мв*, ужнко моя. “). Сл. 113-ое.

л. 313 об. «Нед. 32, слово Тоанна Златоустаго о вто

ром» пригиествш» — Нвсеогя АлександрШскаго (нач.: „По 
възнесеяы Господа, нашего Icyca Христа, иже на небеса... “). 
Сл. 114-ое.

л. 320. «Нед. 33, поученге избрано отъ вспхъ книг», еже 
имгъти всякому христгянину страх» Божги» (нач.: „Пръвое 
мирите, брапе, страхъ Boxin...“). Предположительно приписы
вается старцу Павлу Высокому. Сл. 115-ое.

л. 325. «Нед. 34, слово Тоанна Златоустаго о твари 
Божги» (нач.: „Богъ премудрости» своею всю тварь створи. . •). 
Сл. 116-ое.

л. 331 об. «Нед. 35, слово Тоанна Златоустаго о помы- 
слихъ» (нач.: „Егда, брате, лукавый ти наидеть помыслъ.. .“). 
Сл. 117-ое.
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л. 333. «Нед. 36, поучснге Лана Златоустаго о казнехъ Ося. 67з. 
Б!ожгияа»(нач.: „Bparie, тяготу греховную оттрясуще отъ себе..?).

Сл. 118-ое.
лл. 337—456. «Слова, избранник на господъскыа праздники 

и на памяти святымъ». Торжественникъ.
л. 337. «Ипамять преп. о.н. Семеона Столпника», 1 сент.

(нач.; „Странна и дивна бысть въ дни наша. .“). Жит1’б,'безъ 

чудесь.
л. 343 об. «На рожество св. владычицы нашем Богородица 

иприснодпвы Маргя», 8 сент. (нач.; „ПридЬте, вен языцы, всякъ 
родъ чолов4чь...“). Слово 1оанна Дамаскина.

л. 352 об. «Слово на въздвиженге честнаго креста», 14 сент.
(нач.: „Взыскаше и пытанЁе бысть о кресгЬ.. “).

л. 357 об. Слово похвальное [ером. Пахомгя на покровъ 
Богородицы, 1 окт. (нач.; „Понеже убо человеческий родъ обыче 

праздники святыхъ. . “).
л. 362. «JKwnie и мучетв со. влкмч. Димитргя», 26 окт. 

(нач.: „Bi при МаксимъянЪ цари блаженный Дмитреи въ Селун-Ь 
градЬ... “). Приложено три чуда.

л. 367 об. «Житге и жизнь преп. о. н. Варлаама, иже 
Хутинъско'ю зовома, въ немже имать м отъ божественыхъ 
чюдесъ его», 8 нонбри (нач.: „Сей преп.о. н. Варламъ родися. . .“). 
Первая редакщя жит!я. Приложено шесть чудесь.

л. 374 об. «Слово похвалю святою архапелу Михаила и 
Гаврила, сътворено Климентомъ архцпископомъ», 8 ноября 
(нач.: „Наста, празднолюбцы, пресв'Ьт.тое торжество бееллотныхъ 
СИЛЪ...“).

л. 378. «Слово св. о. Германа, арх. Конъстянтина града, 
о св. Богородицы, како введена бысть въ церковь родительма, 
трею лгьтъ сущи», 21 ноября (нач.; „Се накы иное тор
жество ...“).

л. 382 об. «Слово на знаменье св. владычицы нашей Бого
родицы», 27 ноября (нач.: „Сътворися въ Нов1;городи знамение 

велико...“).
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Оси. 873. л. 384 об. «Житге и дтъянге св. о. «. Николы, арх. миръ- 
скаго, заступника роду хрестъянъску», 6 дек. (нач.: „Въ двя 
прежняя благоволи Богъ.,.в). Приложены сл*д. три чуда: 
л. 388 об. — О изгнанш бтьса изъ древа, л. 390 — О про

явлен™ епископства, л. 391 — О ^uMumpiu.
л. 392. «Слово Тоанна Златоустаго на рожество Господа 

Бога и Спаса нашего Icyca Христа», 25 дек. (нач.: „Huut 
иоего естества об’Ьтшамю обновлеше приходить

л. 400. «Слово 1оанма Златоустаго на бтоявленъе Господа 
Бога и Спаса нашего Icyca Христа», 6 лив. (вач.: „Источ
ник» еуаггельскыхъ ученш...“).

л. 404. «Слово св. Кгрила, арх. i еру салим/,скаю, на сргь- 
тенге Господне», 2 февр. (нач.: „Радуйся зЪло, дщн Cio- 

нова...“).
л. 407 об. «Святыхъ мученикъ 40, иже въ Ceeacmiu муче- 

ныхъ», 9 марта (нач.: „Въ дни Ликитя царя бысть гонение 

. ве.ое...“).
i л. 413 об. «Жште и жизнь Алексгя, человпна Бож1я», 
1 17 марта (нач.: „В-Ь н-Ьнто челов*къ благоверен»...“).

л. 418 об. «По пръвыхъ ияоспхъ (въ подл.: иносЪхъ) чтенье, 
повгьсть полезна, отъ древняго списангя сложена, въспоми- 
нанге являпщи преславно бывшаго чюдеси, егда перси гг вар- 

вари цесарствующги градъ облсгоша брангю. .Повесть о 
несЬдальномъ, разделена на два чтешя.

л. 427. «Чюдо св. муч. Георйя о змёи и о дпвииы», 23 апр. 
(нач.: „Како изреку tiro и иреславную, страшную тайну...“).

Л. 429 об. «Принесете мощли св. о. Николы, заступника 
и помощника роду хрестъянскому», 9 мал (нач.: „Присно 
длъжны есме, братк...“). Присоединены след. три чуда: л. 433— 
О избавлены корабля отъ потопа морскою, л. 433 об.— 

О попгъ Христофорп, л. 435—О трехъ дпвицахъ.
л. 435 об. «Слово на рожество Тоанна Предтечи», 24 >юня 

(вач.: „Присно текш нсточникъ божества...“).
л. 439 об. «Иже въ сев. о. н. Ефрпма слово на преобра-
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женге Господа нашего Icyca Христа» — Ефрема Сирина, 

6 авг. (нач.: „Отъ нивы жатва и радоваше. .
л. 44 6 об. «Слово Тоанна Богослова о покои и о преставле- 

нги св. Богородица», 15 авг. (нач.: „Приснославпая и приснод!- 
впца Mapia. .“). Анокрифъ.

л. 454. «Слово Тоанна Златоустаго на успкновенге главы 
Тоанна», 29 авг. (нач,: „Яко же со мужь вторь, любя пустыню...").

Златоусгь постный и нед!льный. — 33. 18. 6 (Нов. 826).

XVI в. (им.)—XVII в. (нач.). 4°, 203 лл. — Полуустава.— 

Перепл. — Русск.
По лвсгаиъ 1 —28 и на внутренней сторон! передней доски 

переплета отм!тки бывшихъ влад!льцевъ рукопяси XVIII в. На 
внутренней сторон! задней доски переплета прнкЛеонъ отрывокъ 
рукописи XVIII в. съ изречешями — пробам и вера.

Начало и конецъ рукописи утрачены.
За немногими исключошями, Златоусгь сходенъ ио составу съ 

Златоустомъ рукописи 32. 5. 5 (Осн. 873); см. выше, стр. 235— 
237.

л. 1. Слово сев. отец», како жити христганамъ, въ среду
2-ой  нед. поста. Еезъ начала. Сл. 1-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 
(Осн. 873) сл. 21-ое.

л. 2 об. Поученге нгькоенохристолюбиадуговнымъбрапйямъ. 
въ четвергъ 2-ой нед. поста. Сл. 2-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.

л. 5 об. Поученге тою же христолюбив духовнымъ бра- 

тгямъ, въ пятокъ 2-ой нед. -поста. Сл. 3-ьо. Тамъ же, 
сл. 23-ье.

л. 11. Поученге Тоанна Златоустаго о св. комками, въ 
субботу 2-ой нед. поста. Сл. 4-ое. Тамъ же, сл. 24-ое.

л. 14. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста. 
Сл. 5-оо. Тамъ же, сл. 25-ое.

л. 17. Поученге Тоанна Златоустаго о устать житгя че- 
ловпческаго, въ понедтълъникъ 3-ьей нед. поста. Сл. 6-ое. 
Тамъ же, сл. 26-ое.

Оси. 873.

Нов. 826.
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Нов. 826. л. 20 об. «Поученге 1оана Златоустаго за нгькоего старца 
дгыпемъ», во вторникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 7-ое. Тамъ же, 

сл. 27-ое.
л. 23. Слово Ioanna Златоустаго о глаголющихъ въ церкви. 

Сл. 8-ое. Тамъ же, сл. 28-ое.
л. 24. Слово Ефрема Сирина о покаяши, въ среду 3-ьей нед. 

поста. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 29-ое.
л. 27. П&ученге Ефрема Сирина о покаянги, въ четверть

3-ьей  нед. поста. Сл. 10-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.
л. 29. Поученге Тоанна Златоустаго о пользтъ душевной и 

умиленги, въ пятокъ 3-ьей нед- поста. Сл, 11-ое. Тамъ же, 
сл. 31-ое.

л. 34 об. Слово Григория Богослова о божественной ли- 
тургги, въ субботу 3-ьей нед. ‘поста. Сл. 12-ое. Тамъ же, 
сл. 32-ое.

л. 38 об. Поученге Ioanna Златоустаго о богатыхъ и 
убогихъ, въ нед. 4-ую поста. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 33-ье.

л. 41. Слово отъ шестодневца о небесныхъ силахъ, въ поне- 
дгьлъникъ 4-ой нед. поста. Сл. 14-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.

л. 46. Поученге. Тоанна Златоустаго о молитвгъ, во втор
ник?, 4-ой нед. поста. Сл. 15-ое. Тамъ же, сл. 35-ое.

л. 4 9 об. Слово Тоанна Златоустаго на поклоненге креста, 
въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 16-ое. Тамъ же, сл. 36-ое.

л. 52; «Слово заповпдъ сев. отецъ, обретешь въ разумеаъ 
св. Василъя», въ четвергъ 4-ой нед. поста. Сл. 17-ое. Тамъ же, 
сл. 37-ое.

л. 54 об. Слово Тоанна Златоустаго. Сл. 18-ое. Тамъ же, 
сл. 38-ое.

л. 56 об. Поученге избрано отъ сев. писаний, како подо
баетъ жити хриегтаномъ, въ пятокъ 4-ой нед. поста. 

Сл. 19-ое. Тамъ же, сл. 39-ое.
л. 62. Поученге къ вгърнымъ, ангелова повпетъ, сказана св. 

Васгшемъ, въ субботу 4-ой нед. поста. Сл. 20-ое. Тамъ же, 

сл. 40-ое.
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л. 64. Слово св. Нифонта, како нодобаетъ съ молчангелгъ и Нов. 826. 
тихоспйюобпдатинатрапезгъ. Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 41-00.

л. 65. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста.
Сл.. 22-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.

л. 67 об. Смво Тоанна Златоустам, повпстъ душеполезна 

« притча о дворть и злпи, въ понедплъникъ 5-ой нед. поста. 
Приписывается Христофору, п^тр. алексаадрШскому. Сл. 23-ье. 
Таиъ же, сл. 43-ье.

л. 74 об. Слово отъ евангелгя Пуки о богатомъ и Пазарп,, 
во вторкикъ 5-ой нед. поста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.

л. 76 об. Слово Тоанна Златоустам о хриспйанствгъ.

Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.
л. 78 об. Смво нгысоем черноризца къ духовному брату о 

молчанги, въ среду 5-ой нед. поста. Сл. 26-ое. Тамъ же, 
сл. 46-ое.

Л. 86. Слово отъ епистолги ап. Павла, въ четвергъ 5-ой 

нед. поста. Сл. 27-ое. Таиъ же, сл. 48-ое.
л. 91 об. Слово св. Такова о впрп и о любви къ Богу, въ 

пятокъ 5-ой нед. поста. Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 49-ое,
л. 96. Слово Тоанна Златоустаго на похвалу Богородицы, 

въ субботу 5-ой нед. поста. Сл. 29-ое. Тамъ жо, сл. 50-ое.
л. 100. Слово Тоанна Златоустаго на благовпгценге Бого

родицы, 25 марта. Сл. ЗО-оо. Тамъ же, сл. 51-ое.
л. 105 об. Поученге Тоанна Златоустам въ нед. 5-ую поста.

Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.
л. 108. Слово Ефрема Сирина о второмъ npwaecmeiu 

Христовомъ, въ понедплъникъ цвптной, недпли. Сл. 32-ое. 
Таиъ же, сл. 53-ье.

л. 120. Смво истолковано отъ евангелгя, во вторникъ цвпт
ной недгьли. Сл. 33-ье. Тамъ же, сл. 54-ое.

л. 124 об. Слово истолковано отъ евателгя, въ среду 

цвптной недгьли. Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 55-ое.
л. 129 об. Слово Тоанна Златоустаго о стихп Отче нагиъ, 

въ четвергъ цвптной недгьли. Сл. 35-ое. Таиъ же, сл. 56-ое.
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Нов. 826. л. 131 об. «Въ той же день слово Исага пророка, истол- 
кованно св. Тоанномъ Златоустом*, о поставляющих* вторую 
трапезу роду и роженицам*» (нач.: „Глаголеть Господь: аше 
обрящется ягода...“). Сл. 36-ое. ВъЗлатоустЬ 32.5.5 (Осн. 873) 

н4тъ.
л. 133 об. Слово от* пророческих* словес*, въ пяток* цвет

ной яедплй. Сл. 37-ос. Таиъ же, сл. 57-оо.
л. 138. «Въ субботу цвгътной недгъли на воскресение друга 

Христова Лазаря слово Тоанна Златоустаго». Приписывается 
Клименту Воличскому. Сл. 38-ое. Таиъ же, сл. 58-ое.

л. 140 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. цвптную. 

Сл. 39-ое. Таиъ же, сл. 59-ое.
л. 142 об. Слово о прекрасном* Тосифп, въ понедллъникъ 

страстной недгъли. Сл. 40-ое. Таиъ же, сл. 60-ос.
л. 150 об. Слово о томъ же Тосифгь, во вторникъ страст

ной недгъли. Сл. 41-ое. Таиъ же, сл. 61-ое.
л. 158. Слово о томъ же Тосифгъ. Сл. 42-ое. Таиъ же, 

сл. 62-ое.
л, 165 об. Слово Тоанна Златоустаго о св. комками, въ 

велгипй четверг*. Сл. 43-ье. Таиъ же, сл. 63-ье.
л. 168. Слово отъ сказангй евангельских*, на погребение 

Христово, въ пяток* велитй. Сл. 44-ое. Таиъ же, сл. 65-ое.
л. 171 об. Слово Григоргя Лнтгохигскаго въ великую субботу. 

Сокращено апокрифического слова, приписываемаго Енифатю 
Кипрскому. Сл. 4а-оо. Таиъ же, сл. 66-ое.

л. 175. Поученге Тоанна Златоустаго въ недгълю пасхи. 
Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 67-ое.

л. 179. Поученге Тоанна Златоустаго отъ еванге.мя, на 
антипасху. Сл. 47-ое. Тамъ же, сл. 69-ое.

л. 181 об. Поученге Тоанна Златоустаго о Тосифп и о 
мироносицах*, въ нед. 2-ую по пасхть. Сл. 48-ое. Таиъ же, 
сл. 71-ое.

л. 183 об. Слово Тоанна Златоустаго въ недгълю о раз- 
славленном*. Сл. 49-ое. Тамъ жо, ел. 72-ое.
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л. 186. Слово 1оанна Златоустаго на препомвенге. Сл. 50-ос. Нов. 826. 
Тамъ же, сл. 73-ье.

л. 188. Поученге Ioanna Златоустаго о самарянкп, въ нед.

4- ую по пасхгь. Сл. 51-ое. Тамъ же, сл. 74-ое.
д. 191. Поученге Тоанна Златоустаго о слппцп>, въ нед.

5- ую по пасхп. Сл. 52-ое. Тамъ же, сл. 75-ое.
л. 195. «Въ нед. 6 по пасцп слово поучете о слепил» 

(нач.: „Мало нужа ость, изрещи и къ вашей любви, брало...“). 
Сл. 53-ьо. Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) н*тъ.

л. 197 об. «Въ четвертом 6 нед. по пасть слово на воз
несете Господне» (нач.: „Пр1иди нын*, священна 3axapia, ду- 
хомъ, начатой слону дан намъ. .“). Сл. 54-ое. Тамъ же н*ть.

л. 203 об. Слово на вознесенге Господне (нач.: „Се наста 
намъ, брат1в, праздннкъ Христа Бога нашего. . “). Только на
чало. Приписывается Клименту Величскому. Сл. 55-ое. Тамъ жо 

н*тъ.

Златоустъ постный и недЬльный, съ прибавлешеиъ. — 33. 10. 1 Иов. 983. 
(Нов. 983).

XVII в. (1607 г.). F0, 436 лл. — Полууставъ.— Перепл.— 
Русск.

На л. 436 об. запись 1607 г. писца рукописи Иванца 
Яковлева сына Попова, родомъ важенина „съ Вельскаго“; по 
лл. 5 — 24 запись того же Иванца Попова о продаж* рукописи 
„живовачалпыа Троицк приходнымъ людемъ", за полтротья рубля, 
съ указав1емъ суммъ, вложенныхъ отдельными прихожанами.

л. 1. Оглавление Златоуста въ 90 главахъ. Содержат» ру
кописи не соотв*тствуотъ.

л. 4 об. «Помыслите, братге, и содрогнптеся, человпци. 
Слово, како подобаешь родителема казнити чада своя» 
(нач.: „Казни сына своего отъ уности его.. .*). Только начало.

лл. 5—401. Златоустъ.
л. 5. Поучете Тоанна Златоустаго въ нед. мытаря и 

фарисея. Сл, 1-ое. Въ Златоуст* 32. 5. 5 (Осн. 873), сл. 1-ое.
16*
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Нов. 983. л, 6 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго о блудном* сыну» 
(нач.: „Возлюблены, послушайте самого Господа.. .*). Сл. 2-оо. 
Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) пФтъ.

л. 8 об. «Въ суботу мясопустную поученге Тоана Злато
устаго» (нач.: „ЛЛпо есть съ рааумомъ раасмотряя дЬлатм. ..“). 
Сл. 3-ье. Тамъ хо п'Ьтъ.

л. 10. Слово Тоанна Златоустаго «отъ ierauenia», въ нед. 
мясопустную. Сл. 4-ое. Тамъ же, сл. 4-оо.

л. 12. Слово Ефрема Сирина о второмъ пришествии Хри- 
стовомъ, безъ аагламя. Сл. 5-ое. Тамъ хе, ел. 53-ье.

л. 26. Поученге отца духовного къ дгьтямъ «отъ словеси 
Тоана Златоустаго», въ среду сыропустной нед. Сл. 6-ое. 
Тамъ же, сл. б-ое.

л. 27 об. Слово Тоанна Златоустаго о чистотгъ душевной 
и тплесной, въ пятокъ сыропустной нед. Сл. 7-ое. Тамъ хе, 
сл. 6-ое.

л. 29. Поученге Тоанна Златоустаго въ субботу сыропуст

ной нед. Сл. 8-ое. Тамъ хе, сл. 7-оо.
л. 30 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. сыропуст

ную. Сл. 9-ое. Тамъ хо, сл. 8-ое.
л. 32 об. «Поученге Тоана Златоустаго» въ понедпмнггкъ 

1-ой нед. поста (нач.: „Братго, со приспй время доброго 
поста. ,*). Сл. 10-ое. Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) 

н4тъ.
Л. 33 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ понедплыгикъ 

1-ой нед. поста..Сл. 11-ое. Тамъ же, сл. 9-оо.
л. 36. Поучете Серапгона, еп. владимирского (въ подл.; 

1оанва Златоустаго), да престанемъ отъ гргъхъ, во вторникъ 
1-ой нед. поста. Сл. 12-ое. Тамъ же, сл. 10-ое.

л. 38 об. Поученге Тоанна Златоустаго осе. постп, въ среду 
1-ой нед. поста. Сл. 13-ое. Тамъ хе, сл. 11-ое.

л. 41. Вопросо-отвптъ Анастасы Синайского о глаголан
ном* прор. Аггеемъ, въ четверга Вой нед. поста. Сл. 14-ое. 
Тамъ хе, сл. 12-ое.
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л. 42 об. Другой вопросо-отвпт* Анастасия Синайского, Нов. 883. 
о приношети импмгя церквам* или нищимъ. Боэъ заглатпя.
Въ особое слово не выделено. Сл. 15-ое. Тамъ же, сл. 13-ое.

л. 43. Слово Тоанна Златоустам отъ евангельских* ука
зами, въ пяток* 1-ой нед. поста. Сл. 16-ое. Тамъ же. 
сл. 14-ое.

л. 45 об. «В* пятокъ 1 нед. поста сказаме Епиеангя, емуже 
аггел* съчиво вари» (нач.: „Послушайте, брало, смыелено и раз
умно: ие достояло бы вамъ отходитн отъ церкве. .Сл. 17-ое. 
Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) н-Ьтъ.

л. 48 об. Сказанге патр. Нектаргя о Qeodopn Тиронгъ.
Сл. 18-ое. Тамъ же, сл. 15-оо.

л. 50 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста.
Сл. 19-ое. Тамъ же, сл. 16-ое.

х. 52 об. Слово Тоанна Златоустаго «о скупыхъ», въ поне- 
дплъникъ 2-ой нед. поста. Сл. 20-ое. Тамъ же, сл. 17-ое.

л. 54 об. «Въ той же день слово Тоана Златоустаго о 

страсп, Божги». Приписывается Кириллу Туровскому или Ки
риллу Ростовскому. Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 18-ое.

л. 55 об. Слово отъ епистолги ап. Павла, во вторникъ 2-ой 

нед.поста. Сх. 22-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.
л. 57. Слово Тоанна Златоустаго о лпяащих* болгъзни вол- 

хвованймъ, во вторникъ 2-ой нед. поста. Сл. 23-ье. Тамъ же, 
сл. 20-ое.

л. 58 об. Слово сев. отецъ, како жити христианам*, въ 
среду 2-ой нед. поста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.

л. 61. Поученге никоею христолюбив къ духовным* бра- 
пйямъ, истолкована мудрость и притча апостольская, въ чет
верг* 2-ой нед. поста. Сл. 25-ое. Тамъ же, ел. 22-ое.

Л. 64. Поученге никоего христолюбца къ духовным* бра- 

гтямъ, истолкована притча пророческая гг апостольская, въ 
пятокъ 2-ой нед. поста. Сл. 26-ое. Тамъ же, сл. 23-ье.

л. 68. Поученге Тоанна Златоустаго о св. комками, въ 
субботу 2-ой нед. поста. Сл. 27-ое. Тамъ же, сл. 24-ое.
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Нов. 983. л. 70. Поученге Зоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста. 
Сл. 28-ое. Таиъ же, сл. 25-ое.

л. 72. Поученге Зоанна Златоустаго о уставгьжитгя чело- 
вгьческаго, въ понедгьлъникъ 3-ьей нед. поста. Сл. 29-ое. Таиъже, 
сл. 26-ое.

л. 7 4 об. Поученге шькоего старца «з Льтямз, во вторникъ 

3-ъей нед. поста. Сл. 30-ое. Таиъ же, сл. 27-ое.
л. 76 об. Слово Зоанна Златоустаго о глаголющихь въ 

церкви, во вторникъ 3-ьей нед. поста. Сл. 31-ое. Таиъ же, 
сл. 28-ое.

л. 77 об. Поученге Ефрема Сирина о судгъ и о покаянги, 

въ среду 3-ьей нед. поста. Сл. 32-ое. Таиъ же, сл. 29-ое.
л. 79 об. Поученге св. Ефрема о покаянги, въ четвергъ 

3-ьей нед. поста. Сл. 33-ьо. Таиъ же, сл. ЗО-оо.
л. 83. Поученге Зоанна Златоустаго о суетномъ житги и 

о польль душевной и умилены, в» пяток* 3-ъей нед. поста. 
Сл. 34-ое. Таиъ же, сл. 31-ое.

л. 85. Слово Григоргя Богослова о божественной литуршг, 
въ субботу 3-ьей нед. поста. Сл. 35-ое. Таиъ же, сл. 
32-ое.

л. 88. Поученге Зоанна Златоустаго о богатых* « убогихъ, 
въ нед. 3-ью поста. Сл. 36-ое. Таиъ же, сл. 33-ьо.

л. 90. Слово отъ шестодневца о небесных* силахъ, въ по- 
недплъникъ 4-ой нед. поста. Сл. 37-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.

л. 93 об. Поученге Ioanna Златоустаго о молшпвгъ, во 
вторникъ 4-ой нед. поста. Сл. 38-ое. Таиъ же, сл. 35-ое.

л. 96. Поученге Зоанна Златоустаго на поклонеше кресту, 
въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 39-ое. Тамъ же, сл. 36-ое.

д. 98. Слово и заповгъдь сев. отецз, обргьтено въ разумп 
св. Василгя премудрого, о смиренги, въ четвергъ 4-ой нед. 

поста. Сл. 40-ое. Тамъ же, сл. 37-ое.
л. 100. Слово Зоанна Златоустаго въ четвергъ 4-ой нед. 

поста. Сл. 41-ое. Таиъ же, сл. 38-ое.
л. 101. Поученге избрано отъ святыхъ писаны, како по- 
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добаетъ жити христганамъ, въ пятокъ 4-ой нед. поста. Нов. эвз. 
Сл. 42-ос. Таиъ же, сл. 39-ое.

л. 105. «Поученге никоего къ впрнымъ, аггелова повесть 
сказана бысть св. великымъ Василгемъ», въ субботу 4-ой нед. 
поста. Вторая половина слова (л. 106) выд^Ьлеиа въ особое 

слово подъ сл!д. заглав!емъ: «Того же св. Васшпя аггелова 
повтъстъ». Сл. 43-ье. Таиъ же, сл. 40-ое.

л. 106 об. Слово св. Нифонта о яденли на трапез», 
въ субботу 4-ой нед. поста. Сл. 4 4-ос. Тамъ же, сл. 41-ое.

л. 107. Поученге Ioanna Златоустаго въ нед. 4-ую поста.
Сл. 45-ое. Таиъ же, сл. 42-ое.

л. 109. Слово Ioanna Златоустаго, что есть жителе се 
настоящее, и притча о дворгь и змги, въ понедгъльникъ 5-ой 
нед. поста. Приписывается Христофору, патр. александрЁйсиоиу. 
Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.

л. 114. Слово и притча евангельская о бтагпомъ и Лазаргъ, 

во вторникъ 5-ой нед. поста. Сл. 47-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.
л. 115. Слово нгькоего черноризца къ духовному брату о 

молчанги, вг среду 5-ой нед. поста. Сл. 48-ое. Таиъ же, 
ел. 46-ое.

л. 120 об. Слово отъ епистолш ап. Павла, въ четвергъ 
5-ой нед. поста. Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 48-ое.

Л. 124 об. Слово св. Такова о вгъргь и о любви, въ пятокъ 
5-ой нед. поста. Сл. 50-ое. Тамъ жо, сл. 49-ое.

л. 128. Слово Ioanna Златоустаго на похвалу Богородицы, 

въ пятокъ вечеръ 5-ойнед. поста. Сл. 51 -ое. Таиъ же, сл. 50-ое.
л. 131. «Въ суботу 5 нед. поста похвала всесвятеи Бо

городицы о акаеисте, сгиргъчь о несгьдящихъ, синаксарь» (нал.: 
„Въ той же девь niaje вес!дающео всесвятеи владычицы нашей../). 
Сл. 52-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 (Осн. 873) в!ть.

л. 134. Поученге Ioanna Златоустаго въ нед. 5-ую поста.

Сл. 53-ьо. Таиъ же, сл. 52-ое.
л. 136. Слово Ioanna Златоустаго па благовпгцете Бого

родицы. Сл. 54-ое. Тамъ же, сл. 51-ое.
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Нов. 088. л. 141. Слово Ефрема Сирина о второмъ npuiuecmeiu 
Христовом*, въ понедгълъникъ цвптной недпли. Сл. 55-ое. 
Тамъ хе, ел. 53-ье.

л. 150. Слово истолковано отъ eeaweAin, во вторникъ 
цвптной недпли. Сл. 56-ое. Тажъ хе, сл. 54-ое.

л. 153 об. Евангеме истолковано, въсредуцвптной недпли. 
Сл. 57-ое. Тамъ же, сл. 55-ое.

л. 157. Слово Тоанна Златоустаго о стихп Отче 

нагиъ, въ четверг* цвптной недпли. Сл. 58-ое. Тажъ же, 
ел. 56-ое.

л. 159. «Въ той же день слово Исагя пророка, истолко
вано св. Тоанномъ Златоустом*, о ставлящихг вторую тра
пезу роду и роженицам*» (нач.: „Тако глаголетъ Господь ...*). 
Сл. 59-ое. Въ Златоуст!» 32. 5. 5 (Осн. 873) н^тъ.

л. 160 об. «Притчя истолкована отъ пророческих* сло
вес*», въ пятокъ увптной недпли. Сл. 60-ое. Тажъ же, 

ел. 57-ое.
л. 163 об. Слово Тоанна Златоустаго на воскреше- 

nie Лазаря, въ субботу цвптной недпли. Приписывается Клн- 
мепту Величскому. Сл. 61 -ое. Тажъ же, сл. 58-ое.

л. 166. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. цвптную. 
Сл. 62-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.

л. 168. «Въ понедплъникъ страстны» недпли слово св. о. н. 
Васимя Великаю Кесаргйскаю о се. постп» (над.: „Въстру- 
бите, рече, въ ново1Гбеячную трубу..."). Сл. 63-ье. Въ Зла- 
тоустЬ 32. 5. 5 (Оен. 873) гЬть.

л. 169. «Въ той же день слово Тоанна Златаустало о св. 
постп» (нач.; „То почто суть инозк, глаголюще: не треб* 

постъ во чистотб живущимъ...“). Сл. 64-ое. Тамъ же шЬтъ.
л. 170. «Въ той же день слово Тоана Златоустаго о по- 

щенги» (нач.: „Иже кто боголюбивъ и' в^рень, прлидЪте и слы
шите сказаще о постЬ.. .*). Сл. 65-ое. Тамъ же н4тъ.

л. 171 об, «Вторникъ страстны» недпли, слово Тоана 
Златоустаго учително» (нач.: „Днесь, браме, слышасто ievar-
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гелиста, Христовы страсти исчитающа.. .“). Сл. 66-ое. Таиъ же Нов. вед. 
н4ть.

л. 173. Слово о св.причащенги,во вторнит страстной не- 
дпли. Сл. 67-ое. Таиъ ас, сл. 63-ье.

л. 175. «В» той же день слово Тоанна Златаустаю о 
крестп Господни и о отвержены Петрове» (яач.: „Подобаоть 
намъ, б patio, и потребно ость 1вые слово поиянути, славу кресту 
Господню воздати. . .“). Сл. 68-ое. Въ Златоуст^ 32. 5. 5 
(Осн. 873) и4гь.

л. 178. «Въ с(р)еду страстных нед. слово ав. о. н. Еф- 
рпма Сирина о страсти Спасовп» (нач.: „Боюся глаголати и 

языкомъ коснутися..Сл. 69-ое. Таиъ же нбтъ.
л. 182. «Ва той же день слово Тоана Златоустаго учи- 

телно» (нач.: „Подобно ость намъ, 6patie, прилежно испнтавше, 
держатя, како по образу ВоЖ1Ю рукаиа его еотворепибыхоиъ...*). 
Сл. 70-ое. Таиъ же иФть.

л. 183 об. «Во св. вел. четвертою слово св. Eecnein о 
отвержены Петрове» (нач.: „Славяще избавителя Господа, 

прощаетъ ны оть гр*Ьхъ...“). Сл. 71 -ое. Таиъ же нЬтъ.
л. 187. «Въ той же день поученге о пречистых* таимая», 

сгиргъчь о тп>ле и крови Господа нашего Icyca Христа» 

(нач.: „ПынЬ хотящимъ приступите ко святей и страшней таинЪ. 
разумейте, 6patie...“). Сл. 72-ое. Таиъ же н’йтъ.

л. 188 об. Слово Евсевгя Александргйскаго о вшветвги 
Тоанна Предтечи во адъ,въвеликыпятокъ.Ся. 73-ье. Таиъ же, 
сл. 64-ое.

л. 197 об. «Въ той же пятою великш слово на боготелес
ное погре(бе)нге Господа Бога и Спаса нашего Тсуса Христа., 

на плачь святей Богородицы, сяазате отъ гегапелъекыхъ сло- 
весъ Тоана Златоустам» (нач.: „Возлюблен!!, кто изглаголегь 

силы Господня и чюдеса его.. “). Сл. 74-ое. Въ ЗлатоусгЬ 
32. 5. 5 (Осп. 873) пШ

л. 201 об. «Въ той же пятокъ великш страстны я недп,ли 
слово о распяты Господа Бога и Спаса нашею Тсуса
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Нов. 963.
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Христа, иже страсть вольную пргя за весь миръ, и о сняты 
пиьла его» (нач.: „Тако бо и самъ Господь повел! п1;тн...•). 
Сл. 75-ое. Тамъ же и!тъ.

л. 203. Слово о сняты тпла Господня и о плачп Второ- 

дины, отъ евангельских* словесъ, въ пятокъ великгй вечерь. 
Сл. 76-ое. Тамъ же, сл. 65-ое.

л. 206 об. Слово Тоанна Златоустаго и Григория Антюхш- 

скаго о положены Господнем* во гробъ, въ великую субботу. 
Сокращоше алокрифичоскаго слова, приписываомаго Епифая1ю 
Кипрскому. Сл. 77-ое. Тамъ же, сл. 66-ое.

л. 209. «Въ ту же во св. и великую суботу вечерь слово 
св. Епифашя» (нач.: „Всюду прелость сама ся осл!пляетъ. ..“). 
Сл. 78-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 (Осн. 873) н!гь.

л. 211 об. «На свптлое воскресенге Господа Бога и Спаса 
нашего Воуса Христа слово св. Епифаюя». Сл. 79-ое. 
Таиъ же, сл. 67-ое (съ именемъ 1о. Златоустаго).

л. 215. «Слово второе на св. пасху, поученге иже во сев. о. н. 
Тоанна Златаустаго, патр. Царяграда, отъ сев. его писаны» 
(нач.: „Послушайте, брат!е, воздюблонш сыново, да скажю важъ 
силу и честь сего св. дни... “). Сл. 80-ое.ВъЗлатоуст!32.5.5 

(Осн. 873) н!тъ.
л. 217. «Въ нед. новую ио пасие слово св. о. н. Кирилл на 

антипасху о испытаны Господних* ребръ Фомы апостолы» 
(нач.: Днесь ветхая вся копоць иргяша, и се быша вен но
вая . . •). Вторая половина слова принадлежать Кириллу Туров
скому. Сл. 81-ое. Тамъ же, сл. 70-ое (первая половина).

л. 219 об. «Въ ту же нед. новую слово св. Кири.гао испы

таны ребръ Господнихъ» (нач.: „Велика учителя и мудра ска
зателя требуегь церкви...“). Первая половина слова нринадле- 
житъ Кириллу Туровскому. Тамъ же, сл. 70-ое (вторая половина).

л. 223. «Въ нед. 3-ю по пасип слово блаженного Кирила, 

похвала Тосифу, о мироносицах»»,— Кирилла Туровскаго(я&ч.: 
„Праздникъ отъ праздника честнее присп!лъ есть.. “). Сл. 
83-ье. Тамъ же в!тъ.
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л. 227. «Въ нед. 4 по поешь слово блаженаго Кирилл о Нов. овз 
разелабленгьмъ истолковано отъ св. егаггелгя» — Кирилла 
Туровского (нач.: „Нвизи!рная небесная высота, неиспытанъна 
преисподняя глубина...“). Сл. 84-ое. Таиъ же в4ть.

л. 232. Слово Тоанна Златоустаго о разелабленномъ, въ 
нед. 4-ую по пасхл. Сл. 85-ое. Таиъ же, сл. 72-ое.

л. 234. Слово Тоанна Златоустаго напреполовенге.Сл. 86-ое.
Таиъ же, сл. 73-ье.

л. 236 об. Поученге Кирилла Туровского (въ подл.: Тоанна 
Златоустаго) въ нед. 5-ую по паехп. Сл. 87-ое. Танъ же, 

сл. 82-ое.
л. 238. Слово Тоанна Златоустаго о самарянкгъ, въ 

нед. 5-ую по паехгь. Сл. 88-ое. Танъ жо, сл. 74-ое.
л. 240. «Въ нед. 6-ю по паешь слово св. Кирилл мниха о 

слепцы и о зависти жидовъетеи»—Кирилла Туравскаю (нач.: i 
„Милость Божлю. и челов!колюб1е Господа нашего...“). Сл. | 
89-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 (Осн. 873) в!тъ.

л. 245. Слово Тоанна Златоустаго о слгьпцгъ, въ нед. 6-ую 
по паехгь. Сл. 90-ое. Таиъ жо, ci. 75-ое.

л. 246 об. «Въчетвертокъ 6 нед. по паецп слово св. Кирилл 

мниха на вознесете Господне отъ пророческыхъ сказами и о 
воскресенги всероднаго Адама» — Кирилла Туровского (нач.: 
„Придя духоиъ, священный пророче Захар!а, начятокъ слову 
дан намъ...“). Сл. 91-ое. Въ Златоуст! 32.5. 5 (Осн. 873) н!тъ.

л. 251 об. Слово о соборгь сев. отецъ, сигедгиихся въ Никею, 

въ нед. 7-ую по паехгь. Сл. 92-ое. Таиъ же, сл. 77-ое.
л. 254. «Въ .ту же нед. предпентикосгпную слово св. Ки

рилл мниха отъ сев. книгъ, сказанге о Христе Тсусе Сыне 
Божги на соборъ сев. отель 300 и 18 Никеискаго собора и 
похвала сев. огпцемъ», — Кирилла. Туровского (нач.: „Яко же 
ритори [въ подл.: витори] и внт1я, рекше летописцы. ..“). Сл. 
93-ье. Въ Златоуст! 32. 5. 5 (Осн. 873) 1гЬгь.

л. 260 об. Слово Тоанна Златоустаго въ субботу пяшпи- 
костную. Сл. 94-ое. Таиъ же, сл. 78-ое.
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Нов. 983. л. 263 об. Слово Зоанна Златоустаго въ субботу пян- 
тикостмую, еже не плакати о умершихъ. Приведено только 
начало, съ ошнбочнымъ указащемъ, что слово написано выше, 
въ субботу мясопустную. Сл. 95-ое. Тамъ же, сл. 3-ье.

л. 263 об. Слово Зоанна Златоустаго въ нед. пянтико- 
стную. Сл. 96т0в. Тамъ же, сл. 79-ое.

л. 265 об. «Въ ту же нед. пянтикостную поученге Зоанна 

Златоустаго» — Кирилла Туровского (нач.: «Присно жадал 
Вогъ нашего спасеша. ..“). Сл. 97-ое. Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 

(Осн. 873) utn.
л. 267. ej?a понедплъникъ 50-ници слово о Святей Троица» 

(нач.: «Слава теб4, Пресвятая Троице, Отче и Сыне в Пре
святый Душе.. .•). Сл. 98-ое. Тамъ же нЪтъ.

л. 270 об. «Въ той оке въ понедплъникъ слово Зоанна Зла
тоустам) на сшествге Св. Духа на апостолы» (нач.: «Зело ми 

держнтъ умъ Господня предивная чгодеса.. . “). Сл. 99-ое. Тамъ 
же пктъ.

л. 272 об. «Въ нед. вспхъ святыхъ поученге Зоанна Злата- 
устаго». Сл. 100-ое. Тамъ же, сл. 81-ое.

л. 275 об. Слово Кирилла Туровскаго (въ кодл.: 1оапна 
Златоустаго), како жити хрггстгамамъ, въ нед. J-ую по встъхъ 
святыхъ. Только заглав!е и начало, съ указан1емъ, что слово пи
сано выше, въ нед. 5-ую по uacxt. Сл. 101-ое.

л. 275.об. Слово Зоанна Златоустаго о христганствгъ, въ 

нед. 2-ую по вспхъ святыхъ. Только загпавк и начало, съ 
ошвбочпымъ указашемъ, что слово написано выше, во второ. 
5-ой нед. поста. Сл. 102-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.

л. 276. Слово отъ евангелгя Луки о богатомъ « Лазарп, 
въ нед. 3-ью по вспхъ святыхъ. Только aawaeie и начало, съ 

указашемъ, что слово валнсано выше, во вторя. 5-ой нед. поста. 
Сл. 103-ье.

л. 276. «Вед. 4-я, слово св. Матфея гегаггеыста» (нач.: 
«Речи Господь: блаженн нинци дуюмъ...“). Сл. 104-ое. Въ 
ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) н1;тъ.
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л. 277 об. Поученге Серапына Владимирская (въ подл.: Нов. еез.
Joanna Златоустаго), да престанемъ отъ гргъхъ, въ нед. 5-ую 
по вспхъ святыхъ. Только заглав!о я начало (си. выше, сл. 
12-ое). Сл. 105-ое.

л. 277 об. Слово 1оаннаЗлатоустаго осреды и опятницгъ, 
въ нед. 6-ую по вс. святыхъ. Только эаглав)е я начало (см. 
выше, сл. 13-ое). Сл. 106-ое.

л. 277 об. Ангелова повпстъ, сказанная св. Васгшемъ, 
въ нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. ,107-ое. То же, что выше, 
сл. 43-ье.

л. 278 об. «Въ той же день слово св. Григоргя Богослова»
(нач.: „Не перваго закона обычаи визите...“). Сл. 108-ое. Въ 

Златоуст* 32. 5. 5 (Осп. 873) п*ть.
л. 280. Слово о глаголанномъпрор. Аггеемъ, въ нед. 8-ую по

вс. святыхъ. Только aariaeie и начало (сн. выше, сл. 14-ое и 

15-ое). Сл. 109-ое.
л. 280. Слово Ефрема Сирина, безъ эаглав!я (нач.: „Бла- 

жспъ человек», ия*я вину предъ очияа свокиа день смертный...*). 
Сл. 110-ое. Въ Златоуст* 32. 5. 5 (Осн. 873) н*тъ.

л. 281 об. Поученге Ефрема Сирина о судгъ и о покаями, въ 

нед. 9-ую по вс. святыхъ. Только заглаше я начало (си. выше, 
сл. 32-ое). Сл. 111-ое.

л. 281 об. Слово св. Нифонта о яденш, въ нед. 10-ую по
вс. святыхъ. Сл. 112-ое. Въ Златоуст* 32. 5. 5 (Осн. 873) 

сл. 91-ое.
л. 282. Вопросо-отвгътъ о раздаянги имгьнгя безъ любви.

Сл. 113-ое (отъ предыдущая слова не отд*леио). Таяъ же, 
сл. 92-ое.

л. 284. Слово Зоанна Златоустаго о св. комками, въ нед. 
11-ую по вс. святыхъ. Только aarjaeio в начало (си. выше, 
сл. 27-ое). Сл. 114-ое.

л. 284. Слово св. Ефрема о покоями, въ нед. 12-ую по вс. 
святыхъ. Только заглав!е в начало (см. выше, сл. 33-ье). 

Сл. 115-ое.
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Нов. 963. л. 284. «Недпля 13, поученге св. Тоанна Златаустаго о 
молитвгъв (нач.: „Да послушаютъ свхъ вся приходлщш ис- 
типп-Ь...“). Первая половина слова та же, что выше, въ 
сл. 38-омъ. Сл. 116-ое. Въ ЗлатоустЬ .32. 5. 5 (Осн. 873) 

сл. 95-ое.
л. 286 об. Слово Тоанна Златоустаго, еже не плаката 

о умерших», въ нед. 14-ую по вс. святыхъ. Только aaraanie 

и начало, съ ошибочнымъ укаэашемъ, что слово писано выше, въ 
субботу мясопустную. Сл. 117-ое. Тажъ же, сл. 3-ье.

л. 286 об. Слово Тоанна Златоустаго, что есть житге 
настоящее, и притча о дворп и змги, въ нед. 15-ую по 
вс. святых» (приписывается Христофору, патр. алексавдпйскому). 
Только заглше и начало (см. выше, сл. 46-ое). Сл. 118-ое.

л. 286 об. Слово Ефрема Сирина о спасенш души и о по- 

каяти, въ. нед. 16-ую по вс. святыхъ. Сл. 119-ое. Въ Злато- 
усгЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) сл. 98-ое.

л. 293 об. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о по
хаяны, въ нед.' 17-ую по вс. святыхъ. Сл. 120-ое (окопчате 
предыдущего слова). Тамъ же, сл. 99-ое.

л. 299. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангельских» ука
заны, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Только заглав)е и на
чало (см. выше, сл. 16-ое). Сл. 121-ое.

л. 299. Слово «св. Кирила» въ нед. 19-ую по вс. святыхъ— 
Кирилла Туровского. Сл. 122-ое. Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 
873) сл. 101-ое.

л. 304. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по вс. 
святыхъ. Сл. 123-ье. Тамъ же, сл. 102-ое.

л. 306 об. Слово Тоанна Златоустаго о алканги, въ нед. 
21-ую по вс. святыхъ. Сл. 124-ое. Тамъ же, сл. 103-ье.

л. .309 об. Слово сев. отец» въ нед. 22-ую по вс. святыхъ. 
Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 
125-06; Тамъ же, сл. 104-ое.

л. 318 об. Слово о милостынгъ, въ нед. 23-ью по вс. свя
тыхъ. Сл. 126-ое. Тамъ же, сл. 105-ое.
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л. 316 об. Пророчество Исаги о послгъднхгхъ дняхъ, вънед. Нов. т. 

24-ую по вс. святыхъ. Сл, 127-ое. Тамъ ле, сл. 106-ое.
л. 321. Слово о умиленги души, въ нед. 25-ую по вс. свя

тить. Сл. 128-ое. Тамъ же, сл. 107-ое.
л. 323 об'. Слово Тоанна Златоустаго о покаянги, въ нед.

26- ую по вс. святыхъ. Сл. 129-ое. Тамъ же, сл. 108-ое.
л. 329. Слово Тоанна Златоустаго о воздержацги, въ нед.

27- ую по вс. святыхъ. Сл. 130-ое. Тамъ ле, сл. 109-ое.
л. 332. Слово Кирилла Туровскаго (г. небесныхъ силахъ и 

чего ради создам бысть человпкъ на землп, въ нед. 28-ую по 
вс. святыхъ. Сл, 131-ое. Тамъ же, сл. 110-ое.

л. 336 об. Поученге отца духовного къ сыну, въ нед. 29-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 132-ое. Тамъ же, сл. 111-ое.

л. 341. Поученге сев. отеиъ о постп и о правой вгъргъ, 
въ нед. 30-ую по вс. святыхъ. Сл. 133-ье. Тамъ же, 
сл. 112-ое.

л. 346 об. Слово сев. отецъ о умиленги души, въ нед. 31-ую

по вс. святыхъ. Сл. 134-ое. Тамъ ле, сл. 113-ое.
л. 348 об. Слово Евсевгя Александргйскаго о второмъ при- 

шествги Христовом*. Безъ заглав!я. Сл. 135-ое. Тамъ ле, 
сл. 114-ое.

л. 355 об. «Поученге, избранно отъ вспхъ книгъ, яже ггмгьти 
христгяномг страх* Божги», въ нед. 33-ью по вс. святыхъ. 
Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 
136-ое. Тамъ же, сл. 115-ое.

л. 3G1. Слово Тоанна Златоустаго о твари Вождей, вънед.

34- ую по вс. святыхъ. Сл. 137-ое. Тамъ же, сл. 116-ое.
л. 367 об. Слово Тоанна Златоустаго о помыслахъ, въ нед.

35- ую по вс. святыхъ. Сл. 138-ое. Тамъ же, сл. 117-ое.
л. 369 об. «Нед. £6, слово блаженного Eecneix о томъ, 

ггже хвалити Бо$ и о болящемъ Тевгь» (нач.: „Во единъ убо 

отъ дп1й, изшедъ изъ церкви Алексапдръ...“). Сл. 139-ое. Въ 
Златоуст^ 32. 5. 5 (Осп. 873) н^гь.

л. 374. «Нед. 37, поучете Тоома Златоустаго» (вач.:
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Нов. &8Si. „Пртнменъ, брат!е, отъ храянлнаца сея тЬкое чювьство ползи ду
ховный .. .*). Сл. 140-ое. Таиъ хе гЬтъ.

л. 376 об. «Нед. 38, слово о заповпди сев. отечь, обргьтено 
въ разум» св. мудраго Василгя, о смирены» (нач.; ДЗослушаите, 
любимцы, вел наго ариерЪя, глаголюща...“). То хе, что выше, 
сл. 40-ое, но съ прнбавлетемъ въ копцЪ. Сл. 141-ое.

л. 379- *Нед. 39, слово Тоана Златоустаго о гордпмъ 

суд» и о кончить и о смерти» (нач.: „Возлюбленнш, суетваго и 
погыбающаго жипя сего блюдитеся..Сл. 142-ое. Въ Злато- 
ycrt 32. 5. 5 (Ося. 873) п'Ьгь.

л. 384 об. «Нед. 40, поученге Тоанна Златоустаго къвпр- 

нымъ» (нач.: „С^ищу некогда во своеяъ огншш св. отцу Део- 
няшю. . ."). Сл. 143-ье. Тать же н4тъ.

л. 387. Поученге Тоанна Златоустаго о казняхъ Божлихъ, 

въ нед. 41-ую по вс. святых». Сл. 144-ое. Тамъже, сл. 118-ое.
л. 390 об. «Нед. 42, слово нпкоего хрнстолюбиа и ревни

теля по правой вп>рп>» (нач.: „Яко хе Ил1я Фезвитепинъ, заклавъ 
iepta...“). Сл. 145-ое. Тать хе тЬть.

л. 394. Поученге юькоего христолюбца къ духовным» бра- 
тгямъ, въ нед. 43-ъю по вс. святыхъ. Сл. 146-оо. То же, 
что выше, сл. 23-ье.

л. 397. «Нед. 44, слово о св. отцгьКозмп» (нач.: „Пов^даша 
намъ и се, яко, рече, н-Ьюиотецъвеликш Козна...“). Сл. 147-ое. 
Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) нЪтъ.

л. 401. «Преп. о. н. Ефрема Сирина слово о прекрасномъ 
Тосифгъ» (нач.: „Боже Авраамовъ...*).

л. 419. «Стихи, нариггдемыя Стословеяъь, въ нихже всяка 
ухигцремя божественых» писаны святыми отци истолко

вана, душеполезна суть, импмгце духъ сокрушен» и сердце 
сокрушено м смиренной,—патр. Геннадъя.

л. 427. Краткая библейская хронологгя, безъ заглав(я(нач.: 
„Въ л4то 1-е сотворенъ бысть Адамъ...“).

л. 427 об. Сборное поученге, безъзаглавш. Составлено нзъ вы- 
писокъ и изречен^ (нач.: „Прехождахъ въ невлобш сердца моего
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•осреди дому моего, cinpinb, пиноли же помыслил, о Господ! Боэ! Но*. мз. 
моемъ. . •).

л, 433 об. «Златоустам» (пач.: „Воалюблениш, яс мните ли, 

одни а мука ость согр!шающняъ
л. 434. •Том же» (нач.: „Т!мъ хе убо не иад!ися никто хе 

па родъ добръ...“).
л. 434 об. «.Отъ Златоструя» (яач.: „Воистину в!мъ, что 

достоять опискономь в попоиъ, игумепомъ и нс!мъ причатникомъ 
церковнымъ.. .•). О записи усопшнхъ въ синодики.

Элатоустъ постный и недельный, съ прибявленйми язь Пролога.— Нов. 407.
33. 12. 5 (Нов. 407).

XVII в. (перв. четв.). F0, 264 лл.—Полууставъ.—П open л.— 
Западно-русск.

На л. 264 об. отметка 1631 г. владельца книги Ивана Але
ксандрова. По лл. 1—35 запись ХУП в., написанная отчасти 

по стертой старой записи, о принадлежности книги крестьинамъ 
стольника Ивана бед. Загрязкаго, деревни Воронова, Тимошк! 
Феофанову и д!тямъ его, иконипкамъ Ивану и Денису, полу- 
чившимъ ее въ „Волдашной" пустыни у Рожества Богородицы 

за иконное письмо въ ц!ну за 20 алтыиъ. По лл. 52—64 за
пись XVIII в. олонецкаго м!щанина Михаила Антропова о при
надлежности ему книги. Mnorie листы рукописи подклеены при 
переплет! обр!зкаии богослужебной рукописи XVI в. Въ пере
плет! находились обр!зки пергаменной рукописи XIV в.

Начала рукописи и лнстовъ между лл. 199 и 200, 263 и 264 

недостаегь. Передняя доска переплета утрачена.
лл. 1—230. Златоустъ. Въ первой половин!, кончал сло- 

вомъ въ пед!лю вс!хъ святыхъ, сходеиъ ио составу съ Злато- 
устомъ рукописи 32. 5. 5 (Осн. 873), а во второй половив! — 
съ Златоустомъ рукописи 33. 10. 1 (Нов. 983); си. выше, 
стр. 225—233 и 252—256.

л. 1. Поуч&йе Тоанна Златоустам въ недплю мясопустную, 

только конецъ. Сл. 1 -ое. Въ рукописи 32.5. 5(Осн. 873) сл. 4-ое.
17
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Нов. -107. л. 1. Поученге отца духовного къ дптямъ, въ среду сыро

пустной нед. Сл. 2-ое. Тамъ же, ел. 5-оо.
л. 2. Поученге Зоанна Златоустаго о чистотгъ душевной, 

въ пятокъ сыропустной нед. Сл. 3-ье. Тамъ де, сл. 6-ое.
л. 3 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ субботу сыро

пустную. Сл. 4-ое. Тамъ же, сл. 7-ое.
л. 4 об. Поученге Зоанна Златоустаго въ недгълю сыропуст

ную. Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 8-ое.
л. 6. Поученге Зоанна Златоустаго въ понедгълъникъ 1-ой 

нед. поста. Сл. 6-оо. Тамъ же, сл. 9-ое.
л. 7 об. Поученге Серапгона, еп. владимирского (въ подл.: 

Ioanna Златоустаго), во вторникъ 1-ой нед. поста. Сл. 7-ое. 
Тамъ же, сл. 10-ое.

л. 9 об. чВъ средь 1 нед. поста повъченге св. великого му
ченика Федора Тирона» — патр. Нектаргя. Сл. 8-ое. Тамъ же, 
сл. 15-ое.

л. 11. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 
Сл. 9-оо. Тамъ же, сл. 16-ое.

л. 13. Слово Тоанна Златоустаго о богатых* и немило
стивых*, въ понедгълъникъ 2-ой нед. поста. Сл. 10-ое. Тамъ же, 
сл. 17-ое.

л. 14. «Слово св. о. н. Кирила о страсе Божги». Припи
сывается Кириллу Туровскому или Кириллу Ростовскому. Сл. 11-ое. 
Тамъ же сл. 18-ое.

л. 15. Слово отъ епистолги an. Павла, во вторникъ 2-ой 
нед. поста. Отрывокъ изъ апокрифическаго слова о видЬтн ап. 
Павла. Сл. 12-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.

л. 16. Слово Тоанна Златоустаго во лечащихся въ болезни», 
во вторникъ 2-ой нед. поста. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 20-ое.

л. 17 об. Слово свв. отецг, како эюити христганамъ, въ 
среду 2-ой нед. поста. Сл. 14-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.

л. 19 об. Поученге нпкоего христолюбца къ духовным* дптямъ 

« брагтямъ, истолкована мудрость и притчи апостолъскгя, 
. въ четверг* 2-ой нед. поста. Сл. 15-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.
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л. 22. Поученге тою же хрисгполюбца къ духовнымъ бра- Нов. 407. 

тгямъ, истолкованы притчи пророческгя и апостолъск1я, въ 
пятокъ 2-ой нед. поста. Сл. 16-ос. Таиъ хе, сл. 23-ьс.

Л. 25. Слово Тоанна Златоустаго о комками, въ субботу 

2-ой нед. поста. Только заглаше, съ указатель, что слово на
писало лихе, въ иод. 11 -ую по всЪхъ святихъ. Сл. 17-ое. 
Таиъ же, сл. 24-ое.

л. 25. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста.

Сл. 18-ое. Таиъ же, сл. 25-ое.
л. 26 об. Поученге Тоанна Златоустаго о уставп житгя 

человгъческаго, въ понедгъмникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 19-ое. 
Таиъ же, сл. 26-ос.

л. 28 об. Поученге никоего старца къ дгътямъ, во втор
ники 3-ъей нед. поста. Сл. 20-ое. Таиъ же, сл. 27-ое.

л. 30. Слово Тоанна Златоустаго о глаголющихъ въ церкви, 
во вторнике 3-ъей нед. поста. Сл. 21-ое. Таиъ же, сл. 28-ое.

л. 30 об. Слово Григоргя Богослова о божественной ли- 

mypiiu, въ субботу 3-ъей нед. поста. Сл. 22-ое. Таиъ же, 
сл. 32-ое.

л. 32 об. Слова Тоанна Златоустаго «о воздержанги». въ 
нед. 3-ъю поста. Сл. 23-ье. Таиъ же, сл. 33-ьс.

л. 34. Слово отъ шестодневца о небесныхъ силах*, въ 
понедпльникъ 4-ой нед. поста. Сл. 24-ое. Таиъ же, сл. 34-ое.

Л. 37. Слово Тоанна Златоустаго о молитвгъ, во вторники 

4-ой нед. поста. Только эагдав1в, съ указатель, что слово на
писано ниже, въ иод. 13-ую по вс$хъ святихъ. Сл. 25-ос. 
Тааъ же, сл. 35-ое.

л. 37. Поученге Тоанна Златоустаго на поклонешекресту, 
въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 26-ое. Танъ же, сл. 36-ое.

л. 38 об. Слово и заповгъдъ сев. отецъ, обргътено «въ ра
зум* св. Василгя премудраго», въ четвери 4-ой нед. поста. 

Сл. 27-ое. Таиъ же, сл. 37-ое.
л. 39 об. «Въ той же день слово Тоанна Златоустаго».

Сл. 28-ое. Таиъ же, сл. 38-ое.
17*
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Нов, 407. л. 40 об. Поученге избрано отъ сев. писаний, како подо
баешь жит» христганамъ, въ пятокъ 4-ой нед. поста. Сл. 2 9-ое. 
Тамъ хе, сл. 39-ое.

л. 43 об. Ангелова новпсть сказана св. Васимемъ, въ суб
боту 4-ой нед. поста. Только заглавй, съ указанммъ, что слово 
написано ниже, въ нед. 7-уво но всфхъ святыхъ. Сл. 30-ос. 
Таиъ яе, сл. 40-ое.

л. 43 об. Слово св. Нифонта о яденги, въ субботу 4-ой 

нед. поста. Только заглави, съ укаэашемъ, что слово написано 
ниже, въ нед. 10-ую по вс'Ьхъ святыхъ. Сл, 31-ое. Таиъ же, 
сл. 41-ое.

л. 43 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста. 
Сл. 32-ое. Тамъ яе, сл. 42-ое.

л. 44 об. Слово Ioanna Златоустаго, притча о дворгь и 

змги, въ понедтъльникъ 5-ой нед. поста. Только заглавие, съ 

укаэашемъ, что слово написано ниже, въ нед. 15-ую по вс'Ьхъ 
святыхъ. Сл. 33-ье. Таиъ же, сл. 43-ье.

л. 45. Слово отъ еваиъелгя Луки, притча о богатомъ и Ла- 
зарп, во вторнггкъ 5-ой нед. поста. Только заглавие, съ ука- 
зашемъ, что слово написано ниже, въ нед. 3-ью (въ подл.: 4-ую) 
no вс'Ьхъ святыхъ. Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.

л. 45. Слово Тоанна Златоустаго о христганствп, во втор- 

никъ 5-ой нед. поста. Только заглавие, съ указашемъ, что слово 
написано ниже, въ нед. 2-ую по всЬхъ святыхъ. Сл. 35-ое. 
Тамъ же, сл. 45-ое.

л. 45. Поученге нпмоею «чернца» къ духовному брату о мол
чании, въ среду 5-ой нед. поста. Сл. 36-ое. Тамъ же, сл. 46-ое.

л. 48 об. Слово отъ епистоми ап. Павла, въ четвергъ 5-ой 
нед. поста. Отрывокъ изъ апокрифичоскаго слова о видЪши 

ап. Павла. Сл. 37-ое. Тамъ же, сл. 48-ое.
л. 51 об. Слово св. Такова о вгьргь м о любви къ Богу, въ 

пятокъ 5-ой нед. поста. Сл. 38-ое. Таиъ же, сл. 49-ое,
л. 54. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. 

Сл. 39-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.
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л. 55 об. Слово Ефрема Сирина о второмъ nputuecmeiu Иов. 407. 

Христово мъ, въ понедгълънггкъ цвптной нед. Сл. 40-ое. Тамъже, 
сл. 53-ье.

л. 62 об. Слово истолковано отъ евангелья, во вторникъ 
ивплпной, нед. Сл. 41-ое. Тамъ хе, сл. 54-ое.

л. 65 об. Евангелге истолковано, въ среду цтмной нед.

Сл. 42-ое. Тамъ хе, сл. 55-ое.
л. 68 об. Слово Зоанна Златоустаго о стихлъ Отче 

нашъ, въ четвергъ цвптной нед. Сл. 43-ье. Тамъ же, 

сл. 56-ое.
л. 70. Слово ffcaiu пророка истолковано Зоанномъ Злато- 

устымъ, о ставящихъ вторую трапезу роду и «порожени- 
цамъ», въ четвергъ ивгътной нед. Сл. 44-ое. Въ ЗлатоустЪ 
рукописи 32. 5. 5 (Осн. 873) пЬтъ.

л. 71. Слово отъ пророческихъ словесъ «разумнымъ отро- 
комъ», въ пятокъ ивгътной нед. Сл. 45-ое. Тамъ же, 

сл. 57-ое.
л. 73 об. Поученге Зоанна Златоустаго на воскрешеюе 

Лазаря, въ субботу цвптную. Приписывается Клименту Ве- 

личскоиу. Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 58-ое.
л. 75. Поученге Зоанна Златоустаго на входъ Господень 

въ Зерусалимъ, въ нед. цвгътную. Сл. 47-ое. Тамъ же, 

сл. 59-ое.
л. 76 об. Слово о прекрасномъ Зосифгь, въ понедпльникъ 

страстной нед. Сл. 48-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.
л. 84 об. Слово о томъ же Зосифгь, во вторникъ страстной 

нед. Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 61-ое.
л. 94 об. Слово о томъ же Зосифгь, въ среду страстной 

нед. Сл. 50-ое. Тамъ же, сл. 62-ое.
л. 103 об. Слово Зоанна Златоустаго о причащены, въ 

четвергъ страстной нед. Сл. 51-ое. Тамъ же, сл. 63-ье.
л. 105. Слово Eeceein, «apxien. самосатского», осогиествги 

Зоанна Предтечи во адъ, въ велигпй четвергъ вечерь. Сл. 52-ое. 
Тамъ же, сл. 64-ое.
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Нов. 407. л. 113 об. Слово отъ сказангй евангельским на погребенге 
Христово и на плачь Богородицы, в» велихшпятокъ. Сл. 53-ье. 
Тамъ же, сл. 65-ое.

л. 115. Слово Григор!» Антгохгйскаго въ велихуго субботу, 
Сокращеюе апокряфическаго слова, припясываемаго Епвфавш 
Кипрскому. Сл. 54-ое. Тамъ же, ы. 66-ое.

л. 117 об. Слово Тоанна Златоустаго въ недплю пасхи, 

Сл. 55-ое. Тамъ же, сл. 67-ое.
л. 119 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. оомину. 

Сл. 56-ое. Тамъ же, сл. 69-ое.
л. 121. Слово Тоанна Златоустаго а Тосифп и мироноси

цам, въ нед. 3-ъю но пасхп. Сл. 57-ое. Тамъ же, сл. 71-оо.
л. 122. Слово Тоанна Златоустаго о разслабленномъ, въ нед.

4- ую по пасхгъ. Сл. 58-ое. Тамъ жо, сл. 72-ое.
л. 123 об. Слово Тоанна Златоустаго на преполовенге. 

Сл. 59-ое. Тамъ же, сл. 73-ье.
л. 124 об. Слово Тоанна Златоустаго о самарянкгъ, въ нед.

5- ую по пасхп. Сл. 60-ое. Тамъ же сл. 74-ое.
л. 126. Слово Тоанна Златоустаго о слптцгъ, въ нед. 6-ую 

по пасхп. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 75-ое.
л. 127. Слово Тоанна Златоустаго на вознесенге Господне. 

Сл. 62-ое. Тамъ жо, сл. 76-ое.
л. 128 об. Слово о соборп сев. отецъ въНикегъ,въ нед. 7-ую 

по пасхгъ. Сл. 63-ье. Тамъ же, сл. 77-ое.
л. 130. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. пянтикостную. 

Сл. 64-ое. Тамъ жо, сл. 7 9-ое.
л. 131. Слово Тоанна Златоустаго о сошсствги Св. Духа, 

въ понедпльникъ 8-ой нед. по пасхгъ. Сл. 65-ое. Тамъ же, 
сл. 80-ое.

л. 132. Поучеме Тоанна Златоустаго въ нед. по пянти- 
Kocmiu. Сл. 66-ое. Тамъ же, сл. 81-ое.

л. 133 об. Слово Кирилла Туровскиго (въ подл.: 1оаняа Зла

тоустаго), како жити христганамъ, въ нед. 1-ую по всгъхъ свя
тыхъ. Сл. 67-ое. ВъЗлатоустЬ 33.10. 1 (Нов. 983) сл. 101-ое.
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л. 135. Слово Ioanna Златоустаго о xpucmiancmen, Нов. 407. 
въ нед. 2-ую по вс. святыхъ. Сл. 68-ое. Тамъ же, 
«л. Ю2-оо.

л. 136. Поученге Тоанна Златоустаго отъ евангелгя отъ 

Луки о богатою и Лазарп, въ нед. 3-ью по ос. святыхъ. 
Сл. 69-ое. Тамъ же, сл. 103-ье.

л. 137 об. Слово отъ евангелья Матвея (въ подл.: о мо
литве), въ нед. 4-ую по вс. святыхъ. Сл. 70-ое. Тамъ же, 
сл. 104-ое.

л. 138 об. Поученге Cepanioua, еп. владимирского (кь подл.: 
Ioanna Златоустаго), да престанемъ отъ грпхъ нагиихъ, въ нед. 
5-ую по вс. святыхъ. Сл. 71-ое. Тамъ же, сл. 105-ое л
12- ое.

л. 140. Слово Тоанна Златоустаго о средгь и о пятнишь,въ 
нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 72-ое. Тамъ же, сл. 106-ое и
13- ое.

л. 142. Ангелова повпетъ, повпданная св. Васил{емъ, въ 
нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. 73-ье. Тамъ же, сл. 107-ое и 

43-ье.
л. 142 об. Слово Гримръя Богослова въ нед. 7-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 74-ое. Тамъ же, сл. Ю8-ое.
л. 143 об. Слово, «глаголанное прор. Аггеемъ», es нед. 8-ую 

по вс. святыхъ, — вопросо-отвп>тъ Анастасия Синаита. 

Сл. 75-ое. Тамъ же, сл. 109-ое и 14-ое.
л. 144 об. Слово св. Ефрема въ нед. 8-ую по вс. свя

тыхъ. Сл, 76-ое. Тамъ же, сл. 110-ое.
л. 145 об. Поучеме Ефрема Сирина о судгъ и покаянги, въ 

нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 77-ое. Тамъ же, сл. 111-ое н 

32-ое.
л. 147. Слово св. Нифонта о яденги, въ нед. 10-ую по вс. 

свягпыхъ. Сл. 78-ое. Тамъ же, сл. 112-ое и 91-ое.

л. 147. Вопросо-отвгьтъ о раздоями имгънгя безъ любви.
Безъ заглавш, отъ предыдущего слова не отдЪлевъ. Сл. 79-ое.
Тамъ же, сл. 113-ое.
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Нов. 407. л. 148 об. Слово 1оанна Златоустам о комками, въ не<>. 
11-уюпо вс, святыхъ. Сл. 80-ое. Тамъ хе, сл. 114-ос и 27-ое.

л. 150. Поучете св. Ефрема о покаяти, въ нед. 12-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 81-ое. Тамъ же, сл. 115-ое и 33-ье.

л. 152 об. Поученге 1оанна Златоустам о молитвгь, 

въ нед, 13-ую по вс. святыхъ. Сл. 82-ое. Тамъ же, 
сл. 116-ое.

л. 154 об. Поученге 1оанна Златоустам, еже не плакаты 

по умершихъ, въ нед. 14-ую по вс. святых». Сл. 83-ье. 
Тамъ хе, сл. 117-ое (только aarnanie и начало). Въ Злато уст t 
рукописи 32. 5. 5 (Осн. 873) сл. 3-ье.

л. 158. Слово Ioanna Златоустаго, повпсть душеполезна, 

что есть жипйе се настоящее, и притча о дворгъ и змги, 

въ нед. 15-ую по вс. святыхъ. Приписывается Христофору, 
патр. александр1йскону. Сл. 84-ое. Въ Златоуст^ 33. 10. 1 
(Нов. 983) сл. 118-ое и 46-ое.

л. 162. Поученге Ефрема Сирина о спасеми души и о покая
ти, въ нед. 16-ую по вс. святыхъ. Сл. 85-ое.Тамъжо, сл. 119-ое.

л. 167. Поученге Ефрема Сирина о спасеми души и о по- 
каянги, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Сл. 86-ое, продолжат е 

предыдущего слова. Тамъ же, сл. 120-ое.
л. 170 об. Слово Ioanna Златоустаго отъ евательскихъ 

указала», въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 87-ое. Тамъ же, 
сл. 121-ое и 16-ое.

л. 172 об. Поученге «св. о. н. Кирилл билософа» въ нед.
19- ую по вс. святыхъ — Кирилла Туровскаго. Сл. 88-ое. 
Тамъ же, сл. 122-ое.

л. 176. Слово 1оанна Златоустаго о покаяти, въ нед.
20- ую по вс. святыхъ. Сл. 89-ое. Тамъ же, сл. 123-ьо.

л. 178. Поученге Ioanna Златоустаго о алканги, въ нед.
21- ую по вс. святыхъ. Сл. 90-ое. Тамъ же, сл. 124-ое.

л. 180. Слово сев. отецъ въ нед. 22-ую по вс. свя
тыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. 
Сл. 91-ое. Тамъ же, сл. 125-ое.
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л. 182 об. Слово Тоанна Златоустаго о мгыостынгъ, въ нед. Ноя. 407

23- ъю по вс. святыхъ. Сл. 92-ое. Таиъ хе, сл. 126-ое.
л. 185. Пророчество Исагино о последних» днях», въ нед.

24- ую по вс. святыхъ. Сл. 93-ье. Таиъ же, сл. 127-ос.
л. 189 об. Слово Тоанна Златоустаго о умилены души, 

въ нед. 25-ую по вс. святыхъ. Сл. 94-ое. Тамъ же, 
сл. 128-ое.

л. 191 об. Поученге Тоанна Златоустаго о покаянги, въ 

нед. 26-ую по вс. святыхъ. Сл. 95-ое. Таиъ же, сл. 129-ое.
л. 193 об. Поученге Тоанна Златоусгпаю о воздержаны, въ 

нед. 27-ую по вс. святыхъ. Сл. 96-ое. Тамъ же, сл. 130-ое.
л. 195. Слово «св. Кирилл Философа» о небесных» силах», 

чего ради создан» бысть человпмъ на землю, въ нед. 28-ую по 
вс. святыхъ, — Кирилла Туровскаго. Сл. 97-ое. Тамъ же, 
сл. 131-ое.

л. 197 об. Поученге никоего отца духовного къ сыну,вънед.
29- ую по вс. святыхъ. Безъ конца. Сл. 98-ое. Тамъ же, 
сл. 132-ос.

л. 200. Слово сев. апостолъ и сев. отецъ о постю, въ нед.
30- ую по вс. святых». Безъ начала. Сл. 99-ое. Тамъ же, 
сл. 133-ье.

л. 203 об. Слово сев. отецъ о умилены души, въ нед. 31-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 100-ое. Тамъ же, сл. 134-ое.

л. 207. Слово Евсевгя Александрыскаго (въ подл.: Ioanna 
Златоустаго) о втором» пришествш Христовомъ, въ нед. 32-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 101-ое. Тамъ же, сл. 135-ое.
л. 209 об. Поученге избрано отъ всгьхъ книг», еже имгьти | 

всякому христианину страх» Божгй, въ нед. ЗЗ-ъю по вс. | 

святыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высо- > 
кому. Сл. 102-ое. Тамъ же, сл. 136-ое. I

л. 213. Слово Тоанна Златоустаго о твари Божьей, въ 

нед. 34-ую по вс. святыхъ. Сл. 103-ье. Тамъ же, сл. 137-ое.
л. 217 об. Слово Тоанна Златоустаго о помыслах», въ нед. 

35-ую по вс. святыхъ. Сл. 104-ое. Тамъ же, сл. 138-ое.
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Нов. 407. л. 218 об. Поучены Тоанна Златоустаго о казнях* 1м- 

жгихъ «и о страстехъ Божыихъ», въ нед. 36-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 105-ое. ВъЗлатоусгЬ 32. 5. 5(Осн.873)сл. 118-ое; 
въ Златоуст!; 33; 10. 1 (Нов. 983) нЪть.

л. 221. СЬгово блаженного Евсевгя о том*, еже хвалити 
Бога болящему, въ нед. 37-ую по вс. святыхъ. Сл. 106-ое. 
Въ ЗлатоустЬ 33. 10. 1 (Нов. 983) сл. 139-ое.

л. 224. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 38-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 107-ое. Тамъ же, сл. 140-ое.

л. 226. Слово «о заповеди сев. отецъ, обретено въ разумъ 
св. Василгя мудраго, о смирены», въ нед. 39-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 108-ое. Тамъ же, сл. 141-ое.

л. 227 об. Поученге Тоанна Златоустаго о гордом* судп 

и о кончить и о смерти, въ нед. 40-ую по вс. святыхъ 
Сл. 109-ое. Тамъ же, сл. 142-ое.

лл. 231 — 263. Выписки изъ Пролога.
л. 231. Рождество Богородицы, 8 септ, (нач.: „Съзъдавъшу 

съд1толеви Вогу нашему...“).
л. 231. Поученге на рождество Богородицы (нач.: „Приспе 

время, братке, спасен i» нашему...“).
л. 232. Воздвиженгс честного креста, 14 сент. (нач.: „Кос- 

танътинъ перъвын Велнкн
л. 232 об. Поученге на воздвижете (нач.: Днесь, братья, 

пресвятый воздвизаеться...“).
л. 233. Чудо Богородицы честного ея покрова, 1 окт. (нач.: 

„Страшъно есть и чюдно видеше. . “).
л. 234. Житге влкмч. Параскевы, 28 окт. (нач.: „Во царь- 

ство Деокълепянъ та 64. . *).
л. 234 об. Введете во храмъ Богородицы, 21 ноября (нач.: 

„О преславнемъ рожеств4 святою праведнику...“).
л. 234 об. Слово Тоанна Златоустаго на введете во храмъ 

Богородицы (нач.: „Сице убо кишеть 1аковъ...“).
л. 236. Два чуда влкмч. Георйя: о иконки о срацинингъ, 

26 ноября (нач.: „Во граде Мелътш..и „Поведааше Оуласъ...“).
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л. 237. Смво о царп Ираклги, яко сотвори милостыню, Нов. 407.
26 ноября (нач.; „Бысть ч»до таково. .

л. 237 об. Рождество Христово, поклоненге волхвовъ и 
бгыство вг> Египетъ, 25 дев. (аач.: „ВидЬвъ челов'Ьколюбоцъ 
Богъ ...*).

л. 238 об. Поученге на рождество Христово (нач.: „При- 
отуните, братье, и разумно послушайте...“).

л. 239 об. Воспоминание обргъзатя Тис. Христа, 1 янв.
(нач.: „Хотяи Господь напгь и Богъ. ..“).

л. 239 об. Память Василгя Кссаргйскаго и чудо его въ 
Никеп, I янв. (нач.: „Сен же во святыхъ отоцъ нашь.. .*).

л. 240 об. Бвюявлеюе, 6 янв. (нач.: „Хотяи Богъ Господь 

напгь исполнити всю правду. .
л. 241. Поученге на крегцснге Христово (нач.: „Присно 

подобно ость, братго...“).
л. 242. Поученге сев. отецъ а креспиь (нач.: „На зенъли 

крестъныя образы ни отъ квхъ написаем...“).
л. 243. Срптенге Господне, 2 фепр. (нач.: „Да уворнтъ 

плотское CMOTpenio. . ,
л. 243. Поученге на срптенге Господне (пач.: „Днесь, 

брало, законодавецъ...“).
л. 244. Поученге на срптенге Господне (нач.: „Да осте 

недущ'Ь, братье... “).
л. 245. TKumie Алексия, человпка Божгя, 17 парта (нач.: I 

„ВЪ челов'Ьйъ въ Римъсгежъ град!. .*).
л. 249. Слово Тоанна Златоустаго на благовпщенге Бого

родицы, 25 марта (аач.: „Царъскихъ таинъ днесь празднуемъ 
праздънесътво ...“).

л. 252 об. Страсть влкмч. Георггя и чудо его о сынп по
повою, 23 апр. (нач.: „Георгии Христовъ велвкш мученвкъ... “).

л. 254. Слово о правдп и о неправдп (нач.: „Перъвое убо 

створена бысть. . .*).
л. 255. Рождество Тоанна Предтечи, 24 ]юня (аач.: „Во 

дни Ирода, царя 1уд-Ьиска...“).



268 БОГОСЛОВ1В ТЧИТКЛЬНОХ. ЗЛАТОУСТЫ.

Пои. 407. л. 255 об. Поученге на день рождества [ванна Предтечи 
(вач.: „Подобий есть, брапе, со исиыташепъ...“).

л. 256 об. Страсть апп. Петра и Наела, 29 )юня (иач.: 
„Петра, святой воликм Хрмстовъ аностоп.

л. 257 об. Поученге на память апп. Петра и Павла (вач.: 
„Слышасто, братче, во етаггелш

л. 258. Слово о пришествии ап. Павла въ Римъ (нач.: „Па
нель снятый веливш .. .*).

л. 258 об. Огненное восхожденье прор. Ими, 20 1юля (нач.: 
„Ишя славный нророкъ бо отъ страны...“).

л. 259 об. Смво Ioanna Златоустаго о женахъ злытъ, 
20 поля (нач.: „Ничто же есть подобна из зенли...“).

л. 260. Страсть сев. Маккавеев* и Елеазара герея, 1 авг. 
(нач.: „Ан-rioxy царю, сыну Селювукову..

л. 261 об. Воспоминанге преображетя Господня, 6 авг. 
(нач.: „Понежь о папастехъ и бедахъ н онехъ скоръбныхъ...“).

л. 262. Поученге Климента Словепскаго на преображеше 
Господне (нач.: „Послушайте, бра™, да скажу вамъ. ..“).

л. 263. Уснете Богородицы, 15 авг. (нач.: „Егда Господь 

нашъ. . .“).
л. 263 об. Поученге на успенге Богородицы (нач.: „Днесь, 

братй, пати Господа нашего...“). Только начало.
л. 264 . Сказанге о чудп влкмч. Георггя о змйъ, безъ начала.

СвгЬд. 1904 г. 43—45.

Осн. 350. Златоусгь постный и недЪльный, съ прнбаыетенъ.— 17. 6. 23 

(Осн. 350).

Х¥П в. (нач., сред, и кон.). 4°, 402 лл. — Полууставъ в 
скоропись. — Перепл. — Русск.

Рукопись составлена изъ двухъ рукописей нач. XVII в. и 
отрывка третьей рукописи сред. XVII в. Листъ 1 приписано, въ 
конц*Ь XVII в. Листы 134, 264 и 265 вставлены изъ другихъ 
рукописей. Па л. 1 черная, немного раскрашенная заставка.
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Между лл. 1 и 2, 193 и 194, 397 и 398 листы утра

чены.
л. 1. «Къ б.шговп.рному и православному всякого чина, воз- 

роста же и сана читателеви» (нач.: «Испытайте нисатя ...“). 

Только начало.
л. 1 об. «Выписано изъ книги, глаголемыя Ключъ разумпнгя». 

Отрывки изъ слова на богояиоте ■ изъ второго слова на воз
движение честнаго креста изъ Ключа разумея 1оанник1я Голл- 

товскаго, на русскомъ язык!.
лл. 2—134 и 135—397. Т-ая и П-ая рукописи нач. 

XVII в. Полууставъ. Златоустъ. Въ первой половин!, кончая 
нед-Ьлею всЬхъ святыхъ, сходенъ по составу съ Златоустомъ руко
писи 32. 5. 5 (Осн. 873), во второй половин!—съ Злато- 
устомъ рукописи 33, 10. 1 (Нов. 983); см. выше, стр. 225— 

233 и 252—255.
л. 2. Сказанге патр. Нентаргя о влкмч. Веодоргъ Тиронгъ, 

S3 субботу 1-ой нед. поста. Безъ начала. С л. 1-ое. Въ руко
писи 32. 5. 5 (Осн. 873) сл. 15-ое.

л. 3 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 

Сл. 2-ое. Танъ же. сл. 16-ое.
л. 7. Слово Тоанна Златоустаго а богатыхъ и немилости- 

выхъ, аъ понедгълъникъ 3-ой нед. поста. Сл. 3-ье. Тамъ же, 

сл. 17-ос.
л. 9 об. Слово «св. о. Кирилл» о страсп Божгемъ (въ подл.: 

о страсти Бож]н). Приписывается Кириллу Туровскому или Ки
риллу Ростовскому. Сл. 4-ое. Тамъ же, сл. 18-ое.

л. 11 об. Слово отъ епистолги ап. Павла, во вторникъ

2-ой  нед. поста. Отрывокъ изъ апокрифическаго слова о вид!- 
нш ая. Павла. Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 19-ое. *

л. 13 об. Слово Тоанна Златоустаго о лпчащихъ болпзни 
волхвовангемъ, во вторникъ 2-ой нед. поста. Сл. 6-ое. Тамъ же, 

сл. 20-ое.
л. 16. Слово сев. отел», како жити христганамъ, въ среду 

2-ой нед. поста. Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.

Оси. 360.
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Осв. 350. л. 19 об. Поученге никоего христолюбца къ дутовныма 

братома, истолкована мудрость и притчи, апостолъстя, въ 
четвергъ 2-ой нед. поста. Сл. 8-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.

л. 23 об. Поученге того же хрисгполюбца, истолкована 
притча пророческая и апостольская, въ пятокъ 2-ой нед. 

поста. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 23-ье.
л. 30. Поучете 1оанна Златоустаго о св. комками, въ суб

боту 2-ой нед. поста. Сл. 10-ое. Таиъ же, сл. 24-ое.
л. 33 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста.

Сл. 11-ое. Тамъ же, сл. 25-ое.
л. 36 об. Поучеме Ioanna Златоустаго о уставгъ житгя 

че.ювпческаго, въ понедгъльникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 12-00. 
Тамъ же, сл. 26-ое.

л. 40 об. Поученге нгъкоего старца дптямъ, во вторникъ
3-ъей  нед. поста. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 27-ое.

л. 43. Слово Ioanna Златоустаго о глаголюгцихъ въ церкви, 
во вторникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 14-ое. Тамъ же, сл. 28-ое.

л. 44 об. Поученге Ефрема Сирина о судп и о покоями 
ио милостынгъ, въ среду 3-ъей нед. поста. Сл. 15-ое. Тамъже, 
сл. 29-ое.

л. 48. Поученге св. Ефрема о покоями, въ четвергъ 3-ъей 
нед. поста. Сл. 16-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.

л. 53 об. Поученге Банка Златоустаго о суетном* семь 
житги, о польза душевной и умилеиги, въ пятокъ 3-ьей нед. 
поста. Сл. 17-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.

л. 56 об. Слово Григория Богослова о божественной ли- 

турпи, от субботу 3-ъей нед. поста. Сл. 18-ое. Тамъ же, 
сл. 32-ое.

* л. 60 об. Поученге Ioanna Злагпоустаго о богатых* и убо- 

гггхъ, въ нед. 3-ъю поста. Сл. 19-ое. Тамъ же, сл. 33-ье.
л. 63 об. Слово отъ шестодневгса о небесныхъ силахъ, въ 

понедгъльникъ 4-ой нед. поста. Сл. 20-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.
л. 69 об. Поученге 1оанна Златоустаго о молггтвп, во втор

никъ 4-ой нед. посгпа. Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 35-ое.



БОГОСЛОВ1В УЧИТЕЛЬНОЕ. ЗЛАТОУСТЫ. 271

л. 73. Поученге Тоанна Златоустам на поклонеме кресту, Осн. з&о. 
въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 22-ое. Тамъ же, сл. 36-ое.

л. 76. Слово и заповгъдъ сев. отецъ, обргътено въ разумпхъ 
Василия премудрого, о смирены, въ четверя 4-ой нед. поста. 
Сл. 23-ье. Тамъ же, сл. 37-ое.

л. 78 об. Слово Тоанна Златоустаго въ четвергъ 4-ой нед.
гюста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 38-ое.

л. 80 об. Поученге избрано отъ сев.. писангй, како подо

баешь жити христганамъ, въ пятокъ 4-ой нед. поста. 
Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 39-ое.

л. 87. Поученге къ вгърнымъ, ангелова повпстъ, сказана св. 
Васимемъ, въ субботу 4-ой нед. поста. Сл. 26-ое. Тамъ же, 
сл. 40-ое.

л. 89. Слово св. Нифонта о яденггг на трапеза, въ субботу

4-ой  нед. поста. Сл. 27-ое. Тамъ же, сл. 41-ое.
л. 90. Поучен1е Тоанна Златоустаго въ нед. 4-ую поста.

Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 42-ое.
л. 93. Поученге Тоанна Златоустаго, что есть житге се 

настоящее, и притча о дворгъ и змги, въ понедпмникъ 5-ой 
нед. поста. Приписывается Христофору, патр. алексаядр^скому. 
Сл. 29-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.

Л. 100 об. Слово отъ евангелгя отъ Луки о богатомъ и Ла- 
заргъ, во вторникъ 5-ой нед. поста. Сл. 30-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.

л. 102 об. Слово Тоанна Златоустаго о христианства, во 
вторникъ 5-ой нед. поста. Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.

л. 105 об. Слово никоего черноризца къ духовному брату 
о молчанш, въ среду 5-ой нед. поста. Сл. 32-ое. Тамъ же, 
сл. 46-ое.

л. 111 об. Слово отъ епистоми ап. Павла (въ подл.: слово 
loana Златоустаго) въ четвергъ 5-ой нед. поста. Отрывокъ изъ 

апокрифнческато слова о вид$ши ап. Павла. Сл. 33-ье. Тамъ же, 
сл. 48-ое.

л. 117 об. Слово св. Такова о впрп и о любви къ Богу, въ пя- 

токъ 5-ой нед. поста. Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 49-ое.
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Ося 350. л. 123. Слово Тоанна Златоустаго на похвалу Бого
родицы, въ субботу 5-ой нед. поста. Сл. 35-ое. Тамъ же, 

сл. 50-ое.
л. 127 об. Слово Тоанна Златоустаго на благовпгценге Бо

городицы. Конца слова въ первой рукописи н-Ьтъ, заключительной 
частью ого является отрывокъ изъ апокрифических) еванге.ия 
1акова (этииъ отрывкоиъ начинается вторая рукопись). Сл. 36-ое. 
Таиъ жо, сл. 51 -ое.

л. 136. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. 

С л. 37-ое. Тамъ хе, сл. 52-ое.
Л. 13Я об. Слово Ефрема Сирина о второмъ пришествги 

Хриспговомъ, въ понедплъникъ гьептной недпли. Сл. 38-ое. 
Тамъ же, сл. 53-ье.

л. 153 об. Слово истолковано отъ евангемя, во вторникъ 
цвптной недпли. Сл. 39-ое. Тамъ же, ел. 54-ое.

л. 159 об. Евангелге истолковано,въ среду ггвптмой недпли. 
Сл. 40-ое. Тамъ же сл. 55-ое.

л. 166. Слово Тоанна Златоустаго о стихп Отче нашъ, 
въ четверть цвптной недпли. Сл. 41-ое. Тамъ же, сл. 56-ое.

л. 169. «Тою же дни слово Исагя пророка, истолковано 

св. Тоанномъ Златоустом», о ставягцихъ вторую трапезу 
роду и ражангщамъ» (нач.: „Тако глаголегь Господь. .*). 
Сл. 42-ое. Въ Златоуст^ 32. 5. 5 (Ося. 873) н4тъ.

Л. 171 об. Слово отъ пророческих» словес» и о разумных» 
строках», въ пятокъ ггвптной недпли. Сл. 43-ье. Тамъ же, 

сл. 57-ое.
л. 177 об. Олово Тоанна Златоустаго на воскрешеме Ла

заря, въ субботу цвптной недгъли. Приписывается Клименту 
Величскому. Сл. 44-ое. Тамъ же, сл. 58-ое.

л. 181 об. Поученге Тоанна Златоустаго на вход» Госпо

день въ Терусалимъ. Сл. 45-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.
л. 184. Слово Ефрема Сирина о прекрасном» 1осифп, въ 

понедплъникъ страстной недпли. Конца нЪть. Сл. 46-ое. 
Тамъ же, сл. 60-ое.
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л. 194. Слово о том» же 1осифп>, во вторник» страстной Осн. 350. 

чеЛълм. Безъ начала. Сл. 47-оо(продолжон)е иродыдущагослова).
Танъ жо, сл. 61 -ое.

л. 202 об. Слово о том» же 1осифп>, в» среду страстной 

недгьли. Сл. 48-ое (продолжите того жо слова). Танъ же, сл. 62-ое.
л. 212. Слове 1оанна Златоустаго о св. комками, в» 

великгй четверток». Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 63-ье.
л. 215 об. Слово Евсевгя Александргйскаю о егиествги 

Ioanna Предтеча во ад», въ великгй пяток». Сл. 50-ое. Тамъ же, 
сл. 64-ое.

л. 232. Слово от» скаэангй евангельских» на погребете 

Христово и на плач» Богородицы, въ пяток» великгй вечер». 
Сл. 51-ое. Танъ же, сл. 65-ое.

л. 236 об. Слово Григоргя Антгохгйскаго въ великую суб
боту. Сокращен io анокрмфячоскаго слова, приннсываеиаго Епн- 
фаяш Кипрскому. Сл. 52-ое. Тамъ же, сл. 66-ое.

л. 241 об. Слово 1оанна- Златоустаго на воскресете Хри
стово, в» нед. пасхи. Сл. 53-ье. Танъ же, сл. 67-ое.

л. 246. Олово 1оанна Златоустаго от» евангелгя, на анти

пасху. Сл. 54-ое. Танъ же, сл. 69-ое.
л. 249. Слово Ioanna Златоустаго въ нед. мироносиц». \ 

Сл. 55-ое. Тамъ же, сл. 71-ое.
л. 251 об. Слово 1оанна Златоустаго в» нед. о разслаблен- 

номъ. Сл. 56-ое. Танъ же, сл. 72-ое.
л. 254 об. Слово 1оанна Златоустаго на преполовенге.

Сл. 57-ое. Танъ жо, сл. 73-ье.
л. 257 об. Слово Ioanna Златоустаго в» недгълю о сама- 

рянкгъ. Сл. 58-ое. Тамъ жо, сл. 74-ое.
л. 261 об. Слово Ioanna Златоустам о слгьпгггь, в» -нед.

5-ую  по пасхгъ. Сл. 59-ое. Тамъ же, сл. 75-ос.
л. 264 об. Слово Ioanna Златоустаго на вознесете Гос

подне. Сл. 60-ое. Танъ же, сл. 76-ое.
л. 268 об. «В» четверток» 6 нед. по пасгуъ слово Кирилл 

мниха на вознесенге Господне от» пророческих» ука(за)нъих»
18
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Осв. 350. ио воскрешены всеродна Адама изо ада» — Кирилла Туров
скаго (нач.: ,Пр1ид-Ь выв! духомъ, свлщеввыи пророче Заха- 
pie...*). Сл. 61-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 (Осн. 873) 

н!тъ.
л. 277 об. Слово насоборъсвв.отецъ въ Никеп, въ нед. 6-ую 

по пасхп, съименемъ Тоанна Златоустаго. Сл. 62-ое. Тамъ же, 
сл. 77-ое.

л. 281 об. Слово Тоанна Златоустаго, еже не плакаты о 
умирающих^, въ субботу пянтикостную. Сл. 63-ьо. Тамъ же, 
сл. '78-ое.

л. 284 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ недгълю пян
тикостную. Сл. 64-ос. Тамъ же, сл. 79-ое.

л. 287 об. Слово Тоанна Златоустаго на согаествге Св. Духа. 
Сл. 65-ое. Тамъ же, сл. 80-ое.

л. 290. Поученге Тоанна Златоустаго въ недгълю по пян- 
muKocmiu. Сл. 66-ое. Тамъ же, сл. 81-оо.

л. 294. Слово Кирилла Туровскаго (въ подл.: Ховина Зла
тоустаго), како жити христганамъ, въ нед. Тую по вс. свя
тыхъ. Сл. 67-ое. Въ Златоуст! 33.10. 1 (Нов. 983) сл. 87-ое 
и 101-ое.

л. 299. Слово Тоанна Златоустаго о христганствгь, въ 
нед. 2-ую по вс. святыхъ. Предположительно приписывается 
старцу Павлу Высокому. Сл. 68-ое. Въ Златоуст! 33. 10. 1 
(Нов. 983) сл. 102-ое.

л. 302 об. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангелгя отъ 
Луки о богатомъ и Лазартъ, въ нед. 3-ъю по вс. святыхъ. 
Только заглакю, начало и копецъ, съ указашемъ, что слово на
писано выше, во вториикъ 5-ой вед. поста (см. выше, сл. 30-ое). 
Сл. 69-ое. Въ Златоуст! 33. 10. 1 (Нов. 983) сл. 103-ье и 

47-ое.
л. 302 об. Слово «св. Матфля ievatieeucma» въ нед. 4-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 70-ое. Тамъ же, сл. 104-ое.
л. 305 об. Поученге Сератона, еп. владимирского

loanua Златоустаго), да престанемъ отъ гргъхъ, въ нед. 5-ую по 
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вс. святыхъ. Только заглав)0 и начало, съ указаай'яъ, что слово Оси. зьо. 
написано выше, во вторникъ 1-ой нед. поста(въ рукописи утрачено).
Сл. 71-ое. Тамъ жо, сл. 105-оо и 12-ое.

л. 305 об. Слово Тоанна Златоустаго о средгь и о пяткп, 
въ нед. 6-ую по вс. святыхъ. Только 3ar.ianie и начало, съ ука- 
заншмъ, что слово написано выше, въ сроду 1-ой нед. поста (въ 
рукописи утрачено). Сл. 72-ое. Тамъ же, сл. 106-оо в 13-ое.

л. 306 об. Ангелова повгъсгпь, сказанная св. Василгемъ, въ 
нед. 7-ую по вс. святыхъ. Только заглавю, начало и коиоцъ 
(см. выше, сл. 26-ое). Сл. 73-ьо. Тамъ же, сл. 107-ое и 

43-ье.
л. 306. Сгово св. Григория Богослова въ нед. 7-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 74-ое. Тамъ же, сл. 10 8-ое.
л. 308. Сгово о глаголанном* прор. Аггеемъ, въ нед. 8-ую 

по вс. святыхъ, — Лнастасгя Синаита. Только заглав!е, на
чало и конецъ, съ указаюомъ, что слово написано выше, въ чет
верть 1-ой нед. поста (въ рукописи утрачено). Сл. 75-ое. Тамъ же, 
сл. 109-ое и 14-ое.

л. 308. Слово Ефрема Сирина въ нед. 8-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 76-ое. Тамъ же, сл. 110-ое.

л. 311 об. Слово Ефрема Сирина о судгь и о покаямги, въ 

нед. 9-ую по вс. святыхъ. Только заглав1'е н начало (см. выше, 
сл. 15-ое). Сл. 77-ое. Тамъ же, сл. 111-ое и 32-ое.

л. 311 об. Сгово св. Нифонта о яденги на трапезп, въ 
нед. 10-ую по вс. святыхъ. Сл. 78-ое. Тамъ же, сл. 112-ое.

л. 312 об. Вопросо-отвгътъ о раздаянйг имгънгя безъ тобой.
Сл. 79-ое (отъ предыдущего слова но отделено). Тамъ же, 

сл. 113-ое.
л. 316. Слово Тоанна Златоустаго о св. комками, въ нед. 

11-ую по вс. святыхъ. Только заглавте и начало (си. выше, 
сл. 10-ое). Сл. 80-ое. Таиъ же, ы. 114-ос.

л. 316 об. Слово св. Ефрема о покоями, въ нед. 12-ую по 
вс. святыхъ. Только заглав)е и начало (си. выше, сл. 16-ое). 
Сл. 81-ое. Тамъ же, сл. 115-ое и 33-ье.

18*
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Осв. ЗоО. л. 316 об. Поученге Тоанна Златоустаго о молитвгь, въ 

нед. 13-ую по вс. святыхъ. Сл. 82-ое. Тамъ же, сл. 116-ое.
л. 321 об. Слово Тоанна Златоустаго, еже не плаката по 

умершихъ, въ нед. 14-ую по вс. святыхъ. Только заглав1с и 
начало, съ указашеиъ, что слово написано выше, въ субботу мя
сопустную (въ рукописи утрачено). Сл. 83-ье. Тамъ же, сл. 117-ое.

л. 321 об. Слово Тоанна Златоустаго, притча о двортъ и 
змги, въ нед. 15-ую по вс. святыхъ. Приписывается Христо
фору, патр. александргёсколу. Только заглав|0 и начало (ся. выше, 
сл. 29-ое). Сл. 84-ое. Таиъ же, сл. 118-ое.

л. 322. Слово Ефрема Сирина о спасенш души и о по- 
яаяти, въ нед. 16-ую по вс. святыхъ. Сл. 85-ое. Тамъ же, 
сл. 119-ое.

л. 336. Слово Ефрема Сирина о спасенш души и о покая- 
нш, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Сл. 86-ое (окончаше пре
дыдущая слова). Тамъ же, сл. 120-ое.

л. 346 об. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангелъскихъ 
указами, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Только заглав!е и на
чало, съ указашеиъ, что слово написало выше, въ пятокъ 1-ой 
нед. поста (въ рукописи утрачено). Сл. 87-ое. Тамъхе, сл. 121-ое 

и 16-ое.
л. 346 об. Слово Кирилла Туровскаго въ нед. 19-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 88-ое. Тамъ же, сл. 122-ое.
л. 357. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 89-ое. Тамъ же, сл. 123-ье.
Л. 362. Слово Тоанна Златоустаго о алканги, въ нед. 21-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 90-ое. Тамъ же, сл. 124-ое.
л. 367 об. Слово сев. отецъ въ нед. 22-ую по вс. свя

тыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. 
Сл. 91-ое. Тамъ же, сл. 125-ое.

л. 375. Слово о милостынгъ, въ нед. 23-ью по вс. святыхъ. 
Сл. 92-ое. Тамъ же, сл. 126-ое.

л. 381. Пророчество Исаги о послгьднихъ дняхъ, въ нед. 

24-ую по вс. святыхъ. Сл. 93-ьо. Тамъ же, сл. 127-ое.
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л. 389. Слово Тоанна Златоустаго о умилены души, въ Ося. 350. 

нед. 25-ую по вс. святыхъ. Сл. 94-ое. Тамъ же, сл. 128-ое.
л. 393 об. «Б? той же день слово св. Тякова, брата Гос

подня, о св. недпли» (вач.: „И ночи въ день седмыи оть всЬхъ 
д!лъ свонхъ Христосъ. ..“). Везъ конца. Сл. 95-ое. Въ Зла
тоуст! 33. 10. 1 (Нов. 983) н!ть.

лл. 398—402. Отрывокъ третьей рукописи сред. XVII в.
Скоропись. Начало утрачено.

л. 398. Слово Ефрема. Сирина о прекрасномъ Тосифп, 

отрывокъ.
л. 400 об. «Поученге свв. отецъ къ ленивымъ, не хотящимъ 

дгьлати своима рукама, и похвала дгълателемъ» (нач.: „Не 
хот!вшу ми, брало, о сихъ къ вамъ глаголати...").

л. 401 об. «Слово отъ апостольских* уставь, како подо
баешь жити ариспйянину» (нач.: „Законоуставиику МоисЬю, 
р!кшу израильтяномъ. “).

Златоустъ постный и недельный.— 13. 2. 5 (Ни. 5). Яц. 5.

XVII в. (нач.) съ вставными листами конца XVII в. 4°,
279 лл. — Полууставъ и скоропись. — Перепл. — Русск.

Въ конц! XVII в. вставлены лл. 59 — 72 и 180—193.
Рукопись при переплет!: перебита, и листы должны следовать 
въ такомъ норядк!: 1 —10, 16, 12—15, 11, 24, 18—23, 
17, 25—72, 75, 76, 74, 77—83, 73,84—138, 194—201, 
139—162, 179—193, 202—209, 163 — 178, 218—225, 
210, 214, 211, 212, 215, 216, 213, 217, 226—228, 230, 
229,231 — 249,257,256,252—255,251, 250, 258—279.

На об. 1-го неиумеровавнаго листа, относящагося къ пере
плету, скорописью конца XVIII в. приписано начало перваго слова 
Златоуста. На лицевой его сторон! и на лист!, относящемся къ 

переплету въ конц! рукописи, пробы пера.
Начала и конца рукописи и лвстовъ между лл. 4 и 5, 10 и 

16, 11 и 24, 17 и 25, 30 и 31, 83 и 73, 162 и 179, 
273 и 274 недостаетъ. Верхшя части многихъ листовъ, ва-
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Яц. 5. чияая съ л. 205, нотл4ли; тевстъ частью возстановленъ въ 
XVIII в.

Первая половина Златоуста, кончая неделею всЬхъ святыхъ, 
сходна по составу съ Златоустомъ рукописи 32. 5. 5 (Осн. 873), 
вторая—съ Златоустомъ рукописи 33.10.1 (Нов. 983); см. выше, 
стр. 225—233 и 252—254.

л. 1. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста. 
Безъ начала. Сл. 1-ое. ВъЗлатоустЪ рукописи 32.5. 5 (Осн. 873) 

сд. 25-оо.
л. 3. Поучере Тоанна Златоустаю о устать житгя чело- 

вгъческаго, въ понедплъникъ 3-ъей нед. поста. Безъ конца. 
Сл. 2-оо. Танъ хе, сл. 26-ое.

л. 5. Поученге нпкоего старца къ дгыпямъ, во вторникъ 
3-ъей нед. поста. Безъ начала. Сл. 3-ье. Тамъ же, сл. 27-ое.

л. 7. Слово Тоанна Златоустаго о глаголющпхъ въ церкви, 
во вториикъ 3-ъей нед. поста. С.ъ 4-ое. Тамъ же, сл. 28-ое.

л. 8 об. Поученге Ефрема Сирина о судгь и о покаяюи, въ 
среду 3-ъей нед. поста. Только заглавие, съ указанкмъ, что 

слово написано ниже, въ под. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 5-ое. 
Тамъ же, сл. 29-ое.

л. 8 об. Поученге св. Ефрема о покаянш, вз четвергъ 3-ъей 
нед. поста. Только заглавие, съ указан!емъ, что слово написапо 
ниже, въпед. 12-ую по вс. святыхъ. Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.

л. 8 об. Поученге Тоанна Златоустаго о суетномъ семъ 
rnttmiu и о полъзгъ душевной, въ пятокъ 3-ъей нед. поста. Безъ 
конца. Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.

л. 16. Слово Григория Богослова о божественной литургш, 

въ субботу 3-ъей нед. поста. Безъ начала. Сл. 8-ое. Тамъ же, 
сл. 32-ое.

л. 14. Поученге Тоанна Златоустаго о богатыхъ и убогихъ, 
въ нед. 3-ъю поста. Безъ конца. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 33-ье.

л. 24. Слово отъ шестоднсвца о небесныхъ си л ап, въ по- 
недгмъникъ 4-ой нед. поста. Безъ начала. Сл. 10-ое. Тамъ же, 
сл. 34-ое.
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л. 21 об. Поученге Тоанна Златоустаго о молитоп, во втор

ник* 4-ой нед. поста. Только заглавие, съ указашемъ, что слово 
написано ниже, въ нед. 13-ую по вс. святыхъ. Сл. 11-ое. 
Таиъ же, сл. 35-ое.

л. 22. Поученге Тоанна Златоустаго на поклоненге кресту, 
въ среду 4-ой нед. поста. Безъ конца. Сл. 12-ое. Таиъ же, 
сл. 36-ое.

л. 25. Слово и заповгьдь сев. отец*. обргътено въ разу
мах* Василгя премудрого, въ четверг* 4-ой нед. поста. Безъ 
па чала. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 37-ое..

л. 26 об. Слово Тоанна Златоустаго въ четвери 4-ой нед. 
поста. Сл. 14-ое. Таиъ же, сл. 38-ое.

л. 28. Поученге избрано отъ сев. писаний, како жити 
христганамъ, въ пяток* 4-ой нед. поста. Только заглав1е, съ 
указашемъ, что слово написано ниже, въ нед. 33-ью по вс. свя
тыхъ. Сл. 15-ое. Тамъ же, сл. 39-ое.

л. 28. Поученге къ вгърнымъ, ангелова повпетъ, сказана со. 
Василгемъ, въ субботу 4-ой нед. поста. Только заглавие, съ 
указашемъ, что слово написано ниже, въ нед. 7-ую по вс. евн- 
тыхъ. Сл. 16-ое. Таиъ же, сл. 40-ое.

л. 28 об. Слово св. Нифонта о яденги на трапезп, 
въ субботу 4-ой нед. поста. Сл. 17-ое. Тамъ же. 
сл. 41-ое.

л. 29 об. Поученге Тоанна Златоустаго вънед. 4-ую поста. 

Сл. 18-оо. Тамъ же, сл. 42-ое.
л. 31. Слово Тоанна Златоустаго, что есть жигте на

стоящее, и притча о дворгъ и змги, въ понедгълъникъ 5-ой нед. 
поста. Приписывается Христофору, натр. александрШскому. 
Только эаглав1‘е, съ указашемъ, что слово написано ниже, въ нед. 
15-ую по вс святыхъ. Сл. 19-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.

л. 31. Слово отъ евангелгя отъ Луки о богатом «• Лазаргь, 
го вторникъ 5-ой нед. поста. Только заглав!е и конецъ, съ ука- 
шшемъ, что слово написано ниже, въ нед. 3-ью по вс. святыхъ. 
Зл. 20-ое. Тамъ же, сл. 44-ое.

Я ц 5.
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Яц. □. л. 31, Слово Тоанна Златоустаго о христганствп, во 
omopHUKi 5-ой нед. поста. Только заглавие, съ указаюемь, что 
слово ваписано янхо, въ нед. 2-ую по вс. святыхъ. Сл. 21-ое. 
Тамъ же, сл. 45-ое.

л. 31 об. Слово о молчат», нпкоего черноризца къ духов
ному брату, въ среду 5-ой нед. поста. Сл. 22-ое. Тамъ же, 
сл. 46-ое.

л. 39 об. Слово отъ епистолги ап. Павла, въ четвергъ 5-ой 
нед. поста. Отрывонъ изъ апокрпфическаго слова о вндТлпи ап. 
Павла. Сл. 23-ье. Тамъ же, сл. 48-ое.

л. 46. Слово св. Такова о впрп и о любви къ Богу, въ пя
токъ 5-ой нед. поста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 49-ое.

л. 51 об. Слово Тоанна Златоустаго на похвалу Богоро

дицы, въ пятокъ вечерь 5-ой нед. поста. Сл. 25-ое. Тамъ же, 
сл. 50-ое.

л. 56. Поучете Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. 
Сл. 26-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.

л. 58. Слово Ефрема Сирина о втором* npuutecmeiu Хри
стовомъ, въ понедгьльникъ цвптной нед. Сл. 27-ое. Тамъ же, 
сл. 53-ье.

л. 7 5. Слово истолковано отъ евангелгя, во вторник* 
цвптной нед. Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 54-ое.

л. 79 об. Слово истолковано отъ евангелгя, въ среду цвет
ной нед. Сл. 29-ое. Тамъ же, сл. 55-ое.

л. 84. Слово Тоанна Златоустаго о стихп Отче наше, 
въ четвергъ цвптной нед. Сл. 30-ое. Тамъ же, сл. 
56-ое.

л. 87 об. «Въ той же день Исаля пророка, истолкование 

св. Тоанномъ Златаустомъ, о стовляющихъ вторую трапезу 
роду и роженицам*» (нач.: Дако глаголетъ Господь..."). 
Сл. 31-ое. Въ Златоуст^ 32. 5. 5 (Осн. 873) вЪть.

л. 89 об. Слово отъ пророческих* словес* и о разумных* 

строках*, въ пятокъ цвптной нед. Сл. 32-ое. Тамъ же, 
сл. 57-ое.
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л. 96. Слово Тоанна Златоустаго на воскрешете Лазаря, Яц. 5.
Приписывается Клименту Величскому. Сл. 33-ье. Таиъ же, 
сл. 58-ое.

л. 100. Поучете Тоанна Златоустаго на входъ Господень 
въ Терусалимъ. Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.

л. 103. Слово Ефрема Сирина о прекрасномъ Тосифп>, въ 
понедплъникъ страстной нед. Сл. 35-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.

л. 114. Слово о томъ же Тосифгь, во вторникъ страстной 

нед. Сл. 36-ое (продолжено предыдущего слова). Тамъ же, 
сл. 61-ое.

л. 125. Слово о томъ же Тосифгь, въ среду страстной 
нед. Сл. 37-ое (продолжен!» того же слова). Тамъ же, сл. 62-ое.

л. 134 об. Поучете Тоанна Златоустаго о св. комканги, 
въ великгй четвергъ. Сл. 38-ое. Тамъ же, сл. 63-ье.

л. 138 об. Слово Евсевгя Александра йсяаго о вшествги То-___
анмя Предтечи во адъ,въ великШчетвергъ. Сл. 39-ое. Тамъже, 
сл. 64-ое.

Л. 142. Слово отъ сказами евангельскихъ на погребете 

Христово и на плачь Богородицы, въ великиг пятокъ вечерь. 
Сл. 40-ое. Тамъ же, сл. 65-ое.

л. 146. кВъ суботу великую слово о снятьи тгъла Господа 
нашего Исусъ Христа со креста и положенге въ гробъ»— Ки

рилла Туровского (вач.: „Праэдникъ отъ праздника честн-Ьи 
приагЬ. .“). Сл. 41-ое. Въ Златоуст!32. 5. 5 (Осн. 873)н!тъ.

л. 158 об. Слово Григоргя Антйгхгйскаго въ великую суб

боту. Сл. 42-ое. Тамъ же, сл. 66-ое.
л. 162 об. Слово Тоанна Златоустаго на антипасху. Только 

начало Сл. 43-ье. Тамъ же, сл. 69-ое.
л. 179. Слово Кирилла Туровскаир. о слгъпцп и о зависти 

жидовской. Только конецъ. Сл. 44-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 
(Осн. 873) в!тъ.

л. 179. «Вг четвертокъ 6 нед. слово на вознесете Господне» 
(вач.: „Се наста намъ, брат!е, праздяикъ Христа Бога нашего..?). 
Сл. 45-ое. Тамъ же п^тъ.
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Яц. 5. л. 181 об. Слово о соборп сев. отецъ въ Никеп, въ нед. 7-ую 

по пасхгъ. Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 77-ое.
л. 185. Слово Тоанна Златоустаго, еже не плаката о 

умершихъ, въ субботу пянтикостную. Только заглав1е, съ 
указашемъ, что слово написано выше, въ субботу мясопустную 

(въ рукописи утрачено). Сл. 47-ое. Тагь жо, сл. 78-ое.
л. 185. Слово Тоанна Златоустаго въ недолю пянтикост

ную. Сл. 48-ое. Тамъ же, сл. 79-ое.
л. 187, Слово Тоанна Златоустаго на сошесгпвге Со. Духа. 

Сл. 49-ое. Тамъ жо, сл. 80-ое.
л. 189. Слово Тоанна Златоустаго въ недплю по пянтико- 

cmiu. Сл. 50-ое. Таиъ же, сл. 81-ое.
л. 193. Слово Кирилла Туровского (въ подл.: 1оаняа Зла

тоустаго), како жити хрисгтанамъ, въ нед. 1-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 51-ое. Въ рукоп. 33. 10. 1 (Нов. 983) сл. 101-ое 

и 87-ое.
л. 204 об. Слово Тоанна Златоустаго о хркстганствп, въ 

нед. 2-ую по вс. святыхъ. Предположительно приписывается 
( старцу Павлу Высокому. Сл. 52-ое. Тамъ же, сл. 102-ое.

л. 207. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангелгя отъ Луки 
о богатомъ м Лазаргъ, въ нед. 3-ью «о вс. святыхъ. Сл, 53-ье. 
Тамъ же, сл. 103-ье и 47-ое, но зд-Ьсь прябавлепъ особый конецъ.

л. 163. Слово «Шатопя егаггелиста» о блаженныхъ, оъ нед. 
4-ую по вс. святыхъ. Сл. 54-ое. Тамъ жо, сл. 104 ое.

л. 165 об. Погученгс Cepanioua, сп. владимирского (въ подл.:
| Ioanna Златоустаго), да престансмъ отъ грпхъ нашихъ, въ 

I нед. 5-ую по вс. святыхъ. Сл. 55-ое. Тамъ же, сл. 105-ое в

12- ое.
л. 169. Слово Тоанна Златоустаго о средгь гг о пятницп, 

въ нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 56-оо. Тамъ же, сл, 106-ое и

13- ое.
л. 172 об. Ангелова новость, сказанная св. Васил'гемъ, въ 

нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. 57-ое. Таиъ же, сл. 107-ое и 

43-ье.
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л. 174. Слово Григория Богослова въ нед. 7-ую по вс. свя

тыхъ. Сл. 58-ое. Таиъ же, сл. 108-ое.
л, 175. Слово о глаюланномъ прор. Аггеемъ, въ нед. 8-ую 

по вс. святыхъ, — вопросо-отвгыпъ Анастасы Синаита. 
Сл. 59-ое. Тамъ же, сл. 109-ое и 14-ое.

л. 177 об. Слово Ефрема Сирина въ нед. 8-ую по вс. свя
тыхъ. Сл. 60-ое. Тамъ жо, сл. 110-ое.

л. 218 об. Поученге Ефрема Сирина о судгъ и о покаянги, 
въ нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 111-ое и 

32-ое.
л. 221 об. Слово св. Нифонта о яденги на трапезп, въ 

нед. 10-ую по вс. святыхъ. Сл. 62-ое. Тамъ же, сл. 112-ое.
л. 222 об. Вопросо-отвптъ о раздаятя импмгя безъ любви. 

Сл. 63-ье (отъ предыдущаго слона но отделено). Тамъ же, 
сл. 113-ое.

л. 225. Слово Тоанна Златоустаго о св. комканги, въ нед. 

11-ую по вс. святыхъ. Сл. 64-оо. Тамъ же, сл. 114-ое.
.1. 211. Слово св. Ефрема о попаяны, въ нед. 12-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 65-ос. Тамъ же, ел. 115-ое я 33-ье.
л. 217 об. Поученге Тоанна Златоустаго о молитвгъ, въ 

нед. 13-ую по вс. святыхъ. Сл. 66-ое. Тамъ жо, сл. 116-ое.
л. 230. Слово Тоанна Златоустаго, еже не. плакати по 

умершихъ, ое нед. 14-ую по всгъхъ святыхъ. Сл. 67-ое. Тамъже, 
сл. 117-ое.

л. 237. Слово Тоанна Златоустаго, что есть otcamie се на
стоящее, и притча одворгъ и змги, въ нед. 15-ую по вс. святыхъ. 
Приписывается Христофору, ватр. алоксандр'1йскому. Сл. 68-ое. 

Тамъ же, сл. 118-оо.
л. 244. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о по

каянии, въ нед. 16-ую по вс. святыхъ. Сл. 69-ое. Тамъ же, 
сл. 119-ое.

л. 254. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о покая- 
нги,въ нед. 17-уюпо вс. святыхъ. Сл. 70-ое (окончав!е иреды- 
дущаго слова). Тамъ же, сл. 120-ое.

Яц. 5.
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Яц 5. л. 261 об. Слово Зоанна Златоустаго отъ евангельских* 
указаны, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 71 -ое. Тамъ хе, 
сл. 121-ое я 16-ое.

л. 265. Слово Кирилла Туровского въ нед. 19-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 72-ое. Тамъ же, сл. 122-ое.
л. 271 об. Слово Зоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 73-ье. Тамъ же, сл. 123-ье.
л. 274 об. Слово Зоанна Златоустаго о алканги, въ нед. 

21-ую по вс. святыхъ. Сл. 74-ое. Тамъ же, сл. 124-ое.
л. 278. Слово сев. отеиъ въ нед. 22-ую по вс. святыхъ. 

Безъ конца. Предположительно приписывается старцу Павлу Вы
сокому. Сл. 75-ое. Тамъ же, сл. 125-ое.

Осн. 666. Златоустъ постный и недельный.— 31. 6. 31 (Осн. 866).

XVII в. (1649 г.). F®, 429 лл. — Полууетавъ. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 заставка черная съ киноварью, па л. 429 такая же 
узорная начальная буква. На л. 429 посл!слов1в писца рукописи 

Сергушин Тимофеева Попова съ датой 7157 (1649). По 
лл. 1—17 продажная запись 1649 г. того же Сергушин Попова 
(Ронковской волости) старост! церковпаго crpoeaia Троицкаго 
прихода Кори илу Иванову Игнатову я вс!мъ крестьянами Троиц
каго прихода за „полтр!тья рубли". По лл. 1 —9 запись Х¥Ш в. 

о принадлежности рукописи церкви жнвоначальиой Троицы, что вгь 
Ронковской волости Чнрайской (т. е. Чарондской?) округи.

Въ первой половин!, кончая словомъ въ вед!лю вс!хъ святыхъ, 
Златоустъ сходепъ, за н!которыми всключешямн, съ Златоустонъ 

рукониси 32. 5. 5 (Оси. 873), во второй половин! — съ Зла- 
тоустоиъ рукописи 33. 10. 1 (Нов. 983); см. выше, стр. 225— 
237 и 243—256. .

л. 1. «СКя книга, глаголемая Злотоустъ. Недгъля о мытари 
и о фарисеи, слово 1оанна Златоустаго» (нач.: „Порвее убо 

вс!хъ мытареву и фарнсеову прнтчю памъ вредлагаютъ. . 
Сл. 1-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 (Осо. 873) н!тъ.
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л. 2 об. Слово Тоанна Златоустаго о мытарп и фарисегь. 
Сл. 2-ое. Тамъ же, сл. 1-ое.

.1. 4. «Нед. о блуднемъ сыну, поученге Тоанна Злато
устаго» (нач.: „Возлюблены, послушайте самого Христа, о покая- 

п)и глаголюща прнтчю.. .“). Сл. 3-ье. Тамъ же н-Ьтъ.
л. 6. «Вг суботу мясопустную слово Тоанна Златоустаго 

о терпены и а благохваленги, да не тако згъло плачемся о 
умершихъ» (иач.: „Приносите [нъ подл.: при несен! и] днесь прежде 

древниъ днш entrance слово учены. . *). Сл. 4-ое. Тамъже и4тъ.
л. 18 об. «Въ недгъто мясопустную поученге Тоанна Злата- 

устаго о второмъ nputuecmeiu Христовгъ и о страгинемъ судгь» 
(нач.; „По вознесены Господня, еже на небеса.. .“). Сл. б-ое. 
Тамъ же н-Ьгь.

л. 31. Поученге Тоанна Златоустаго въ среду сыропустную. 
Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 5-оо.

л. 32 об. «Вг четвертокъ сыропустной слово св. Анастас1я, 
мниха горы Синаискгя, бесгъда реченая» (нач.: „Подобающе 
ностомъ начало честнаго вокаптя...“). Сл. 7-ое. Тамъ же нЪп>.

л. 44 об. Поученге Тоанна Златоустаго о чистогпп душев

ной, въ пятокъ сыропустной нед. Сл. 8-ое. Тамъ же, сл. 6-ое.
л. 46. Поученге Тоанна Златоустаго въ субботу сыропуст

ную. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 7-ое.
л. 47 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. сыро

пустную. Сл. 10-ое. Тамъ же, сл. в-ое.
л. 50. Поученге Тоанна Златоустаго въ понедплъникъ 1-ой 

нед. поста. Сл. 11-ое. Тамъ же, сл. 9-оо.
л. 53. Слово Серапгона, еп. владимирского (въ подл.: Тоанна 

Златоустаго), да престанемъ отъ гргъхъ, во вторникъ 1-ой нед. 
поста. Сл. 12-ое. Тамъ же, сл. 10-ое.

л. 55 об. Поученге Тоанна Златоустаго о средп и о пят- 
ницп, въ среду 1-ой нед. поста. Сл. 13-ое. Тамъ же, сл. 11-ое.

л. 58 об. Вопросо-отвпмъ Анастасгя Синайского о глаго- 
ланномъ пр. Аггеемъ, въ четверю, 1-ой нед. поста. Сл. 14-ое. 
Тамъ же, ел. 12-ое.

Оси. 886.
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Ося. 66G. л. 60. Вопросо-отвптъ Анастасгя Синайского о прино

шении имгънгя церквам» или нищим». Сл. 15-ое (отъ предыду
щая слова не отделено). Тамъ жо, сл. 13-ое.

л. 61. «2?э пятокъ 1 нед. поста, яко не достоит» отходити 
отъ церкви до отпущенгя гереяижа»(мяг. „Послушайте, брапо, 
смысленно и разумно. ..“). Сл. 16-ое. Тамъ же нЬть.

л. 64. «Въ суботу 1 нед. поста слово св. великомуч. Фео

дора Тирона, како изведгъ матерь свою ис кладезя» (нач.: «Во 
времена она Ужанта царя. “). Сл. 17-ое. Тажь же п4тъ.

л. 69 об. Сказанге патр. Нектаргя о Оеодорл Тиронгь. 

Сл. 18-ое. Тамъ же. сл. 15-ое.
л. 72 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 

Сл. 19-ое. Тамъ же, сл. 16-ое.
Л. 75. Слово Тоанна Златоустаго о богатых* и немило

стивых», въ понедгъльникъ 2-ой нед. поста. Сл. 20-ое. Тамъ же, 
сл. 17-ое.

л. 77. Слово св. Кирилла о страс>ьБожьем», въ понедгълънияъ
2-ой  нед. поста. Приписывается Кириллу Туровскому или Ки
риллу Ростовскому. Сл. 21-ое. Тамъ же, сл. 18-ое.

л. 78. Слом' отъ епистолги ап. Павла, во вторник» 2-ой 
нед. поста. Отрывокъ изъ апокрифическая слова о ннд1;п1и 
ан. Павла. Сл. 22-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.

л. 80. Слева Тоанна Златоустаго о лечащих» бодгъзни 

волхвоватемъ, во вторник» 2 ой нед. поста. Сл. 23-ьс. 
Тамъ же, сл. 20-ое.

л. 81 об. Слово сев. отец», како жити христганамъ, въ 
среду 2-ой нед. поста. Сл. 24-ое. Тамъ же, сл. 21-ое.

л. 84 об. Поученге нпкоею старца къ духовнымъ братгямъ, 

«истолкованно мудростям», въ четверг» 2-ой нед. поста. 
Сл. 25-ое. Тамъ же, сл. 22-ое.

л. 87 об. Поученге того же христолюбив къ духовнымъ 
братгямъ и дгътямъ, истолкована притча пророческая и 

апостольская, въ пятокъ 2-ой нед. поста. Сл. 26-ое. Тамъ же, 
сл. 23-ье.
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л. 92 об. Слово Тоанна Златоустаго о св. комканги, въ 
субботу 2-ой нед. поста. Сл. 27-ое. Тамъ же, сл. 24-ое.

л. 95. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста. 

Сл. 28-оо. Тамъ же, сл. 25-ое.
л. 97 об. Слово Тоанна Златоустаго о уставгь житгя чело

веческого, въ понедплъникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 29-ое. 
Тамъ же, сл. 26-ое.

л. 100. Поученге нгъкоею старца къ дгътямъ, во вторникъ

3- ъей нед. поста. Сл. 30-ое. Тамъ же, сл. 27-ое.
л. 102. Слово Тоанна Златоустаго о глаголющих* въ церкви, 

во вторникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 28-ое.
Л. 103 об. Поученге. Ефрема Сирина о судгъ и о покаянги, 

въ среду 3-ъей нед. поста. Сл. 32-ое. Тамъ же, сл. 29-ое.
л. 106. Поученге со. Ефрема о покаянги, въ четвергъ 3-ъей 

нед. поста. Сл. 33-ье. Тамъ же, сл. 30-ое.
л. НО. Поучете Тоанна Златоустаго о суетномъ житли 

и о полъзгъ душевной и умиленги, въ пятокъ 3-ъей нед. поста. 
Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 31-оо.

л. 112 об. Слово Григория Богослова о божественной ли- 
тургйг, въ субботу 3-ъей нед. поста. Сл. 35-ое. Тамъ же, 
сл. 32-ое.

л. 115 об. Поученге Тоанна Златоустаго о богагпъгхъ и убо

гих*, въ нед. 3-ью поста. Сл. 36-ое. Тамъ жо, сл. 33-ье.
л. 118. Слово Тоанна Златоустаго о небесных* силах*, въ 

понедельные* 4-ой нед. поста. Сл. 37-ое. Тамъ жо, сл. 34-ое.
л. 122. Поученге Тоанна Златоустаго о молитвгъ, во 

вторникъ 4-ой нед. поста. Сл. 38-ое. Тамъ же, сл. 35-ое.
л. J 25. Поученге Тоанна Златоустаго на поклоненге кресту, 

въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 39-ое. Тамъ же, сл. 36-ое.
л. 127. «Слово сев. огпецъ и Васгглгя премудрого о сми- 

ренш», въ четвергъ 4-ой нед. поста. Сл. 40-ое. Тамъ жо, 
сл. 37-ое.

л. 129 об. Поученге избрано отъ сев. книг*. въ пятокъ
4- ой нед. поста. Сл. 41 -оё. Тамъ жо, сл. 39-ое.

Оси. 866.
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Оси 866 л. 134. «Поучете св. Васимя», ангелова повгъспгъ, въ суб
боту 4-ой нед. поста. Сл. 42-ое. Таиъ же, сл. 40-ое.

л, 136. Слово Тоанна Златоустам въ нед. 4-ую поста. 
Сл. 43-ье. Таиъ же, сл. 42-ое.

л. 138 об. Слово Тоанна Златоустаго, притча о дворгъ 
и змги, въ понедгълъникъ 5-ой нед. поста. Приписывается 
Христофору, патр. александрийскому. Только заглавие и начало, 
съ умаэашемъ, что слово написано ниже, въ нед. 15-ую по вс. 
святыхъ. Сл. 44-ое. Таиъ же, сл. 43-ье.

л. 138 об. Слово Тоанна Златоустаго о богатомъ и Лазарп 

отъ евангетя Луки, во вторникъ 5-ой нед. поста. Только 
sameie и начало, съ указан1емъ, что слово написано ниже, въ 
нед. 3-ью по вс. святыхъ. Сл. 45-ое. Таиъ же, сл. 44-ое.

л. 138 об. Слово о молчанги никоею старца къ духовному 
брату, въ среду 5-ой нед. поста. Сл. 46-ое. Таиъ же, 
сл. 46-ое.

л. 145. Олово (отъ епистолЫ) ап. Павла, въ четвергъ 5-ой 
нед. поста. Отрывокъ язъ анокрнфическаго слова о вид’Ьн1и ап. 
Павла. Сл. 47-ое. Таиъ же, сл. 48-ое.

Л. 150 об. Слово св. Такова о вгъргь и о любви къ Богу, 

въ пятокъ 5-ой нед. поста. Сл. 48-ое. Тамъ же, сл. 49-ое.
л. 154 об. Повгъсть о несгъдальномъ, въ пятокъ вечеръ 5-ой 

нед. поста (пач.: яВъ л!то Ирак.пл, царя греческато...“). 
Сл. 49-ое. Тамъ же пйтъ.

л. 167. Слово Тоанна Златоустаго на похвалу Богоро
дицы, въ субботу 5-ой нед. поста. Сл. 50-ое. Тамъ же, 
сл. 50-ое.

л. 170. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста. 
Сл. 51-оо. Тамъ же, сл. 52-ое.

Л. 172 об. Слово Ефрема Сирина о второмъ nputuecmeiu 

Христовомъ, въ понедгълъникъ цвптной нед. Сл. 52-ое, 
Тамъ же, сл. 53-ье.

л. 181 об. Слово истолковано отъ евангелгя, во вторникъ 
ивгьтной нед. Сл. 53-ьо. Тамъ же, ел. 54-ое.
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л. 186. Слово истолковано отъ евангелйг, въ среду цвптной Осп. Обе. 
недпли. Сл. 54-оо. Тамъ же, сл. 55-ое.

л. 190 об. Слове Тоанна Златоустам о стихп Отче 

наип, въ четвергъ цвптной недгьли. Сл. 55-Ое. Тамъ же, 
сл. 56-ое.

л. 192 об. «Въ той же день слово Исаян пророка, истолко
вание Тоаномъ Златоустомъ, (о) поставляющихъ вторую тра
пезу роду и роженицамъп (нач.: „Тако глаголотъ Господь. .
Сл. 56-ое. Тамъ же д4гь.

л. 194. Олово отъ пророческихъ словесъ, въ пятокъ цвгът
ной недгьли. Сл. 57-ое. Таиъ же, сл. 57-ое.

л. 198 об. Слово на воскрешение Лазаря, въ субботу цвпт
ной недгьли. Приписывается Климой ту, ей. величскому. Сл. 58-оо. 
Тамъ же, сл. 58-ое.

л. 201 об. «Въ недгълю цвптную слово Тоанна Злато
уста» (нач.: „Отъ чюдесъ на чюдеса проидемъ. Сл. 59-оо. 
Тамъ же н^тъ.

л. 204 об. Слово Тоанна Златоустаго на входъ Господень 
въ Терусалимъ. Сл. 60-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.

л. 206 об. Слово Ефрема Сирина о прекрасном^ Тосифгь, 
въ покедпльникъ страстной недгьли. Сл. 61-ое. Тамъ же, 
сл. 60-ое.

л. 212 об. Слово о темь же Тосифгь, во вторник» страст

ной недгьли. Сл. 62-ое (продолжеНе предыдущая слова). Таиъ же, 
сл. 61-ое.

л. 219 об. Слово о гпомъ же Тосифгь, въ среду страстной 

недгьли. Сл. 63-ье (продолжено того жо слова). Тамъ же, 
сл. 62-ос.

л. 226. Слово Евсевгя Александргйскаго о сошесгггвги Тоанна 
Предтечи во адъ, въ четвергъ страстной недгьли. Сл. 64-ое. 

Тамъ же, ел. 64-ое.
л. 236 об. Слово о сняты Господнею со креста и о плачтъ 

Богородицы, въ пятокъ страстной недгьли. Сл. 65-ое. Тамъ жо, 

сл. 65-ое.
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Оси. 866.
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л. 241. «Въ пятокъ всликги на 9-мъ часу, посланге Пила- 
тово къ Tueupiw кесарю» (нач.: „Пилатъ же, яко услыша и 

увод* о воскресешя.. Сл. 66-ое. Тамъ жо нЪтъ.
л. 246. Слово Григория Антгохгйскаго о положети Господ- 

немъ во гробъ, въ субботу страстной недпли. Сокращена 
анокряфическаго слова, припнсываоиаго Еинфаш'ю Кипрскому. 
Сл. 67-ое. Тамъ же, сл. 66-ое.

л. 249. Слово Тоанна Златоустаго на воскресенье Хри

стово. Сл. 68-ое. Тамъ жо, сл. 67-ое.
л. 255. Другое слово Тоанна Златоустаго на пасху. 

Сл. 69-00. Тамъ же, сл. 68-ое.
л. 260. Слово Кирилла Туровскаго въ нед. новую по пасхп.

Сл. 70-ое. Тамъ жо, сл. 70-ое.
л. 266 об. Слово Тоанна Златоустаго о 1осифп> и о миро- 

носицахъ, въ нед. 2-ую по пасхп. Сл. 71-ое. Тамъ же, 
сл. 71-ое.

л. 268 об. Слово Тоанна Златоустаго въ недгьлю о разсла- 
бленномъ. Сл. 72-ое. Тамъ же, сл. 72-оо.

л. 270. Слово Тоанна Златоустаго на преполовемге. 
Сл. 73-ьо. Тамъ же, сл. 73-ье.

л. 272. «Въ той же день слово Тоана Златоуста на 

преполовенье» (вач.: „Въ нреполовеше праздника ннид'Ь Тсусъ въ 
церковь...“). Сл. 74-оо. Таяъ же пФть.

л. 274. Слово Тоанна Златоустаго въ недгьлю о самарянкгь. 
Сл. 75-ое. Тамъ же, сл. 74-ое.

л. 276 об. Слово Тоанна Златоустаго о слгъпцгъ, въ нед. 
6-ую по пасхгъ. Сл. 76-ое. Тамъ же, сл. 75-ое.

Л. 278 об. Слово Тоанна Златоустаго на вознесенге Го
сподне. Сл. 77-ое. Тамъ жо, сл. 76-ое.

л. 281. «Въ той ясе день слово Тоанна Златау(ста) на 
вознесенге Господне» (вач.: „Веселитеся, небеса, и радуется 
земля... “). Сл. 78-ое. Тамъ жо я1;гь.

л. 284. Слово Тоанна Златоустаго о соборп сев. отеи» въ 
Никеп, въ нед. 7-ую по пасхп. Сл. 79-ое. Тамъ же, сл. 77-ое.
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л. 287. «Олово Тоана Златоуста о cmecmeiu Св. Духа на Оси. 866. 

апостолы въ день 50-и» (нач.: „Рцомъ убо во Святйжъ ДусЬ, 
яле ость тропя упостась Святыя Троица. .“). Сл. 80-ое.
Таиъ же ut'Fb.

л. 290. Слово Тоанна Златоустам въ недгмю пятидесят

ницы. Сл. 81-оо. Та«ъ же, м. 79-ое.
л. 291 об. Слово Тоанна Златоустаго въ понедпльникъ 

пятидесятницы. Сл. 82-ое. Таиъ жо, сл. 80-оо.
л. 293. "Слово Тоанна Златоуста о Св. Троицы и всей 

твари» (нач.: „Первое приведи Богъ оть небыпя въ быпе...“). 
Сл. 83-ье. Таиъ же иЪть.

л. 296 об. Слово 'Тоанна Златоустаго въ недгълю вс. свя
тыхъ. Сл. 84-ое. Тамъ же, сл. 81-ое.

л. 299 об. Слово Кирилла Турооскаго (въ подл.: 1оаниа 
Златоуста), како жити xpucmia-намъ, въ нед. 1-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 85-ое. Въ ЗлатоустЬ 33. 10. 1 (Нов. 983) 

сл. 101-ое п 87-ое.
л. 302. Слово Тоанна Златоустаго о христганствп, въ 

нед. 2-ую по вс. святыхъ. Сл. 86-оо. Тамъ же, м. 102-ое. 
Въ Златоуст-h 32. 5. 5 (Осн. 873) сл. 45-ое.

л. 304. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангелгя отъЛуки 
о богатом* и Лазаргъ, въ нед. 3-ью ио вс. святыхъ. Сл. 87-ое. 
Въ ЗлатоусгЬ 33. 10. 1 (Нов.-983) сл. 103-ье и 47-ое.

л. 306. Слово «св. Матфея егаггелиста», въ нед. 4-ую по

вс. святыхъ. Сл. 88-ое. Тамъ же, сл. 104-ое.
л. 308. Слово Серапюна, еп. владимирском (въ подл.: 

1оанна Златоустаго), да престанемъ отъ гргъхъ, въ нед. 5-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 89-ое. Тамъ же, сл. 105-ое и 12-ое.
л. 310 об. Слово Тоанна Златоустаго о средгъ и о пяткгъ, 

-въ нед. 6-ую по вс. святыхъ. Сл. 90-ое. Тамъ же, сл. 106-ое 

и 13-ое.
л. 313. Ангелова повпсть, сказанная св. Василгемъ, въ 

нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. 91-ое. Тамъ же, сл. 107-ое и 
43-ье.

IB*
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Осн. 866. л. 314. Слово св. Григоргя Богослова въ нед. 7-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 92-ое. Тамъ же, сл. 108-ое.
л. 315. Слово Анастасгя Синайскою о глаголанном» прор. 

Аггеемъ, въ нед. 8-ую по вс. святыхъ. Сл. 93-ье. Тамъ же, 
сл. 109-ое, 14-ое и 15-ое.

л. 316 об. Слово Ефрема Сирина въ нед. 8-ую по вс. 
святыхъ. Сл. 94-ое. Тамъ же, сл. 110-ое.

л. 318. Поученге Ефрема Сирина о судя и о покаянги, въ 

нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 95-ое. Тамъ же, сл. Ill-ое н 
32-ое.

л. 320. Слово св. Нифонта о яденги, въ нед. 16-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 96-ое. Тамъ же, сл. 112-ое.
л. 320 об. Вопросо-огпвгьтъ о раздоями имгънгябезъ любви. 

Сл. 97-ое (отъ предыдущая слова но отд-Ьледо). Тамъ же, 
сл. ПЗ-оо.

л. 322. Слова Тоанна Златоустаго о св. комками, въ нед. 

11-ую по вс. святыхъ. Сл. 98-ое. Тамъ же, сл. 114-ое.
л. 324 об. Поучете св. Ефрема о покаяти, въ нед. 12-ую 

по вс. святыхъ. Сл. 99-ое. Тамъ же, сл. 115-ое и 33-ьо.
л. 328. иПоученге св. Тоны о молитвгь», въ нед. 13-ую по 

вс. святыхъ, — Тоанна Златоустаго. Сл. 100-ое. Таиъ же, 
сл. 116-ое.

л. 330 об. Слово Тоанна Златоустаго, еже не- плакаты 

по умерших», въ нед. 14-ую по вс. святыхъ. Сл. 101-ое. 
Тамъ же, сл. 117-ое. Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 (Оси. 873) 

сл. 3-ье.
л. 336. Слово Тоанна Златоустаго, что есть житге на

стоящее, и притча о дворгъ и змггг, въ нед. 15-ую по вс. 
святыхъ. Приписывается Христофору, патр. александрШскому. 
Сл. 102-ое. Въ ЗлатоустЬ 33. 10. 1 (Нов. 983) сл. 118-ое и 

46-ое.
л. 340 об. Слово Ефрема Сирина о спасении души, въ нед. 

16-ую по вс. святыхъ. Сл. 103-ье. Тамъ же, сл. 119-ое.
л. 347. Слово Ефрема Сирина о спасенги души и о покая- 
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ми, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Сл. 104-ое (окоячан)е Оси. 866. 
предыдущего слова). Тамъ же, сл. 120-ое.

л, 352. Слово Тоанна Златоустаго отъ евателъскихъ ука
зание, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 105-ое. Тамъ же, 
сл. 1 21-ое и 16-ое.

л. 354 об. Слово «св. Карила Философа» въ нед. 19-ую по

вс. святыхъ — Кирилла Туровского. Сл. 106-ое. Тамъ же, 
сл. 122-ое.

л. 359 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. 20-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 107-ос. Тамъ же, сл. 123-ье.

л. 362. Слово Тоанна Златоустаго о алканги, въ нед. 
21-ую по вс. святыхъ. Сл. 108-ое. Тамъ же, сл. 124-ое.

л. 364 об. Слово сев. опгеиъ въ нед. 22-ую по вс. свя
тыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Высокому. 
Сл. 109-ое. Тамъ же, сл. 125-ое.

л. 368 об. Слово 1оанна Златоустаго о милостышъ, въ 
нед. 23-ыо по вс. святыхъ. Сл. 110-ое. Тамъ же, сл. 126-ое.

л. 371 об. Пророчество Исаино о послгъднихъ дняхъ, въ 
нед. 24-ую по вс. святыхъ. Сл. 111-ое. Тамъ же, сл. 127-ое.

л. 376. «Недгъля 25, слово св. Тпкова, брата Господня, 
о св. педали» (нач.: „Почш Христосъ Вогъ отъ всехъ Д'Ьлъ 
своихъ въ содныи день. . “). Сл. 112-ое. Тамъ же пЪтъ.

л. 379 об. Слово 1оанна Златоустаго о покаянги, въ нед. 
26-ую по вс. святыхъ. Сл. 113-ое. Тамъ же, сл. 129-ое.

л. 385 об. Слово Тоанна Златоустаго о воздержанги, въ 
нед. 27-ую по вс. святыхъ. Сл. 114-ое. Тамъ же, сл. 130-ое.

л. 388. Слово Кирилла Туровского о небесныхъ силахъ, 
что ради созданъ быстъ человгькъ на землгь, въ нед. 28-ую по 
вс. святыхъ. Сл. 115-ое. Тамъ же, сл. 131-ое.

л. 392 об. Поученге никоего отца духовного къ сыну, въ 

нед. 29-ую по вс. святыхъ. Сл. 116-ое. Тамъ же, сл. 132-ое.
л. 397. Слово сев. апостолъ и сев. отецъ о постп, вели- 

комъ и петровгъ и филипповп, въ нед. 30-ую но вс. святыхъ. 

Сл. 1 ] 7-ое. Тамъ же, сл. 133-ье.
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Осв. 866.

Пов. 405.

л. 401. Слово сев. отеуъ о умилети души, въ нед. 31-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 118-оо. Тамъ же, сл. 134-ое.

л. 403 об. Слово Евсевгя Александ/пйскаго (въ кодл.: 
1оанва Златоустаго) о второмъ пришествги Христовомъ, въ 

нед. 32-ую по вс. святыхъ. Сл. 119-ое. Тамъ же, сл. 135-ое.
л. 410 об. Ноучеюе избрано отъ всгьхъ книгъ, еже имгьти 

всякому христианину страхъ Божиг, въ нед. 33-ъю по вс. 
святыхъ. Предположительно приписывается старцу Павлу Вы
сокому. Сл. 120-ое. Тамъ же, сл. 136-ое. _______ —-

л. 416. Слово Тоанна Златоустаго о твари Божгей, въ нед.
34- ую по вс. святыхъ. Сл. 121-ое. Тамъ же, сл. 137-ое.

л. 423. Слово Тоанна Златоустаго о помыслахъ, въ нед.
35- ую по вс. святыхъ. Сл. 122-ое. Таиъ же, сл. 138-ое.

л. 425. Слово Тоанна Златоустаго о казняхъ Божгихъ, въ 

нед. 36-ую по вс. святыхъ. Сл. 123-ье. Тамъ же, сл. 144-ое.

Златоустъ постный и недШный. — 33. 16. 10 (Нов. 405).

XVII в. (третья четв.). F°, 286 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 1 наклеена выр-Ьзанпая изъ другой рукописи Златоуста 

XVII—XVIII вв. заглавная заставка-рамка съ киноварнымъ 
заглав!емъ внутри; на оборота заставки в а св-Ьтъ можно увидЬть 
начало слова въ пед!лю мытаря и фарисея. На л. 1 об. наклеены 
хромолитографированныя наставка и буква П, вырезанный изъ 

какого-то издания (заставка, поводимому, изъ евангел!я). На лл. 
2—30 запись вех. XVII в., местами (въ начал!) заклеенная 
и вырванная, о продаж! рукописи Петромъ Клементьевымъ Ни

кольскому попу села Самаевскаго Максиму Яковлеву за „пять 
рублевъ серебрявыхъ“; на лл. 3—8, 36—49, 51—55, 57— 
59 и 61 — 69 другая запись церковника Пантелея Васильева 

съ датой, невидимому, 1723, о принадлежности книги мельнику 
с. Панжи Оедору Иванову. Такая же запись его, но безъ даты, 
находится на лл. 195—220. На пол! л. 285 об. отметка
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XVIII в. о томъ, что рукопись подана на монастырь Николы Нов. 405. 
чудотворца помолиться за упокоя 0 о од о р а, ОеодоОи и Аоавабя.

Начало рукописи утрачено.
По составу Златоустъ сходенъ въ первой половин!, кончая 

неделею вс!хъ святыхъ, съ Златоустомъ рукописи 32. 5. 5 
(Осн. 873), а во второй половин! — съ Златоустомъ рукописи 
33. 10. 1 (Нов. 983); см. выше, стр. 225—233 и 252—255.

л. 2. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. о блудном* сынп. 
Безъ начала. Сл. 1-ое. Въ Златоуст! рукописи 32. 5. 5 (Осн. 
873) ел. 2-ое.

л. 2 об. Слово Тоанна Златоустаго въ субботу мясопуст
ную «о терппнги и благохваленш». Сл. 2-ое. Тамъ же, 
сл. 3-ье.

л. 6. Слово Тоанна Златоустаго о второмъ npuuiecmeiu 
Христовомъ, въ нед. мясопустную. Сл. 3-ьо. Тамъ же, 
сл. 4-ое.

л. 7 об. «Въ нед. мясопустную иже во сев. о. н. Тоанна 
Златоустаго слово о второмъ npuuiecmeiu Господа нашего 
Исуса Христа и о страшном* судпп (нач.; „По вознесеши 
Господни, еже на небеса. ..“). Сл. 4-ое. Въ Златоуст! 32. 5. 5 

(Осн. 873) н-Ьтъ.
л. 15 об. Слово Тоанна Златоустаго въ среду сыропустной 

нед. Сл. 5-ое. Тамъ же, сл. 5-ое.
л. 17. Поучеше Тоанна Златоустаго о чистотп душевной, 

въ пяпгокъ сырный. Сл. 6-ое. Тамъ же, сл. 6-ое.
л. 18. Поучете Тоанна Златоустаго въ субботу сыропуст

ную. Сл. 7-ое. Тамъ же, сл. 7-ое.
л. 19. Поученге Тоанна Златоустаго въ недгълю сыропуст

ную. Сл. 8-ое. Тамъ же, сл. 8-ое.
л. 20 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ понедплъникъ 

1-ой нед. поста. Сл. 9-ое. Тамъ же, сл. 9-ое.
л. 22 об. Поучеме Серапгона, еп. владимирского (въ подл.: 

1оанна Златоустаго), да преепганемъ отъ грпхъ, во вторникъ 
1-ой нед. поста. Сл. 10-ое. Тамъ же, сл. 10-ое.
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Нов. 405. л. 24 об. Поученге Тоанна Златоустаго о средгь и о пмп- 

ницп, въ среду 1-ой нед. поста. Сл. 11-ое. Тамъ же, сл. 11-ое.
л. 26. Слово Анастасгя Синайского о глаголанном* проро

ком* Аггеем*, въ четверг* 1-ой нед. поста. Сл. 12-ое. Тамъ 
же, сл. 12-ое.

л. 27 об. Другой вопросо-отвгътъ Анастасгя Синайского 

о приношенш импмгя церквам* или нищим*. Сл. 13-06. Тамъ 
же, сл. 13-ое.

л. 27 об. «Поученге иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, 

яко не достоит* отходити отъ церкви до отпущены 
гере(и)ска», въ пятокъ 1-ой нед. поста (нач.: „Послушайте, 
брапе, велико есть разлнчныхъ указами... “). Сл. 14-ое. Въ 

Златоуст-Ь 32. 5. 5 (Осн. 873) нФтъ.
л. 29 об. Сказате патр. Нектар!  я о чудп> Qeodopa Ти

рона, въ субботу 1-ой нед. поста. Сл. 15-ое. Тамъ же, 
сл.’ 15-ое.

л. 31 об. Апокриф* о побгъдгъ Оеодора Стратилата над* 

змпела и его воинством*, безъ заглав!я (нач.: „[Во] времена 
Уалеонта царя, царствующи во АфинсгЬ град!;. .*). Сл. 16-ое. 
Тамъ же п'Ьтъ.

л. 35. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 1-ую поста. 
Сл. 17-ое. Тамъ же, сл. 16-ое.

л. 36 об. Поученге Тоанна Златоустаго о богатых* и не
милостивых*, въ понедтълъникъ 2-ой нед. поста. Сл. 18-ое. 
Тамъ же, сл. 17 -ое.

л. 38. Слово о страсть Божгемъ, безъзаглав(я. Приписывается 
Кириллу Туровскому или Кириллу Ростовскому. Сл. 19-ое. 
Таиъ жо сл. 18-ое.

л. 38 об. Слово отъ emtcmo.tiu ап. Павла, во вторник* 

2-ой нед. поста. Отрывокъ изъ анокрифическаго слова о. ввдф- 
н)и ап. Павла. Сл. 20-ое. Тамъ же, сл. 19-ое.

л. 39 об. Слово Тоанна Златоустаго о лпчащихся отъ бо- 
лтъзни волхвованлемъ, во вторник* 2-ой нед. поста. Сл. 21-ое. 
Тамъ же, сл. 20-ое.
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л. 41. Сгово сев. отец*, како жигпи христианами въ среду Нов. 405. 

2-ой нед. поста. Сл. 22-ое. Таиъ же, сл. 21-ое.
л. 42 об. Поученге некоего старца къ духовной братги, 

истолковано, оъ четвергъ 2-ой нед. поста. Сл. 23-ье. Таиъ же, 
сл. 22-ое.

л. 45. Поученге того же христмюбца къ духовными дпмгямъ, 

истолкована притча пророческая и апостольская, въ пятокъ
2- ой нед. поста. Сл. 24-ое. Таиъ же, сл. 23-ье.

л. 48. Поученге Тоанна Златоустаго о св. комканы, въ 

субботу 2-ой нед. поста. Сл. 25-ое. Таиъ же, сл. 24-ое.
л. 49 об. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 2-ую поста.

Сл. 26-ос. Таиъ же, сл. 25-ое.
л. 51. Слово Тоанна Златоустаго о уставтъ житья чело- 

впмескаго, въ понедгълъникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 27-ое. Таиъ 
же, сл. 26-ое.

л. 53. Поученге никоего старца дгътямъ, во вторникъ 3-ъей 
нед. поста. Сл. 28-ое. Тамъ же, сл. 27-ое.

л. 54 об. Слово Тоанна Златоустаго о глаголющихъ въ 
церкви, во вторникъ 3-ъей нед. поста. Сл. 29-ое. Тамъ же, 
сл. 28-ое.

л. 55. Поученге Ефрема Сирина о судтъ w о покаянш, въ 
среду 3-ьей нед. поста. Сл. 30-ое. Тамъ же, сл. 29-ое.

л. 56 об. Поученге св. Ефрема о покаянги, въ четвергъ
3- ьей нед. поста. Сл. 31-ое. Тамъ же, сл. 30-ое.

л. 59 об. Поученге 1оанна Златоустаго о суетномъ семь 

житги и о пользы душевной и умилены, въ пятокъ 3-ъей нед. 
поста. Сл. 32-ое. Тамъ же, сл. 31-ое.

л. 61. Слово Григоргя Богослова о божественной литурйи, 
въ субботу 3-ъей нед. поста. Сл. 33-ье. Тамъ же, сл. 32-ое. 
. л. 63. Поученге Тоанна Златоустаго «о упивающихся и о 
богатыхъ», въ нед. 3-ъю поста. Сл. 34-ое. Тамъ же, сл. 33-ье.

л. 64 об. Слово отъ шестодневца (въ подл.: Ioanna Злато
устаго) о небесныхъ силахъ, въ понедгълъникъ 4-ой нед. поста. 

Сл. 35-ое. Тамъ же, сл. 34-ое.
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Вов. 405. л. 67 об. Поученге Тоанна Златоустаго о молитв»,, во 
вторникъ 4-ой нед. поста. Сл. 36-ое. Тамъ же, сл. 35-ое.

л. 69 об. Поученге Тоанна Златоустаго на пок.юненге 

кресту, въ среду 4-ой нед. поста. Сл. 37-ое. Тамъ же, 
сл. 36-ое.

л. 71 об. »Слово свв. отецъ о CMUpettiu», въ четверге 4-ой 
нед. поста. Сл. 38-ое. Тамъ же, сл. 37-ое.

л. 73. Слово Тоанна Златоустаго въ четвергъ 4-ой нед. 

поста. Безъ заг.ъшя. Сл. 39-ое. Тамъ же, сл. 38-ое.
л. 74. Поученге избрано отъ святыхъ писангй, како жити 

христганамъ, въ пятокъ 4-ой нед. поста. Сл. 40-ое. Тамъ же, 
сл. 39-ое.

л. 77 об. Ангелова повпстъ, сказанная св. Василгемъ. Безъ 
заглашя (заглавю ошибочно приписано въ XVIII в. на л. 78 об., 
по окончапш слови, какъ заглавие къ последующему слову) 
Сл. 41-ое. Тамъ же, сл. 40-ое.

л. 78 об. Слово св. Нифонта о ядети на трапезп, 
(для заглавия было оставлено пустое Micro, заполненное въ 
XVIII в. эаглашемъ предыдущаго слова). Сл. 42-ое. Тамъ же, 
сл. 41-ое.

л. 79. Поученге Тоанна Златоустаго въ нед. 4-уго поста. 
Сл. 43-ье. Тамъ же, сл. 42-ое.

л. 80 об. Повпсть Тоанна Златоустаго, что есть житге 

се настоящее, и притча о дворгь м о змги, въ понедпльмикъ 
5-ой нед. поста. Приписывается Христофору, натр. александр1й- 
скому. Сл. 44-ое. Тамъ же, сл. 43-ье.

л. 84 об. Слово отъ евангемя отъ Луки о богатомъ и о 
Лазар», во вторникъ 5-ой нед. поста. Сл. 45-ое. Тамъ же, 

сл. 44-ое.
л. 85 об. Слово Тоанна Златоустаго о xpucmiancmo», безъ 

заглав]*я. Сл. 46-ое. Тамъ же, сл. 45-ое.
л. 87. Слово юъкоего черноризца къ духовному брату о 

молчати, въ среду 5-ой нед. поста. Сл. 47-ое. Тамъ же, 
сл. 46-ое.
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л. 9]. Слово отъ епистоми ап. Павла, въ четвергъ 5-ой Ноо. 405. 

нед. поста. Отрывокъ изъ апокрифическаго слова о видении 
ал. Падла. Сл. 48-ое. Тамъ же, сл. 48-ое.

л. 94. Слово св. Такова о вгьрп и о любви къ Богу, въ пя
тою 5-ой нед. поста. Сл. 49-ое. Тамъ же, сл. 49-ое.

л. 96 об. Слово Тоанна Златоустаго на похвалу Богоро
дицы, въ субботу 5-ой нед. поста. Сл. 50-ое. Тамъ же, сл. 
50-ое.

Л. 98 об. Повгъсть о несгъдальномъ, въ субботу 5-ой нед. 

поста. Сл. 51-ое. Въ Златоуст^ 32. 5. 5 (Осн. 873) вкгь.
л. 106 об. Поученяе Тоанна Златоустаго въ нед. 5-ую поста.

Сл. 52-ое. Тамъ же, сл. 52-ое.
л. 108. Слово Ефрема Сирина о второмъ npuutecmeiu 

Хрнстовомъ, въ понедпльникъ 6-ой нед. поста. Сл. 53-ье. 
Тамъ же, сл. 53-ье.

л. 115. Слово истолковано отъ евангемя, во вторникъ 
6-ой нед. поста. Сл. 54-ое. Тамъ же, сл. 54-ое.

л. 118. Слово истолковано отъ пророческихъ словесъ и 
отъ евангемя, въ среду 6-ой нед. поста. Сл. 55-ое. Тамъ же, 
сл. 55-ое.

л. 120 об. Слово Тоанна Златоустаго о стихи Отче 
магиъ, въ четвергъ 6-ой нед. поста. Сл. 56-ое. Таиъ же, 
сл. 56-ое.

л. 122 об. Слово Исайи, пророка о поставляющихъ вторую 
трапезу роду и роженицамъ, безъ заглав)я (нач.: я[Т]ако 
глаголетъ Господь. .“). Сл. 57-ое. Въ ЗлатоустЬ 32. 5. 5 

(Осн. 873) н4тъ.
л. 123 об. Слово отъ пророческихъ словесъ, въ пятокъ 6-ой 

нед. поста. Сл. 58-ое. Тамъ же, сл. 57-ое.
л. 126. Слово Тоанна Златоустам на воскрегаенге Лазаря, 

въ субботу 6-ой нед. поста. Приписывается Клименту, еп. велич- 
скому. Сл. 59-ое. Тамъ же, сл. 58-ое.

л. 127 об. Слово Тоанна Златоустаго на входъ Господень 

въ Терусалимъ. Сл. 60-ое. Тамъ же, сл. 59-ое.
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Нов. 405. л. 129. Слово Ефрема Сирина о прекрасномъ Тосифгъ, въ 

великгй понедгълъникъ. Сл. 61-ое. Тамъ же, сл. 60-ое.
Л. 134. Слово о томя же 1осифп>, въ великгй вторник*. 

Сл. 62-ое (продолжеи]е предыдущая слова). Тамъ же, сл. 61-ое.
л. 138 об. Слово о томъ же Тосифп, въ великую среду. 

Сл. 63-ье (продолжение того же слова). Тамъ же, сл. 62-оо.
л. 143. «Слово св. Евсевгя^арх. алексанъдрьскаго, о таимьи 

вечери», въ велшай четвергъ. Сл. 64-ое. Тамъ же, сл. 63-ье 
(съ пмонемъ 1о. Златоустаго).

Л. 144 об. Слово отъ сказангй евангельских* на погребенье 
Христово и о плачгь Богородицы, въ великгй пятокъ. Сл. 65-ое. 
Тамъ же, сл. 65-ое.

л. 146 об. Слово Тоанна Златоустаго о распятги Господ
нем*, въ великгй пятокъ. Сокращено апокрифическая слова, 
приписываемая Елифашю, арх. кипрскому. Сл. 66-ое. Тамъ же, 

сл. 66-ое.
л. 148 об. «Слово св. Епиеашя Кипргскаго о погребеши 

телеси Господа Бога нашего Исуса Христа и о Босиогь, иже 
огпъ Аримоогъя, и о Никодиме, и о распятги Господа нашего 
и во гробъ полижете, и о спассннгъи страсти, дивнгь бывши» 

(нач.: „Что се днесь беэмолвю много на земли. .“). Полная рс- 
дакц1я апокрифическаго слова, приписываемая Епифанпо ^Кипр

скому, пом!>щениаго выше въсокращен!и. Сл. 67-ое. ВъЗлатоуст^ 
32. 5. 5 (Осн. 873) н-Ьтъ.

л. 159. Слово Тоанна Златоустаго на пасху. Сл. 68-ое. 
Тамъ же. сл. 68-ое.

л. 162 об. Слово Тоанна Златоустаго на воскресенге 
Христово. Сл. 69-ое. Тамъ же, сл. 67-ое.

л. 166 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. новую по 

пасхп>. Сл. 70-ое. Тамъ же, сл. 69-ое.
л. 168. Слово Тоанна Златоустаго о Тосифгъ м о мироно

сицах*, въ нед. 3-ью по паехгъ. Сл. 71-ое. Тамъ же, сл. 71-ое.
л. 169. Слово Тоанна Златоустаго о разелабленномъ, въ 

нед. 4-ую по наехп. Сл. 72-ос. Тамъ же, сл. 72-ое.
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л. 170 об. Слово 1оанна Златоустаго на преполовете. Нов. 405. 

Сл. 73-ье. Тамъ же, сл. 73-ье.
л. 171 об. Слово Тоанна Златоустаго о самарянкп, въ 

нед. 5-ую по пасхп. Сл. 74-ое. Таиъ же, сл. 74-ое.
л. 1 73. Слово Тоанна Златоустаго о слгъпомг, въ нед. 6-ую 

по пасхп. Сл. 75-ос. Таиъ же, сл. 75-ое.
л. 174 об. Слово Тоанна Златоустаго на- волнесенге Господне.

Сл. 76-ое. Таиъ же, ел. 76-ое.
л. 176. «Въ нед. 7 по пасип иже во сев. о. н. Карила, еп. 

туровскаго, похвала сев. отцемъ 318, иже въ Нпкп(и) со- 
бравъшихся на нечестивого Apia» (вач.: „Яко же истопницы 
в1>тья, рекше летописцы. ..“). Сл. 77-ое. Въ Златоуст! 32.5. 5 
(Осн. 873) н!тъ.

л. 181. Слово Тоанна Златоустаго, еже не плаката по 
умершихъ, въ субботу пятидесятную. Сл. 78-ое. Таиъ же, 

сл. 78-ос. t
л. 184. «Въ понедгьлъникъ по пянтикостш слово Тоанна 

Златоустаго» (нач.: „Присно жадаетъ Богъ нашего спасенГя и 
восхогЬ своимъ милосерд1емъ обновили...“). Сл. 7 9-ое. Тамъ же 

в!гь.
л. 185. «Въ той же день слово Дрроепя епископа» 

(нач.: „Вид! снятый отець нашъ Дорооеи, пришодъ въ цер
ковь ...“). О видЪнш епископемъ аигела. Сл. 80-ое. Тамъ же в tn..

л. 185 об. «Въ той же день слово о Св. Троицы» 
(нач.: „Троица Отець и Сынъ и Снятый Духъ Вогъ нашъ. ..“). 
Сл. 81-ое. Тамъ же н!тъ.

л. 187 об. Слово Тоанна Златоустаго въ нед. по пянти- 

Kocmiu. Сл. 82-ое. Тамъ же, сл. 81-ос.
л. 190. Слово Кирилла Туровскаго (въ подл.: Гоанна Зла

тоустаго), како жити христланамъ, въ нед. 1-ую по вегъхъ свя
тых*. Сл. 83-ье. Въ Златоуст! 33.10. 1 (Нов. 983) сл. 101-ое 

и 87-ое.
л. 192. Поученге Тоанна Златоустаго о xpuemiauemen, 

въ нед. 2-ую по вс. святыхъ. Предположительно приписывается
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Нов. 105. старцу Павлу Высокому. Сл. 84-ое. Тамъ же, сл. 102-ое. 
Въ ЗлатоусгЬ 32. 5. 5 (Осн. 873) сл. 45-ое.

л. 193 об. Поученге отъ евангемя о богатомъ и Лазарп>, 
въ нед. 3-ъю по вс. святыхъ. Сл. 85-ое. Въ ЗлатоусгЬ 33.10.1 
(Нов. 983) сл. 103-ье и 47-ое.

л. 195. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангелгя Матвея, 
въ нед. 4~ую по вс. святыхъ. Сл. 86-ое. Тамъ яс, сл. 104-ос.

л. 196 об. Поученге Серапгона, еп. владимирского(въ подл.: 
Хоанаа Златоустаго), да престанемъ отъ грпхъ, въ нед. 5-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 87-оо. Тамъ же, сл. 105-ое и 12-ое.

л. 198. Поученге Ioanna Златоустаю о средгъ м о пят

нить (въ подл.: пред. о. в. Ефрема о суд! и о покаянм), въ нед. 
6-ую (въ подл.: 9) по вс: святыхъ. Сл. 88-ое. Тамъ же, 
сл. 106-ое и 13-ое.

л. 200. Ангелова повпеть, повгъданная св. Васи.пемъ, въ 
нед. 7-ую по вс. святыхъ. Сл. 8^-ое. Тамъ же, сл. 107-ое.

л. 201. Слово Григория Богослова въ мед. 7-ую по вс. 

святыхъ. Сл. 90-ое. Тамъ же, сл. 108-ое.
л. 201 об. Слово о глаголанномъ пророкомъ Аггеемъ, въ нед. 

8-ую по вс. святыхъ. Сл. 91-ое. Тамъ же, сл. 109-ое и 

14-ое.
л. 203. Слово Ефрема Сирина въ нед. 8-ую по вс. святыхъ. 

Сл. 92-ое. Тамъ же, сл. 110-ое.
л. 204. Поученге Ефрема Сирина о судгь и о покаянги, въ 

нед. 9-ую по вс. святыхъ. Сл. 93-ье. Тамъ же, сл. 111-ос и 

32-ое.
л. 206. Слово св. Нифонта о яденги на трапезгъ, въ нед. 

10-ую по вс. святыхъ. Сл. 94-ое. Тамъ же, сл. 112-ое.
л. 206 об. Вопросо-отвгьтъ о раздаянги имгьнгя безъ любви. 

Сл. 95-ое (оть предыдущая слова не отделено). Тамъ же, 
сл. 113-ое.

л. 207 об. Поучеше Тоанна Златоустаго о св. комками 

(въ подл.: о покаяшя) въ нед. 11-ую по вс. святыхъ. 
•Сл. 96-ое. Тамъ же, сл. 114-ое и 27-ое.
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л. 209 об. Поученге св. Ефрема о покаянги, въ нед. 12-ую Нов. 405. 

по вс. святыхъ. Сл. 97-ое. Таиъ же, сл. 115-ое и 33-ье.
л. 212. Поученге Тоанна Златоустам о молитвп, въ 

нед. 13-ую по вс. святыхъ. Сл. 98-ое. Тамъ же, сл. 116-ое.
л. 214. Слово Тоанна Златоустаго, еже не плакати о 

умершихъ, въ нед. 14-ую по вс. святыхъ. Сл. 99-ое. Тамъ же, 
сл. 117-ое.

л. 218 об. Слово Ioanna Златоустаго, что есть жипйе се 

настоящее, и притча о дворп, и змги, въ нед. 15-ую по вс. 
святыхъ. Приписывается Христофору, патр. алоксандр1вскому. 
Сл. 100-ое. Тамъ же, сл. 118-ое и 46-оо.

л. 222. Слово Ефрема Сирина о спасепги души, въ нед.

16-ую по вс. святыхъ. Сл. 101-ое. Тамъ же, сл. 119-ое.
л. 227 об. Поученге Ефрема Сирина о покаянги и о спасе- 

нги души, въ нед. 17-ую по вс. святыхъ. Сл. ]02-оо (оковча- 
flie предыдущая слова). Тамъ же, сл. 120-ое.

л. 231 об. Слово Тоанна Златоустаго отъ евангельских* 
указами, въ нед. 18-ую по вс. святыхъ. Сл. 103-ье. Тамъ же, 
сл. 121-ое и 16-ое.

л. 233 об. Слово Кирилла Туровскаго (въ подл.: Кирила 

Пвлосооа) о мытарствах*, въ нед. 19-ую по вс. святыхъ. 
Сл. 104-ое. Тамъ же, сл. 122-ое.

л. 237. Слово Тоанна Златоустаго о покаянги, въ нед.

20-ую по вс. святыхъ. Сл. 105-ое. Тамъ же, сл. 123-ье.
л. 238 об. Поученге Тоанна Златоустам о поспи* и о ми- 

лоепгынгь и о молитвп, въ нед. 21-ую по вс. святыхъ. 
Сл. 106-ое. Тамъ же, сл. 124-ое.

л. 241. Поученге сев. отец* о спасены души, въ нед.
22- ую по вс. святыхъ. Предположительно приписывается старцу 
Павлу Высокому. Сл. 107-ое. Тамъ же, сл. 125-ое.

л. 244. Слово Тоанна Златоустаго о милостыня», въ нед.
23- ъю по вс. святыхъ. Сл. 108-ое. Тамъ же, сл. 126-ое.

л. 246 об. Пророчество Исаги о поелпднихъ дияхъ, въ нед.

24- ую по вс. святыхъ. Сл. 109-ое. Тамъ же, сл. 127-ое.
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Нов. 405. д. 249 об. Поученге Тоанна Златоустаго о умилети души, 
въ нед. 25-ую по вс. святыхъ. Сл. 110-ое. Тамъ же, ел. 128-ое.

л. 251 об. «Въ той же день слово св. Тякова, брата Гос
подня., о седмомъ дни» (вач.: „И почя въ день седмыи. . .“). 
Сл. 111-ое. Въ ЗлатоустЪ 33. 10. 1 (Нов. 983) нЪтъ.

л. 253. Поученге Тоанна Златоустам о покоями, въ нед. 
26-ую по вс. святыхъ. Сл. 112-ое. Тамъ же, сл. 129-ое.

л. 257. Поученге 1оанна Златоустаго о воздержати, въ 
нед. 27-ую по вс. святыхъ. Сл. 113-ое. Тамъ же, сл. 130-ое.

л. 259. Слово Кирилла Туровского о небесных* силах* и 

что ради создан* быстъ чеяовпк* на землтъ, въ нед. 28-ую 
по вс. святыхъ. Сл. 114-ое. Тамъ же, сл. 131-ое.

л. 262 об. Поучете нпкоего отца къ сыну духовному, въ 
нед. 29-ую по вс. святыхъ. Сл. 115-ое. Тамъ же, сл. 132-ое.

л. 265 об. Слово сев. апостол* и сев. отецъ о посты вели
ком* и петров» и Филиппов», въ нед. 30-ую по вс. святыхъ. 

Сл. 116-ое. Тамъ же, сл. 133-ье.
л. 270. «Слово св. Евагргя мниха о умилети души», въ нед. 

31-ую по вс. святыхъ. Сл. 117-ое. Тамъ же, сл. 134-ое 

(свв. отецъ).
л. 271 об. Слово Евсевгя Александргйскаго (въ подл.: 

канна Златоустаго) о втором* пришествга Христовом*, въ 
нед. 32-ую по вс. святыхъ. Сл. 118-ое. Тамъ же, сл. 135-ое.

л. 276 об. Поучете избрано отъ свв. книгъ, еже имгъти 

страх* Божлй, вънед. 33-ъю по вс. святыхъ. Предположительно 
приписывается старцу Павлу Высокому. Сл. 119-ое. Тамъ же, 
сл. 136-ое.

л. 280 об. Слово Тоанна Златоустаго о твари Божпей, 

нед. 34-ую гго вс. святыхъ. Сл. 120-ое. Тамъ же, сл. 137-ое.
л. 285. Слово Тоанна Златоустам о помыслах* (въ подл.: 

промыслехъ Божтъ), въ нед. 35-ую по вс. святыхъ. 
Сл. 121-ое. Тамъ же, сл. 138-ое.

СвЪд. 1904 г. 28—38
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Златоусгь постный и недельный и Измарагдъ.— 33. 12.11 (Нов. 984). Ноо. 984.

XVI в. (сред.), F°, 350 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Средяо-болгарск. съ некоторыми южнорусскими особенностями.

На лл. 1 и 235 заставки изъ^п^еплеЮТнцихся круговъ. На 

л. 234 краткое безыменное иослеслов1е писца рукописи. На 
л. 1 имя и фамилия владельца рукописи Гавр шла, Конискаго 
(Gabryel Stanislaw Konisky); по лл. 29—51 вкладная запись 

И мая 1674 г. (по польски) его же по родителяхъ его Симеоне 
и Mapiaane Конискихъ, умершихъ въ 1652 г., въ церковь По
крова Богородицы въ г. Луцке, при священнике этой церкви 
о. Хоакине Кржиткевиче (loachim Krzytkiewicz); на л. 349 об. 

письмо по польски Гавриила Конискаго 11 мая 1674 г. изъ 
Луцка къ о. Кржиткевичу о вкладе рукописи въ церковь По
крова; на л. 350 об. пометка к. XVII в. по латыни о томъ же. 
На л. 2 пометка XVIII в. о принадлежности рукописи обще
жительному Бклостоцкому монастырю.

Между лл. 342 и 343 два ластя утрачены.

Лл. 1—233. Златоуст*.

л. 1. «Слово Тоанна Златоустаго, арх. Костантино града, 

недгьля о мытари м фарисеи» (пач.: „Видяще травный цветь 
издалеча иечташя...“). Слово 1-ое.

л. 5. «Притча св. о. н. Тоанна Златоустаго о мытари « 
фарисеи» (нач.: „Придете убо, 6paria, послушавше Христова (\2.2 

гласа. “). Сл. 2-ое.
л. 7. «Слово св. о. н. Тоана Златоустаго, арх. Костянътина 

града, о блуднпмм (нач.: „Присно убо Божее человеколюб1е 

проповедати длъж|н]и есмы..Сл. 3-ье.
л. 11 об. «Въ суботу мясопусную слово св. Тоана Злато

устаго о тръпенш благохваленги, да не како злгъ плачемъся о 
умръгиихъ» (нач.: „Принеси день ci и прежде древнвхь днии 

успешное слово у чеша.. “). Сл. 4-ое.
л. 19 об. «Въ недтълю мясопуснуа слово св. о. я. Ефрема
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Сирина о любви и о второмъ пригиествги» (пач.: „Възлюблен- 
нып, ничто so чсстн!е им-Ьимо паче нелицегЬрвныа любве 

Сл. 5-оо.
л. 29. «Въ понедгълокь сырьныя неделю слово св. Ioanna 

Златоустом» (нач.: „НарЪцааху бо днесь Еогъ родь чело- 
вЪчскы...“). Сл. 6-ое.

л. 31. «Въ второкъ сырныа недп>лгь слово со. Тоанна Зла
тоустаго» (нач.: „Пакы святаа алчба наслаждете благыхь зо- 
веть. “). Сл. 7-ое.

л. 33. «Въ ергъду сыроггусныя недюлгь слово св. Тоанна Зла- 

тоустаго» (вач.: „Влагословень Богъ, давын трудникоиь алька- 
iiie и срЪ.у алчбы ввдФтнСл. S-oe.

л. 31 об. «Въ четвертокъ сыроггусныя медюлю слово св. 
Тоанна Златоустом обычно казатгг» (нач.: „Възлюблепш, 
въсЬдь испыташо будеть съ истлзавуемь.. •). Сл. 9-ое.

л. 37 об. «Въ пятокь сыропусныа недгълю слово св. Тоанна 

Златоустаго о постю и о срюдю и о пятую» (нач.: „Врале, 
HEiHt првгп! вр-l.Mit добраго нспов^данга и noentxa, яже къ 
Богу.. “). Сл. 10-ое.

л. 39 об. «Въ суботу сыроггусныя недюлгг, Фегиоста чрънця 
похвала ко святымь преподобнымъ въздръжникомъ» (нач.: „Елиа 
же убо, любишн, по пръвон Kea.it. . .“). Сл. 11-ое.

л. 41. «Въ недгълю сыропуснуа Тоанна Златоустаго, арх. 

Костянтина града, слово о словеса (въ подл.: о веселш) егаг- 
гелъстгъмъ: иже оставить гргъхь человлхомь, и оставить вамь 
Отеюь небесный» (нач.? „Древле Снась нашь въ свят!мь ovarrejin 
учить ны, глаголя...“). Сл. 12-ое.

л. 43 об. «Въ понед(гьлокь) 1-и нед. слово Тоана Зла
тоустаго о алканги it пока(а)нЫ» (нач. „Днесь, възлюблепыи, 
врачеве душевноиу ноклонЪеиься. .. “). Сл. 13-ое.

л. 46. «Въ тъ жде день слово Тоанна Златоустаго о Адамт» 
(нач.: „Добри тръпен!а плоды и добрый плодь, пже трудомь но- 
слЪдусть...“). Сл. 14 -ое.

л. 51 об. «Въторохь Федоровы нед., Тоана Златоустаго 
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слово о Давидп -цари и о Навлп> апостолгь и о покаати, яко Нов. 984. 

достоишь намъ не отчаатися своего спасеша» (нач.: „Hunt 
слышастс шЬсиописца Давида, выпюща. .“). Сл. 15-ое.

л. 55. «Въ тъи же день слово Тоана Златоустаго о блуд- 
нпмь сыну и о покаанги, о dpnfon) разумнпшъ добра и зла» 
(нач.*. „Пръв'Ье, братье, великое благол1>о1е явьленсе Сиаса 

Бога. Сл. 16-ое.
л. 64 об. «Ва сргъду Федоровы недгълп слово Тоана Зла- 

(то)устаго о покаанги, събеспдованно въ суботу по кончить 
пятггде(ся)таго псалма» (нач.: „Видите ли въ иву неделю бо- 
реше Д1аволе, победу же Христову. ..“). Сл. 17-ое.

л. 70. «Въ четвертокъ Федоровы нед. слово Тоана Зла
тоустаго, арх. Костянътина града, слово о мукахъ» (нач.: 
„Потщинься, възлюблснны, уб4>[ха]ти в^чниа муки, не сътвориль 

бо Богъ иукы. . “). Сл. 18-ое.
л. 77 об. «Въ пятокъ Веодоровы нед. Тоанна Златоустаго 

слово, яко вгъчна есть мука» (нач.: „Не мало намь тязаше о 
пр’Ьдлежашихь, ну еже и о д^л^хь нужно.. .“). Сл. 19-ое.

л. 83. «Въ суботу Федорову слово Нектарга, папгргарха 
Костятина града, исповпданги, чесо (въ подл.: святаго) ради 
въ пръвуя суботу памгыпъ творимъ св. мученику Оеодору» 
(нач.: „Яко много множество благодати твоея, Господи, праведно 

намь днесь съ Давидомь псаломьски пров^щати. “). Сл. 20-ое.
л. 88. «Въ недгълю 1-а св. поста Григорга Двослооца о сев. 

иконахъ и о къ Леону царю» (нач.: „Грамоты вашего царсгаа, о 
ХристЪ брала, пр(ахомь. Сл. 21-ос.

л. 93. «Въ понедлмкь вторые нед. св. поста Тоана Зла

тоустаго слово о Евгь» (нач.: „Великыа вещи и великыхь Tph- 
бують исповедайся..Сл. 22-ое.

л. 97. «Въторокъ 2 нед. поста, Тоана Златоустаго слово 
о убогыхъ и о богатыхь учительное» (нач.: „Травници имуть 
многоразличный цвЪть, овь на несшие очияа...“). Сл. 23-ье.

л. 99 об. «Въ сряду 2 нед. поста слово св. Тоана Злато
устаго о пророцгь Тонн, и Данилгь, о трехъ отроцпхь, о по-

20*
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Нов. 984. каанги и поспгть» (вач,: „Веселье есть нашь тръ[гь] съи и веселии 
обычнаго събора..Сл. 24-ое.

л. ] 04 об. «Въ четвертокь 2 нед. поста Тоана Златоустаго 
слово отъ егаггелъекыхъ ученей» (нач.: „Убоимься убо могущаго 
душу и гЬло въ геен'Ь погубити...“). Сл. 25-ое.

л. 111. «Въ пятокъ 2 нед. св. поста 1оана Златоустаго 
слово, еже учителю не ругатися, ни речщи, яко онъ честенъ 
есть, а онъ не честенъ есть» (нач.: „Таковому .тЬпу подобаеть 

учителю быти и тако пещися ученики своими. .Сл. 20-ое.
л. 114 об. «Въ второкъ 2-и нед. поста слово Тоанна Зла

тоустаго о хананеи» (нач.: „Велика зима и подвизала пришед- 
шихь не можеть уставити.. .“). Сл. 27-ое.

л. 120 об. «Въ недплю 2 поста слово Тоана Златоустаго о 
Евгъ» (вач.: „Се да и мы им4емься об4щан1а и вы послушан1а. . .с). 
Сл. 28-ос.

л. 126. «Въ гюнед(гълокъ) 3 нед. поста слово Тоана Зла

тоустаго, яко отъ тъности злобный w опоеппшенгиинравгаъ 
(нач.: „Пр1дь вчерашним!, дномь вынЬ мы о д[1]авол4 и ненависти 
ко вашей любви нодвизахомь. . Сл. 29-ое.

л. 128. «Второкъ 2 нед. поста Juana Златоустаго о по- 
ученги духовнгъ» (нач.: „Т1мь же, брате, въоставлъше патриарха 
дражанмь и прославимь Бога. *). Сл. 30-ое.

л. 131. «Въ ергъду 3 нед. поста Тоана Златоустаго слово 
о вдовицахъ и о нигцитъ слово и о манастыр(с)кыхъ жите- 
лехъп (нач.: „Яже бо сътворить, рече, единому отъ хождыпихь 
евхь. ..“). Сл. 31-ое.

л. 135 об. «В» четвертокь 3 нед. поста слово Ioanna Зла
тоустаго, яко не достоитъ осуждати брата» (нач.: „Послу - 
шаимь, брала, колико зло есть, еже съблажн'Ьти братш...“). 
Сл. 32-ое.

• I л. 138. «Въ пятокъ 3 нед. поста слово Тоана Златоустаго 
Р ?/ о теории Божги, о кончингъ съмрътнпи» (нач.: „Богъ прему- 

' дроспю своею въею тварь сътвори изь небыпа въ быт...“). 
Сл. 33-ье.
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л. 142 об, «Въ суботу 3 поста слово св. Eeceeia, како по

добаешь чтити недтгю» (нач.: „По утр: и сватуа неД’Ьл'Ь, ct- 
дящу блаяеяь челов^кь.. Сл. 34-ое.

л. 146 об. «Въ нсдтьлю 3 св. поста слово Тоанна Злато
уста» (нач.: „Бране, нрвплувше нын-fc святыа дин свнтаго поста, 
възрадуомься душею. “). Сл. 35-ое.

л. 148. «Въ понед(п>локъ) 4 нед. поста слово св. Антгоха 
о ядеяги» (нач.: „О яде п in рече приточнякь: аще с$диши на тра- 
пез'Ь силныхь. “), Сл. 36-ое.

л. 149. «Второкъ 4 нед. поста Слово со. Антгоха о въздръ- 

жанги» (нач.: „Въздръжете въсЬмь потребно ость, паче хотяще 
Богу угодити. . “). Сл. 37-ое.

л. 150. «Въ српду 4 нед. поста поученге о труднищьхъ и 

поста» (вач.: „Благослове[нь] Богъ, дани и трудникомь пость..
Сл. 38-ое.

л. 151. «Въ четвертом, 4 нед. поста поученге св. (Тео
дора, игумена студгискаго, о въздержанги, молитвп» (нач.: 
„Бране и отци, многажды блажу ваше жиле. .*). Сл. 39-ое.

л. I 52 об. «Въ пятокь 4 нед. поста noyuenie о покаати и 

о чистота,» (нач.: „Покайся, душе гр4шнаа, докол'Ьсквръввшися 
въсЬми нечистотами. ..“). Сл. 40-ое.

Л. 154. «Субота 4 нед. поста, поучеме Анпггоха о лихо- 

имами» (нач.: „Рече Господь: никто же можеть дн-Ьма господи- 
нома работатн.. Сл. 41-ос.

л. 155. «Въ недгмю 4 поста слово св 1оана Златоустаго» 
(нач.: „Пр]вдите, црьковнаа чада, да обычное поучеше сътворимь 
о постЬ и о молнтв'Ь. . “). Сл. 4 2-ое.

л. 156 об. «Въ понед(гьлокь) 5 недгългь поста слово св. Ва

сима» (нач.: „О въсестрастьнаа, унылая душе, сего жат вре
менного и въся печали и скръби и грЪхи въсяш съберуться... “). 
Сл. 43-ье.

л. 157 об. «Второкъ 5 нед. поста, слово св. Антгохга о 

клеветанги» (нач.: „О клеветали и о ронташи другъ другу есть, 
обое же BtTBt есть богоразуипе... “). Сл. 44-ое.
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Л. 159. «Вг сргъду 5 нед, поста слово св. Антгоха о шеп- 
танги и о клеветанги» (нач,: „Пакы шепотникь, рече, и 
клеветяикь обещьнина осте сквръпоиу ихь злод4ан1ю. “).
Сл. 45-ое.

л. 159 об. «Вг> четвертокъ 5 нед. поста поученге о спасе
ние души» (нач.: „Въсякому человеку подобаеть, 6parie, хпву- 
уцеи въ кратц^и сеи лизни въ темней. . “). Сл. 46-ое.

л. 161 об. «Въ пятокъ 5 нед. поста слово св. Антгохга о 
злобп» (нач.: „Леность съпрлженна есть злобф, рабе бо, рече, 
элыи, «тбннвыи.. Сл. 47-ое.

л. 163. «Въ суботу 5 поста слово св. Aumioxia о по- 

каанш» (вач.: „Коль сладко есть, брат!е, покаан1е, ничто же есть 
корень животу.. *). Сл. 48-ое.

л. 164 об. «Въ недгълю 5 поста слово св, /оана Злато
устаго» (нач.: „Понеже убо, брат!е, пость сш ко Jia.it. сконча- 
тися хощеть.. “). Сл. 49-ое.

л. 166. «Въ понед(плок1>) цвгътныа нед. слово св. Ан
тгоха о тръпенйг» (нач.: „Мало некоторый отъ иокааюа вакь 
побеседовавши, ръц11иь. ., “). Сл. 50-ое.

л. 167 об. «Второкъ цвптныа нед. слово о невпровангю 
въскресенгу мертвыхь» (нач.: „Суть мноЭ1и глаголющей: н1сть 
кончины жизни сеи, ни въскресен1ю..Сл. 51-ое.

л. 168. «Въ сргъду цвгып(ныа) нед. слово о успенги четве- 
родневнаго Лазаря» (нач.: „Bi вЪкто бол4и Лазарь въ Виеа- 

н‘1и.. Сл. 52-ое.
л. 169 об. «Въ четвертокъ цвпт(ныа) нед. слово о Лазари 

четверодневнпмъ» (нач.: „Вид'Ьхь, възлюбленш, словесный рай 

възврастивши. Сл. 53-ье.
л. 171 об. «Въ пятокъ цвгът(ныа) нед. слово на въскресете 

четверодневнаю Лазаря» (нач.: „Придите, праэнолюбци, паче же 
суици въини христолюбци. .."). Сл. 54-ое.

л. 174. «Въ суботу цвпт(ныа) нед. слово похвально о чепгве- 
родневномъ Лазари» (нач.: „Се предтечеть славно тръжество, 
Христова въскрссеша образь възв'Ьщаа. ..“). Сл. 55-ое.
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л. 176. «Въ недлмо ивгыпнуа слово св. о. н. Аванаcia, епи
скопа алексанъдрьскаго» (нач.: „Страшна, възлюбленн^и, тайна 

д(н]есь въ 1ерусалим4 бысть.. Сл. 56-ое.
л. 177 об. «Въ понед(гълокъ) великга нед. слово о uccoxwiu 

смоквп, о притчии винограда» (вач.: „Вчера намь владыка 
Господь нразникь св4тель сътворивь. . .“). Сл. 57-ое.

л. 180. «Вгпорокь страстъныа нед. слово св. Зоана Зла
тоустаго о събрати събора на Господа» (нач.: „Се нын1> къ 
намь етаггелисть бесЬдова, аще бо устнамь aunt бесЬдова...“). 
Сл. 58-ое.

л. 181 об. «Въ сргьду великга нед. слово св. loan а Зла

тоустаго въ йгаггелы реченно: излпзоша фарисеи, съвгьтъ 
сътвориша на Icyca» (нач.: „Нуждуся нов4дати важь, что бо 

сварши жидове на спасаемаго раждизавте творять . ,*).
Сл. 59-ое.

л. 183. «Въ четвертокь велита нед. смво великого Eeceeia 

о страсти Спасовп,» (нач.: „ВчсрашнЪа р4чь днесь мы шлю изрещи 
л раздрЪшнтиея отъ длъга. . “). Сл. 60-ое.

л. 184 об. «Б* четвертокь великги слово св. Тоана Зла

тоустаго о npiamiu тгъла Христова и кръ&и Господни» 

(нач.; „Который князь славеыь аще которому городу поидеть.. 
Сл. 61-ое.

л. 186. «Въ св. веЛикги четвертокь слово св. о. н. Eeceeia, 

еп. александргискаю, о съшествш Роана Предт&аъ въ адь и 
о преданы Господни» (нач.: „Добро есть, възлюблсннш, изрещи 

и како будущимь въ ад-Ь благовЪстиль еся, Предтече..."). 

Сл. 62-ое.
л. 191 об. «Въ тъ же четвертокь великга нед. чудо 

бывшее, иже бгь на стгьнгъ могсеу устроень образъ Господа 
Вога нашего Тгсуса Христа» (нач.: „Въ царство Устина Вели- 
каго сътвори чюдо присланное..."). Сл. 63-ье.

л. 193. «Въ пятокъ великги слово о сняты Господни съ 
кръета и плачь св. Богородица» (нач.: „Чюдеса Господня н 

силы кто, възлюблсннш, възглаголеть. Сл. 64-ое.



31 2 Б0Г0СЛ0В1В УЧИТЕЛЬЛОП. ЗЛАТОУСТЪ И ИЗМАРАГДЪ.

л. 195. «Похвала Тосифу съ Ыикодимомъ» (нач.: „Блажу 
руц'Ь твои, Тосйфе, послужянше Господу...“). Сл. 65-ое.

л. 195 об. «Въ св. великуа суботгу на заутрени слово о по
ложении Господни на гробь» (нач.: „Что со днесь безмлъв(е и 
многое на эемли млъчате.. .“). Сл. 66-ое.

л. 198. «Слово на въскръсенге Господа нашею Ircyca 

Христа на святуа его пасху, каяо воскргсе Господь отъ 
мрътвыхъп (нач.: „Въскръсо въ трепи день Господь нашь Тсусь 
Христось, жизнь Mipy даруй.. .•). Сл. 67-ое.

л. 200 об. «Въ понедгыокъ святы нед. слово святыхъ 
апостолъ о причаетги» (нач.: „Крапе, послушайте и cia дни 
честно храните. . . “). Сл. 68-ое.

л. 202. «Въ недгълю новуа слово блаженного Кгрила о 
испытании боминп, о артусгъ», — Кирилла Туровскаго (нач.: 
„Велика учителя и мудра сказателя трЪбуеть црькви на 
утвръждете...“). Сл. 69-ое.

л. 206 об. «Въ недгълю 3-ю по паси», того же Кгрила по
хвала 1осифу и о мироносииахь»—Кирил.га Туровскаго (нач.: 
„Праздники отъ праздника честнее прйсп-Ьльесть..Сл. 70-ое.

.1. 209 об. «Въ недгълю 4 по наецп слово блаженаго 

Кгрила о расслабленгъмъ, отъ бытла. егаггельскаго»,—Кирилла 
^Тгррцвскцго (нал.: „Неизмеримая высота, пенспытина преябпюдняя 

глубина. ..“). Сл. 71-ое.
л. 214. «Въ недгълю 4 по паецгъ поученге св. Ioanna Зла

тоустаго» (нал.: „Азь убо, друзи и брапе, падЪахся на въсЪкуа 

неделя боле събрати въ црьковь люд!я. .“). Сл. 72-ое.
1. 215 об. «Въ недгълю 5 по паецгъ слово св. Кгрила мниха 

о елгъпъии и о зависти жидовстгъ, отъ сказанга етаггелъекаго»,— 
Кири.ргаТуров скало (нал.: „Милость Болиа и челов1колюб!е 
Господа нашаго 1сусъ Христа.. .“). Сл. 73-ье.

л. 219 об. «Въ четвертого» 6 нед. по паецгъ слово бла

женаго Кгрила «а възнесенге, отъ пророческыхъ реченги», —• 
Кирилла Туровскаго (нал.: „Пршди ннн! духомь, нелепый иро- 
роче, священный 3axapie [въ нодл. Захарпе].. .*). Сл. 74-ое.
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л. 223 об. «Въ недплк 7-ю по пасцгъ слово о соборгъ сев. Нов. 964. 

отецъ 300 и 18, съшедгиимъся на Apia еретика» (вач.: „Отець 
святыхь 300 и 18 день празднуешься, по в4рован1и бо. . 
Сл. 75-ое.

л. 225 об. «Въ суботгу пянтикоснуа о умръшихъ слово св. 
Тоанна Златоустаго» (нач.: „Л1по въсо разумно, по разьсъмо- 
тренш въсо творити. .Сл. 76-ое.

л. 228. «Въ недгълю пянтикоснуа слово св. Тоанна Злато

устаго» (иач.: „Любящнмь Бога празднованш годь не бы- 
ваеть. ..“). Сл. 77-ое.

л. 230. «Въ понедплокь пянтикосныи на съшествге Св. 
Духа слово св. Тоанна Златоустаго» (вач.: „Белый ныв! 
утвръждаеть умь, глаголя предивваа его чудеса...“). Сл. 78-ое.

л. 231 об. «Въ недплю въсяхъ святыхь поученге Тоана Зла

тоустаго» (нач.: „ОтнедЪ ze пятьдесятници праэвовахоиь при- 
хожден'юмь Св. Духа. ..“). Сл. 79-ое.

л. 234. «Начятокъ житга преславнаго отца нашего Тоанна 
Златоустаго» (пач.: „Съи убо крепкий мужь в досточюднш 

1опннь. .“).
лл. 235—350. Измарагдъ.

л. 235. «Книга, рекомыя Измарагдъ» (нач.: „Рече св. 1оаннь 
Златоусть: сидячи на пОчвтан'Ь. .“).

л. 235 об. «Пргъдсловге. Въсзьмъ поученге притчямъ, еже. въ 
книгахъ сихь на потвръжденге огъры, коли кто чести хотеть, 
пръвгъе ciw прочти притча, которую Спасъ въ егаггслги реклъ 
о насъ» (пач.: „Вышель с!вець сЬатя.. .“). Гл. Рая.

л. 236. «Слово св. Григорга, папы римского» (нач.: .Добро,
б рано, и полезно есть въсЪкому вЪрьну. “). Гл. 2-ая. л

л. 237. «Слово св. Павла апостола, истолъ(кв)ванно Ioan- V 
номъ Златоустом!, и великимь Василгемъ» (нач.: „Пр(идеяь, 
брапе, да слышвмь слово. Гл. 3-ья.

л. 237 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго, яко не лпми- 

тися чести кмъгьп (нач.: „Мпогыи невочятанймь божествъныхь 
киигь...“). Гл. 4-ал.
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Нов. 984. л. 238 об. «Слово св. Ефрема, како подобаешь слухати 
святыхь книгъ» (нач.: „Коли тсб4, брате, злыи помысль мутить 
умь. .“). Гл. 5-ан.

л. 239. «Слово сев. апостолъ и сев. отеиъ, како жити 
хрисгтаномъ» (вач.: „Подобаеть, брат(е, въсЪкому Христинину 
чисто жити... Гл. 6-ая.

л. 240. «Слово св. Тоанна Златоустаго, которш мовитъ, 
иже шълзгъ спастися живущемь во мгргъ» (вач.: „В-Ьдаи кождо 
о семь, што мШо ве спасеть наеь.. •). Гл. 7-ая.

л. 240 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго о горъдыхь» 
(вач.: „Како садь, отъ хвраспя не отореблень. “).
Гл. 8-ая.

л. 241 об. «Слово св. Златоустаго Тоанна, Komopiu ся 
клинутъ не по правъдгм (нач.: „Ащо ли вйдишн кого, живуща 

въ великомь богатств'Ь...“). Гл. 9-ая.
л. 242 об. «Слово св. Тоана Златоустаго, который лгъчяться 

въ немощи чародгьиствомъ» (вач.: „Жити сего неведомая 

печали...“). Гл. 10-ая.
л. 244. «Слово св. Тоанна Милостивою о души, како исхо

дить отъ человпкал (вач.: „Велякь велми страхь обдръжвть 

душу...“). Изъ жнпя 1оанна Милостиваго. Гл. 11-ая.
л. 245. «Слово св. Тоанна Златоустаго о шрахь и -пляса- 

ши» (вач.: „Сего сайта въся отвързймь элаа помышлеша..
Гл. 12-ая.

л. 246. «Слово сев. отецъ о ггганствгъ» (нач.: „Братю, блюд’Ь- 
теся отъ п)анства неумирваго отвудь, а еже яств н пити въ по
добный [въ подл.: поднебесный] часъ по мйрй, того свв. отци 

не възбранили.. .*). Гл. 13-ая.
л. 247. «Слово св. Тоана Златоустаго о самовластии» 

(нлч.: „Которой дЪля вины быхомь самовластии . “).

Гл. 14-ая.
л. 248, «Слово св. Тоанна Златоустаго о зависти» (нач.: 

„Любим)и, ва восякь день длъгь свои отпущаю вамь...“). 
Гл. 15-ая.
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л. 249. «Слово св. Настасга, игумена Синайскою, иже Нов. 984. 

не иммпи гнпва» (нач.: „Много можеть молитва праведнаго 
восп-Ьваоиа. . “). Гл. 16-ал.

л. 249 об. «С^ово того же Анастасы, иже не осуждать» 

(вач.: „Не осуждайте, рече, да не осуждена будете. .. “). Гл. 17-ая.
л. 251. «Слово св. Тоана Златоустаго о судгь» (нач.: „Уже 

помыслите, братке, доко.тЬ живы есмы. .Гл. 18-ая.
л. 252. «Слово св. Тоана Златоустаго, яко не пргатна 

безъ исповгъданга милостыня» (нач.: „Преходяще, брат!©, отъ 
пища на пищу...“). Гл. 1 9-ая.

л. 252 об. «Слово сев. отець къ христганомъ» (нач.: „Реку 
вамь, послушаете любовно, брапе...“). Изъ слова Козны пресви
тера на богомиловъ. Гл. 20-ая.

л. 253 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго о расмотрети 
спасенга» (нач.: „Се [въ подл.: не] ведущей не просто изби
рать. Гл. 21-ая.

л. 254 об. «Слово св. Нифонъта къ вгърнымъ» (нач.: „Таину 
цареву достоять хравити..Гл. 22-ая.

л. 255. «Слово сев. отець о славгь Mipa сего» (нач.: „Спо- 
добивыися пъ слав1> Mipa сего подобень пламени огниу. “). 
Гл. 23-ья.

л. 256. «Слово ев. Тоанна Златоустаго о творягцихъ многа 

злаа и не пргемьлющихъ зде бгьдь» (пач.: „Фараонь царъ коля 
npiarb казны отъ Бога.. Гл. 24-ая.

л. 257. «Слово св. Аньтг’оха Вели каю, како достоишь 
блюстися злыхь жень и безумныхъ» (пач.: „Хвалу въздавдьмы 
Богу.. “). Изъ 17-ой бесЬды Пандектъ Автюха. Гл. 25-ая.

л. 258. «Слово св. Тоанна Златоустаго о глаголюгцихь, яко 
нпсшъ муки гргыиникомь» (вач.: „Св^сть вечелов^чень еси, како, 
брапе, уб'Ьжнмь мукь.. .“). Гл. 26-ая.

л. 259. «Слово сев. отець, иже не обгъдити вдовиць и 
сиротъ» (нач.: „Царь ли еси или князь...•). Гл. 27-ая.

л. 260. «Слово желагпи богатества» (нач.: „Богатьства жела-
ше многое подобно есть, яко жь бо огнемь боля...“). Г.т. 28-ая.
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Нов. 984. л. 260 об. «Слово св. Тоана 3(л)атоустаго, како въ нощи 

ммитися» (нач.: ДЦить [въ подл.: сыть] прими, человГче, 
рекше святыа молитвы.. “). Гл. 29-ая.

л. 261 об. «Budeuie св. отца нашего Доровея» (нач.: „Вид! 
св. отець Дорофеи, пришедь въ црьковь на почиташе заутрви..."). 
Гл. 30-ая.

л. 262. «Отче нагиь, иже ecu на небесгъхъ, тмкованге» 
(нач.: „Пръвое жи'п'о въ в!ц! семь чисто, добрыми д-Ьлы тру- 
жаася.. .“). Гл. 31-ая.

л. 26 3. «Въ суботу мясопуснуа о(тъ) фили(пш)скыи еписто- 
лги о умръшихь слово 1оача Златоустаго» (нач.: „Л!по съ 

разумомь расмотр-Ьюще д!лти. Гл. 32-ая.
л. 264 об. «C.ioffo св. 1оана Златоустаго о глаголюгцихь 

въ ирькви» (нач.: „Се убо глаголя, да кто ся во лочюдить многу 
народу црьковиому...“). Гл. 33-ья.

л. 265 об. «Слово Тоанна Златоустаго о мятежи сего 

септа суетного» (нач.: „Разумейте, б рапе, свГта сего мятежь и 
челов-Ьческое eyerie...“). Гл. 34-ая.

л. 266 об. «Слово св. Вмсга, како подобаешь человгьку 
быти» (нач.: ,Л!по есть челоЫжу нмЬти паче въеего |пъ подл.: 
въссго] жит добродетель. ..“). Гл. 35-ая.

л. 268. «Слово о плъзп души и о покаянги» (нач.: „Человфче, 
въея BTcnpia.ib еси отъ Бога. .“). Гл. 36-ая.

л. 268 об. «Слово loaua Златоустаго о положи плътскои» 
(вач.: „Аще обдръжпть огнь похотпыи, постави протяну ему 
огнь негасимый. “). Гл. 37-ая.

л. 269. «Слово св. Ефрема о пока(а)нги» (нгч.: „Ширины 
земля и коньци ея. “). Г.т. 38-ая.

л. 270. «Слово св. Ioanna Златоустаго о узкомъ пути, 

ведущимь въ жизнь, и о широкомь, ведущимь въ пагубу» 
(нач.: „ТТодвиэаитеся, брат‘1е, тЪслымь лутемь. . “). Гл. 39-ая.

л, 270 об. «Слово св. 1оана Златоустам о злобьнгъ богат
ства» (нач,: „Егда убо видиши кого,живуща въ злоб[ьн]Ъ богат
ств! ...“). Гл. 40-ая.
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л. 271 об. «Слово (въ подл.: славо) св. отца нашего Ефрема Нов. 984. 

Сгрина» (пач.: „Блажень человЪкь, вм^я предь очима. своима 
въсегда день съмрътныи. . “). Гл. 41-ая.

л. 273. «Слово св. Тоанна Златоустаго о чистота души» 
(нач.: „Мы убо да вавыкнемь, что же есть, иже человека 
ск[в]рънить.. . “)• Гл. 42-ая.

л. 274. «Слово св, Тоанна Златоустаго о въпадающимь 
въ бгъды» (нач.: „О семъ, б рапе, разумейте, в чяда. . .“), 

Гл. 43-ьл.
л. 274 об. «Слово (въ подл.: слава) св. Тоанна Златоустаго» 

(пач.: Лаучнся,в'ЬршичеловЪче.быти благочеспю делатель...“). 
Гл. 44-ал.

л. 275 об. «Слово св. .1 аргон и о житли септа сего» 
(нач.: „Худо и маловрЪменно жвпа сего наслажден ie.. . “). 
Гл. 45-ая.

л. 276 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго о христгань- 

ствп» (пач,: „Слышите убо мнози, како есмо хриспане, а обы- 
чаемь и дЪлы яко невЪрти. .“) Гл. 46-ая.

л. 278. «Слово св. о. к. Петра чръноризца» (нач.: „Брапе, 
почто чюжаемься в^чниа жвзпи. “). Гл. 47-ая.

л. 278 об. «Слово св. Тоана Милостивого» (нач.: „Да послу
шаюсь спхь прнходявци въ црьковь. . .*). Гл. 48-ая.

л. 280 об. «Слово о кръстп сев. апостолъ, како полагати 
кръстъобразно на лици своемъ» (нач.: „О святым Спасе честили, 
Боже нашь, помилуй въся приходящая къ теб4... мнози nest- 
гласи, махающе рукою по лицю. Гл. 49-ая.

л. 280 об. «Слово нпкоего человпка впрнна къ впрну другу, 

откуду начатою, мудрости и прочги въсему писангю» (вач.: 
„Пръв4е, брале, коея мудрости ищете...“). Гл. 50-ая.

л. 282. «Слово о покаанги» (нач.: „Того ради слово о покаа-
1пи движу, да ни, съгр1шаа, отчаи себе. .“). Гл. 51-ая.

л. 282 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго о не въстаю- 

щихъ на утръню къ цръкви» (нач.: „Иже кто въ жит1и семь въ 
.тЬиости оребываеть...“). Гл. 52-ая.
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Нов. 984. л. 283 об. «Поученге ко влрннымъ, аггелова повтъстъ и ска
заны» (вач.: „Аггель Господень написаеть слово отъ Бога. . “). 
Гл. 53-ья.

л. 284 об. «Поучеме со. ап. Филипа къ Егстафгевп* (вач.: 
„Се много лЪть инЪ въ с.тЬиости и въ льстя jiaaoat.. . 
Гл. 54-ая,

л. 286. «Слово св. Семюнна Самосатскаго, како подобаешь 
чась съмрътныи въ умгъ импти и день cydni-и» (нач.: „Аще не 
в-Ьсте, брапе, како страхь и б4ду пмать душа. .“). Гл. 55-ая.

л. 2S7 об. «Слово св. Ефрема о второмъ nputaecmeiu, 
пршдегпъ Господь судити человпкомь», — Ефрема Сирина 

(нач.: „Егда жи-ria челов-Ькомь л4.та уречсиаа сконьчаються.. “). 
Гл. 56-ая.

л. 295 об. «Слово о(тъ) патерика, яко не достоитеотъити 
отъ цръкви, егда поютъ» (нач.: „Иже пръвйе бысть, се пове
дано. .*). Гл. 57-ая.

л. 296 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго, вставши дгъло, 
ищи къ цръкви христганомъ» (нач.: „И о семь, братэе и 

Друзе, полю вы. .“). Приписывается Кириллу Туровскоиу. 
Гл. 58-ал.

л. 297 об. «Слово св. Тоана Златоустаго, яко не подобаешь 
вгъры яти клевещущимм (нач.: „Добро убо есть, възлюблеши, 
пад^атися на Бога...“). Гл. 59-ая.

л. 298 об. «Слово сев. степь о завпщани пока(а)нга» (нач.: 
„Слышите, любнм1и, аще человЪкь, състарШся въ гр'ЬсЬхь. .*). 
Гл. 60-ая.

л. 299 об. «Слово св. Нифоньта о (и)скушеши Божги» 

(нач.: „Сего дЪля, брапе, попущасть досаду пр1имати. .“). 
Гл. 61-ая.

л. 300. «Слово сев. отеиь о наказати» (нач.: „Аще убо, 
брапе, узримь отъ скоть свонхь угрязнувша.. .“). Гл. 62-ая.

л. 301. «Слово св. Тоанна Златоустаго о събирающихь 
много импнга» (вач.: „НывФ, 6рат1е, благо врЪмя есть възгла- 
сити ваиь. . Гл. 63-ья.
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л. 302. «Слово Тоанна Златоустаго, яко же не подобаетъ Нов. 9в4. 
пристати отъ учета св. писанга» (нач.; „Молю убо вы, npin- 
дЪтв и слышите, възлюблетиГл. 64-ая.

л. 303. «Поученге св. о. н. Тоанна Златоустаго» (нач.: 
„Азь убо, любвмш брало, свои длъгь отдаю въсегда.. 
Гл. 65-ая.

л. 303 об. «Смев св. отца нашего о различии спасенга» (яач.:
„Реченно бы[сть]сице: Богъ, св-Ьдыи рода нашего. “). Гл. 66-ая.

л. 305. «Слово св. Афана&а о милосгпини» (нач.: „А и cie 
в^д-Ьти нань потребно есть. . .“). Гл. 67-ая.

л. 305 об. «Поученге ко лгънивглмъ, иже не далають, ■по

хвала дплн» (нач.: „Иже вы глаголю, брат!с, не хотЬвшу ми о 

ноль глаголати. .*). Гл. 68-ая.
л. 306 об. «Слово святаго къ лгънивимъ» (нач.: „Брат1е, о 

сень ап. Павель изв-Ьстусть...“). Гл. 69-ал.
л. 307 об. «Слово Тоанна Златоустаго, како имгьгпи чялядъ» 

(нач.: „Аще кто, брапс, во дому своемь рабы и рабыня имать...“). 

Гл. 70-ая.
л. 308 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго, како чести 

прозвитера» (нач.: „Увидите въеи, велика есть власть 1ереиска 
и честь.. .“). Гл. 71-ая.

л. 309. «Слово свв. отецъ о женит вп>, о любви» (нач.: 
„Любим1и, разумныя слухы отвръзше. .Гл. 72-ая.

л. 310. «Слово св. Тоана Златоустаго, како учета слу- 
шагни» (нач.; „Азь убо по въея дни, възлюблети, учете творю 

ваиь.. .“). Гл. 73-ья.
л. 311. «Поученге св. Тоанна Златоустаго» (нач.: „Аще 

кто благочестивь и богобоязнивь, п pi ид ire и слышите. .“). 
Гл. 74-ая.

л. 312. «Поученге св. Тоанна Златоустаго о милостини» 
(нач.: „Яко же въ садохь и въ виноградов различный илодове 

суть...“). Гл. 75-ая.
л. 312 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго къ вгьрнымъ» 

(пач.: „Ширина эемьскаа и глубина моръекаа...“). Гл. 76-ая.
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Нон. 904. л. 313 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго, почто Богъ 
ос таен напасти, скръби и болезни святы(мъ) пргиманги» 
(нач.: „И се вамь известно есть, братье.. ь). Гл. 77-ая.

л. 314 об. «Слово св. Тоана Златоустаго къ впрнымъ 
о твари Божли и о кончимнгь съмрътнгъи и о покаанги» 

(кач.: „Премудростью своею Богъ въся тварь сътвори. “). 
Гл. 78-ая.

л. 315 об. «Слово св. Тоанна Златоустаго къ вгърнымъ 
хриспианомь» (нач.: „Азь убо, любипьи, свои длъгь отдаю яа 

въслкь день. .“). Гл. 79-ая.
л. 316. «Слово Тоанна Златоустаго о рассмотрели мило- 

спгини» (вач.: „Кыи ycnixb есть: съвлече единаго, а другаго 

облещи...“). Гл. 80-ая.
л. 317. «Слово св. Тоанна Златоустаго, да не плачите 

излише о младенцах* умръшихъ» (нач.: „Со обаче кислите о 
младенци, уиирающа видф.ты...“). Гл. Sl-ая.

л. 318. «Слово св. Тоанна Златоустаго eznadiauM/j въ пе
чаль» (нач.: „Се же да в±сте, яко челоьь1кь, жнвыи въ печали бла
годарно. . Гл. 82-ая.

л. 319. «Слово со. Тоанна Златоуста, еже не отчаатися 
у бгъдгъ» (нач.: „Яко аще кто, добро творя, въ б4ду въпадеть...*). 
Гл. 83-ья.

л. 319 об. «Поученге св. Тоанна Златоустаго къ вгърънымъ 

хрисгтаномгл (нач.: „Братьа любвмья, азь убо длъгь свои отдаю 
па въсЬкь день. ..“). Гл. 84-ая.

л. 320 об. «Слово св. великаго Василла (дэд-Ье позже припи
сано: о аиелгъ хранителя»-, нач.: „Иже въ nipt суть христиане, 
въсякому человеку даеться отъ Бога аггель.. .“). Гл. 85-ал.

л. 321 об. «Сидор(о)во посламе къЕвсшпю епископу» (нач..* 

„Зиждеши, глаголить, црьковь въ Пилусьи. .Гл. 86-ая.
л. 323. «Слово о eudnmiu св. о. и. Пахомга о сргьдп и о 

пятку» (нач.: „Глаголашс великып отсць Jlaxosin, яко 
некогда. О вядЪнш двухъ анге.ювъ при погребевш чело
века, постившагося въ среды и пятки. Гл. 87-ая.
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л. 323 об. «Gweo св. Нифонъта о ядети» (нач.: „Пакы Ное. 984. 

приходя св. Нифонть и yapt человека. .Гл. 88-ая.
л. 323 об. «Слово о заповпдехь сев. отець, обрптено во 

писате св. Василга премудрою о смпреши» (нач.: „Послушайте, 
любимк, великаго apxiopea, глаголица. ..“). Гл. 89-ая.

л. 325 об. «Слово сев. отець о расмотреши любви» (нач.:
„Панель апостолъ глаголеть: аще имамь вЬру..Гл. 90-ая.

л. 327 об. «Слово отъ отеческыхъ (въ подл.: очет.ескыхь) 
зап'овпдеи» (нач.: „С^д+.ту святому съ ученики своими. . .“). 
Гл. 91-ая.

л. 328. Отрывокъ изъ вопросо-отвттовъ беспды трехъ 
святителей (нач.: „Василк рече: cie жо глаголеть: не дайте 

святаго псомь. Григорк рече: святое есть n-baie, огда иоють 
верный чслов'Ьци. .“). Гл. 92-ая.

л. 328. «О(тъ) старчества» (нач.: „Рече и-Ькто отедъ: яко 
аще и юнь осн, бЬгаи шаньства. . .“). Гл. 93-ья.

л. 328 об. «Слово отъ апостолъскыхъ заиовпдеи, како по
добаешь жити кръспйаномъ» (вач.: „Закояодавьцю Могсею 

рокьшу изранльтяномь.. .“). Гл. 94-ая.
л. 329. «Слово св. Пахомга о сргъдгъ и о пятку» (вач.: 

„Повода вамь отсць Пахомк, яко сЪдящу ми. . .*). О вид-Ьнк 

ангела, эар^завшаго овна. Гл. 95-ая.
л. 330. «Слово отъ патерика» (нач.: „Велвин отець Панно

(въ подл.: Павмо] посла ученика своего. .“). Гл. 96-ая.
л. 331 об. «Слово св. о. н. Нифоньта, и яко въ послпднемъ 

издыханш покаангемъ и милостинею угодимъ Богу» (нач.: 
„Вид! преподобный отець Нифонть два аггела...“). Гл. 97-ал.

л. 332. «Слово св. Антгоха Великаго о прекъсловги» (нач.: 
„IlpiiKoc.iobie и безстуд1е игомь злобы затлзаеться . “).
Гл. 98-ая.

л. 333. «Слово и поученге православным хриспманомь 
душеполезно» (нач.: „ПркдЬге, dparie и сестры, Попове и 

учители...“). Гл. 99-ал.
л. 335. «Правило сев. отецъ» (иач.: „Аще кто не ии4и Сава

21
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Нов. 984. зореиска и будеть чисть жипомь [въ подл.: жнпеемь]... “). 
Гл. 100-ая.

л. 335 об. «Слово св. Макарга о причащены» (пая.: „Рече 

св. Макарш: еже есть въсего страшнее... “). Гл. 101-ая.
л. 335 об. «Въпросъ: аще добро есть по въся дни прича- 

гцатися или чресъ день подъ недели токмо?» (нач. отв-Ьта: „Со 
вс ямаеть единого единоко ответа. .“). Гл. 102-ая.

л. 336. «Слово сев. отецъ о причащанш» (вач.: „Достойно 
же приходящихь къ св. причащатю, на тТ.хь почиваеть Духь 

Господевь. . “). Гл. 103-ья.
л. 337. «Слово св. Тоанна къ ефесеомь» (вач.: „Многыхь 

вижу, гЬло Христово вр^емьлюще просто. .“). Гл. 104-ая.
л. 338. «Слово св. о. и. Тоанна къ евреомъ» (нач.: „Мвоэи 

единою лЕтоиь причащаться. . .“). Гл. 105-ал.
Л. 339 об. «Поученге св. о. н. Нифонта» (нач.: „ЦршдН 

[въ подл.: пр(ид4те] никто иужь къ прецодобноиу .“). 
Гл. 10 6-ая.

л. 340 об. «Слово св. ап. Павла» (нач.: „Яко челов-Ькь, егда 
хощеть добро сътворитн, сътворить. . .“). Гл. 107-ая.

л. 341. «Слово св. Аеанасга съгргьшившему много и не 

отчаатися своего спасенга, ну покаангемъ обртъсти Божгго 
милость» (нач.: „Въпроси н-Ькто отца Афаннааа: иже въ иногда 
въпадають nperptmeiria. . .“). Гл. 108-ая.

л. 341 об. «Слово сев. отецъ, речено есть о мъздоимъцехь и 

о ргъзоиманги и о златолюбги и о прелести септа сего» (вач.: 
„Мъздоимець и грабитель едива колесница. . “). Гл. 109-ая.

л. 342 об. «Слово сев. отецъ, яко не подобаете сребра 

давати въ лихву, слышите, что писанге глаголешь» (нач.: 
„Mipa сего челов!ци творять во саиовластчю . . “). Только 
начало. Гл. 110-ая.

л. 343. Слово о умилены души (послФдюя строки). Гл. 111 -ая.
л. 343. «Слово св. Mapmupia о гнпвгъ, яко не добро есть 

человеку гнпватися» (нач.: „Велмя добро есть человеку нуди- 
тися, да удръжить страсть гн-Ьвную.. .“). Г.т. 112-ая.
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л. 344. «Слово отеческое (въ подл.: оттеческое) о умиленги Нов. 984. 
души» (нач.: „Брать [въ подл.: брат!а] прося авьва Силуана, гла
голя Гл. 113-ая.

л. 345. «Слово се. Матьееа егаггелиста» (нач.: „И се зде 
положяхь конець святыхь сихь книге yqenia. .“). Гл. 114-ая.

л, 345. «Повченге къ православнымъ христланомъ, слово о 

св. недгъли» (вач.: „Слышите, сынове челов-Ьчсст1и, яко пръвос 
послание дахь вамь.. “). Гл. 115-ая.

л. 348. «Истязанге о въпроспхъ и отвптпхъ» (нач. пер- 
ваго вопроса: „Что есть два стоята, а два течата?.. .“). 
Частью изъ Беседы трехъ святителей. Гл. 116-ал.

Измарагдъ.—13. 2. 7 (Ни. 7). Яц. 7.

XVI в. (нерв. пол.). 4°, 422 лл.—Полууставъ.— Перепл.— 

Русск.
На пол^ л. 311 об. нарисована въ краскахъ часовня съ под

писью поморскимъ полууставомъ XVIII в.: „Данилове именуемо®. 
По лл. 7—14 стертая запись скорописью XVII в. По лл. 315— 
341 стерта другая запись, отъ которой сохранилась только дата 
1602. На лл. 1, 421 об. и 422 запася влад-Ьльцевъ книги 

XVIII и XIX вв. (между прочимъ дворцоваго крестьянина Асафа 
Аремеева Вологодской губ. Тотемской округи Спасскаго сельскаго 
приказа Верховской волости). Къ внутренней сторон^ передней 
доски переплета приклеенъ ярлычекъ съ собственноручной подписью 
О. М. Бодянскаго о принадлежности ему книги и датой 21 фев. 
1841. На л. 422 отметка о покупка рукописи у Большакова въ 
1896 г. Листы 8 и 422 безъ текста.

л. 1 об. «Сея книги главизны ггзвпстны сути». Оглавлеше, 
192 главы.

л. 9. «Сгя книга, рекомыи Измарагдъ, съ Богомъ починаемъ. 
Поученге Тоанна Златаустаго» (нач.: „Речи св. 1оалъ Зла- 

таустъ: сЬдящу ти на почитаны.. “).
л. 10. «Предисловье всгъмъ поученгемъ и притчямь, иже въ 

книгахъ сихь на утверженге вгърнымъ. Аще кто чести хо-
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Яц. 7. щетъ, nepeie сгго прочти притчю, иже Спасъ во егапеми 
реклъ есть о насъ» (нач.: „Изыде сЪвець сЬяти. .. “). Гл. 1-ая.

л. 11. «Слово св. Ijniiapia, папы римскаю» (алч.: „Добро, 

брапе, и полезно есть всякому ntpay..Гл. 2-ая.
л. 12. «Слово Павла апостола, истолкование Тоанномъ Зла- 

таустомъ и Василгемъ Великим*» (нач.; „Придешь. брат, 
да слышимъ слово, иолэы духовныя исполнено..."). Приписы
вается Кириллу Туровскому. Гл. 3-ья.

л. 13 об. «Слово Тоана Златаустаго, како не лгьнитися 
книгъ чести» (нач.: „Мнози непочиташемъ бозьествсныьъ писа

ны. . Гл. 4-ая.
л. 14 об. «Слово св. Ефрпма, како слушати книгъ» (нач.: 

„Егда, брате, лукавый тн помыслъ мутить умъ. . .“). Гл. 5-ая.
л. 15 об. «Слово свв. апостолъ и свв. отецъ, како жити 

христгяномъ» (нач.: „Подобаетъ всякому хриспяпину чисто 
жити. . .*). Гл. 6-ая.

л. 17. Слово Тоанна Златаустаго о глаголющихъ, яко нпстъ 
мощно спастися въ лару» (нач.: „Известно да есть, яко но 
спасетъ м-Ьсто насъ...“). Гл. 7-ая.

л. 18 об. «Слово Тоанна Златаустаго о гордпнги» (нач.: „Да 

яко сад», не потребляешь огь хвраспа. . “). Гл. 8-ая.
л. 20. «Слово Тоанна Златаустаго о кленущихся во лжу» 

(нач.: „Егда убо кого видиши, живуща во злобнЪмъ богатьств!..."). 
Гл. 9-ая.

л. 21 об. «Слово Тоана Златаустаго о лечащихъ болпзни 
волхвовангемъ, паузы» (нач.: „Жят1я сего наводимая намъ скорб
ная. . Гл. 10-ая.

л. 24. «Слово 1оанна Милостивого о исход» души» (нач.: 
„3110 многъ страгь обдержвтъ душу. .Изъ жипя [оанна 
Милостивого. Гл. 11-ая.

л. 25 об. «Слово Тоанна Златаустаго о играх* и о плясаны» 
(нач.: „Земная вся отвергше зла смышлешя... “). Гл. 12-ая.

л. 27. «Слово свв. отецъ о тянствп» (нач.: „Иже бы не 

нити отьвнудь, того возбраняетъ велми. ..“). Отрывокъ пэъ слова 
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о казплхъ Eoxiiib, нриписывасиаго Оеодоаю Печерскому. Яц. 7. 

Гл. 13-ая.
л. 28 об. «СХюво Тоанна Златаустаго: егоже, рече, любитъ 

Господь, того и казнипа» (вач.: „Аще кого виднгая неправдива 

и злобна человека. *). Гл. 14-ая.
л. 30 об. «Слово Тоанна Златаустаго о самовластьи» (нач.:

„Коея д±ля вины быхонъ само власти! я.. ,“). Гл. 15-ая.
л. 32. «Слово Тоана Златаустаго о зависти» (нач.: „Лю- 

бпмш, азъ долгъ свои на всякъ день отдаю. .*). Гл. 16-ая.
л. 33 об. «.Слово св. Анастаса, игумена синаискаго, еже 

не имгьтгг гнпва» (вач.: „Много можетъ молитва праведпаго по- 
сиГваема... Гл. ]7-ая.

л. 35. «Слово того же Анастасга, еже не осужати» (вач.:
„Но ©сужайте, рече, да не осужени будете. .. “). Гл. 18-ая.

Л. 36 об. «Слово Тоана Златаустаго о судп>» (нач.: „Ужо 
помыслите, брало, донеле живи семы. .. “). Гл. 19-ая.

л. 38 об. «Слово Тоанна Златаустаго, яко не пргятна безъ 

ucnoendauia милостыни» (нач.: „Преходяще, брап'е, оть пища 
на пищу, хвалимъ. ,а). Гл. 20-ая.

л. 40. «Слово сев. отець къ христгамомъ» (нач.: „Реку вы, 
послушайте любовно, брат!е. . .“). Изъ слова Козьмы пресвитера 
на богомиловъ. Гл. 21-ая.

л. 41 об. «Слово Тоанна Златаустаго о раземотренги спа- 
сета» (нач.: „Се [въ подл.: но] в-Ьдуще, не просто язбираемъ.. 
Гл. 22-ая.

л. 43 об. «Слово св. Нифонта къ впрнымъ» (нач.: „Таину 

убо цареву достоять хравити...“). Гл. 23-ья.
л. 44 об. «Слово сев. отецъ о славгь мгра сего» (нач.: „Упо-

добяся слава Mipa сего пламени огяону. . .“). Гл. 24-ая.
л. 46 об. «Слово Тоана Златаустаго о тоорягцихъ много 

зла, а не пргемлющихъ здп> бгъдъ» (нач.: „Сараопъ царь колика 

пр)ять долготерп’Ьша Боайа. ..“). Гл. 25-ая.
л. 48, «Слово Анпйоха Великого, како достоигпъ блюстися 

злыхъ женъ безумныхъ» (нач.: „Хвалу возданы и къ Богу,
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Яц. 7. яко же учешем* си[мъ]Изъ 17-ой беседы Пандектъ Авпоха. 
Гл. 26-ая.

л. 50. «.Слово Боана Златаустаго о глаголющихъ, яко мьстъ 
грпшнымъ муки» (нач.: „СъвЬтъ не человечен* сын, яко, брат>е, 
уб4»имъ мукъ...“). Гл. 27-ая.

л. 52. «Слово сев. отецъ, еже не обидгъти вдовы, ни си
роты» (пач.: „Царь ли оси или князь иля воевода..."). 
Гл. 28-ая.

л, 53 об. «Притча о богатых» отъ болгарских* книгъ» 
(нач.: „Челов^къ н4к!и хожашо на поли чисгЬ. ..“). Гл. 29-ал.

л. 56. «Слово св. о. Ефргъма о судгъ и о покаянги» 
(пач.: „Ширины зеиля и конци ея ничто же усилить намъ. .."). 
Гл. 30 ая.

л. 57 об. «Слово Боана Златаустаго, како встаяти нощи 
молитися» (нач.: „Щитъ восприми, о человЪче, рокшо снятый 
молитвы. .“). Гл. 31-ая.

л. 59 об. «Слово св. Нифонта о искугиенги Божие» (пач.: 
„Сего д4ля, брат1е, нопущаетъ Богъ укоры пркмати. “).
Гл. 32-ая.

л. 61. «Слово св. Нифонта о русалляхь» (нач.: „Иногда 
бысть, идущу блаженному Нифонту. .."). Гл. 33-ья.

л. 63. «Слово Боана Златаустаго о разсмотренйг мило

стыни» (нач.: „Который усн4хъ есть: совлекут* со иного. “). 
Гл. 34-ая.

л. 64 об. «Слово Боана Златаустаго о берущихъ много 
имаше» (нач.: „Нынф, убо, братве, благо время есть. .“). 
Гл. 35-ая.

л. 66 об. «Слово св. Василгя Великаго о томъ, како аггелъ 
дается отъ Бога человеку на соблюдете» (нач.: „Иже въ в!ро 
суть хриспянстеи, всякому человеку дается.. “). Гл. 36-ая.

л. 68. «Слово Боанна Златаустаго, притча о кротости и 
о гордости» (нач.: „Господь рече: луче есть искати кротости../). 
Приписывается Кириллу Туровскому. Гл. 37-ая.

л. 69 об. «Слово отъ патерика, яко не достоит» отъитти 
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ютъ церкви, егда поютъ» (иач.: „Иже древле бысть, се поведал Ян. 
намъ в4кто отъ в'Ьрныхъ. . “). Гл. 38-ал.

л. 71 об. «Слово Тоана Златаустаго, яко, оставле дтьло, 

итти къ церкви христгяномъ» (нач.: .0 семъ убо, друзи и 
брапе, молю вы...“). Приписывается Кириллу Туровскому. 
Гл. 39-ая.

л. 73 об. «Сидорово посланге ко Евсевгю епископу» (нач.: 
„Знжеши и ты церковь Полатусш. . “). Гл. 40-ая.

л. 74 об. «Слово Тоана Златоустаго, яко не подобает* 
престати учаще» (нач.: „Глаголю вы убо: иршд^те нын-В и 
слышите. .Гл. 41-ая.

л. 76. «Поученге св. о. Тоана Златаустаго» (нач.: „Воз
люблены друзи и браш, свои долгъ отдаю всегда... Гл. 42-ая.

л. 77 об. «Слово св. Афона cia о различил спасенга» (нач.: 
„Реченно бысть сице: Вогъ, св^дыи немощь рода нашего...“). 
Гл. 43-ья.

л. 79 об. «Слово св. Афонасга о милостыни» (нач.: „А се 

же вид4ти вамъ потребно есть. .Гл. 44-ая.
л. 81. «Слово Тоана Златоустаго о глаголющих* въ церкви» 

(нач.: „Молю вы, возлюблены, нзв^стую волю Болию. ..“). 
Гл. 45-ая.

л. 82 об. «Слово Тоанна Златаустаго, яко не подобаешь 
вгъры няти оклеветающимъ» (нач.: „Добро убо есть, возлю
бленны, надЪлтися на Господа. .Изъ 52-го слова Пандектъ 
Никова Черногорца. Гл. 46-ая.

л. 84. «Притчя св. Варлама о трехъ друзехъ» (нач.: „Чело- 
в4къ н4к1и нияше три други...“). Гл. 47-ая.

л. 86. «Поученге лпмивымъ, иже не дгълаютъ, и похвала 
дгълателемъ св. Василия» (нач.: „Иже вы глаголю, брат!е, слы
шите. ..“). Гл. 48-ая.

л. 87 об. «Слово къ ллнивымъ св. Васил/я» (нач.: „Любимы, 
о семъ апостолъ Паволъ извЪстуетъ...“). Гл. 49-ая.

л. 89. «Слово Тоанна Златаустаго о добрыхъ женахъ» 
(нач.: „Услышите, жены, заповеди Божм. . Гл. 50-ая.
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Яц. 7. л. 90 об. «Слово Тоанна Златаустаго о добрых* и о злыхъ 
женахъ» (вач.! „Въ послав1и къ римляномъ а л о столь Павелъ 

■iam...“). Гл. 51-ая.
л. 92 об. «Слово Тоанна Златаустаго о злых* женахъ» 

(вач.: „Есть лутчо въ пустыни со зв^рми жити.. .“). Гл. 52-ая.
л. 95. «Слово о притчи и о наказами дгътеи родителем*» 

(нач.: „ЧеловЪци, внемлитеизв1>сто оглагояемыхъ.. “). Гл. 53-ья.
л. 96 об. «Слом Тоана Златаустаю. како имгъти челядь» 

(нач.: „Еще же, аще кто отъ пасъ, б рапе, рабъ я пять. .“). 

Гл. 54-ая.
л. 98 об. «Слом сев. отец*, како дптемъ чтити родителя 

своя» (нач.: „Послушайте, братке н сестры, запов-Ьди Господня..?). 
Гл. 55-ая.

л. 99 об. «Слово Тоанна Златаустаю, како чтити прозви- 
тера»(нач.: „Увид].те вси, колика ie ренская власть и честь. ..“). 

Гл. 56-ая.
л. 101. «Слово сев. omeufi о женитть и о любодпяти» 

(нач.: „Чювств1я разумно и умный слухи отверзше. “).
Гл. 57-ая.

л. 103. «Слово Тоана Златаустаю о терппмги благохва- 
ленгя, да не много о умерших* плачемся» (нач.: „Присно 
нмЪите въ памяти день смертный. .“). Гл. 58-ая.

л. 112. «Слово Тоанна Златаустаго о христгянсгпвп» 

(нач.: „Послушайте извЪстно, мпози убо толико слыт1емъ хри- 
стне..Гл. 59-ал.

Л. 115 об. «Слово отъ егаггелгя отъ Луки о богатом* (и) 
Лазарп» (вач.: „Иже о богагЬиъ Лазарева притч я велнн на 

нолзу есть...“). Гл. 60-ая.
л. 118. «Слово о мъкоемъ блуднииль, иже милостыню тво- 

ряще, а блуда не остася» (нач.: „Каково о семъ скаэаетъ: въ 
л4та Леона царя. .“). Гл. 61-ая.

л. 119. «Слово Тоанна Златаустаго, како учема слугиати» 
(нач.: „Азъ убо по вся дпн, возлюбленш, ученее творю вы..
Гл. 62-ая.
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л. 120 об. «Поученге Тоана Златоустаго» (вач.: „Аще кто Яц. 7. 
благочестпвъ в боголюбявъ...“). Гл. 63-ья,

л. 121 об. «.Поученге Тоана Златоустаго о милостыни» 

(нач.; „Яко жовъсад’Ьлъ винограда различный п.юдове суть. . 
Гл. 64-ая.

л. 123. «Поученге св. о. Кирила apxieпископа» (нач.: „Ду

ховное сЬмя убо въ вашихъ душакъ уже и первое я второе вебялъ 
есмь. ..“). Прописывается Кириллу Ростовскому. Гл. 65-ая.

л. 124 об. «Слово Тоана Златаустаго къ вгърнымъ» (нач.: 
„А.зъ, любим!в, свои долгь на всякъ день отдаю.
Гл. 66-ая.

л. 126. «Слово Тоана Златаустаго о крппости « о разу мп, 
гдп лежитъ въ челотъцгь» (нач.: „Се убо азъ, возлюблена, часто 

yqeHie творя...“). Гл. 67-ая.
л. 127 об. «Слово Тоана Златаустаго о твари Божги и 

о кончить смертней и о покаянги» (пач.: „Премудроспю своею 
Богъ всю тварь створи. .“). Гл. 68-ая.

л. 128 об. «Слово Тоана Златаустаго о милостыни» (пач.:
„Аще бес печали, человкче. желавши бытн.. .*). Гл. 69-ан.

л. 130. «Слово Тоана Златаустаго, да не излито по 
младенгьехъ плачем*» (нач.: „Со обаче мысляши, младенца умира- 
юща зря. ..“). Гл. 70-ал.

л. 131 об. «Слово Тоанна Златаустаго о не встающих* 
на утренюю» (нач.: „Иже въ ясности кто въ жнпи семъ пре- 
бываетъ...“). Гл. 7 Бая.

л. 133. «Поученге Тоанна Златаустаго къ вгърнымъ» (нач,: 
„Мирила земская и долгота, н моря, и р-Ьки, и источники,..“). 
Изъ Стоглава патр. Геннадия. Гл. 72-ая.

л. 134 об. «Слово Тоана Златаустаго, почто Биг* оста

вим напасти и скорби и болгьзни святым* пргимати» (нач.: 
„Все намъ извЪсто да есть, брапе.. .“). Гл. 73-ья.

л. 136. «Слово Тоана Златаустаго о впадающих* въ печали 
и въ бгъды» (нач.: „Со же да в4сте, яко частыя бодЪзаи. . .“). 
Гл. 7 4-а я.
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Яц. л. ] 38. «Слово Тоана Златаустаго, еже не отчаятися въ 
бгъдть своей» (нач.: „Яко аще кто добро творя, въбЪду впадотъ...“). 

Гл. 75-ая.
л. 139. «Слово сев. отець о лети игра сего» (нач.: „Аще кто 

отъ челов±къ славы сея желаетъ временная.,.“). Гл. 76-ая.
л. 141. «Слово сев. отець о покаяньи» (нач.: „Глаголоть 

niicanie: нЪцш, многажды кающеся о грЪсехъ... *). Гл, 77-ая.
л. 142 об. «Слово сев. отець о завгьщати и о покаянги» 

(нач.; „Любим1и, слышите: аще во гр^сехъ состар-клся чело- 
в^къ. . .“). Гл. 78-ая.

л. 144. «Слово сев. отець о завгьгцати» (нач.: „Аще убо 
скота не презримъ, въ калу грязуща. ..“). Гл. 79-ая.

л. 145 об. «Вопросы Анппоха и отвпты св. Епи фанга» 
(нач.: „Впросъ: Господь Богъ что дЪля нопустилъ есть воовати 
д.иволу на человЪки. ..“). Гл. 80-ан.

л. 148 об. «Слово о умирающих* внезапу и о утопающих*» 
(нач.: „Убо что хощемъ глаголати о увирающихъ внезапу...“). 
Гл. 81-ая.

л. 150. «CUmo блаж. Евсевга архгепископа о утопающихъ» 

(нач.: „Въ л1>тЬ во единъ отъ днш челов-Ькъ, превозяся рЬку, 
утопе...“). Гл. 82-ая.

л. 151. «Слово св. о. Дгонисга о желгъющнхъ» (нач.: „Иногда 
ко св. отцу Д1опмс1Ю...“). Гл. 83-ья.

л. 153 об. «Слово сев. отець о соблазню бгъсовстемъ» (нач.: 
„Се, како 6tcn возмогаютъ на ны, слышите.. .“). Гл. 84-ая.

л. 155. «Слово св. о. Еергьма о покаяньи» (нач.: „Иже во 
псалтыре слышиыъ, братте, блаженваго Давида...“). Гл. 85-ал.

л. 157. «Слово Тоана Златаустаго, како подобно въ 
церковь приходити съ впрою» (нач.: „Церкви небо есть, 
любим! и..Гл. 86-ая.

л. 158 об. «Слово Тоанна Златоустаго ко вдовце мъ и вдо

вам*» (нач.: „Ащс сея заповеди слышите вси...“). Гл. 
87-ая.

л. 160. «Слово Тоана Златаустаго о чистотгъ душевней»
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(вач.: „Мы убо да вавыкнемъ, что есть, иже сквернить чело- Яц. 7. 
иТ.ка.. .“), Гл. 88-ая.

л. 162. «Слово св. Еорема о мятежи мера сею otcumia» 
(вач.: „0же наводить вы время на дЪло живота в"Ьчнаго. “). 
Гл. 89-ая.

л. 163 об. «Слово Тоана Златаустаю о нргятги тпла и 
крови Господня» (нач.: „Любимш, слышите, сего ради владыка../). 
Гл. 90-ал.

л. 166 об. «Слово Тоана Златаустаю о казнехъ Божгихъ 
на -ны» (иач.: „Яко же бо мудрый врачев-Ь не ожидаютъ. . .“). 
Гл. 91-ая.

л. 170 об. «Слово Тоана Златаустаю, како гереемъ подо- 

баетъ учити людей» (нач.: „Яко ащо не послушаютъ, люби- 
мш.. .“). Гл. 92-ая.

л. 172 об. «Слово св. Геиадга, патргарха Царяграда» 
(нач.: „Готовите, брапе, на исходъ добрал дЬла .

Гл. 93-ья.
л. 174 об. «Слово св. мученика Панкртпгя» (нач : „Слышите, 

Оране, известно, яко об'Ьдн'Ьи трапезЬ дв± молитвы есть. ..“). 
Приписывается Оеодомю Печерскому. Гл. 94-ая.

л. 176 об. «Апелову повпеть сказуетъ св. Василей» (нач.:
„Се да слышите отъ Господа слово.. “). Гл. 95-ал.

л. 178. «Слово св. Симеона, еп. месапотомгискаю, како 
боятися смерти» (иач.: „Послушайте, б ране, к(и страхъ имать 

пршти душа. ..“). Гл. 96-ая.
л. 180 об. «Слово о погребающихъ во церквахь» (вач.; „Ужасно 

чюдо и памяти достойно. ..“). ИзъД1алоговъГригор)яДвоеслова. 

Гл. 97-ая.
л. 182. «Слово о кладущихся въ церквахъ» (нач.: „Слышите, 

братье, о погребасмыхъ во церквахъ. . .“). Гл. 98-ая.
л. 183 об. «Слово притчею о составлении тпла человпчя»

(нач.: „Иже рече висашо, что есть, еже земля ооустЪетъ... “). 
Гл. 99-ая.

л. 184 об. «Слово Тоанна Златаустаю, како въ церковь
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Яц. 7. при ходит и съ вюрою» (нач.: „Ид1;жо бо, рече Господь, два или
три совокуплени. Гл. 100-ая.

л. 186 об. Слово Тоанна Златоустам) о впадающих* въ 

бп>ду» (нач.: »Яко же вси хотятъ огнь возгн4тити . . “). 
Гл. 101-ая.

л. 188. «Слово о старцп, иже молитвою дождь съ небеса 
сведем (нач.: „Бысть некогда въ Мирстеи области . “).
Гл. 102-ая.

л. 189 об. «Слово Григоргя Двоесловца» (вач.: „БЪ вЪкая 
жена, Матрона имевемъ...“). Изъ Д1алоговъ Григор1я Двоеслова. 
Гл. 103-ья.

л. 190 об. «Поученге св. отца Василгя Кесаргискаго» (иач.: 
„Научися, верный человГ.чс, быти благочестпо делатель.. . “). 
Гл. 104-ая.

л. 192 об. «Слово 1оана Златоустаго на память сев. 
апостол*» (нач.: „Помыслите убо и разумейте, какова бу деть 

слава и честь..Гл. 105-ая.
л. 194 об, «Слово преп. о. н. Ларита о житйг семь» (нач.: 

„Худо и маловреиянно житля сего наслаженго...“). Гл. 106-ая.
л. 196 об. «Слово св. о. Басилга Кесаргискаго о св. постя» 

(нач.: „Въструбите, рече, въ новом^сячную трубу 
Гл. 10 7-ая.

л. 198 об. «Слово св. Нифонта о богатом* скутъ» (нач.: 
„Иногда св. Нифонтъ ходя, видя человека..Изъ жнтгн 

св. Нифонта. Гл. 108-ая.
л. 200. «Слово о милостивых* богатых*» (нач.: „Се убо 

глаголетъ набогатыя. Гл. 109-ая.
л. 202. «Слово отъ егаггелгя, еже отъ Матфея» (вач.: 

„Иже пророкъ рече: да ся исправить молитва моя. 
Гл. 110-ал.

л. 203 об. «Слово божсствено о блазпмъ покоями» (вач.: 
„Яко подобаетъ намь, брат(е и отцы. ..“). Гл. 111-ая.

л. 207. «Слово сев. отець о житйг человпчестпмъ» (нач.: 
«Рокъ ли рещи хощемъ жипе челов’Ьче...“). Гл. 112-ая.
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л. 208 об. «Слово о глагомощихъ, яко злгь умираюгмъ не Яц. 7. 
Божгимъ повелгътемъ» (нач.: „Ибо не гкпо несмыслеиыхъ по
слушали. . .*). Гл. 113-ая.

л. 210. Слово св. отца Кири ла о первозданнпмъ человпцп» 
(нач.: „Созда Богъ предо Адама. "). Приписывается Кириллу 
Туровскому или Кириллу Ростовскому. Гл. 114-ал.

л. 212. «Слово Тоанна Златоустаго о «ош«ш»(нач.: „Почто 

суть мвози, глаголюще. “). Гл. 115-ая.
л. 214. «Слово Тоана Златауспгаго о св. посты» (нач.:

„Иже кто боголюбивъ и вфронъ. .“). Гл. 116-ая.
л. 215 об. «Слово Тоанна Златоустаго о св. посты» (нач.: 

„Уже о посгЬ изсказаема. ..“). Гл. 11 7-ая.
л. 217 об. «Слово о видтънги св. апостола Павла» (нач.: 

„Тако глаголетъ Господь пророкомъ.. .“). Изъ апокрифическаго 
слова о вид'Ьнги ап. Павла. Гл. 118-ал.

л. 220 об. «Слово св. Кирилл о страсы Божги» (нач.: 
„Всегда, любимы брапе и сестры, имФемъ страхъ Божы.. .“). 
Приписывается Кириллу Туровскому или Кириллу Ростовскому. 
Гл. 119-ая.

л. 221. «Слово св. Пахомга о среды и о пятницы» (нач.: 
„Иже потаи врагъ тайну, дабы намъ спасоша не прыти . “).

Гл. 120-ая.
л. 222. «Слово сев. отецъ, како жити христганомъ» 

(нач.: „Брапе и сестры, слышите учета святая. “). 
Гл. 121-ая.

л. 226. «Слово Тоана Златоустаго о страсть Божги и 
о пока(я)ти» (нач.: „Любимы, Павлова, сладкаго учен!а по
слушайте. ..“). Гл. 122-ая.

л. 228 об. «Слово Тоанна Златоустаго, како духовно 
празнодати» (нач.: „Ижо кто в'Ьренъ и благочестив!,../). 
Гл. ] 23-ья.

л. 230 об. «Слово (въ подл.: слова) Ивана Златоустаго о 

велицгъмъ посты и о апостолъскомъ» (аач.: „Bipnin челов'Ьци, 
сказав1а о пост! слышите.. .“). Гл. 124-ая.
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Яц. л. 232 об. «Слово сев. отеиъ и апостол* о велицгъмъ постп 
и о о ил и поты (нач.: „Иже eipnifl суть, слышите, брат>е и 
сестры. ."). Гл. 125-ая.

л. 238. «Слово сев. отечь, како жити христганомъ» (нач.: 
„Нын’Ь, любимы, учете се слышите. .“). Гл. 126-ая.

л. 243 об. «Слово св. апостола Павла заповпдъ и Евгъ»(аа,ч.: 

„Иже воздержим, о жено, не совокуплешися. .“). Гл. 127-ая.
л. 252. «Слово св. отца Еваъвга, еже хвалити Бош боля

щему» (нач.: „Узр4въ во единъ отъ дны царь Александр!.. .
Гл. 128-ая.

л. 257. «Слово св. отца Кирилл о исхода души и о двуде- 

сяти мытарствгьхъ» (нач.: „Сея же тайны миоз!я но civh- 
даютъ. . .“). Приписывается Кириллу Туровскому. Гл. 129-ая.

л. 264. «Поученге Тоана Златаустаго христганомъ» (нач.: 
„Ащо зриши кого, живуща въ заповЪдехъ Господнихъ. .. “). 
Гл. 130-ая.

л. 266. «Слово сев. отецъ о тязютп» (нач.: „0же въ Кар
тинами бысть яъ .гЬто датрекга Никиты. .“). Гл. 131-ал.

л. 268 об. «Слово Тоана Златаустаго о слепцп, емуже 
Христос* отверзс очи» (нач.: „Мы убо да слышимъ, ntpHiii, 
сказало отъ егаггФша. ..“). Гл. 132-ая.

л. 270 об. «Слово сев. отець о временном» семъ житги» 
(нач.: „Иже подобаеть яамъ, брат!е, въ к.ратц4мъ сомъжит...*). 

Гл. 133-ья.
л. 272 об. «Слово о дву сусгьду гаевуу» (нач.: „Послушайте 

о семъ: бЪста два сусЬда. .“). Гл. 134-ая.
л. 274 об. «Слово сев. отецъ о правда, и о неправды» 

(вач.: „Убо правда нервы бысть сотворена Вогомъ “). 
Гл. 135-ая.

л. 276. «Слово сев. отецъ о покаянги грпшныхъ» (яач.: 
„Тако ciio вещь вид! простыв Павел». .Гл. 136-ая.

л. 278 об. «Слово св. Еергъма о втором* пришеспгвги 
Божьи» — Ефрема Сирина (нач.: „Егда жип'я человЪкомъ л4та 

реченная скончаются...“). Гл. 137-ая.
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X 292. «Слово о недтъди блаж. Евсевга архгепископа»— 
Eeceein Алексамдргйскаго (вач.: „Въ нодулю по утреней, сфдящу 
блаж. ЕвсЫю епископу..."). Гл. 138-ая.

л. 298 об. «Слово о недгь.т, Тякова, брата Господня по 

плоти, еп. герусалимскаго» (аач.: „Христосъ Богъ почи отъ 
вс-Нъ д-Ьлъ своихъ. Гл. 139-аи.

л. 304. «Слово Тоанна Златаустаго, поучеме душеполезно» 
(нач.: „Ижо кто д^ла злая погибающаго жипя сего вознсна- 
видитъ. ..“). Гл. 140-ая.

л. 306 об. «Слово Тоанна Златаустаго, еже не отчаятися 

спасенгя» (яач.: „Сего д4ля мятежа разсмотрите, о челоВ’Ьцы..."). 
Гл. 141-ая.

л. 309. «Слово св. Ефргьма о кончишь мгра сего» (нач.: 
„ Т4мъ убоитеся, брап’о, грози и страха Бозыа. . “).
Гл. 142-ая.

л. 311. «Слово Тоана Златаустаго, въ немъже притчю 

сказуетъ, чему есть подобно житге се настоящее намъ и 

какъ льстимся» (нач.: „Вся убо, возлюблена, св^та сего вскоре 
преминуются.. . “). Приписывается Христофору, патр. алексан- 
дргёскону. Гл. 143-ья.

л. 318. «Слово о тапшвомъ слппггп» (нач.: „БЪ н!кто 

слепець въ восточьнои странЪ...“). Гл. 144-ая.
л. 319 об. «Слово, сказанге Афонаая, apxien. александргьи- 

скало, ко Awmioxy князю» (нач.: „Вопросъ: откуду человеку 
бывають помыслы. ..“). Гл. 145-ая.

л. 322 об. «Поученге Тосфнна) Златаустаго на память 

апостола или мученика» — Климента Всличскаго (нач.: „Да 
«те вЪдуще, возлюблена бра™ и сестры. . .“). Гл. 146-вя.

л. 325. «Слово другое святителем?, опгцее»— Климента 
Величскаго (нач.: „Братш, присво жадаетъ cnaceBia нашего Го
сподь Богъ. ."), Гл. 147-ая.

л. 328. «Слово св. Ефргьма о казнехъБожгихъ иоратпхъ»— 
Cepaniona Владимирскаго (нач.: „Удивимся, 6parie, и почюдимся 
челов-Ьколобм. Гл.- 148-ая.

Яц. 7.
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Яц. 7. л. 331. «Послате никоего отца духовною лъ сыну» (нач.: 
„Желаю, любимвче, спасен)» твоего..Гл. 149-ая.

л. 333. «Поученге сов. отецъ душеполезно» (нач.: „Аще вы 
се пав-Ьщу, любимш, понеже вс вижу васъ ходяи ко церкви...“). 
Гл. 150-ая.

л. 335 об. «Слово о филиповгъ постп> предо рожествомъ 

Христовымъ» (нач.: „Бране, се время есть покаян>ю, воздержа
нно. ..“). Гл. 151-ая.

л. 338. «Поученге Feuadia, nampiapxa Царяграда» (нач.: 
„Устроите, любим1и, спасе ню душамъ своимъ въ малое се 
время...“). Встречается обыкновенно съ именомъ Васил1я Кеса- 
ршскаго. Гл. 152-ая.

л. 339 об. «Слово св. о. Василга Kecapiuctcaio» (нач.: „Желаю, 
любим’]», cie возв-Ьстити вамъ, да, богоугодно ноживше, сиасе- 
теся.. .“). Встречается обыкновенно съ имевемъ Геннад1я, натр, 
цареградскаго. Гл. 153-ья.

л. 342. «Слово св. Аоонайя Александргискаго, еже не 
осужати»—1оанна Златоустаго (пач.: „Иже что согр’бшающихъ 
не нодобаегь ли убо оглаголатя.. “). Гл. 154-ая.

л. 344. «Слово 1оана Златоустаго, еже не осужати, 
но учити» (нач.: „Мыслено да слышите, еже Господь рече во 
суаггел1и. .“). Гл. 155-ая.

л. 346 об. «Слово о черноризцгъ, егоже бгъсь хотяше 
прелстити» (нач.: „Убо безмолствуя сЬдяшо братъ . “).
Гл. 156-ая.

л. 348. «Слово Петра черноризца о житги семь» (нач.: 

Да аще кто отъ челов'Ькъ укоры и скорби и б4ды приметь 

Гл. 157-ая.
л. 350. «Слово отъ патерика о юъкоемъ игуменгь» (нач.: 

„Онщеиу жит!ю н4кто 61 началникъ игуменъ. ..“). Гл. 158-ал.
л. 351 об. «Слово отъ Лондона о енпаъ» (нач.: „ВсЬмъ 

повода ЕвсовЪи епнекопъ: 611 кунець во Александрии...“). 
Повесть о купц4 богобоязнивомъ, изъ Луга Духовнаго. 
Гл. 159-ая.
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л. 353 об. «Слово отъ Паксона о снпгъ» (вач.: „О сн!хъ Яц. 
Ант1охъ глаголеть: понеже н!цыи, в!ру вмшо своиъ.
0эъ Павдектъ Антюха. Гл. 160-ая.

л. 355 об. «Пророчество Исаино, сына Амосова, пророче- 
стаова съ рыдангемъ о послпднихъ днехъ, провидя» Духом, 
Свлтымъ хотящихъ на ны» (нач.: „Челов!цы, слышите, тако 

глаголеть Господь. .. “). Гл. 161-ая.
.т. 359 об. «Слово о исповтъдати грпаовъ» (нач.: „Отцу 

етеру, живущу близь старца Зинона. .Гл. 162-ая.
л. 361 об. «.Слово св. Кирилл о небесныхъ силахьъ (нач.: 

„Отъ нсбыия въ быт! о блапи чолов!колюбецъ Богъ сотвори «ipa 
сего...“). Приписывается Кириллу Туровскому или Кириллу Ро
стовскому. Гл. 163-ья.

Л. 363. «Слово св. Генадгя, натр. Константина града, о 
чтущихъ» (вач.: „О челов!че, что требуоши, иногнкъ ища 
книгъ...“). Гл. 164-ая.

Л. 364. «Слово къ судгямъ отъ пророчества Целина» (нач.: 
„Тако глаголеть Господь: азъ воэдвигохъ съ правдою царя 
Гл. 165-ая.

л. 365 об. «Слово къ судгямъ учително» (нач.: „РаэумФи 

прямо и доволно твори разсужешо...“). Гл. 166-ая.
л. 366 об. «Слово отъ пророчества Исаина къ суд1ямъ» 

(нач.: „Тако глаголеть Господь Вседержитель: судь праведенъ 
творите. .Гл. 167-ая.

л. 367. «Слово св. Еерпма о хулящихъ «кигм»(нач.: „Господь 

глаголеть слово, еже глаголахомь, оао судить человеку въ иослЬд- 
нш день. .“). Гл. 168-ая.

л. 369. «Слово о прозвитерп, впадгиемъ въ прелюбодгъянге» 

(нач.: „Проэвитеръ н!к!и въ Константин! [град!] отъ д!иства 
д!аволя. .Гл. 169-ая.

л. 372. «Слово о Ивашь огородницы» (нач.: „Огородникъ 
н!к!н б!, именемъ Ивавъ... Гл. 170-ая.

л. 373. «Слово о Внифантги милостивемъ» (нач.: „Св. Вня- 
фантеи славенъ въ милостыни и во щсдротахъ...“). Гл. 171-ая.
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Яц. 7. л. 374. «Слово преп. о. н. Давида, бывшаго разбойника» 

(нач.: „Сеи убо во свв. отець нашь Давидъ бяшв прежс разбой
ника». . “). Гл. 172-ая.

л. 376. «Слово св. Fpuwpia Двоесловца о просвирп» (нач.: 
„Много можотъ душамъ помощи пречестнан жертва.
Гл. 173-ья.

л. 377. «Притчя св. Варлама о богатых* и о уболихь» (нач.: 
„Bfc н!ж1И царь, велми славонъ..Гл. 174-ая.

л. 380. «Притчя св. Варлама о праведных* и о гргьшныхъ» 
(иач.: „Богатъ нЪкто во стран!, некоторой купи ce6t село. . “). 

Гл. 175-ая.
л. 382 об. «Слово Иванна Богослова о милостыни» (иач.: 

„Б-b жена хриспяпа, имуще мужа еллина. “). Гл. 176-ая.
л. 384 об. «Повгъстъ о св. /оаннп Богословп, како словом* 

изучи человтька писати икот» (нач.: „Есть градець малъ, отъ 
стоящвхъ Царяграда близъ... Гл. 177-ая.

л. 387 об. «Слово о Сусанп, суд* Данила пророка, да сги 

слышаще, князи, cydin, не лицемпруите, но судите право» 
(нач.: „Бысть мужь, живыи въ Вавилов^. . “). Гл. 178-ая.

л. 391 об. «Слово о мнисп, впадшемъ въ любодпянге и не 
отчаявшемся, но моленгемъ милость Божгю получи» (нач.: 
„Мнихъ н4к1и, живыи въ Ммнодшкъ...“). Гл. 179-ая.

л. 393. «Слово отъ патерика о нпкоемъ мниегь, впадшемъ 
въ тяжек» гргъхъ, и прощен* бысть покатая ради» (нач.: 
„Мнихъ н4кто впадо въ тяжекъ грЪхъ..Гл. 180-ая.

л. 394 об. «Притчя и наказанге о небесном* uapcmeiu w о 

впчнеи муть (нач.: «Ащо въ великъ градъ внвдеши съ чолов'Ьки 
съ тражавы...“). Гл. 181 -яя.

I л. 396 об. «Слово великого Васимя о наказами всякому
I человеку» (нач.: „Мпо ость им4ти человеку паче всего жит!я...“). 

Гл. 182-ая.
л. 399. «Слово свв, отець о покорены всякого человека» 

(нач.: „Ащо досадить ти кто, промолчи. ..“). Гл. 183-ья.
л. 401 об. «Отъ апостольских* длянгихъ и уставъ, како 
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подобает* жити хриспйяномъ» (ва.ч.: „Законоу ставнику Мовс)Ю, Яц. 7. 
ренту иараилтяноиъ. .. “). Гл. 184-ая.

л. 405 об. «Слово Тоана Златаустаю о гнпвп» (нач.: 
„Возб4шен!е гневное всЪиъ чолов'Ькожъ елико боле перечптся..Л). 
Гл. 185-ая.

л. 406 об. «Притча о тгъл/ь человгъчи и о души и о воскре
сении мертвых*» (нач.: „Челов4къ пФ,кто добра рода насади 

виноградъ.. Гл. 186-ая.
л. 409. «Слово отъ житгя св. Андргъа и Епиеата» (нач.:

„Се блаженныма сФдящима и повести дЬютииа...“). Гл. 187-ая.
л. 410. «Слово отъ патерика» (нач.: „Старець ntaiH 

фив1янинъ повода намъ. .“). Гл. 188-ая.
л. 411 об. «Слово отъ патерика» (нач.: „Отшелникъ пйкто 

сЬдяше въ нутре nt ц пустыни... “). Гл. 189-ая.
л. 412. «Слово о 7 отроцгъхъ, иже во Ефесп: Максими- 

лгана, Тамблиха, Мартингяна, Дгонггсга, Антонина, Ексаку- 
стодилга, Тоана» (иач.: „Cia свяпи бяху при Дек!и цари 

Гл. 190-ая.
л. 417. «Слово св. Антгоха о посты» (нач.: „Черноризець, 

хотяи чистымъ постомъ себе Boat присвоите.,.“). Гл. 191-ая.
Л. 419 об. «Слово св. ап. Андрпя о проявлении крещенгя 

русская земли, како приходил* на Русь и благословил* мпсто 
и крестя поставил*, идыже нынп град* Кгевъ» (нач.: „Святому 

апостолу Андреев я живущу въ Синошн...“). Гл. 192-ая.

Иэмарагдъ. — 34. 7. 21 (Осн. 473). Осн. 473.

ХУП в. (втор. чотв.). Б*, 320 лл.—Полууставъ.—Перепл.—

Русск.
Между лл. 316 и 317 недостаетъ одного листа.
л. 1. Оглавленге въ 160-ти главахъ.
л. 7. Текст* Измарагда (160 главъ). По составу и располо

женно статей соотвАтствуетъ глл. 1 —161 рукописи 13. 2. 7 
(Яц. 7), при чемъ гл. 148-ая рукописи 13. 2. 7 (Яц. 7) здШ

22*



340 Б0Г0СЛ0В18 УЧИТЕЛЬНОЕ. ИЗМАРАГДЫ.

Ос в. 473. ошибочно присоединена къ гл. 147-ой, отчего нумеращя после
дующих! главъ получилась новервая. Кроне того, въ заглав!яхъ 
главъ той и другой рукописи имеются след. раздич1‘я; гл. 42-ая 
въ первой рукописи приписана То. Златоустому, во второй — 

св. Доанам»; гл. 152-ая въ первой рукописи — Геннад1ю, патр. 
цароградскому, во второй — Ваишю Кесарйскоиу; гл. 153-ья 
въ первой рукописи — Васил1» КесарШскому, во второй — Ген- 
над!ю, патр. цароградскому; гл. 159-ая въ первой рукописи на
звана словом! отъ Пандока о сн1;хъ, во второй — повестью о 
купце богобоязнивомъ.

Осв 722. Иэмарагдъ, съ прибавлен1ямп.—17. 12. 2 (Осн. 722).

XVII в. (сред.). 4°, 560 лл. — Скоропись и отчасти полу
уставъ.—Перепл.—Русск.

На л. 560 пометка нач. XVIII в., писанная Максимомъ Ив. 
Тресоруковымъ, о принадлежности рукописи „книжнику® Торенттю 
Никифорову.

Между лл. 467 и 468, 509 и 510, 559 и 560 листы утра
чены.

л. 1. Оглавление рукописи, 162 главы.
лл. 10 — 467. Измарагдъ, 154 главы. По составу настояний 

списокъ Измарагда одинаковъ съ Измарагдомъ 13. 2. 7 (Яц. 7), 
описаннымъ выше (стр. 323 и след.), но расположено статей 

здесь иное.
л. 10. «Слово ап. Павла, тол(ко)ванное Иваном Зла

тоустом и Васильемь Великим». Приписывается Кириллу 
Туровскоиу. Гл. 1-ая. Си. въ рукописи 13. 2. 7 (Яц. 7) гл. 3-ья.

л. 11 об. «Слово (въ подл.: слова) Ивана Златоустаго о иг
ран и плесанге». Гл. 2-ая. Тамъ же, гл. 12-ая.

л. 14. «Слово о багатыхъ и болгаръскихъ книгахъ». Гл. 3-ья. 
Тамъ же, гл. 29-ая.

л. 17. «Слово о(тъ) патерика, яко не достойно отъ церкви 

отходити, егда поютъ божественную литоргпм». Гл. 4-ал. 
Тамъ же, гл. 38-ая.
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л. 19 об. «Слова о погребаемыхъ во церкви». Изъ Д1алоговъ Осн. 722. 

Грвгорм Двоеслова. Гл. 5-ая. Тамъ же, гл. 97-ая.
л. 21 об. «Слово о кладущихся въ церкви». Гл. 6-ая. Тамъ же, 

гл. 98-ая.
л. 23 об. «Слово сведено притчею о состава пиьла чело- 

впчьскаго». Гл. 7-ая. Тамъ же, гл. 99-ая.
л. 25. «Слово о старце, иже молитваю дождь съ небеси 

сведе». Гл. 8-ая. Тамъ же, гл. 102-ая.
л. 27 об. «Слова св. Епиоашя, въспросъ Anmioxa, отвпти».

Гл. 9-ая. Тамъ же, гл. 80-ая.
л. 32. «Слово св. Еоргъма о втором* пришестте» — Ефрема, 

Сирина. Гл. 10-ая. Тамъ же, гл. 137-ая.
л. 49. «Слово св. о. Еирила о исходи» душе и о 20 мы- 

тарствъ». Приписывается Кириллу Туровскому. Гл. 11-ая. 
Тамъ же, гл. 129-ая.

л. 58. «Слово Иванна Златаусгпаю о слепить, егоже очи 
отверзе Христос*, во Ерихонъ грядыи». Гл. 12-ая. Тамъ же, 
гл. 132-ая.

л. 60 об. «Слово о юъкоемъ сустьде двою швецу». Гл. 13-ая.
Тамъ же, гл. 134-ая.

л. 63. «Слово сев. отец* о правде и о неправде». Гл. 14-ая.
Тамъ же, гл. 135-ая.

л. 65 об. «Слово о покаянге грпгиныхъ». Гл. 15-ая.
Тамъ же, гл. 136-ая.

л. 68. «Слово о недтьли блаженною Еваъвгя apxienucMna»— 
Eoceein Аленсандргйскаю. Гл. 16-ая. Тамъ же, гл. 138-ая.

л. 76. «Слово о недпли, Тякова, брата Господня, еп. iepo- 

салимскаго». Гл. 17-ая. Тамъ же, гл. 139-ая.
л. 82 об. «Поученге 1оанна Златаустаго душеполездно».

Гл. 18-ая. Тамъ же, гл. 140-ая.
л. 85 об. «Слово Тоана Златаустаго, еже не отчаятися 

спасены». Гл. 19-ая. Тамъ же, гл. 141-ая.
л. 89. «Слово св. Ефрпма о кончине лира сего». Гл. 20-ая.

Тамъ же, гл. 142-ая.
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Оси. 732. л. 92 об. «Слово 1оана Златоустаго, въ немже притчу 

сказаетъ, чему подобно есть житге се настоящее, како въ 
немъ льстимся». Приписывается Христофору, натр, александр!й- 

скому. Гл. 21-ая. Таиъ же, гл. 143-ья.
л. 102. «Слово о тативемъ слепцгь». Гл. 22-ая. Тамъ же. 

гл. 144-ая.
л. 104. «Сказанге св. Офонасгя, архгеп. александргъискаю, 

ко Антгоху князю». Гл. 23-ья. Тамъ же, гл. 145-ая.
л. 109. «Слово 1оана Златоустаго на память апостолъ 

и мученикъ»— Климента Величскаго. Гл. 24-ая. Тамъ же, гл. 
146-ая.

л. 112. «Слово другое общее святыхъ, поученге Тоана Злата- 

у стало» —Климента Величскаго. Гл. 25-ая. Тамъже, гл. 147-ая.
л. 117. «Слово св. о. Еоргьма о казнехъ Божгихъ и о ра- 

техъ»—Cepaniona Владимирского. Гл. 26-ая. Тамъ же, гл. 

148-ая.
л. 120 об. «Посланье никоего сусгъда ко сыну духовному». 

Гл. 27-ая. Тамъ же, гл. 149-ая.
л. 124. «Поученге сев. отецъ душеполезно». Гл. 28-ая. Тамъ 

же, гл. 150-ал.
л. 127 об. «Слово о филипове пост» предъ рожеством?, 

Христовымъ». Гл. 29-ая. Тамъ же, гл. 151-ая.
л. 130 об. «Поученге великого Василгя». Гл. 30-ая. 

Тамъ же, гл. 152-ая.
л. 133 об. «Поученге св. о. Генадгя, папгр. Царяграда». 

Гл. 31-ая. Тамъ же, гл. 153-ья.
л. 136 об. «Слово св. о. Офонасгя, еже не осужати»— 

1оанна Златоустаго. Гл. 32-ая. Тамъ же, гл. 154-ая.
л. 140. «Слово 1оана Златоустаго, еже не осужати, 

но учипги» (въ подл.: на учити). Гл. 33-ья. Тамъ же, гл. 155-ая.
л. 143 об. «Слова о черноризце, егоже хотгъли бпси 

прельстити». Гл. 34-ая. Тамъ же, гл. 156-аа.
л. 145 об. «Слово св. Петра черноризца о otcumie семъ». 

Гл. 35-ая. Тамъ же, гл. 157-ая.
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л. 148 об. «Слово о(тъ) патерика о некоем» игумене». Оси. 722 

Гл. 36-ая. Тамъ же, гл. 158-ая.
л. 151 об. «Слово о нпкоемъ купель богобоязниве». Изъ Луга 

Духовнаго. Гл. 37-ая. Таиъ же, гл. 159-ая.
л. 154 об. «Слово Oumioxa о снпхъ». Изъ Пандектъ Аяпоха.

Гл. 38-ая. Тамъ же, гл. 160-ая.
л. 157 об. «Пророчество Исаино, сына Амосова, иже про- 

рочестеова съ рыдашемъ о послпднихъ днехъ, провидевъ Ду

хом» Святымъ хотящихъ быти намъ». Гл. 39-ая. Тамъ же, 
гл. 161-ая.

л. 164. «Слово о исповпдате грехов* ко отцемъ». Гл. 40-ая.

Тамъ же, гл. 162-ая.
л. 167. «.Слово св. о. Кирила о небесных* силах*»—извлече- 

nie изъ слова Кирилла Туровскаго. Гл. 41-ая. Тагь же, 
гл. 163-ья.

л. 169. «Слово св. Генадгя, патр. Костянтина града, (о) 

чтущмх* мнойя книги». Гл. 42-ая. Тамъ же, гл. 164-ая.
л. 170 об. «Слово св. Григоргя, папы римского». Гл. 43-ья.

Тамъ же, гл. 2-ая.
л. 172. «Слово Тоана Златоустаго, толкование Тоанномъ 

и Василием» Великим*». Приписывается Кириллу Туровскому. 
Гл. 44-ая. Тамъ же, гл. 3-ья.

л. 174. «Слово Тоана Златоустаго, како не ленитися 
книг* чести». Гл. 45-ая. Тамъ же, гл. 4-ая.

л. 176. «Слово св. Ефргъма, како слушати книги». Гл. 46-ая.
Тамъ же, гл. 5-ая.

л. 177 об. «Слово сев. апостол* и отец*, како жити 
христгяном*». Гл. 47-ая. Тамъ же, гл. 6-ая.

л. 179 об. «Слово Тоана Златоустаго о глаголющих*, яко 
не мощно спастися». Гл. 48-ая. Тамъ же, гл. 7-ал.

л. 181 об. «Слово Тоана Златоустаго о гордпнге». Гл. 49-ая.
Тамъ же, гл. 8-ая.

л. 184. «Слово Тоана Златоустаго о кленущихся во лжу».

Гл. 50-ая. Тамъ же, гл. 9-ая.
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Оси. 722. л. 187. «Слово Тоана Златоустам о лечаищхъ (въ подл.: 
лечащихся) болпзни волхвоватемъ». Гл. 51 -ал. Тамъ же, 
гл. 10-ая.

л. 190 об. «Слово 1оана Милостивого о исходя дугип отъ 

тела». Гл. 52-ая. Тамъ же, гл. 11-ая.
л. 192 об. «Слово сев. отецъ о пгянстве». Отрывокъ изъ 

слова о казияхъ Божшьъ, приписываомяго Oeojociw Печерскому. 
Гл. 53-ья. Тамъ же, гл. 13-ая.

л. 195 об. «Слово Тоана Златоустаго, еже рече: кого лю- 
битъ Господь, того и казнить». Гл. 54-ая. Тамъ же, гл. 14-ая.

л. 198 об. «Слово Тоана, Златоустаго о самовластны(хъ)». 

Гл. 55-ая. Тамъ же, гл. 15-ал.
л. 200 об. «СловоТоанаЗлатоустаго озависти». Гл. 56-ая. 

Тамъ же, гл. 16-ая.
л. 203. «Слово св. Анастасах, иг. синайскою, иже fie 

иметь гнпва». Гл. 57-ан. Тамъ же, гл. 17-ая.
л. 205 об. «Слово того же Анастаспя,иеже не осужати». 

Гл. 58-ая. Тамъ же, гл. 18-ая.
л. 208 об. «Слово Тоана Златоустаго о судьи». Гл. 59-ая. 

Тамъ же, гл. 19-ая.
л. 211. «Слово Тоанна Златоустаго, яко не приятно безъ 

исповпдангя милостыня». Гл. 60-ая. Тамъ же, гл. 20-ая.
л. 213. «Слово сев. отецъ ко христыномъ, кто оставляешь 

жену и дпти, отходить въ монастырь». Изъ слова Козьмы 
пресвитера на богоииловъ. Гл. 61-ая. Тамъ же, гл. 21-ая.

л. 215 об. «Слово Тоана Златоустаго о разсмотренги спа

сения». Гл. 62-ая. Тамъ же, гл. 22-ая.
л. 218. «Слово ТТифонтово къ впрнымъ». Гл. 63-ья. 

Тамъ же, гл. 23-ья.
л. 220. «Слово сев. отецъ о славе Божьи». Гл. 64-ая. Тамъ 

же, гл. 24-ая.
л. 222 об. «Слово Тоанна Златоустаго о творящихъ многа 

злаа, а не пргемлюгцихъ здп беды». Гл. 65-ая. Тамъ же, 
гл. 25-ая.
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л. 224 об. «Слово Anmioxa Великого, како достоитъ блю- Осн. 722. 

стися злыхъ жонъ лукавыхъ». Иэъ 17-ой беседы Пандекть 
Anioxa. Гл. 66-ая. Тамъ хе, гл. 26-ая.

л. 227. «Слово Тоанна Златоустаго, яко нгъстъ гргьшнггкомъ 
муки глаголющихъ». Гл. 67-ая. Тамъ же, гл. 27-ая.

л. 230. «Слово сев. отеиъ, еже не обидити вдовы и си
роты». Гл. 68-ая. Тамъ же, гл. 28-ая.

л. 232 об. «Слово св. Ефрпма о судгь и о покаяте».
Гл. 69-ая. Тамъ же, гл. 30-ая.

л. 234 об. «Слово Тоана Златоустаго, како востаяти (въ 
подл.: во святая итти) ей нощи молитися». Гл. 70-ая. Тамъ же, 
г.1. 31-ая.

л. 237. «Слово св. Нифонта о искушения. Гл. 71-ая.
Тамъ же, гл. 32-ая.

л. 239. «Слово св. Нифонта о русалгяхъ». Гл. 72-ая.
Тамъ же, гл. 33-ья.

л. 241 об. «Слово Тоана Златоустаю о разсмотреше 

милостыни». Гл. 73-ья. Тамъ же, гл. 34-ая.
л. 244. «Слово Тоана Златоустаго о берущихъ много имгъ- 

нге». Гл. 74-ал. Тамъ же, гл. 35-ая.
л. 247. «Слово св. Василгя Великого, како дается аггелъ 

человпку отъБога, на соблюдете». Гл. 7 5-ая. Тамъ же, гл. 36-ая.
л. 249. «Слово Тоана Златоустаго о кротости». Приписы

вается Кириллу Туровскому. Гл. 76-ая. Тамъ же, гл. 37-ая.
л. 251. «Слово Тоана Златоустаго, яко, оставле, дгьлы, 

итти ко церкви христгяномъ». Приписывается Кириллу Туров
скому. Гл. 77-ая. Тамъ же, гл. 39-ая.

л. 254. «Сидорово послангеко Евсгъвгю епископу». Гл. 78-ая.
Тамъ же, гл. 40-ая.

л. 256. «Слово Тоана Златоустаго, яко не подобаетъ 
престати (въ подл.: оредстати), поучая». Гл. 79-ая. Тамъ же, 
гл. 41-ая.

л. 258. «Поученге Тоана Златоустаго». Гл. 80-ая. Тамъ же,
гл. 42-ая.
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Осн. 722. л. 2 60. «Слово св. Афонаая о спасете разлученгя». Гл. 81 -ая.

Тамъ же, гл. 43-ья.
л. 262 об. «Слово св. Афонасгя о милостыни». Гл. 82-ая. 

Тамъ же, гл. 44-ая.
л. 265. «Слово Тоана Златоустаго о глаголющихъ во церкви». 

Гл. 83-ья. Тамъ же, гл. 45-ал.
л. 267. «Слово 1оана Златоустаго, яко не подобаетъ 

впры яти сномъ». Изъ 52-го слова Паидектъ Никона Черно
горца. Гл. 84-ая. Тамъ же, гл. 46-ая.

л. 269. «Притча св. Варлама о тргехъ друзпаъ». Гл. 85-ая. 

Тамъ же, гл. 47-ая.
л. 271 об. «Поучете ленивымъ, ггже не дгълаютъ, гг похвала 

дплателем». Гл. 86-ая. Тамъ же, гл. 48-ая.
л. 274. «Слово къ ленивым» св. Василгя». Гл. 87-ая. 

Таиъ же, гл. 49-ая.
л. 276. «Слово Зоана Златоустаго о добрыхъ женахъ». 

Гл. 88-ая. Тамъ же, гл. 50-ая.
л. 278 об. «Слово Зоана Златоустаго о добрыхъ женахъ м 

о злыхъ». Гл. 89-ал. Тамъ же, гл. 51-ая.
л. 281. «Слово Зоана Златоустаго о злыхъ женахъ». 

Гл. 90-ая. Тамъ же, гл. 52-ая.
л. 285. «Слово и огпъ притчи и о наказанье къ дптемъ 

отъ родителей». Гл. 91-ая. Тамъ же, гл. 53-ья.
л. 287 об. «Слово Зоана Златоустаго, како импти челядь». 

Гл. 92-ая. Тамъ же, гл. 54-ая.
л. 290. «Слово сев. огпецъ, како дгътемъ чтити родителя 

' своя». Гл. 93-ья. Тамъ же, гл. 55-ая.
л. 292. «Слово Зоана Златоустаго, како чтити прозви- 

теры». Гл. 94-ал. Тамъ же, гл. 56-ая.
л. 293 об. «Слово сев. отеиъ о женитве гг о любодеянге». 

Гл. 95-ая. Тамъ же, гл. 57-ая.
л. 296 об, «Слово Зоана Златоустаго о терпгънге благо- 

хваленгя, да не много плачемся о умершихъ». Гл. 96-ая. 
Тамъ же, гл. 58-ая.



БОГОСЛОВ1Е УЧИТЕЛЬНОЕ. ИЗМАРАГДЫ. 347

л. 309 об. «Слово Тоана Златоустаго о -христгянстве». Оси. 722 

Гл. 97-ая. Тамъ же, гл. 59-ая.
л. 315. «Слово егаггелге отъ Луки о богатемъ (и) Лазаре».

Гл. 98-ая. Тамъ же, гл. 607ая.
л. 319. «Слово о юъкоемъ блудникгъ, иже милостыню тво- 

ряше, а блуда не остася». Гл. 99-ая. Тамъ же, гл. 61-ая.
л. 321. «Слово Тоана Златоустаго, како учета слушати».

Гл. 100-ая. Тамъ же, гл. 62-ая.
л. 323. «Ноучете Тоана Златоустаго, како ученгя слу

шати». Гл. 101-ая. Тамъ же, гл. 63-ья.
л. 325. «Поученге о милостыни Тоана Златоустаго».

Гл. 102-ая. Тамъ же, гл. 64-ая.
л. 327. «Поучете св. о. Кирилл, apxien. геросалимскаго».

Приписывается Кириллу Ростовскому. Гл. 103-ья. Тамъ же, 
гл. 65-ая.

л. 329. «Слово Тоана Златоустаго къ вгърнымъ (въ подл.: иъ 

невфрнымъ)». Гл. 104-ая. Тамъ же, гл. 66-ая.
л. 331 об. «Слово Тоанна Златоустаго о крппости и о 

разуме, гдгъ лежитъ во человпиехъ». Гл. 105-ая. Тамъ же, 

гл. 67-ая.
Л. 333 об. «Слово Тоанна Златоустаго о твари Божгеи, 

о кончине смерти и о покаянге». Гл. 106-ая. Тамъ же, 

гл. 68-ая.
Л. 336. «Слово о милости, Тоанна Златоустаго». Гл. 10 7-ая.

Тамъ же, гл. 69-ая.
л. 338. «Слово Тоанна Златоустаго, да не ггзлише по 

младеньцехъ плачем»». Гл. 108-ая. Тамъ же. гл. 70-ая.
л. 340. «Слово Тоанна Златоустаго о востаюигихъ на за- 

утренюю и не ходятъ». Гл. 109-ая. Тамъ же, гл. 71-ая.
л. 342 об. «Поученге Тоана Златоустаго къ впрнымъ».

Иэъ Стоглава патр. Геннад1я. Гл. 110 ая. Тамъ же, гл. 72-ая.
л. 345. «Слово Тоана Златоустаго, почто Богъ оставил: 

скорби и болпзни, напасть святым: пршмагпи». Гл. 111 -ая. 
Тамъ же, гл. 73-ья.
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Оси. 722. л. 347 об. «Слово loana Златоустаго о впадающихъ въ пе

чали и въ беды». Гл. 112-ая. Тамъ же, гл. 74-ая.
л. 3 50. «Слово Ioanna Златоустаго, еже не отъчаятися въ 

бедп> спасенья». Гл. 113-ая. Таиъ же, гл. 75-ая.
л. 352. «Слово сев. отецъ о (въ подл.: отъ) льсти мера сего».

Гл. 114-ая. Тамъ же, гл. 76-ая.
л. 354 об. «Слово сев. отеиъ о покаяме». Гл. 115-ая. 

Тамъ же, гл. 77-ая.
л. 357. «Слово сев. отеиъ о завещете покаянгя». Гл. 116-ая.

Тамъ же, гл. 78-ая.
л. 359 об. «Слово сов. отеиъ о наказанье». Гл. 117-ая. 

Тамъ же, гл. 79-ая.
л. 361 об. «Слово о умирающих* внезаапу (и) утопающих*».

Гл. 118-ая. Тамъ же, гл. 81-ая.
л. 363 об. «Слово божеепгвенаго Евспвгя арзяепископа». 

Гл. 119-ая. Тамъ же, гл. 82-ая.
л. 365 об. «Сгово св. о. Дгонисгя о желающихъ Бога помо- 

лити». Гл. 120-ая. Тамъ же, гл. 83-ья.
л. 369. «Слово сев. отеиъ о соблазне бесовъ». Гл. 121-ая.

Тамъ же, гл. 84-ал.
л. 371. «Слово св. Ефрпма о покаянге». Гл. 122-ая. 

Тамъ же, гл. 85-ая.
л. 374. «Слово Тоанна Златоустаго, како подобает» во 

церковь приходити съ впрок». Гл. 123-ья. Тамъ же, гл. 86-ая.
л. 376. «Слово Тоанна Златоустаго ко вдовцемъ и вдовамъ».

Гл. 124-ая. Тамъ же, гл. 87-ая.
л. 378. «Слово Тоанна Златоустаго о чистотгъ душевней».

Гл. 125-ая. Тамъ же, гл. 88-ая.
л. 381. «Слово св. Ефрпма о мятежи житгяп.Тл. 126-ая. 

Тамъ же, гл. 89-ая.
л. 383. «Слово Тоанна Златоустаго о пргятге гппла Хри

стова». Гл. 127-ая. Тамъ же, гл. 90-ал.
л. 387 об. «Слово Тоанна Златоустаго о казнехъ Божгихъ».

Гл. 128-ая. Тамъ же, гл. 91-ая.
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л. 396. «Слово Тоана Златоустаго, како попомъ учити Осн. 722. 
люди». Гл. 129-ая. Таиъ же, гл. 92-ая.

л. 399 об. «Слово св. о. Генадгя». Гл. 130-ая. Тамъ же, 
гл. 93-ья.

л. 402 об. «Слово св. священномуч. Пагкратгя». Припи
сывается веодоаю Печерскому. Гл. 131-ая. Тамъ же, 
гл. 94-ая.

л. 405. «Аггелову повесть сказаетъ св. Васими». Гл.
132-ая. Тамъ же, гл. 95-ая.

л. 407. «Слово св. Симеона, еп. месопотамского (въ подл.: 
местатмскаго), како боятися смерти». Гл. 133-ья. Тамъ же, 
гл. 96-ая.

л. 410 об. «Слово Тоанна Златоустаго, како во церковь 
приходит» съ впрок». Гл. 134-ая. Таиъ же, гл. 100-ая.

л. 413 об. «Слово Тоана Златоустаго (о) впадающихъ въ 

беды». Гл. 135-ая. Тамъ же, гл. 101-ая.
л. 415 об. «Glow св. Григоргя Двоесловца». Изъ Д1алоговъ 

его. Гл. 136-ая. Тамъ же, гл. 103-ья.
л. 417 об. «Поученге св. Василия» (Кесаргйскаго). Гл. 137-ал.

Тамъ же, гл. 104-ая.
л. 419 об. «Поученге Тоанна Златоустаго на память 

сев. апостолъ». Гл. 138-ая. Тамъ же, гл. 105-ая.
л. 423. «Слово преп. Ларгона о житге семь»—Василгя 

Великого. Гл. 139-ая. Тамъ же, гл. 106-ая.
л. 426. «Слово св.Василгя Кисаргискаго о святпмъ постгъ».

Гл. 140-ая. Тамъ же, гл. 107-ал.
л. 428. «Слово св. о. Нифонта о богатемъ и скупемъ».

Изъ жипя св. Нифонта. Гл. 141-ая. Тамъ же, гл. 108-ая.
л. 430 об. «Слово о немилостивых* и о богатихъ». Гл.

142-ая. Тамъ же, гл. 109-ая.
л. 433 об. «Glow о егаггелле, еже отъ Матфея». Гл. 143-ья.

Тамъ же, гл. 110-ая.
л. 435. «Слово о блаземъ покаянге Eootcie». Гл. 144-ая.

Тамъ же, гл. 111 -ал.
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Осн. 722. л. 439 об, «Сюво свв. отецъ о житги человпчестемъ». 

Гл, 145-ая. Тамъ же, гл. 112-ая.
л. 441 об. «Слово о глаголющыхъ, яко умирающыхъ. а не 

Божгимъ повелпнгемъ». Гл. 146-ая. Тамъ же, гл. 113-ая.
л. 444. «Слово св. о. Кирилл о ггервозданнемъ». Приписывается 

Кириллу Ростовскому или Кириллу Туровскому. Гл. 147-ая. 
Тамъ же, гл. 114-ая.

л. 446 об. «Слово Тоанна Златоустаго о св. постп». 
Гл. 148-ая. Тамъ же, гл. 115-ая.

л. 449. «Слово Тоанна Златоустаго о пощеше». Гл. 149-ая. 
Тамъ же, гл. 116-ая.

л. 451 об. «.Слово Тоанна Златоустаго о св. постп». 
Гл, 150-ая. Тамъ же, гл. 117-ая.

л. 454. «Слово о видгънге ап. Павла». Изъ апокрифическаго 
слова о видами ап. Павла. Гл. 151-ая. Тамъ же, гл. 118-ая.

л. 457. «Слово св. о. Кирила о страсе Божье». Приписывается 
Кириллу Туровскому или Кириллу Ростовскому. Гл. 152-ая. 
Тамъ же, гл. 119-ая.

л. 459 об. «Слово св. о. Пахомгя о среда и о пятцп». 
Гл. 153-ья. Тамъ же, гл. 120-ая.

л. 462. «Слово свв. отецъ, како жити христгяною». 
Гл. 154-ая. Тамъ же, гл. 121-ая.

лл. 468—560. Прибавлетя.
л. 468. Житге преп. Авраамгя Ростовского, 29 окт. (нач.: 

„Преи. о. и. Авраам1и 6i родителю бхагочесткву сынъ. .“). 
1-ая редакц1я.

л. 480 об. Житге блаж. Исидора Твердислова, юродиваго 

ростовского, 14 мая, съ чудесами и похвалой (нач.: „Иже 
блаженыхъ и ириснопамятныхъ святыхъ мужей богоугодное вопло- 

тнвыи равьноангеломъ житге. . .“).
л. 499 об. «Слово Тоана Златоустаго на воскресенье триднев- 

ное Господа нашего Исуса Христа» (нач.: „Въставъ въ третш 
день Господь нашъ Исусъ Христосъ, жызнь Mipy дая . .
Конца в4гь.
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л. 510. Льтописное сказате о изврати кн. Владимиром! Осп. 722. 

впры, о походп на Корсунъ и о крещенги его (нач.: „Л^та 
6494-го года Владииерова крещешя о вЪрахъ. Пршдоша бол
гаре, о etpe своей глаголюще ...*). Въ составь сказаш'я входить 
рЪчь философа; кончается символокъ в*Ьры Владимира.

л. 542. «О богатамъ властели, къ немуже npiudowa убози» 
(дач.: „Н4кто властель богатъ рече убогимъ: просите у мене, что 

хощете...“).
л. 542 об. «Написате, чего ради Великого Новаграда 

архгеггископи на главах* носятъ бгълыи клобук*, а не яко же 
прочги митрополиты и епископы» (нач.: „По явленш же свя
тыхъ святивши папа Селивестръ, поучивъ царя Констянтииа..."). 
Повесть о б-бломъ клобук-Ь.

л. 548. «Повесть о приходе пречистыя Богородицы во 
Афонскую гору, въ данный ей жребги» (иач.: „По иже страш- 
наго BOCEpecenia Господа Бога. “).

л. 553. «Чинъ, како подобаетъ чпгитгг кадило» (влч.: „Ка
дило бо именуется утроба пречистыя Владычица...“).

Л. 553 об. «Мгъсяца августа въ 26 день. Слово похвамо 

на стргътенге пречистыя Владычица нагиея Богородица 
Владимер(скгя)» (нач.: „Въ л!то 6903-е. Бысть въ 15 лЪто 
царства Тохтамышева...“). Безъ конца.

Изиарагдъ, съ прибэвлетемъ.— 21. 10. 22 (Нов. 1232). Нов. 1232.

XVIII в. (кон.). 4°, 176 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
На лл. 1, 2, 152 об., 153, 175 об. и 176 разныя записи и 

заметки, между црочимъ съ датами 1814, 1839 и 1892. На 
л. 176 об. отметка 0. И. Покровскаго о покупка рукописи въ 
1900 г. въ КостроигЬ у старьевщика, который купаль ее въ По- 
шеховь’Ь. Листы I, 2, 5—13 и 153—176 безъ текста.

Между лл. 146 и 147 одного листа недостаетъ.
л. 3. (Углавленге иервыхъ 43-хъ словъ Иэиарагда, писано въ 

нач. XIX в.
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Нов. 1232. лл. 14—127. Измарагдъ, 100 главк Первыхъ 6-ти главъ 

недостаетъ.
л. 14. «Слово св. Симгона Месопотанскало, нано на всякъ 

часъ боятися смерти» (вач.: „Послушайте, брапе, паки страхъ 

и б-Ьду пр1яти икать душа...“). Гл. 7-ая. Конецъ не доли- 
СПИТ»»

л. 16. Слово Тоанна Златоустаго, да не много о умершгихъ 
плачемъ. Напало не написано. Гл. 8-ая.

л. 21. «Слово Тоанна Златоуста о плаче по младенцахъ» 
(вач.: „Cifl убо мы слышвмъ, кладенца умирающа зря.., 

Гл. 9-ая.
л. 22 об. «Слово отъ патерика, еже бел мпры веселягцеся, 

и о собирающихъ много импнгя прелестного септа сею» 
(нач.: „Во иныхъ странахъ бЪ н4юя царь...“). Гл. 10-ая.

л. 24. «Слово Тоанна Златоустаго о лечащихъ болпзни 
и наузы w волхвоваше» (нач.: „Жит1я сего наводимая наиъ 
скорьбь. ..“). Гл. 11-ая.

л. 25 об. «Слово о покорены и о послушаны» (нач.: „Бра
пе, примите noaopoBie и послушате. ..“). Гл. 12-ая.

л. 27. «Слово о пгянетвп» (нач.: „Иже бы отнюдь не нити..."). 
Отрывокъ изъ слова о казвяхъ Бож1нхъ,приписываема™ Оеодоию 
Печерскому. Гл. 13-ая.

л. 28 об. «Слово Тоанна Златоуста о глаюлющихъ, яко 
нпстъ грпшнымъ муки» (нач.: „Послушайте, брат1е, сов-Ьтъ 
невъчелов'Ьченъ естьГл. 14-ая.

л. 30. «Слово о исходп души» (нач.: „34ло иного страхъ 
обдержитъ душю .“). Изъ жнт(я 1оавна Милостиваго. 
Гл. 15-ая.

л. 31. «Слово сев. апостолъ, како подобаешь жити хри- 
стгяномъ» (нач.: „Подобаетъ всякому христианину чисто жити...“). 
Гл. 16-ая.

л. 32. «Слово Тоанна Златоустаго о глаголюгцихъ, яко не 
мощно спастися въ мгргы> (нач.: „Известно да есть, яко да не 
спасетъ мЪсто насъ. .,“). Гл. 17-ая.
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1. 33. «Слово Тоанна Златоустаго о играхъ и о пляса- Нов. 1232. 

кюхь» (вач.: „Томная вся отверьгшо лукавая помышленья 
Гл. 18-ая.

л. 34 об. «Слово Тоанна Златоустаго, егоже любитъ Го

сподь, тою и накажетъ» (нач.: „Иже ащо кого ввдишв вера- 
дива. ..“). Гл. 19-ая.

л. 35 об. «Слово Тоанна Златоустаго о самовластие» 
(вач.: „Кося ради вины быломъ самовластней..,"). Гл. 20-ая.

л. 37. «Слово Тоанна Златоустаго о зависти» (нач.: „Азъ 
убо, любимш, долгь свои на всякъ день отдало . “).
Гл. 21-ая.

л. 38. «Слово св. Анастасгя, еже не осужати» (вач.: „Но 
осужаито, речо, да не осужеви будете...“). Гл. 22-ая (въ подл.: 
21 -ая).

л. 39 об. «Слово о творящихъ много зла и не пргемлющихъ 

бгъдъ здгьь (нач.: „вараонъ царь колико пр!ятъ долготеpnieia 

Бож1Я...“). Гл. 23-ьн (въ подл.: 22-ая).
л. 41. «Слово св. Aumioxa, како достоитъ блюстися злыхъ 

женг» (вач.: „Хвалу воэдаомъ Богу..."). Изъ 17-ой беседы 
Павдектъ Авиоха. Гл. 24-ая (въ подл.: 23-ья).

л. 42 об. «Слово св. Ефргъма о будущем?, суди, и о покая- 
niu» (нач.: „Широты земля и концы ничто же намъ успФютъ..."). 
Гл. 25-ая (въ подл.: 24-ав).

л. 43 об. «Слово Тоанна Златоустаго, како достоигпъ 

востатгг въ нощи молитися» (нач.: „Щитъ npiBiH, о чело- 
в'Г.че,..“). Гл. 26-ая (въ полд.: 25-ая).

л. 45. «Слово св. Внифатйг, яко ггзбраннымъ своим» Гос
подь наводитъ пргимати искушеше и скор?,би» (вач.: „Рече 
преподобный Ннфонтъ. . ."). Гл. 27-ая (въ подл.: 23-ья).

л. 46. «Слово св. Нифонта о русалгяхъ» (вач.: „Некогда 

идущу блаженвому Нифонту..."). Гл. 28-ая.
л. 48. «Слово Тоанна Златоустаго о кротости» (нач.: „Гос

подь рече: лучше искати кротости...“). Приписывается Кириллу 
Туровскому. Гл. 29-ая.

23
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Нов. 1232. J. 49. «Слово сев. отецъ, яко не достоитъ отъ церкви 
шпти, егда поютъ» (нач,: „Cio повода паиъ в4кто отъ в4р- 
ныхъ..Гл. 30-ая.

л. 50 об. «Како подобаетъ дгътямъ чтити родители» 
(нач.: „Послушайте, братче, заповеди Господня..Гл. 31-ая.

л. 51 об. «Смво Тоанна Златоустаго, яко не пяти вгъры 

оклеветающимъ» (вач.: „Добро убо есть, возлюблея]’в, надЪягисл 
на Господа. . .“). Изъ 52-го слова Паядектъ Никона Черногорца. 
Гл. 32-ая.

л. 53. «Поученге св. Bacwtia къ ленивым*, иже не дгълаютъ 
своими рукама дплатя, и похвала дгьлателемъ» (нач.; „Слы
шите, братю, еже вамъ глаголю. .Гл. 33-ья.

л. 54. «Слово Тоанна Златоустаго о твари Сожги и о 
скончати смертней и о покаяти» (нач.: „Всю тварь прему- 
дроспю Богъ сотвори. . Гл. 34-ая.

Л. 55. «Слово св. Тоанна Златоустаго о милостыни» (нач.: 
„Аще бес печали желаете быти.. .“). Гл. 35-ая.

л. 55 об. «Слово Тоанна Златоустаго о не востающихъ на 
заутренюю» (нач.: „Иже въ лености кто въ жили сеиъ пребы- 
ваетъ. .*). Гл. 36-ая.

л. 57. «Слово Тоанна Златоустаго встьмъ православнымъ 

христгяномъ» (нач.: „Широты зеины я и долготы, моря и рЬки 
вся ве.ткп1ю Бож1ю повинуются...“). Изъ Стоглава натр. Геннад1я. 
Гл. 37-ая.

л. 58. «Св. Ефрема о мятежи житгя сего» (нач.: „Уже на
водить ны вроля на дЬла в^чнаго живота.. .“)• Вероятно, русское 

произведен1е. Гл. 38-ая.
л. 59. «Слово о умирающихъ внезапу и утопающихъ» 

(нач.: „Что убо хощемъ глаголати. ..“). Гл. 39-ая.
л. 59 об. «Блаж. Евсевгя о различныхъ смертехъ, случаю

щихся человпку» (нач.: „Во единъ отъ дши челов’Ькъ, прев|о]зяся, 
въ рецЬ утопе.. .“). Гл. 40-ая.

л. 60 об. «Слово ев, Тоанна Златоустаго о казнехъ Бо- 
жшхъ» (нач.: „Яко же мудрш врачеве...“). Гл. 41-ая.
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л. 63. «Слово св. Ефрпма о погребаемыхъ во це}жви» Нов. 1232. 

(нач.: „Прон. 1оаннъ Римлянинъ повода..Гл. 42-ая.
л. 64. «Слово Григория Двоесловца, како входити чистотою

въ церковь» (вач.: „111жая лева, Матрена ииеномъ.. .“). Изъ 
/Цаяогоиъ Грмгор5я Двоеслова. Гл. 43-ья.

л. 65. «Поученге св. великого Василия, арх. кесаргискаго»
(вач.: «Научней, верный челов-йче..."). Гл. 45-ал (гл. 44-ой 

н4.ТЪ).
л. 66. «Поученге на память сев. апостолъ» (нач.: „Помы

слите убо н разумейте. ..“). Гл. 46-ая.
л. 67. «Слово Басилгя Великаго о св. постгь» (нач.: „Вос

трубите въ новом-Ьсячную трубу...“). Гл. 47-ая.
л. 68. «Слово св. Нифонта о богатыхъ и скупить» (вач.:

„Некогда св. Нифонтъ, ходяи...“). Изъ жипя св. Нифовта.
Гл. 48-ая.

л. 69. «Слово о богагпыхъ и немилостивыхъ» (нач.: „Не гла-) 

голю убо на богатыя.. .“). Гл. 49-ая.
л. 70 об. «Слово сев. отецъ о житги человпчестемъ»

(вач.: „Что убо, урокъ рощи жит!е человеческое. . “). 
Гл. 50-ая.

л. 71. «Слово св. Кирила о первозданнпмъ Адампт (нач.: 
„Созда Богъ преже Адама отъ земля.. .“). Приписывается Ки
риллу Туровскому пли Кириллу Ростовскому. Гл. 51-ая.

л. 72 об. «Слово Тоанна Златоустаго о св. посте» (яач.:
„Иже о пост* истину сказа еиу.. .“). Гл. 52-ая.

л. 73. «Слово eudn/uiu св. ап. Павла» (пач.: „Тако глаго
лать Господь вророкомъ..Изъ аиокрифи ческа го слова о ви- 
д4>И1И ак. Павла. Гл. 5 8-1. и.

л. 74 об. «Слово с.в. Кирилл о с играем, Божги» (нач.: „Всегда,
любимая братке, им4м>мъ стран. Бож)и, Приписывается
Кириллу Туровскоиу или Кириллу Ростовскому. Гл. 54-ая.

л. 75. «Слово сев. отецъ, како подобаетъ жити христгя- 
номъ» (нач.: „Bparie и сестры, слышите учен!я святая..."). 
Г.т. 55-ая.

23'
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Нов. 1232. л. 76. «О св. велицемъ постп и сев. апостоле» (вач.: 
„Слышите, в4рьши человйцы, скаэан1е о посгЬ.. .•). Гл. 56-ая.

л. 77. «О велицемъ постгъ и сев. апостолъ и рожества 
Христова» (вач.: „Слышите, брапе и сестры, писаюя о постЬ...“). 
Гл. 57-ая.

л. 79 об. «Слово св. Eecnein, еже Бога хвалити болящему, 
и о 1евли терппти» (иач.: „Во единъ убо отъ ДВ1И царь Але

ксандра,. .Гл. 58-ая.
л. 81 об. «Слово св. Кирилла мниха о исходи, души отъ 

тпла и о 20 мытарстве» (вач.: „Поиске тайна стя велика 
есть. . .“). Приписывается Кириллу Туровскому. Гл. 59-ая.

л. 84 об. «Слово сев. отець о тязготе, воскресшею (въ 
подл.: воскресшему) въ 9 часъ дни» (вач.: „Бысть и*Ьк1и чело- 
в!къ...“). Гл. 60-ая.

л. 86. аСлово о покаянги гргъшныхъ» (вач.: „Повода блажен
ный Павелъ препростыи..Гл. 61-ая.

л. 87. «Слово о нпкою двою сосгъду шевцу» (нач.: „Послу
шайте, 6parie, о семъ... “). Гл. 62-ая.

л. 88. «Слово св. Ефргъма о кончишь мгра и о покаянги» 
(нач.: „II pi и д/t то убо нын-Ь, братке...“). Гл. 63-ья.

л. 89 об. «Св. Ефргъма о казнехъ Божгихъ и о ратгъхъ 
(въ подл.: рогЬхъ)»—Серапгона Владимирском (нач.: „Уди
вимся, братзе, и почюдимся. ..“). Гл. 64-ая.

л. 90 об. «Посланге никоего отца къ сыну духовному» 
(нач.: „Желаю, любитиче, спасошя твоего “). Гл. 
65-ая.

Л. 91 об. «Притча истолковании о богатыхъ отъ болгар
ских?, книгъ» (нач.: „Челов4къ н4к|и хождаше иапо.тЬ чистЬ. . .*). 
Гл. 66-ая.

л. 93. «Слово св. Варлама о трехъ друзпаа» (вач.: „Чело- 
вЬкъ BiKiH, инкя 3 друзи.. Л). Гл. 67-ая.

л. 94. «Слово сведено съ притчею о телтъ человпчестпмъ» 
(нач.: „Что есть, еже рече яисаше...“). Гл. 68-ая.

л. 95. «Вспросъ князя Антгоха и отвптъ св. Афомасгя» 



БОГОСЛОВЬЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. ИЗМАРАГДЫ. 357

(нач.: „Вспросъ: Господь Богъ что ради попусти дьяволаНов. 1232. 

Гл. 69-ал.
л. 95 об. «Слово сев. отецъ о соблазне бесовъстемъ и 

вопросы (вач.; „Слышите, брайе, како возмогаютъ па ны 
бЬси. .Гл. 70-ая.

л. 96. «Слово Тоанна Златоуста о любви, еюже возлюби 
насъ Богъ, въ немже притчею сказуетъ о души» (нач.: „Кто 
можотъ таковое благочосйе обрасти. “). Гл. 71-ая.

л. 97. «Слово Тоанна Златоустаго о мятежи житгя и о по
каянии» (нач.: „Разумейте, братье, свЪта сего мятежъ...“). 
Гл. 72-ая.

л. 97 об. «Слово Тоанна Златоустаго, иже въ семъ вгъце 
не пргемлющихъ бгъдъ, и о терпящихъ бпды со благодаренгемъ» 

(нач.: „Иже кто милостыню творить отъ правсднаго игЬщя...“). 
Гл. 73-ья.

л. 98. «Слово о покаянги нгькоею епископа душеполезно» 
(нач.: „Б4 п-Ькья епископъ, З'Ьло боголюбивъ..Гл. 74-ая.

л. 99. «Слово о нпкоемъ старце древоносе, иже молитвою 
дождь съ небесе сведе» (нач.: „Бысть некогда въ МирстЁи области 
бездождье. .“). Гл. 75-ая.

л. 100. «Слово о златнемъ хитрецы, иже молитвою со
твори возвдвигнутися горгъ отъ мпста своего въ Нилъ 

ргьку» (нач.: „Во Александры 61. н-Ькш златохитрецъ. . .-). 
Гл. 76-ая.

л. 102. «Слово Тоанна Златоустаго о казни Господни 
гргъхъ нашихъ ради» (нач.: „Слышите, бралыо, самого Господа, 
во evarrc.ue глаголюща. .“). Гл. 77-ая.

л. 103. «Оказанге мькоего отца къ сыну, слово душеполезно»
(нач.: „Сыну мои, приклони уко твое. .“). Гл. 78-ая.

л. 104. «Слово Тоанна Златоустаго, како, живучи въ 
Mipn> со женою и дгыпъми, спастися» (нач.: „Слышахъ нишя 

мьрскья, лЪниво живуща...“). Гл. 79-ая.
л. 105. «Како всгъмъ хриспйяномъ крестя имммлг» (нач.;

„Сяце благословнтн рукою...“). Гл. 80-ая.
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ноо. 1232. л. 105, «Слово сев. отецъ, како достоитъ право креспш- 
тися» (нач.: „Мнозш [ве]разулян<и челов-Ьцы...“). Гл. 81-ая.

л. 105 об. «Слово св. Нифонта о крестп» (нач.: „Некогда 

молящуся св. Нифонту. ..“). Гл. 82-ая.
л. 106. «Слово св. Нила ко иноческому чину и о бестрастйг 

души и тгъла и како подвизатися со усердгемъ къ вгъчюъи 
жизни» — Нила Оинайскаго (нач.: „BpaTie, уготовимъ соб-fc, еже 

ноработати Господеви. “). Гл. 83-ья.
л. 108. «Слово св. Нила о впчныхъ обителехъ, уготован- 

ны(хъ) праведнымъ, и о бесконечный муцп» (нач.: „Bi н^еш 

/ отецъ великш, именемъ Киззиа. ..“). Гл. 84-ая.
л. 111. «Повесть душеполезна о пришедшемъ бгъсгъ на по- 

каяме, къ ползгъ, иже хотящимъ отъ всею сердца покаятися» 
(нач.: „Bi нЬкш старецъ проэорлввъ.. .*). Гл. 85-ал.

л. 113 об. «Блаженного Eraipix мниха о умилены души и 

о страсе будущих* мукъ и о покаянги» (нач.: „Охъ, душе, 
увы. .Конецъ слова не дописанъ. Гл. 86-ая.

л. 115. «Толкованге св. Тоанна Златоустаго» (нач.: „ГрЬхъ 
насъ злобою и лютотю зшн я довиты л грЬсн. . “). Гл. 

87-ая.
л. 115 об. «Поученге Ларгона Великого всгъмъ христгяномъ» 

(нач.: „Потщитеся, молю вы, брапе. ..й). Гл. 88-ая.
л. 116 об. «Слово св. Ефргъма о отрицанги, еже при кре

щены, и обгъщанги, имже обгъщахомся Христови, и о вто- 
ромъ пришествии» (нач.: „Отречеше, еже при святЪмъ крещен!и, 
cifl суть д+.ла Д1яволя. .“). Гл. 89-ая.

л. 119. «G^iOtfO сев. отецъ, како ггмплпи достоитъ во 
сердцы страхъ Божги» (нач.: „Всегда буди ти, 6pa?ie, беседа 
ваша. .“). Гл. 90-ая.

л. 119 об. «Слово св. Нила о умиленги иноческаго пгънгя» 
(нач.: „Братзо, не будеиъ глубинословцы...“). Гл. 91-ая.

л. 120. «Слово св. Германа полпзнеише къ вингъ слезней 
хотящимъ плакатися своихъ дгъянгй» (нач.: „Адамъ первый 
челов^къ изверъженъ изъ рая...“). Гл. 92-ая. ‘ ...
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л. 120. «Слово о прелестнпмъ впце семь» (нач.: „Рече и!- Нов. 1292. 

si и отъ святыхъ отецъ: нагъ изыдохъ. .Гл. 93-ья.
л. 120 об. «Слово о(тъ) патерика о нпковмъ игуменп, иже 

ненавидяше странныхъ Христа ради, но съ богатыми бп>- 
сгьдуя» (нач.: „Hilda вгумоиъ, общему жит!ю началникъ. .
Гл. 94-ая.

л. 121 об. «Слово о купцгъ богобоязнивгь» (нач.: „О сомъ 
повода арх1енископъ Евсевш. “). 0зъ Луга Духовного.
Гл. 95-ая.

Л. 122 об. «Слово блажсннаго Кирилл мниха о мгрскомъ 

сану и о мнишескомъ чину и о умгъ и о покаянги, составлено 
съ притчею», — Кирилла Туровскаго (нач.: „Въ н!коомъ град! 
б'Вяпге царь благъ эйло. .“). Конца слова и-Ьтъ; слово слито 

со следующим! дал^е сломи, вероятно, вслЪдствуо пропуска въ 
оригинал!, съ которого писалась рукопись. Гл. 96-ая.

л. 125 об. Слово о Флавганп, прежде бывшем разбойники^ 
Наняла, всл!дств1е пропуска въ оригинал! рукописи, н!тъ. 
Гл. 97-ал.

л. 126. «Слово о нпмоемъ блуднищъ, иже милостыню тво* 
ряше, а блуда не остася и до смерти» (нач.: „Въ л!та 
Леона царя. .Гл. 98-ая.

л. 127. «Слово о тативемъ слепцп» (нач.: „Б! н4к)и чсло- 
в!цы на восточней стран!. . “). Гл. 99-ая.

л. 127 об. «Слово св. Генадгя о чтущихъ многгя книги» 
(нач.: „О, челов!че, что требуеши.. “). Гл. 100-ая.

л. 128 об. «Слово священномуч. Ипполита, папы римского, 
о скончами мгра и о антихристгъ и о второмъ пришествги 
Господа Бога и Спаса нашею 1сусъ Христа» (нач.: „Понеже 
убо блажен)и цророцы очи наиъ быша..

л. 140 об. «Преп. Паладгя мниха слово о умилеиги души, 
о второмъ пршаествш Господни и о страшнемъ судп, и о 

мукахъ» (нач.: „Ныв! исиов-Ькльсл, душе..
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Нов. 982. Торжественникъ и Златоустъ недельный.— 21. 3. 3 (Нов. 983).

XV (кон.)—XVI в. (нач.). F0, 397 лл. — Полууставъ.— 

Перепл. — Русск.
Листы 1 —12 неписаны во второй половин^ XVI в. и прило

жены взам’Ънъ утраченныкъ листовъ.
Конца рукописи недостаетъ.
лл. 1—267. Торжсственникъ, собрано словъ и сказал |й на 

праздничные дни.
Л. 1. «Начало индикту, сирпчъ новому лгъту, ceHmxepia 

въ 1 день, слово иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 

Константина града, Златоустаго» (пач.: „Чадна православ- 
ныхъ торжьства, светлы мученяческ!я памяти...“).

л. 5. «...Повпстъ откроветя преп. о. н, Архиппа, пустынно
жителя и пономаря всеславнаго честнаю храма архапела 
Михаила, воспоминанге знаменгя чюдеси въ Коласаехъ, еже 

есть въ Хонтъхъ», 6 сент. (нач.: „Начало исцЪлетя даровъ, дап- 
ныхъ иамъ Вогомъ...“).

л. 14. «. . Слово на рожество пресв, Владычица нашеа 
Богородица», 8 сент. (нач.: „Въ лЪто написаны обоюнадесять 

колену Израилеву...“). Изъ первоевапгел1я 1акова.
л. 20. . . Похвала праведным* Зоакиму и Аннгъ», 9 сент.

(нач.: „Вчера Вогородичино poxeaie съборъ шрьскыа радости 

намь праздникъ...“).
л. 22. «... Слово на въздвиженге честнаго креста св. царя 

Конъстянтина « матери ею Елены», 14 сент. (нач.: „Въ л4то 

сеиое царствующего Констлнтина велинаго царя. .. “).
л. 25 об. .Слово похвално на въздвиженге честнаго 

креста» (нач.: „Победу непоб^диму креспяпоиь даро- 
вавъ...“).

л. 28. «.. .Сев. страстотръпецъ кн. Михаила Черниговского 
и Феодора болярина ею, убгенныхъ за Христа отъ царя Батыа 
върдгъ», 20 сеат, (нач.: „Въ л4то 6746 бысть пакожеше татаръ 
на зеилю хриспяньскую гнЪвомь Божшиъ. . .*).
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л. 31. «... Память преп. и богоноснаго о. н. Серия» (Радо- Нов. 982. 

нежскаго), 25 сент. (нач.: „Сея преподобный и богоносныи отець 

нашь Серпе. . “).
л. 34 об. «...Првставлеше св. апостола Ioanna Богослова», 

26 сент. (нач.: „Тъи святы и 1оаяъ Богословець 61 огь Вифсаиды 

града. -).
л. 35. «Въ тъ же день слово игумена горы Синаискыа о 

покаати и о уноши разбоиниип, егоже спасе 1оант Фелогъ» 
(нач.: „Пришедъ великан ученикъ Христовъ 1оанъ Фелогъ въ 
градъ acincKan

л. 36 об. «... Св. апостола Фомы», 6 окт. (нач.: „По възнесеши 
Господа нашего 1сусъ Христа, събравшнмся всЬмъ апостоломъ въ 

Герусалимъ..
л. 40 об. «... Страданье св. влкмч. Дмитрга» (Солунскаго),

26 окт. (нач.: „Присланный Христовъ мученмкъ Диитреи 
б!аше. . За жипемъ сл-Ьдують посмертная чудеса: л. 43 об.— 
«Чюдо2 св. муч. Дмитрга» (нач.: „Въ град! Солу ни, ид!жо му- 
ченикъ Христовъ Дмитров убйнъ бысть, ту же създана ’бысть и 
церкви. . .й); л. 44 об.—« Чюдо mpemie св. муч. Дмитрга о двою 
дпвицю, иже принесе отъ срацинъ на праздникъ въ церковь 

свою» (нач.: „Попущающу Богу на крестчаны.. .*).
л. 45 об. «... Страданге св. и славима мученица Парасковий, 

еже протолкуетъся Пятница, въ Никонгисгтъмь градп», 
28 окт. (нач.: „Царствующе Дюклит5ану нечестивому законо

преступнику ...“).
л. 51. .Память преп. и богоноснаго о. н. Аврамга»(Ро

стовская);, 29 окт. (нач.: „Преподобный отець нашь Авраамш 6Ф 

родителю благочестиву сынъ...“). Первая редакция жиля.
л. 56 об. «.. .Святыхъ безсребреникъ чюдотворецъ Козмы и 

Дамгана», I ноября (нач.: „Царствующу Господу нашему Icycy 
Христу. ..“). За лсипемъ стбдують чудеса: л. 58 об.— Чудо 1-ое 

(вач.: „St нЪкыи мужь иа томъ Mtcrfa, имевемъ Малхъ..
л. 59 об.— Чудо 2-ое (нач.: „.Мужь убо етеръ отъ мЪстъ Ферема- 

нескъ изыде отъ т±хъ
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Нов. 982. л. 60. ...Память преп. о. н. Варламга» (Хутынскаго), 
6 ноября (вач.: „Сев преподобвыи отець вашь Варламъ родяся 
[въ] Великомъ Нов'Ьград’Ь... “). Вторая редакция. За житкмъ и 

нрижизнеяными чудесами слЬдуютъ посмертяыя чудеса: л. 64 об.— 
«Чюдо 4 о слппомъ», л. 65—«Чюдо 5 о утопшемъ», л. 65 об.— 
«Чюдо 6 о князи», л. 66 об.—«Сказанге о чюдеси великыхт, 

чюдотворцевъ, великам чюдотворца преп. Варламга и иже въ 
сев. о. н. Николы, новпишее ихъ чюдо о умръшемь отрошъ».

л. 72. «.. .Съборъ архистратига Михаила», 8 ноября (вач.: 
„Хотяи убо нреблагы человФколюбоць Богь всего >ipa сътво- 

рити...“).
л. 72 об. «Въ тъ жъ день сказанге чюдесъ великаго архангела 

Михаила, сведено въ кратцт» (вач.: „Мвогыхъ и великыхъ 

благодФай Божшхъ къ чолов’Ькомъ
л. 74. «.. .Иже во сев. о. (н. Оеодора, еп. три)хетгискаго, 

слово о житги и о скорбеть Тоанна Златоустаго, пагпр. 

Костямпина града», 13 ноября (аач.: „Възлюблеши, но ложенъ 
есть Богь, иже нророкомъ глаголя...“).

л. 81. «Слово отъ Лимокися о брани бгъсовъстпи сз мнихи» 
(аач.: „Авва Марколъ инихъ пов-Ьдаше брани..

л. 81 об. «.. .Иже въ сев. о. н. Тоана Златаустаю, патр. 
Костянтина града», 13 ноября (аач.: „Съи убо 1оанъ пре
мудрый родися въ Анткши СгрьстС.и. . “).

л. 82 об. «Въ тъ же день слово о 1оаннп> Златоустгъ» 

(вач.: „Поведашо отець Тисъ амааянинъ. ..").
л. 83. «Слово о милостыни, Тоанна Златоустаго» (нач.: 

„Милостыни ремественица ость мудра...“).
л. 83 об. «Слово о милостыни, Тоанна Златоустаго» (нач.: 

„Ведомо буди, иже кто милостыню творить отъ цраведнаго 
artaia

•л. 84 об. ... Священаго о. н., Германа, арх. Костян- 
тина града, слово о св. Вогородгщи, егда внесена бысть въ 

иръковь, 3-ю лгътъ сущи, своима родителема», 21 ноября 
(вач.: „Се павы другое тръжество..
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л. 89. «...Иже въ свв. о. м. Аркадиъ, арх. кипръскаго,слово 

похвалное на обновленге храма св. и славнаго побпдоносца и 
великомуч. Христова Георгга», 26 ноября (нач.: „Съэываеть 

паны пасъ, о христолюбци, христолюбивый сьи.. . “).
л. 92 об. «.. .Похвала иже въ свв. о. н. Николы», 6 дек. 

(нач.: „Со наслоить, tiptvrie, светлое тръжество нродивнаго отца 

нашего
л. 96 об. «Чюдо иже въ свв. о. и. Николы о Агрикпя (нач.: 

„Агрикъ в4кто имененъ. . .**).
л. 100. «.. .Слово на зачагпге св. Анны, егда зачать св. Бого- 

родицю», 9 дек. (иач.: „Егда приближися время пророчьскыхъ 

проречеши. . “).
л. 105. «Притча отъ патерика душеполезна, сказа(на) 

отцемь» (нач.: „Простъ нуль н^кго людинъ, з4ло гов^инъ, егда 
пруидоша мнози мписи къ Пгмину. ..“).

л. 105 об. «. ..sKumie и жизнь иже въ свв. о. н. Стефана 
гюповпдника нового, арх. сурожъскаго», 15 дек. (нач.: „Съи убо 

преподобный отець нашь Стефанъ б4аше отъ страны Кападокыа 
Benicia..За жипемъ слЪдують чудеса: л. 116 об.—«Чюдо 1 

св. Стефана о клирики Филаретгь», л. 117—«Чюдо 2 св. Сте

фана о прозрпнги слтьпаю и исщьленге получи», л. 117 об.— 
«Чюдо 3 св. Стефана о исцгьлившемъ князи», л. 118—«Чюдо 4 
св. Стефана о исцпленги Аннп> (въ подл.: АпиТ.) ггариии».

л. 118 об. «... Преставленге иже въ свв. о. н. Петра митро- 

полиргь, списано Прохоромъ, еп. ростов(скимь)», 21 дек. (нач.: 
„Съи иже въ свв. о. н. Петръ митрополнтъ родисл. .“).

л. 122.«.. .Память честною рожества Господа Бога и Спаса, 

нашего Тсусъ Христа», 25 док. (нач.: „Вид4въ челоугЬколюбець 
Богъ вседръжитель родъ человЕчь, дыволочь мучимь. “).

л. 126. «...Иже въ свв. о. н. Боана Златаустаго, арх. 
Костянтгена града, слово на рожество Господа нашею Тсусъ 

Христа», 25 дек. (нач.: „Христу, праведному солнцу, днесь отъ 
ДЬвы пречистыа нославшуВъ концЪ прибавленъ спдаленъ 

по 2-ой каоизм!.

Нов. 962.
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Но». 982. л. 129. «Въ той же день иже въ сев. о. н. Тоана, арх. 
Костянтина града, Златоустаго слово на рожество Господа 
нашего Тсусъ Христа» (нач.: „Что cie днесь знамеше прори- 
цав1Ю вижу. . “). Въ конц-Ь прибавлены величанье и спдаленъ 

по многомилостивомъ.
л. 132 об. «Во той же празникъ иже въ сев. о. н. Тоана, 

арх. Костянтина града, Златоустаго слово на рожество 

Господа нашего Тсусъ Христа» (нач.: „11}лг1> моего естества 
обещание обновлев!е приходить

л. 137. Слово Тоанна Златоустаго въ недгмю всгъхъ свя
тыхъ. Заглавн: не вписано (нач.: „[От]неле же святыхъ празникъ 

50-ныхъ дв]’и и проходя Св. Духа. '). То же слово, что ниже, 
на л. 395 об.

л. 139 об. «ТТже въ сев. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 
Костянтинъ града, олово о ТТродгъ и о младенцехъ, гюбгеныхъ 
Христа ради» (нач.: „Хогклъ быхъ въину духовная словеса 

пов-Ьдовати. . “).
Л. 143 об. «... Память крещета Господа Бога и Спаса нашего 

Тсусъ Христа», б янв. (нач.: „Источнике етаггельскыхъ учеши 

отврьстъ имать потоки
л. 14 б об. «... Повпстъ Аммона мниха о из&енныхъ святыхъ 

въ Синаи и въРаифп», 14 янв. (нач.: „СЪдящу [въ подл.: сЬдущу] 
ми некогда въ смиреши моемъ въ 1гЬл1и

л. 159. «.. .Козмы Всститора о пренесеми мощей иже въ 

сев. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. Костантина града», 
27 янв. (нач.: „Слышася всяко вамъ, о христолюбивое тръжество../).

л. 167. . Кирила, арх. герусалимъскаго, слово на
стргьтенге Господне», 2 февр. (нач.: „Радуйся з^ло, дщи 

Конова
л. 170. «Слово на стрптенге Господа нашею Тсусъ Христа» 

(нач.: „Днесь, брапе, Господь нашь 1сусъ Христосъ, законъ 

свершая...*).
л. 172 об. . . Престав лете иже въ сев. о. н. Алексга, 

нового чюдотворца, митрополита святпишга митрополгя 
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н'кеьскыа и есеа Руси, сгставлено же быстъ de житге и Нов. 962. 

чюдеса ермонахомъ Пахом1емъ. .12 февр. (нач.: „Елма убо 

божествен и мъ жужеиъ, ютящвмъ вов-Ьсти написати. .“). За 
жип'емъ слЪдуютъ чудеса: л. 180—«Чюдо 1 се. Алексга о 

иступившею ума», л. 180 — «Чюдо2о отрочати умръшемъ», 
л. 180 об.— «ЧюдоЗ ораслабленпмъ», л. 180 об. — «Чюдо 4 о 
болягцемъ трясавицего», л. 181 — «Чюдо 5 о жешъ слппои», 
л. 181 — «Чюдо 6 о раслабленпмъ».

л. 181 об. .. .Святыхъ мучению 40, мученыхъ вь Севастги»,
9 марта (вач.: „Въ дна Ликиша царя 6t гонев!е вол!е на кре- 
сияны...“).

л. 186 об. «...Житге св. Алексга, человека Bomia», 17 марта 
(нач.: „Г>+> челов’Ькъ мужь благочестивъ въ градЪ РииЪ.. “).

л. 201. «...Иже въ сев. о. н. Тоанна Златоустам), арх. 
Костянтина града, слово п&хвално на -пресвятое благовгыцеюе 
пресв. Богородица», 25 жарта (нач.; „Въш иамъ днесь праведное 

солнце. .
л. 204 об. «Иже въ сев. о. н. Тоанна Златоустаго слово 

на благовтыцете пресв. Богородица» (нач.: „Царскыхъ таинъ 

праздньство празднуемъ...“).
л. 208 об. «... Страсть св. мученика Теория», 23 апр. (нач.: 

„Георпи, Хрнстовъ мучепнкъ, бысть при Д1оклнт1ан11 цари..
л. 209. «Чюдо св. Георйа о змш» (вач.: „Како изреку 

страшную ci» и преславную тайну.. .“).
л. 213 об. «...Пронесете мощемя иже въ сев. о. и. 

Николы отъ Миръ въ Баръ градъ», 9 мая (вач.: „Присно убо 
длъжни если, брат!е, праздники Бож1а творяще, дръжати въ 

часть. .“).
л. 216 об. «.. .Обрптенге честнггго телеси иже въ сев. о. н. 

Леонтпга,еп. ростовъскаго,чюдотворца», 23 мая (нач.: „Сек б4 
блаленын иже въ свв. о. н. веллкы Леонпе рождеся въ Костян- 

THHt градЪ...“).
л. 218 об. «Въ тъ же день мово о внесены телеси св. о. н. 

Леонтга, еп. ростовъскаго, чюдотворца въ новую церковь и о
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Нов. 982. мужи, исипливгиемъ у илълбоноснаго гроба его» (вач.: „Егда 
създаша церковь вамену..

I. 220 об. «Слово на память преп. о.н. Никиты, стлъпника 
Переясла(в)ского, чюдотворгга», 24 жал (нач.: „Никита преп. 
отецъ нашь 61; рожденъ и въснитанъ въ градЪ Переяславля. . “).

л. 227 об. «.. .Слово похвалное на рожество честного пред
течи и крестителя Господня Тоанна», 24 1юня (вач.: „Присно 
текыи источниеъ божества. . .“).

л. 230 об. «.. .Иже въ сев. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 
Костянтина града, слово похвално святы мъ верховным* апо
столом* Петру и Павлу», 29 1юня (нач. „Небесе и земля реть 

[въ подл.: жреть] вижу стоащаго ради тръжества. .“).
л. 234. «. . Похвала предивнаго житгя св. прор. 

Ими», 20 1юля (нач.: „Ниat светозарное солнце небесиаго 

круга. . . Приписывается Клименту Вол и ясному.
л. 237 об. «... Преп. о. н. Ефргъма слово на преображете 

Господа Бога и Спаса нашего Тсусъ Христа» — Ефрема Си
рина, 6 авг. (нач.: „Отъ нивы жатва и дарование. . .

л. 243. «. ..Похвала, на преставленье пресв. Владычица 
наши Богородица, сыпворено Климентом* епископомъ», 15 авг. 
(нач.: „Со ныне, светло празденьство ликоствующе, придите, 
възлюбдон1пи...“). Приписывается Клименту Величскому.

л. 245. «.. .Повпстъ полезна, отъ древняго писангасложена, 
являющи преславнаго бывшаго чюдеси о иконп пресв. Влады
чица нашея Богородица, еже нарииается Владимеръскаа, 
како пргиде въ боголюбивыи град* Москву, избави насъ и град* 

наше Москва отъ безбожного и зловгърнаю царя Темирь 
Аксака», 26 авг. (вач.: „Въ лЪто 6903, во дни княжета благо- 
в1>рнаго и дристолюбиввго...“).

л. 251. «... Уаъкновенге чесгпныя главы Тоанна Предтечи, 
сказаме Тоанна Златоустаго», 29 авг. (нач.: „Паш Ирод1а 

бесится, пакы мятется...“).
л. 254. .Тоанна, арх. Костянтина града, Златоустаго 

слова похвалное св. апостолу Тоанну Богослову и егагге- 
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листу», 26 сеат, (нач.: „Тоаннъ въ ЕфесЬ аиисгЬмъ, 1оаннъ Нов. 982. 
асшская похвала. .

л. 260. ... Память сев. мученикъ Бориса и Глп>ба», 241юлл 
(нач.; „Въ время оно б'Ь князь Володимеръ въ градЪ Kieet, сынъ 
Святославль...“). Сказаше, приписываемое инпху 1акову; кон
чается погребен (емъ мучениковъ я похвалою ичъ.

лл. 267—397. З.гатоустъ недплъный.
л. 267. «Нед. о мытари и фарисеи, слово отъ егаыелш, 

поученге Тоанна Златоустаго» (нач.: „Иже о мытари и о 
оарисЬи притча и вина, яко поученге н^кое. .“). Сл. 1-ое.

л. 272 об. «Нед. о блудномъ сыну, слово отъ eratieaia, 

поученге Тоанна Златоустам» (нач.: „Се приснЪвають, възлю- 
блешя, дни честнаго поста.. “). Сл. 2-ое.

л. 274 об. «Субота мясопустная, поученге Тоанна Злато

устам, еже не плакатися но умершихъ» (нач.: „Присно 
имейте, братю, въ памяти день смертный...“). Сл. 3-ье.

л. 278 об. «Въ нед. мясопустную слово о второмъ прише- 
ствги, поученге Тоанна Златоустам» (нач.: „Время, брат!е, 
приближиоя спасенга нашего.. .*). Сл. 4-ое.

л. 281. «Въ суботу сыропустную память створяемъ всгьмъ, 
иже въ пустыняхъ въ пощети въ&явшихъ, преподобныхъ отецъ 
и святыхъ мужь и мученикъ и преподобныхъ жень» (нач.: „Въ 

тъи же память сътворяемъ иже въ пощонш прЪспЪвшихъ. .“). 
Сл. 5-ое.

л. 282. «Въ нед. сыропустную поученге Тоанна Златоу- | 

стало» (нач.: „Браш, послушайте, умныа двери отвръзши. . “).
Сл. 6-ое.

л. 283 об. «Въ суботу 1 поста скаванге HeKtnopia, арх. 
Костянтина града, о томъ, что ради память пгворимъ св. 

влкмч, Феодора Тирона, и о кутги» (нач.: „Сице убо нышЬ 
начну повесть сего свЪтлаго и добропоб'Ьдителя мученика Фео

дора. ..“). Сл. 7-ое.
л. 286 об. «Синоксарь православна въ 1 нед. поста (нач.: 

„Въ тъи же день неделя пръваа поста православна.. .*). Сл. 8-ое.
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Ыов. 962. л. 289 об. «Поученге Тоанна Златоустаго, притча о седми 

дгъвъ въ 1 нед. поста» (нач.: „Видаете ли, възлюбленши, отъ 
canto вещей ползу постную ...*). Сл. 9-ое.

л. 291. «Въ нед. 2 поста поучеме Тоанна Златоустаго» 

(нач.: „Пр1ид4те, брат и друзи, възлюблеяое стадо Христово../). 
Сл. 10-ое.

л. 292 об. «Нед. 3 поста, поученге Тоанна Златоустаго» 
(нач.: „Брайе, пр^цдовивше нын-Ь cia евлтыя дни честнаго 

поста. ..“). Сл. 1 l-oe.
л, 294. «Въ нед. 4 поста поученге Тоанна Златоустаго» 

(нач.: „Пршдфте нын-Ь, церковная чада, да обычное поучен io 

створю...“). Сл. 12-ое.
л. 295 об. «Въ четв. 5 нед. поста wumie и жизнь преп. 

матери нашеа Марги Еггптянггмы» (вач.: „Таину цареву добро 

есть таити...“). Сл. 13-ое.
л. 308 об. «Повпстъ полезна, отъ древняго списанья сло

жена, въепоминанге являющи преславнаго бывшего чюдеси, 
егда пръеи м варвари царствующги градъ облеюша, иже и 
погыбоша, Божгимъ судомъ искушена, бывгие...“ (пач.: „Въ 
лЪта Иракл-Ья, гроческаго царя, Хозрои же прьскую власть 
ииыи...“). Повесть о нссВдальномь. Сл. 14-оо.

л. 316 об. «Въ нед. 5 поста поученге Тоанна Златаустаю» 
(вач.: „Понеже убо по мал-Ь пость си скончатися хощеть.. .“). 

С л. 15-ое.
л. 318. «Въ той же день поученге Тоанна Златоустаго» 

(нач.: „Днесь възлюблонпому врачеви поклонимся...“). Сл. 16-ое.
л. 319. «Синоксаръ въ суботу Лазареву» (нач.: „Въ той же 

день въеташе праздвуеиъ святаго и праведааго Лазаря...®). 
Сл. 16-ое.

л. 320. «Иже въ сев. о. н. Тоанна Златоустаго слово на 
въскресеше Лазарево» (нач.; „ПршдЬте, възлюбленш праздно- 
любци, паче сущаго воини хрнстолюбци... “). Сл. 17-ое.

л. 324. Синоксаръ въ недплю цвгът(ную), сказанге отъ 
егаггелгя Корила мниха» — Кирилла Туровского (нач.: „Велика 
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и ветха съкровища, дивно и радостно откровен1е “). Нов. 962- 

Сл. 18-ое.
л. 327. «Синаксарь въ святыи великыи понед(гыъникъ)» 

(нач.; „Въ святыи великыи понодЬляикъ нанять творимъ блаж. 
1осифа ПрЪкраснаго. ..“). Сл. 19-ое.

л. 328 об. «Ва тон же день слово св. Козмы прозвит(ера)» 

(иач.: „Миоли отходить въ монастыря, не могуще тръпЪти 
власти...“). Конецъ не дописанъ. Сл. 20-ое.

л. 331. «Иже въ свв. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. Царя- 

града, слово о собранги, како събрашася жидове на Христа и 
глаголаху. что сътворимъ, яко человпкъ съи многа знамета 
творить» (нач.: „Унодобишася церкъвнш Еръмпици д-Ьтемъ, икс 
млеко но вся дни нящю ce6t съсуть...“). Сл. 21 -ое.

л. 333 об. «Иже во свв. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 
Царяграда., слово въ среду великую о зависти жидовьстгьи, 
иже въ егаггелги рече: по излгъзенги фарисеи и книжници вонъ, 
съвтьтъ сътвориша на Тсуса, да его погубят»» (нач.: „Елико 

васъ, Плшни ученици есте, еже убогыа трапезы вдовЧча не 
похули. . Сл. 22-ое.

л. 337 об. «Иже въ сев. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 
Царяграда, слово въ четверток» великы, егда умы Христосъ 

нозп учеником» своим» на вечери» (нач.: „Милость Божпо, чоло- 
Bticojro6ie пропов-Ьдаеть убо вся тварь. .“). Сл. 23-ье.

л. 340 об. «Слово въ пятокъ великы св. о. н. Eecneia, арх. 
александръскаго, о ctuecmeiu Тоанна Предтечи въ ад» « о пре- 
данги Христовгъ, и о страсти (въ подл.: страстш), и о въскре- 
сенги» (вач.: „Възлюблоннш, добро есть рещи, каково есть благо- 
Btipeeie Предтеча въ адЬ. Сл. 24-ое.

л. 347 об. «Въ суботу великую слово напредъ писано, въ не- 

дгыгю мироносицъ». Только заглав!о. Сл. 25-ое.
л. 347 об. «Иже въ свв. о. «. Тоанна Златоустаго слово 

на въскресенге Господа нашего Тсуса Христа, отъ Луны 

егаггелггста» (нач.: „Воста Господь нашь 1сусъ Христосъ во 
тропи день.. .“). Сл. 26-ое.

24
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Нов. 982. j. 352. «Въ недплю новую по пасцп Кирила мниха слово (о) 
обновлены въскресснга и о артусгъ и о испытаны Фомингъ 
ребръ Господень» — Кирилла Туровского (нач.: „Велива учителя 
и мудра сказателя требуоть церкви. .“). Сл. 27-ое.

л. 357. «Кирила мниха слово о сняты тгъла Христова 
съ креста и о мироносицахъ отъ сказангя егаггелъскаго и по
хвала Тосифу» - - Кирилла Туровского (нач.: „Праздникъ отъ 
нразвика честн’Ьаши приспкть ость. .“). На noli приписано: 
„(Ле слово чести въ суботу поликую". Сл. 28-ое.

л. 364 об. вИже въ свв. о. н. Кирила, еп. туръскаго, слово 

въ нед. 4 о раслабленггмъ, отъ бытга и отъ сказанга егаггелъ
скаго» (нач.: „НеизмЪрва небесная высота, ни испытанна преис
подняя глубина.. .*). Сл. 29-ое.

л. 369 об. «Иже въ свв. о. н. Тоанна. Златаустаго слово, 

егда (въ подл.: егода) взыде 1сусь въ церковь въ препловлете 
праздника» (нач.: „Идеже владыка, яко источняеъ животу, 
телесно придать...“). Сл. 30-ое.

л. 372. «Иже въ свв. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 
Косгпяктина града, слово о женгъ самарянынгъ» (пач.: „Днесь 

владыка Христосъ, податель благодати. Сл. 31-ое.
л. 375 об. «Кирила мниха слово о слепгуъ и о зависти 

жидовстгъи, отъ сказанга егаггелъскаго»—Кирилла Туровскаго 
(нач.: „Милость Божко и челов1колюб1е Господа нашего...“). 
Сл. 32-ое.

л. 380 об. «Иже въ свв. о. н. Тоанна Златоустаго, арх. 
Косгпянгпина града, слово на вознесете Господа нашего Тсуса 

Христа» (нач.: „СвЪтло ми tie церковьноо позорище..."). 
Сл. 33-ье.

л. 383 об. «Кирила мниха слово на съборъ святыхъ отецъ 

300 и 19, отъ святых» книга сказате о Христгъ, Сыне 
Божги, и похвала отцемъ святаго никгискаго събора, въ нед. 

прежде 50-цип — Кирилла Туровскаго (нач.: „Яко же риторе 
и в1Т]я, спрячь летописца и песнотворца. *). Сл. 34-ое.

л. 389 об. «Иже въ сев. о. и. Тоанна Златоустаго, арх.
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Костянтина града, слово на св. пятъдесятницю» (вач.: _Ду- Нов. 982. 

хонами благодати, съ небесе днесь намь просв'Ьтившеся...“).
Сл. 35-ое.

л. 393 об. «Въ нед. 50-ю поученге на пришествье Св. Духа 
на свяпгыа апостолы»—Кирилла Туровскаю (вач.: „Присно 

жадая Богъ cnaceaia нашего. Сл. 36-ое.
л. 395 об. «Олово Тоанна Златоустаго въ недплю 50-ю 

в спал святыхъ» (нач.: „Отнеле же святыхъ празпикъ 50-ныхъ 
дши То же, что выше, л. 137. Ковца недостаетъ. Сл. 37-ое.

Торжественникъ и Златоустъ недельный. — 31. 6.2G (Толст. 40). Толст. 40.

XVI в. (сред.). F0, 482 лл. — Полууставъ — Перепл. — 
Русск., съ южно-русск. особенностями.

Листъ 182 должеяъ следовать noc.it, л. 3-го; пос.тЬ л. 302-го 

должны следовать лл. 315 — 326, 303 — 314 и 327 — 481. 
На л. 4 широкая заставка, киноварная съ чернымъ, на л. 1 узкая 

киноварная заставка. Налл. 4 — 30 запись 1650 г. владельца 
рукописи, священника церкви живоначальной Троицы въ Лоба- 
човц4 Немиричевскомъ о. Павла Дзюневскаго о принадлежности 

рукописи ему и его семейству и о покупка ея у дракона Здвижин- 
скаго. На лл. 4 и 5 запись о землотрясеши 31 мая 1738 г. На 
лл. 162—167 запись XVIII в. владельца рукописи, пре
свитера Васил1я Розгадовскаго о нокупк!. рукописи у священ
ника Павла Поморянскаго. Листы 1 — 3 и 482 писаны въХУПв. 
На поляхъ рукописи западно-русскою скорописью XVII в. (неви
димому, рукою священника Дзюневскаго) написавы разный заметки 

п приписки.
Между лл. 469 и 470 листы утрачены.
л. 1. Оглавление рукописи.
лл. 3 об. и 482. Выписки изъ псалмовъ и словъ Тоанна 

Златоустаго.
лл. 4 — 422. Торжественникъ. Полное заглав!с сл^д.: „Cia 

книга, глаголемая съборникь праздникомь господскынь и пречистой 
его Матери (и) избранными святынь въсого .тЬта“. *
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Толст. 40. л. 4. JKumie преп. Симеона Столпника, 1 сснт. (нач,: 
„Страшна и дивна бысть въ дни наша. •).

л. 12. . Слово о убгенги св. прор. Захарга», 5 сент. (нач.:
„Въ л!то четверодесятное, Ироду царствукнцу. . “).

л. 13 об. «.. Слово на рождество пресв. владычица нашел 
Богородица приснодгьвы ЛТарга», 8 сснт. (нач.: „Въ л!то напи- 
caaia обавадесять кол!ву

л. 23 об. .Соборъ сев. праведныхь Тоакима и Анны», 
9 септ, (нач.: „Ввдимь, въэлюбленми, яко на сватыя своя угодникы 
завжды попущаеть...“).

л.’ 27. .Жчтге и жизнь блаженных Феодоры», 11 сеят. 
(нач.: „Въ дни Зинова царя и Tparopia епарха. .“).

л. 34 об. Слово на воздвижеше честнаго креста, 14 сент. 
(нач.: „Въ л!то седмое, царствующу великому царю Костян- 
тину...“).

л. 41 об. «Похвала честному и животворящему кресту», 

(пач.: „Днесь вееелуемся, брало, о въздвижевш Христов!;. .“). 
Приписывается Клименту Величскоку.

л. 46. .JKumie и мученге св. JEebcmacfiia Планиды и 
жены его Феопистш и чадь ихъ Агапга и Феопиета», 20 сент. 
(нач.: „Въ дни царства Тра(яна. .с).

л. 56. «. . .Слово на зачатге св. прор. предтечи, крести
теля Господня Тоана», 23 сент. (нач.: „Солнцу сему хотящу 
видимому изыити ...“). Приписывается Клименту Величскому.

л. 61. «. .. Иреставленге Тоана Богослова, дпвъетвеника и 

на перстьхь возлюбленному Слову възлеггае», 26 севт. (нач.: 
„Съи бятае сыпь Зеведсовь и Солом1е. .

л. 67 об. Слово на покровъ св. Богородица и присно- 
дп.вы Ufapia», 1 окт. (нач.; „Страшно и дивно есть, брапе, ви- 
ден(е...“). Русское произведете, сходное только въ начал! съ 
обычнымъ поучен1вмъ, находящимся въ Пролог!.

л. 72. Мучете ап. Ананги, 1 окт. (нач.: „По възнесетв 
Господа нашего. . “).

л. 74. . .Дгъаюе св. ап. Фомы въ Индеи, како полату 
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създа цареви (въ подл.: церкви)», 6 окт. (вач.: „Въ то время, Толст. 40. 
въ неже бЪша апостола въ Терусалимй

л. 79. «. . .Мученге (въ подл.: noyqeaie) св. великомуч. 

Христова Димитрга (Солунскаго)», 26 окт. (нач.: „Максим1ань 
Еркулш примучи готыфы. “).

л. 83. «Чюдо св. Димитрга (въ подл.: Домитр1а), еже видгъ 
слуга его пригиедша къ нему аггела» (нач.: „Пришедшим ь же по- 
гапымь на Солунскыи градь. . “).

л, 86. «Въ той же день чюдо 2 св. Димитрга (въ подл.: 
Домнтр1а) о двою дгъвицу, еюже принесе отъ срацинъ на празд

ника (вач.: „Попущающу Богу па крестны. 4).
л. 87. «. . .Мучете св. муч. Парасковгги», 28 окт. (нач.: 

„Царствующе Деооинану нечестивому...“).
л. 92. Мученге Анастасии Римлянины, 29 окт. (нач. „Въ 

дни Дюклипана царя. .“).
л. 96. .Mamie и хождеше сев. бесребрыгикъ Козмы и 

Демяна, иже въ Римп», 1 ноября (вач.: „Царству юща Господу 
нашему 1сусь Христу “). Приложено 4 чуда; последнее — о 

превращена воды въ медъ въ Корсу ни.
л. 99 об. «Похвала св. Иозмгь и Демьяну» (нач.: „Трикрат- 

ныыь течешемь угождаега токь солнечный. . “). Въ конц'Ь на
ходится молеюе о побЬдЪ „по Bost правов4рному самовластному 
князю нашему4.

л. 100 об. .Похвала архаггелу Михаилу и Гаврйглу, 
написано Клементомъ, епископомъ словенски.иъ», 8 ноября 

(нач.: „Паста, празнолюбци, пресвЪтлое тръжество.
л. 104. «Сказанге чгодесемъ архапела Михаила сведено въ 

крапщгь» (нач.: „Многымь и велики ль б.1агод1;нпи Бож1и. “).
л. 106. «. .Иже въ сев. о. н. 1оана Милостивого жигме»,

12 ноября (нач.: „Преподобный отець нашь 1оань Милости
вый . “).

л. 109. «Въ тъи же день слово loana Милостивого о ро- 
ждествгь его» (нач.: „Великыи въ свлтптелель 1оань Милостивый 

родився ...*).
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Toicr. 40. л. 109 об. «7?г тъи же день память преп. Мартына, 

еп. фряжского» (вач.: „Сеи 64 при Гратпо цари. “).
л. 109 об. «Въ тъи же день чюдо Тоана Милостивою о 

женгъ, юже прости гргъховь уже по смерти своей» (нач.: 
„Жена жо н4кая, въ великыи грЪхь въпадши. .“). Передъ етпмъ 
сказатемъ указаны памяти другихъ святыхъ 12 ноября, какъ въ 
ПрологЪ.

л. 110 об. «. . Слово о житш и о снръбгьхь иже въ сев. о. н. 
Тоанна Златоустаго, патр. Костянтина града, списано епи- 
скопомъ Феодоромь Трихинскымъ», 13 ноября (нач.: „Възлю- 
бленш, неложно есть, що Богъ пророкоиь глаголавь. *).

л. 117.«... Му ченге св. ап. Матеса егаггелиста», 16 ноября 
(нач.: „Тако бываема чюдеса апостоломь святынь Матоеонь. . .“).

л. 123. ... Въведенге въ церковь пресв. Богородица, 3 лгьта 
бывгие ей», 21 ноября (нач.: „Яко же нророкь Давидь пишеть: 
благь мн4, яко смириль мя еси. “).

л. 126 об. .Иже въ сев. о. н. Германа, патр. Костян- 
тина града, слово на уведете пресв. владычггца нашеа Бого
родица, въ святаа святыхъ въводигпся» (нач.: „Се пакы ина 

торождество, светло празднество.
л. 130. .Сказанье о чюдеси св. славного великомуч. 

Георгга, кагго избави дпвнцю отъ змга въ градгь, именемъ 
Лгавп», 26 ноября (пач.г „Како изреку чюдную и преелавпую ci» 

тайпу. “).
л. 133. . Страсть и успенге св. ап. Андрея пръвозван-

наго (въ подл.: пръвозданнаго)», 30 ноября (нач.: „Въ тое время, 
въ неже бывь князь Егеать. “).

л. 135. . Мученге св. великомуч. Варвары», 4 дек.
(нач.: „При Максим1яп4 цари и владыц4. .“).

л. ] 37. . Иже въ сев. о. м. Николы жипгге въ кратцгь
списано, apxien. мир.гикыкскыя мигпроиолга», 6 дек. (нач.: 
„Влагословень еси, Христо Боже нашь. .“). Приложены сл4д. 
чудеса: л. 143 об. — вЧюдо пръвое св. Николы (о сверти его; 
нач.: „.Жиль святып П и кола .тЬта благоугодна. . Л); л. 145 — 
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«Чюдо 2 св. Николы въ Визанитш о трехъ друзпхь» (нач.: Толст. 40. 
„Въ л1то и въ дни его царствовали. л. 146об. — «Чюдо 3 
св. Николы о Агриковомь сыну» (пач.: „Агрикь at кто живыи ...“);
л. 149 об. — «.Чюдо 4 св. Николы о попгъ Христофорп, о поегъ- 

ченги» (нач,: „Азь же другое чюдо реку..
л. 15 0 об. . Слово на зачатге св. Анны, егда зачать св. 

Богородицю», 9 док. (нач.: „Егда прпближися время лророчоскыхь 
проповбдапЬ. “).

л. 154. Слово на память «сев. тргсхъ отрокъ: Анаши, 
Озарш и Мисаила, и се. прор. Датила», 1 7 док. (нач.; „Съи 

блажоныи Даниль нророкь бывь отъ колена 1удова. . “).
л. 156 об. «Поучеше въ недгълю предь рождествомь Хри- 

стовымь сев. отецъ и егапелге отъ Матвея» (нач.: „Бо
жественна апостолъ егаггелвсть Матвеи пръвыи прежде другыхь 

егаггелисть.
л. 162 об. Слово на рождество Христово, 25 дек. (вач.: 

,ВидШ челов'Ьколюбець въеедръжитель Богъ.
л. 166. .Слово иже въ сев. о. н. Ioanna (въ подл.: 

loan наго), apxien. КостянтлДна) града, Златоустаго на ро

ждество Господа Гога и Спаса нашего Бсусъ Христа» 

(нач.: „Нып’Ь моего естества обетшанш обновление прихо
дить .

л. 171 об. . Слово на съборъ прсчистыя владычица на
шел Богородица 'нриснодгъвы Марш», 26 дек. (нач.: „Въш 

навь днесь праведное солнце. “).
л. 174. «Поученге въ недгълю гго рожествгъ Христовгь, па

мять святыхъ, егмгелге отъ Матвея» (нач.; „Оппедшимь 
влъхвомь убо. “).

л. 178 об. Cmpadanie архид. Стефана, 27 дек. (нач.: ..Па

мяти добрыя предлежащи, възлюблеши. . .“j.
л. 184. . Слово Боана Златоустаго, натр. Костянтина

града, о Продгь и о младенцехъ, избгенныхъ Христа ради 

14 тисящъ», 29 дек. (пач.: _Хот4ль бихь выву духовная сло
веса пов±дати...“).
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Толст, то. j, 187 об. Поученге на обргъзаме Господне, 1 янв. (нач.: 
Дотай ореблагыи Богъ Господь пашь. . .*).

л. 187 об. . .Память св. о. н. Васима, apxien. кесареи- 
скаго», 1 янв. (вач.: „Въ святыхь отоцъ вашь Васил!и. . “).

л. 188. Чюдо св. Васима о прелщеномъ отроцп» 
(нач.: „Дивныи Еладш, самоввдець бывь чюдесскь Васил1е- 
вЪиь. . .“).

л. 191 об. «Чюдо со. Васима о женп гргьшнпи, отпуще- 

номъ грпхомъ еа» (нач.: „Въ .тЬт’Ьхь свят^ишаго и бложеннаго 
apxienecKona Василла. . “).

,т. 194. «Поученге въ недгъто предь просвгъгценгемь Господе- 
вимъ, eraucAie отъ Марка» (нач.: „Зачало evarre.iia 1сусь Хри
стова. .“).

л. 19 7.«. . Слово Тоана Златоустаго на бтоявленге Господа 

Бога и Спаса нашего Тсусъ Христа», 6 янв. (вач.: „Днесь спась 
nipy, днесь въсклоне01е глав!:. “).

л. 201. .Иже въ сев. о. н. Тоана, apxien. Костянтина 

града, Златоустаго слово на крещенге Господа Бога и Спаса 
нашего Тсусъ Христа», 6 янв. (нач.: „Днесь да отвръзутся 

въеяка уста. .“).
л. 206 об. «. .Слово похвалное Тоана Крестителя,сотво

рено Клеменгпомь епископомь», 7 янв. (нач.: „Ириде 1сусь отъ 
Галилея иа 1ордаяь.

л. 212 об. «Поученге въ недплю по просвпщенги Господни» 
(нач.: „Аще бо и праздники мвмоидеть нась.. “).

л. 218 об. . Възвращенге мощемь иже въ сев. о. н. Тоана 
Златоустаго, патр. Костянтина града, слово о •изгнаны», 
27 янв. (вач.: „Евдоыа царица, разгнЪвавшкся. “).

л. 220 об. «Мгъсяца того же въ 30 день творимъ съборь 
сев. mpiexb святитель, Васгша Великаго, rputopia Бого

слова, Тоанна Златоустаго, сложено Боаномь, епископомь 
евха(и)тскымъ» (вач.: „Въ царство блйговЪрваго христолюбивого 

царя. . “).
л. 222 об. ... Слово на стргътенге Господа Бога и Спаса
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нашего Тсусъ Христа», 2 февр. (нач.: „Се, възлюблеши dparia, Тоже». 40. 
ныв! иамъ почтенаго въ Луц! етаггел1и видишь.. “).

л. 229. «. . .Се. Тимооея о св. Семгонп Богопргемци и 
Аннп, пророчицы», 3 февр. (нач.; „Се ныиЬ. възлюблен)и, намь 
почтенаго въ Луц! evarreiin праводнаго Семюна...“).

л. 231. Мученге Оеодора, Стратилата, 8 февр. (вач.;
„Яко же «аеть солнце видящим ь, тако о мучонпц!1ь словеса слы- 
шащимь. “).

л. 236 об. Мученге Оеодора Тирона, «чтется въ суботу
1 нед. поста», 17 февр. (нач.: „Максим1ань и Максимине cia 

цар! послали. “).
л. 240 об. . О обргьтеши третшмь честных главы св. 

славнаго пророка предтечи, и крестителя Господня Тоана», 

24 февр. (на'г.: „Праведный аще постигнеть и сковчатися. “).
л. 246. «. . .Ловпсть, яко пръвое обргътена бысть честнаа 

глава св. пророка и предгтеча, крестителя Господня Тоанна»,

24 февр. (нач.: „Инока два отъ въетока устромившасл. . .“).
л. 248 об. «Повпстъ о второмъ обрптети честный главы 

св. пророка предтеча, крестителя Господня Тоана» (нач.: 
„Явися великыи пребогатый апосто.тъ.

л. 252 об. Мученге 40 мучениковъ севаспгшскггхъ, 9 марта 
(нач.: „Въ времена Ликин1и, злочестиваго царя. .“).

л. 258. JKumie Алексея, человпка Божгя, 17 марта (вач.: 1 
„Бывь челов!кь благов!рень въ град! Римст!мь. “). /

л. 262 об. .Слово св. Тоана Златоустаго на благовп- 

гценге св. владычица- нашея Богородица приснодпвы Марга»,

25 марта (нач.: „Царскыхь таинь празднике честно праздновати../).
л. 266 об. «. .Иже въ сев. о. н. Тоана Дамаскина слово 

на блаювгьщенге пресв. нашей владычица Богородица присно

дпвы Mapin» — Германа, натр, константинопольски го, 25 марта 
(нач.: „Ныв!шнему честному и царскому Cb6paaifo. “).

л. 276 об. «...Иже въ сев. о. н. Тоана Златоустаго 
слово похвално госпожи Богоргодици и архаггелу Гавргилу»,
26 марта (нач.: „Пакы радости благов!щея!е. . Л).
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Толст. 4о. л. 279 об. Мучете великомуч. Георгия, 23 апр. (яач.: „Пре- 
в-Ьчному убо царств!ю Господа нашего. t).

л. 283 об. Житге Aoanacin, apxien. александ^пйскаго, 2 пая 

(вач.: „Афонасш отецъ нашь бысть въ царство. “).
.1. 291. о. .Иже въ сев. о. м. Тоана Златоустаго, патр. 

Цариграда, похвала св. Тоану Богослову, возлюбленному Хри

стову, апостолу, егаггелисту», 8 мая (нач.: „Иже подвигомь въ 
нывЪшвемь зритхше. “).

л. 296. «.. . Перенесете мощемь св. н. п чюдотворца 
apxien. Николы отъ Мирска града въ Баръ грады, 9 мая 
(вач.: „Присно убо длъжни есмо, брат5е. . “). Приложены сл4д. 
чудеса: л. 299 об. — о трехъ дЬвицахъ, л. 301 —о ковр4, 
л. 316—о срацинин-fc, л. 318—объ утопшемъ д-Ьтищ! въ Kieut.

л. 321. о. .Слово о благовпрномъ цари Костянтют « 

матери его Еленп», 21 мая (нач.: „Въ л-Ьто седмое, отнел-Ь же 

царствующу. “).
л. 303. «. . Третее обрптенге честных главы св. Тоана 

Предтечи, Крестителя», 25 мая (нач.: _Егда бысть усечена 

честная глава. .
304. .Житге и жизнг, ггрсп. о. н. Онухргя пустын

ника, списано св. Пахноггйемъ», 12 )юня (нач.: „Пов'Ьдасть 
святын Пах нот! и. “).

л. 309 об. «.. .Слово на рожество и св. и славною про
рока, нредгпеча и крестителя Господня Тоана», 24 1юня (вач.: 

\ „Соляцю сему хотящу явиткся видимому “). Приписывается 

Клименту Величскому. — Ср. выше, л. 56.
л. 314 об. .Слово второе на рожество Тоана Крести- 

телгы, 24 !юня (нач.: „Присно источнике текыи божества. “).
л. 330. . Св. ап. Петра съпренге съ Симономъ влъхоомь

у Римгь», 29 !юнл (вач.: „По КлавдЬ же царствова сынь 

его..?).
л. 336 об. «Иже въ сев. о. н. Тоана Златоустаго, apxien. 

Костянтина града, сев. апостоломь похвала Петру и Павлу» 

(нач.; „Небу и земли р±ть внжду. . ?).
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л. 340 об. Слово на соборъ 12-ти апостолов*, 30 1ювя (нач.: Толст. 40. 

„Блаженный Давыдь Святынь Духомь учвть. “).
л. 348 об. .Слово, являа мгъсто и время вины въ 

неиже явися св. риза Богородицы, иже лежать въ честнпмь 
ковчезп же Влахернп», 2 1’юля (нач.: „Bozia нЪкыа тайны ве
ли кы. . “).

л. 354 об. Мученге сев. Кирика и Улиты, 15 (юля (нач.: 
„Повел4вшу твоему преподобьству честными книгами. *).

л. 357 об. .JKumie блаженна го кп. Выгоды мера, 

крестившего рускую землю», 15 1юлн (нач.: „Сен бысть 
сыиь Святослава. “). Такъ называемое обычное жиле Вла

димира.
л. 362 об. «. .Память съвръшаемъ сев. и божественыхъ 

отцевь (въ подл.: отцемь) 600 и 30, иже въ Халкыдошъ, ми- 
трополги $uniucxia, слово», 16 1юля (нач.: „Спят: и ш Христо
вою благодарю. “).

л. 362 об. «Въ тон же день святыхъ 7 съборъ»— сказан ie 
о вселенскнхъ соборахъ (вач. перваго сказами: „Святые in.cc- 
леньскыи соборьлфъвыи. “).

л. 366 об. .JKumie св. славнаю прор. Ими», 20 поли 
(нач.: „Ныв! светозарное солнце. . “). Приписывается Клименту 
Велнчскому.

л. 369. «Чудо св. и pop. Ими смпворено бысть на память 
ею же въ Нижнемь Новплородпм (нач.: „Въ л4то 6926 64 ходя 

кругу солнечному. “).
л. 373. .Сказате страстен сев. велпкомученикь (въ 

подл.: мучевикь велико) Бориса и Глгъба» — мниха Такова, 
24 шля (нач.: „Родь благословится праведныхь.. “). Кончается 
погребен)емъ Гл4ба и похвалою мученпкамъ.

л. 395. . Слов о Тоанна Златоустаго на преображенге
Господа Бога и Спаса нашего Тсусь Хрггста», 6 авг. (нач.: 
„Богъ пръвого человека сътвори. 4). Приписывается 1оанву, 

экзарху болгарскому.
л. 400 об. «.. .Слово па ycneuie ггресв. владычица наше я
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Толст. 40. Богородица», 1 & авг. (вач.; „Снятии ирославн4и Богородице и 

прпснодЬв! Марш

л. 407. «. . . Св. Тоанна слово, селунъскаю архгепископа, о 
престав ленги св. и преславныя Богородица нриснодпвы Марга», 
15 авг. (вач.: „Егда пршде время изыити отъ гЬла.. .“).

л. 416. «. .Слово на перенесете нерукотворенаю образа 
иконы Господа Бога и Спаса нашего Тсусь Христа отъ Едеса 
въ Цариградъ», 16 авг. (вач.: „Подобаетъ бо о тоиь, брате, по- 
бесЬдоватн. .

л. 418 об. .Слово на успкновенге честный главы св. 
славного пророка и -предтеча и крестителя Господня Тоанна», 

29 авг. (вач.: „Пакы Ирод1а бЬсится.

лл. 423 — 481. Златоуст* недпмный.

л. 423. «Начало св. чегпверодесятници, недтьля о мытари и 
фарисеи, слово Тоанна Златоустаго» (нач.: „Пр|ид!;те убо 

днесь, брат, послушайте гласа Господа. Сл. 1-ое.

л. 424. «Въ то жъ день слово Тоанна Златоустаго о 
страшнпмь судгь» (вач.: „Уже помыслите, брате, дон деже живы 
есмы. “). Сл. 2-ое.

л. 425. «Пед. 2 <> блуОномъ сыну, слово Тоана Златоустаго, 
архгеп. Костянтина t/Htdo, поученге» (нач.; „Възлюблоиши, 
послушайте гласа моего Христа. .“). Сл. 3-ьо.

л. 426 об. «Въ тон жь день поученге Тоана Златоустаго 
христгяномь» (нач.: „Аще убо, любимица, друзи и брапе, свои 
длъгь отдаю въеегда. .Сл. 4-ое.

л. 427. «Въ нед. мясопустную иже во сев. о. н. архгеп. Ко- 
I стянтина града Тоанна Златоустаго слово о втором* при

шествии Господа нашею Тсусь Христа» (нач.: „Послушайте, 
брате, в4рнш лрист1яне, смыслено и разумно..."). Сл. 5-ое.

л. 428 об. «Въ той жъ день смво на поученге хриатамомь» 

(нач.: „Брапе, великыи Павель велегласно въшоть, глаголя... “). 
Сл. 6-ое.

л. 430. «Въ нед. сыропустную иже въ сев. о. н. Тоанна Зла- 



В0Г0СЛ0В1Е УЧИТЕЛЬНОЕ. ТОРЖЕСТВЕНВИКЪ И ЗЛАТОУСТЪ. 381

тоустаго поученге христганомъ о св. постп» (нач.: „Брапе, Толст. 40. 

послушайте, умвыа двери отвръзше. . Сл. 7-ое.
л. 433. «Въ нед. 1 поста поученге иже въ сев. о. «. Тоана I

Златоустаго» (нач.: „Видите, възлюблеши, отъ самыхь вещей '
постную ползу.. Сл. 8-ое.

л. 435. «Въ нед. 2 поста иже во сев. о. н. Тоана Злато
устаго поученге христганомъ о св. постп» (яач.: „Пр^дЬте, 
брапе и друзи, възлюбленное стадо Христово. ..“). Сл. 9-ое.

л. 436 об. «Въ той же день noyuenie о св. постп» (нач.: . 
„Въсякь чолов4кь хриспанвяь, хотя святынь о Boat ся при- [ 

своити...“). Сл. 10-ое.
л. 437 об. «Нед. 3 поста, иже въ сев. о. и. Тоана Злато

устаго поученге о св. постгъ» (нач.: „Брапе, нреполовивше иынЪ 
святы дни cia...“). Сл. 11-ое.

л. 439. «Въ той же день поученге о въздрънги молитвъ»

(нач.: „Отци и брапе, многажды хвалю ваше жит!е 
Сл. 12-ое.

л. 440. «Въ нед. 4 поста иже въ сев. о. н. Тоана Злато
устаго поученге о алчъбп, и о молитвгь хриетганомъ» (нач.: I 
„!1р1ид'1.те иын-Ь, церковнаа чадо, да обычное поучена . 
Сл. 13-ое.

л. 441 об. «Въ гнои же день поучеше. о спасены душевнгьмъ» 
(нач.: „Всякому человеку по[до]баеть, брапе, живуще въ кратцЪп : 
сеи жизни...“). Сл. 14-ое.

л. 443. «Въ нед. 5 поста поученге. хриспйаномъ» (нач.: 
„Понеже убо по ма.тЬ пость сш кончати хощемь.. .“). Сл. 15-ое.

л. 444 об. «Въ той же день слово Тоана Златоустаго о не- 
тстающихъ на утрнго» (нач.: „Еже въ лености кто въ жнпи 
лребываеть. .“). Сл. 16-ое.

л. 445 об. «Въ суботу 6 нед. поста слово св. Климента, 
похвала о четверодневнгъмъ Лазари» — Климента Величскаго 
(нач.: яСе предточеть светозарное тръжество.. .."). Сл. 17-ое.

л. 448. «Въ нед. цвитную въхожденге Господа нашего Тсусь 
Христа въ Терусалимъ, слово св. Тоана Златоустаго, сказанге
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Толст. 40. гегаггелскыхь» (нач.: „Се нын-fc господскаго праздника предаяеть 
светлостьСл. 18-ое.

л. 451. «Вг тъи день слово о сказанги егаггелскомь, Кирилл 
мниха» — Кирилла Туровскаю (нач.: „Велика и ветла съкро- 
внща..Сл. 19-ое.

л. 454. «Въ то жь день слово св. о. к. Афанасга Алексан- 
дреискаго, поученге» (нач.: „Възлюблеми, днесь въ 1орусалимЬ 

бысть. .."). Сл. 20-ое.
л. 455. «Въ св. великую нед. пасты иже въ сев. о. н. Зла

тоустаго слово на преславнос тридневное въстагае Господа 
нашего Тсусь Христа» (нач.: „Въставь въ трет!и день Господь 
нашьСл. 21 -ое.

л. 458 об. «Св. Кирилл преп. инока слово на св. пасху въ 
свгътоносныи день въскресенга Христова о(тъ) пророческыхь 
сказаню»—Кирилла Туровскаю (иач.: „Радость сугубаа въсЬмь 
хриспаномь.. “). Сл. 22-ое.

л. 461 об. «Иже въ сев. о. н. apxien. Костянтина града 
: слово Тоана Златоустаго, поучете хрисгтаномь на св. пасху» 
/ (нач.: „Послушайте, брат1о, в4рн!и хриспано. .Сл. 23-ье.

л. 464. «Въ нед. 2-ю но насцгь иже въ сев. о. н. Тоана Зла-
I тоу стало слово на антипасху» (иач.: „Господа Бога и Спаса 

вашего Тсусь Христа славное въскресевде. Сл. 24-ое.
л. 466. «Въ гнои же день слово св. Тоана Златоустаго на 

< послушание людемь о житги сего септа православнымь хри- 
’ стганомъ» (нач.: „Помыслите, брапе, о житш сего с nt та, како 

мимоидеть...“). Сл. 25-ое.
/ л. 468, «Въ нед. 3 по пасцп> иже въ сев. о. н. Тоана Злато- 

f устаю, apxien. Костянтина града, поученге о Тосифгь и о 
мироносицах*» (нач.: „Възлюблешв, солнце подь облакомь кра- 
суяся. .“). Сл. 26-ое.

I л. 469. «Въ то жъ день слово у кратцхъ повпдено се о бо- 
\ гатыхъ» (нач.: „О [въ подл.: отъ] богатыхь р4кь Господь л по

' вЬдаючи о милостивыхь...“). Сл. 27-ое.
л. 470. Слово о смерти и покаянги, безъ начала. Сл. 28-ое.
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л. 471. «Иже въ сев. о. «. Тоана Дамаскина слово и поуче- Толст. 40. 

uie въ нед. 8 на съшеспте Св. Духа» (нач.: „Въ посл!дши день 

великаго праздника.. .“). Сл. 29-ое.
л. 478 об. «Въ нед. 8 по пасцгь иже въ сев. о. н. Тоанна \ 

Златоуста, apxien. Костянтина града, поученге о вопль сея- ‘ 

тыхъ» (нач.: „Радуйся, раю, веселвся, небо. .“). Сл. 30-ое.
л. 479 об. «Въ тъи же день слово о судном дни правей- I 

нымь и грпяинымъ» (нач.: „Слышите, брапе, Л'1'.pnin хри- ■ 
спане...“). Сл. 31-ое.

л. 481 об. «Въ тъи же день поученге о судгь Христовп 
правовгърнымъ хрнстганомъ» (нач.: „Помыслите, брапе, оный ■ 
страшный судь.. .*). Конца недостаетъ. Сл. 32-ое.

Торжественнинъ, 1юнь — августъ. — 21. 5 (Нов. 926). Нои. 926.

XVI в. (1552 г.). F0, 351 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ. — 

перепл. ■— Русск.
На лл. 350 и 351 запись писца Ивана Меоедьева о написа

нии рукописи („соборпикъ на три мФсяци") въ 1552 г. и о вклад! 
ея въ храмъ Ус пен! л Богородицы „повел-Ыемъ рабъ Божшхъ Пя
товода, (да) Bacnjia Басил ьевыхъ д!тен Стенина", при ростовскомъ 
apxien. Нивандр!. Л. 138 пустой.

Начала рукописи недостаетъ.
л. 1. Оглавление въ 83 главахъ. Начинается на 51-ой глав!.
л. 2. JKumie преп. Дгонисгя Глугаицкаго, 1 ]'юня (нач.:

„Се бо нын! о семъ блаженн!мъ. “).
л. 32. Похвальное слово преп. Дгонисгю Глушицкому (нач.: 

„Молю же вы убо нын!, отци и браня. . “).
л. 37. Житге преп. Кирилла Бгьлозерскаю, „списано бысть 

ермонахомъ Пахомьемъ, иже отъ Святыя Горы", 9 1юня (нач.: 

„Понеже убо он!нъ великымъ и божественымъ мужемъ..
л. 84. JKumie преп. Онуфръя пустынника, „написано бысть 

отъ преп. отца HaonoTia, мниха и отшелнака", 12 iroiui (вач.: 
„Въ единъ же оть днш потщате сътворихомъ итти въ нутренюю 

пустыню...“).
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Нов. 920. л. 101. Слово на рождество Ioanna Предтечи, 24 шня 
(нач.: „Солнцю сежу хотящю вядпмому изыти..Приписывается 
Клименту Величскому.

л. 106 об. Житге преподобномуч. Февронш, 25 1юня (нач.: 

„Бысть въ дни Д1оклитьяна царя
л. 129. Слово похвальное апп. Петру и Павлу, 29 1юня, 

(нач.: „Небу и земли радость вижю...“).
л. 134. Слово о смерти сев. апп. Петра и Павла, 29 1юнл 

(нач.: „Въ царств)и Клавьд1еБе царствова Неронъ. ..“).
л. 139. Myuenie сев. Поэмы и Дамгана, 1 поля (нач.: „По 

плотнЬмъ владыкы Христа въианш на земли ...*).
л. 145. Мучете св. Евоимш, 11 поля (нач.: „Царствуюту 

ДЬклитьяну. .
Л. 149. Житге кн. Владимира, 15 поля (нач.: „Съи бысть 

князь Владимеръ, сынъ Святосланль..
л. 152 об. Мучете муч. Марины, 17 тля (нач.: „Въскре- 

сен1ю Господню бывшю. “).
л. 166 об. Слово похвальное прор. Ил1и, 20 1юля (нач.: 

„Hunt светозарное солнце. . ."). Приписывается Клименту Ве
личскому.

л. 170 об. Слово на память прор. Ими, 20 толя (нач.: 
„Пророци убо вси въплощеше единороднаго жестокосръдечному 
пропов4дати Тизраилю. .*).

л. 180 об. «Чюдо св. прор. Ильи, сътворшееся въ Ниж~ 
нсмъ Новплрадп, мп>с. гюля въ 20 день въ лпто 6920 ше

стого. (вач.: „Бысть некто мужь благовЪренъ, именемъ 
ГригорЬ..Л).

л! 185 об. Жипйе черноризца Симеона, «иже наречен» 
бысть уродъ», и преп. Тоанна, „списано бысть отъ преп. отца 
Леонт:а, бывшаго епископа Новому граду Кгпрьскаго острова" 
(Неаполя), 21 1юля (нач.: „Въ л4та царств!я еже въ святыхъ 

1услана царя...“).
л. 215. «Страсть и похвала святою славною мученику 

Христову благовпрныхъ князей Бориса и Глгъба», 24 шля
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(нач.: „Родь правыхъ благословится...“). Кончается погребе- Нов. 926. 
В1еиъ мучониковъ и похвалою имъ.

л. 228 об. Житге преподобному?. Евпраксли, 25 1юля 
(нач.: „Въ дни благочестнвжго царя Оеодоша. .

л. 249. Мучеыесе. Пантелеймона, 27 1кш(иач.: „Царьству- 
кпцу нечестивому законопреступнику Максимьяну.. .“).

л. 262. «Мпсяца августа въ 1 день праэнуемъ всемилости

вому Спасу Христу Богу нашему и причистои его Бою- 
матери» (нач.: „ВндЬти есть о семь, аъэлюбльниая братья...“).

л. 264 «. . .Слово Тоанна Златаусгпаго, похвала св. перво- 
мученику архидьякону Степану», 2 авг. (вач.: „Чювьственое 

слънце па земли вопя. .
л. 267. «.. . Слово Тоанна Златоустаго на преображеше 

Господа нашего Icyca Христа», 6 авг. (нач.: „Слышлхъ Вла
дыку. нин1> глаголющя...“).

л. 269 об. «. . .Слово на преображеше Господа Бога Спаса 

нашего Icyca Христа», 6 авг. (нач.: „Богъ перваго челов-Ька 
сътвориПриписывается 1оапну, экзарху болгарскому.

Л. 276. . .Слово похвалное на св. преображенге Христа
Бога нашею, творенге Анастасия, мъниха святых Синаискгя 

горы, речено о той же горп, въ праздника, 6 авг. (нач.: „Яко 
страшно jrtcio се.. . “).

л. 287. Мучете ап. Матвея, 9 авг. (нач.: „Въ время оно 
бышя апостоли вкуп-Ь. .“).

Л. 292. Тоанна, арх. солунскаго, слово на успенге Богоро
дицы, 15 авг. (вач.: „Егда пр1иде apt ня изыти отъ Tt.ui пресв. 

Вогородици...“).
л. 302. «... Слово на принесете нерукотвореннаго образа 

Господа нашего Icyca Христа отъ Едеса въ Царъградь», 16 авг.
(нач.: „Подобаетъ и о семь мало нобес*довати. .").

л. 306 об. Мученге сев. Флора и Лавра, 18 авг. (нач.;
„Добр* учить вы апостолъ Павелъ ...•).

Л. 312. «. . .Житге и тръптнге преп. о. н. AepaMia, но

вого въ святыхъ, проевгътившаго градъ Смоленескъ многымъ
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Нов. 926. тръпгьнге(мъ) и смиремемъ», 21 авг. (нач.: „О, пресвятый царю, 
Отче, Сыне и Святые Душе. .

л. 332 об. Похвальное слово преп. Авраамйо Смоленскому 
(нач.: „Азъ же гр-Ьшвыи и недостойный Еор±иъ.. . “).

л. 336 об. Сказанье о сргьтенги Владимирской иконы 
Богородицы, 26 авг. (нач.: „Въ лЪто 6903-ее, въ дни кяя- 
летя

л. 344 об. Слово Тоанна Златоустаго на уоькновенге главы 
Тоанна Предтечи, 29 авг. (нач.: „Пакы И род i я бесится. “).

Яц. 29. Торжественнинъ. — 13. 2. 24 (Ии. 29).

XVI в. (кон). 4°, 225 лл.— Полууставъ.—Перепл,—Русск.
Нал. 1 черная заставка. Листы 208'—222 заимствованы изъ 

другой рукописи XVI в., лл. 204—207 и 222 об. — 225 при
ложены въ XVII в. Лисп, 225 безъ текста.

л. 1. Слово на благовпщете, Богородицы, 25 марта (нач.: 
„Царьскихъ таинъ празднество днесь лразднуимъ.. Припи
сывается 1оанну Златоустому.

л. 6. . .Слово, являя мгъсто и время и вину, во нь же
яеися св. риза владычицы нашел Богородицы, еже лгъжитв въ 
честмьмъ ковчезп, иже въ Лахгьрне поклоняемся ей», 2 шля 

(нач.: „Святая н-Ькая и великая таима, Божшмъ человЪколюбствомъ 
явленна. ..“). Приписывается Георгию Никомид)'йскому.

л. 18 об. <г. .Слово св. преп. Ефрпма Сирина, похвала 
кресту честному», 14 сент. (иач.: „Мы ае честнымъ и живо
творящим!, крестомъ двери в!нчаенъ.. .и).

л. 23. «Иже въ сев. о. н. Тоанна Златаустаго, apxien. 
Константина града, слово на покровъ св. Богородицы, егда внгь 
црькве обретеся Евтропге и отврьжекъ бысть, и о еже 
предста царица одесную тебе, въ ризахъ позлащеназзъ одгьянна 

и преуярашена» (нач.: „Сладостенъ убо цв1тнивъ и ран.. .*).
л. 46. «Въ суботу мясопустную слово Тоанна Златоустаго 

о суетномъ жггтги» (нач.: .Ии1;л1е убо рецЪ подобно есть. ..“).
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л. 60. Слово на рождество Богородицы «списано иже въ Яц. 29. 

сев. о. Андргъа, арх. критскаго, геросаммлянина», 8 сект, (иач.: 
„Аще есть гЬрима землю шщю

л. 70 об. Тоанна Златоустаго слово на рождество Христово 
{нач.: „Нын! моего естества обоппанпо обновлено ирнходнтъ...“).

л. 79 об. «Слово напоклонеюе волхвомъ Малхгона, Валта
сара и Аспара» (нач.: „Въ прежняя времяна, егда же Моисеи ве- 
дяше израильтесюа люди отъ Египта. “). Апокрифъ.

л. 80 об. «Слово св. Тякова на рожество Господа нашего 
Тсуса Христа» (нач.: „Бысть же слово и совать отъ ер4и, глаго
лице ...“). Изъ апокрифического первоевангел^я 1акова.

Л. 87 об. Тоанна Златоустаго слово на рождество Христово 
(нач.: „Христу, праведному солнцу, днесь оть д4вы пречисты» 

вотявшу. . “).
л. 92 об. «.. .Слово похвалное на рожество Господа Бога 

Спаса нашего Тсуса. Христа», 25 дек. (нач.: „Възс!я намъ днесь 

праведное солнце. . “).
л. 102 об. Слово Тоанна Златоустаго на богоявленге, 6 янв.

(нач.: Днесь спасъ всему >ipy, днесь восклонеше rjaet. . .*).
л. 107 об.«. . Слово на св. богоавленге Господа Бога Спаса 

нашего Тсуса Христа, списано иже въ сев. о. н. Туала, еп. 
тавискаго», 6 я ив. (вач.: „Иже къ наздашю владыка отъ лдръ 
отческихъ прЁнде къ наиъ..

л. 115. «. .Слово о св. праздницп богоавлен(га)», 6 янв. 
(нач.: „Отцы мои и браня и чяда, пакы предпраэднества огла- 
ffleaie. . *).

л. II7. ..Слово Тоанна Златоустаго на крещенге Го
сподне», 6 янь. (нач.: „Источникъ егаггельскихъ учеши отврьстп 

имать потоки. . “).
Л. 121 об. Слово Тоанна Златоустаго на богоявленге (вач.: 

„Да отвръэаются всяка уста днесь къ богослов!». . “).
л. 128. «Св. о. н. Епифаша слово о жытш св. Богородицы, 

матери Господа нашею Тсуса Христа» (нач.: „Известней 
истиннее Богородица приснод'Ьв’Ъи Mapia
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Яц. я£ л. 143. Слово Гоанна Златоустаго на воздвижеюе чест- 

наго креста (нач.: „Что реку и что ли възглаголю.. .*).
л. 149 об. «Иже въ сев. о.н~Тарасга, арх. Лрряграда, 

слово о пресв. владычицы, нашей Богородицы, егда приведена 
бысть въ црьковъ Господню» (нач.: „Светлое и преславное на
стоящее тръжество...’).

л. 160 об. «Иже въ сев. о. н. Гоана Златоустаго слово 
похвалное на благовпщеше пресв. владычицы нашей Богоро
дица приснодгьвы Марга» (нач.: „Bsocia наиъ днесь праведное 

слънце...“).
л. 165 об. «Слово св. ап. Тоанна Богослова на преставлеше 

пресв. владычицы нашей Богородица приснодпвеи Морги, како 

събравшымся сев. апостолом?* послужыти честному преста
влению еа» (нач.: „Святей и преславнеи владычице и Богоро
дице ...“). Апокрифъ.

л. 175. . . .Слово похвалное на покровъ пресв. Богородицы 

и приснодпвы Mapiu», 1 окт. (нач.: „Гладчайше убо во вреие- 
нахъ весна. . . “)■

л. 189. «... Слово Лндргья геросолимлянина Критскаго на 
воэдвиженге честнаго и животворящаго креста Господня», 
14 сент. (нач.: „Креста праэдиикъ творения.. “).

л. 198 об.«. . Слово иже въ сев. о. н. Гоанна Златоустаго 
Константина града пресв. Богородицы, егда принесена въ 
црыговь родшпльма своима, 3-ю лп,тъ сушью,—Германа, патр. 
Константинополъскаго, 21 ноября (нач.: „И се пакы вторыи 
съборникъ и светлый праздники патере Господня..

л. 202. «. . . Слово похвалное великому побпдоносцу Георгйо, 
списано св. о. ApKadieMb, арх. кипрпискимъ», 23 апр. (нач.: 
„Съзываетъ паки насъ, хрнстолюбцн...“).

л. 208. «. . .Слово Гоана, арх. селунъскаго, написано покои 
пресв. Богородица приснодпвыя Маргя», 15 авг. (вач.: „Егда 

нрндо вреня вэыти отъ rkia ...*).
л. 222 об. «Притча о богатыхъ, истолковано отъ болгар- 

скихъ книгъ»» (вач.: „ЧеловЪкъ н1пии хожаигк на пол! чистЬ.-. *).
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л. 224 об. «Слово Ивана Златоустаго о почитаньи книж- Яц. 29. 

немы> (нач.: „РечЪ св. Иванъ Златоустыи: седящу та на почвта- 
ШЖ книжнемъ.. “).

Торшественнинъ. — 21. 4. 4 (Нов. 928). Нов. 928.

XVI в. (втор. пол. и кон.). 4°, 602 лл.—Полууставъ.— 

Перепл. — Русск.
Рукопись составлена изъ н-Ьсколькихъ отдельных! рукописей 

разиаго времени втор. пол. XVI в. Листы 98—104 написаны въ 
XIX в. и вставлены при переплет-fe. Па лл. 9 —13 запись вла
дельца рукописи Никиты Григорьева Строганова, на лл. I — 8 
■ 37 — 40 запись 1612 г. о принадлежности рукописи соборной 
каменной церкви (Сольвычегодской?). Листы 295 — 306, вста
вленные въ XIX в. при переплет!; взаи^пъ утрачен ныхъ листовъ, 
пустые.

л. 1. «Иже во сев. о. н. Зоанна, архгеп. Конъстянътина 
града, Златоустаго слово похвалив на рожество пресв. Бого
родица и приснодгъвица Марья» (нач.: „Вслкъ чолов1;къ, хотяи 

похвалити что. .“).
л. 6 об. «Слово на рожество пресв. Богородица и присно- 

дпвы Mapiu» (нач.: „Къ рожден)л празнику взыде днесь, люблен- 

нкпы. “).
л. 9. «. .Слово на рожество пресв. Богородица»—Андрея 

Крита; аго (нач.: „Аще изм-Ьрится земля пяд1ю... “).
л. 22. Слово на память свв.Тоакима и Анны, 9 сент. (нач.;

„Яко же пишетъ пророкъ Давидъ, благо ин1;
я. 25. Слово на воздвиженге креста Господня, 14 сент.

(вач.: „Кресту празньство творимъ. .
я. 28. «. .Андрпа, еп. критскаго, слово на воздвиженге 

честного и животворящаго креста», 14 сент. (нач.: „Креста 

праздннкъ творимыи. . “).
л. 37. «Слово на воздвиженге честного креста» (нач.: „Во 

время оно, потомъ, егда же цареви Коньстянтину..
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Нов. 928. л. 43. «Явлете Констяньтиту царю и о&ргътенге креста, 

на немже поыъшенъ бысть Господь нашъ Тсусъ Христосъ» 
(нач.: „Въэыскаше и испытано бысть.. “).

л. 51 об. «Севергяна, еп. авалъскаго, о древп всеспасенаго 

креста, гдп> обрптеся и како быснирг,— Севергана Гавалъскаго 
(нач.: „Ищутъ н-Ъцш, откуду убо древо снасоноо бысть. , .“).

л. 55. «Иже во сев. о. н. Ioanna, архгеп. Константина 
града, Златаустаго на воздвиженье честного и животворя

щего креста» (нач.: „Что реку или что возглаголю. . .“).
л. 63. «Васгглгя, еп. Селевкгя Исавргискгя, на воздвиженге 

честнаго и животворящаю креста» (нач.: „Всяко убо, икс отъ 
горшаго на лучшее пролохеше. . “). Приписывается 1оанну Зла
тоустов у,

л. 70. «Пандолея, презвитера обители византгискгя, на 

воздвижеме честнаго и животворящаю ареста» (нач.: „Пакы 
воз движется крестъ. “).

л. 74. . Слово похвалнос св. и всехвалнаго апостола и
егаиелиста Тоанна Богослова», 26 сент. (нач.: Доаннъ въ 
Тефесо асшсгЬмъ. . “). Приписывается Тоанну Златоустону.

л. 80. «Ио преже ременному, во еже послгьдствовати, 
слово похвално св. ап. и егаиелиста Тоана»,— Тоанна Зла

тоустаго (нач.: „Паки намъ пр]иде съ небесъ.. .“).
л. 84. Мученге сев. Дады, Гаведдая и Каздои, 29 сснт. 

(нач.: „Въ дни Canopia, царя перекате. .“).
л. 90. «Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Конъстянтина 

града, Златоустаго (слово) похвалнос св. ап. и егапелисту 
Тоанну Богослову» (нач.: „Иже подвигонъ внЪшнвмъ зрител1е...“).

л. 98 об. «Слово похвалное ггже во сев. о. н. Тоанна Зла

тоустаго, патр. Иаряграда, о св. славномъ и всехвалномъ 
апостола Андрее Первозванному» (нач.: „Крепка ость апостол- 
скаго ловлешя нрожа. . .“).

л. 105. «. .Слово похвално на, св. покровъ пречистыя Бо

городица и. приснодавы Маргамъ», 1 окт. (иач.: „Сладчаиши 
убо въ вреиенЪхъ весна...“).
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л. 117. «. .Слово похвално пречистых владычицы нашея Нов. 929. 

Богородицы и приснодгъвы Mapiu, въ Костянтине граде 

уставы сеи праздникъ праздновати, теореме преп. ермонаха, 
Святыя горы, сербина», I окт. (нач.: „Понеже убо челов'Ьческш 

родъ
л. 122 об. «Чти по великаны о жит'ги св. Анъдргъя слово 

на покровъ пречистыя Богородицы» (нач.: „П^свеное славослов!е 

совершаемъ, иногда во святки рацЬ пречистой. .“).
л. 123 об. «Чти по 3 пгъсни на покровъ Богородицы слово 

1оана Златоустаго» (нач.: „Хощеть Богь паче насъ сам-Ьхъ 
чистомъ бытн наш.. . “).

л. 125. Чти по 6 пгъсни чюдо св. Богородицы покрова»,
1 окт. (нач.: „Страшно и чюдно видЪюе. “).

л. 128. «. . Иже въ сев. о. н. Андргъя и св. Епифама отъ 
видгъма святою слово похвално на всечестныи покровъ пресв. 
владычица нашга Богородица и приснодгъвы Mapia», 1 окт. 
(нач.: „Светлое и преславное настоящее тръжество. .“).

л. 130 об. Слово на покровъ Богородицы (нач.: „Разумей, 
възлюблонне, яко не безъ разума ниже неполезно, еже отъ насъ 
писан!енъ предаомое.

л. 134. Слово похвално на покровъ пресв. владычица 

нашея Богородица и приснодгъвы Марля, въ немже отъ боже- 
ственаю чюдеси ея, како видгъ св. Андрпм въ церкви Лахернъ- 
стгъи молящуся за хрисгмяны пресв. госпожу владычицу 
Богородицу», 1 окт. (нач.: „Чюднаго и иремрославленаго боже- 
ственаго человЪкомъ благочестнаго дарован!я богатодателнын 

свЪтлораспространеныи облакъ.. .").
л. 147. Слово похвално св. и славному влкмч. миро- 

точцу Димитрйо» — Григоргя Цамблака, 26 окт. (нач.: „Прежде 

Христова илотскаго смотреюа. . .*).
л. 154. « ... Слово ТоанаЗлшпоустаго на рожество Господа 

нашею 1сусъ Христа», 25 дек. (нач.: „Нинк моего естества 

обетша[н!]ю обновлеюе приходить..."). -------- ----------- ——...
л. 163. «Слово на рожество Господа Бога и Спаса нашего
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Нов. 928. Тсуса Христа о nputuecmeiu волхеовъ отъ Лерсиды» (нач.: 
„Господу яашепу Icycy ХрястуАпокрвфъ.

л. 173, «Иже во свв. о. н. Васима, apxien. Kecapiu Капо- 
доюиста, бесгъда на рожество Христово» (нач.: „Христово 
рожество, еже убо свое и прьвое...*).

л. 184. «Иже во свв. о. н. Епифангя, apxien. бывшаго въ 
Кипрп, похвала о пресв. Богородица Mapiu и о воплощены 
Господа нашего Тсуса Христа» (нач.: „С1яющ,аа св’Ьтлыя Бого
родица заря...“).

л. 196. Слово на соборъ Богородицы, 26 дек. (пач.; „(Яяюпця 
св4тлыя Богородица заря...“). Первая половина слова та же, 
что въ пред иду ш,емъ словк

л. 203. Мученге архид. Стефана, 27 дек. (нач.; „Памяти 
хотяще добры, возлюбленши. . “).

л. 209. . .Слово св. Тоанна Златоустаго на крещенге
Господа нашего Тсуса Христа» — Лрокла, патр. констан- 

тинополъскаго (нач.: „Днесь, возлюблен», нримемъ пропов’Ьд- 
ника истины. . “).

л. 214. . .СловоТоанаЗлатоустаго на крегценгеГоспода
нашего Тсусъ Христа» — Григоргя Веокесаргйскаъо, 6 янв. 
(нач.: „Муже христолюбцы в братолюбцы. ..*).

л. 220. «Слово о праздницп св. богоявленга» (нач.: „Отцы 

мои и браги) и чада, палы и предпразднества оглашение..
л. 223. «На святая богоявленгя Господа нашего Тсуса 

Христа слово иже во свв. о. п. Тоана, apxien. Констянтина 
града, Златоустаго» (иач.: Да отверзаются всяка уста къ 
богуСЛОВ!Ю

л. 232. «. .На св. крещенге Господа нашего Тсуса Христа 

слово Тумана, еп. тавгискаго», 6 янв. (нач.: „Иже здатю вла
дыка, отъ нЪдръ иамъ отчьскихъ правде.

л. 243. «. .Иже во свв. о. н. Афонасгя Великаго, apxien. 
алексаидргисхаго, слово на српгпеме Господа. Бога и Спаса 

нашего Тсуса Христа», 2 февр. (нач.: „Яже настоящаа священ - 
наго торжества
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л. 264. «. .Слово Тимофгъя прозвитера на сгпрп,тенге Нов.926. 
Господа нашего Icyca Христа, егда пргя на руку праведный 
Оимеонъ», 2 февр. (нач.: „Се, возлюбленш, почтенна го въ честя ^гъ 

ev аггел и слышит». ..“).
л. 272. «.. . Ioanna, митр, евхаитскаго, похвала свв. тргемъ 

ерархомъ: Великому Васимю, Григорйо Богослову, 1оанну 
Златоусту», 30 янв. (нач.: „Паки намъ Гоаняъ.. .•).

л. 307. Слово Германа, патр. консгпантинополъскаю, на 

благовгъщете Богородицы, безъ начала.
л. 318. «Иже въ свв. о. н. 1оана Златоустаго, патр. 

Царяграда, слово на благовгьщенъе пресв. владычицы нашей 

Богородица и приснодпвы Марго», 25 нарта (нач.: „Во дни 
оны зачать Елисавефь. “).

Л. 329. .Слово 1оана Златаустаго на соборъ архааг- 
ге.га Гавргила», 26 марта (нач.: „Днесь, 6parie, заря пр1вдо съ 
пебеси...“).

л. 338. Житге Леонтъя, еп. ростовского, 23 мая (нач.: 
„Иже въ свв. отоць нашь великш Леонтеи.. “). 4-ая редакция.

л. 344 об. Слово о перенесены мощей Леонтгя, еп. ро
стовского, 23 мая (нач.: „Егда съэдаша церковь камонпу.. “).

л. 348. Сказанге о чюдесахъ св. Леонтгя Ростовского, «еже 
бысть въ послпдняа лгъта» (нач.: „Благодарямъ убо, 6parie...“).

л. 360. Мучеше Ioanna Нового, 2 (юня (нач.: „Сен святив жу- 
ченнкъ Христовъ новин 1оаннъ бФаше отъ града Трапезонска../).

л. 361. «Мучеше св. « славного мученика Тоанна Нового, 
иже въ Бплтрадгь мучившагося, списано Григоргемъ, мнихомъ 

обители Пантократовы и прозвитеромъ велитя церкви мал- 
довлахискои», — Григория Цамблака (нач.: „Мнозн учительства, 
в хе добрф...“).

л. 369. Слово на рожество 1оана Крестителя»,
24 йоня (нач.: „Солнцу сему хотящу вндиму изыти. ..“). При

писывается Клииенту Велинекому.
л. 375. «Преп. о. н. исповп>дника Феодора, игумена сту- 

дгискаго, слово похвално на рожество пророка и предотечи,
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Нов. 928. крестителя Тоанна» (нач.: „Славно [въ подл.: славяу] некоему 
веяегласну подобяся. ”

л. 382. "Иже въ сев. о. н. Афонасга Великого, apxien. 

александрпискаго, слово на рожество Тоана Предотечи и 
Крестителя и о Елисавети и Богородицы» (нач.: „Ниву убо 

вссохшу
л. 386. . Похвалное слово на рожество честного пред

течи и крестителя Господня Тоана», 24 1юня (нач.: „Присно 
текыи источвикъ божества. ..“).

л. 391. «. . Слово loana Златоустаго, похвала на роже
ство Тоана Крестителя и Предтечи», 24 1юня (нач.: „Moicis 

велишя, Bonin рабъ, началнякъ пророкомъ.
л. 395. «. .Память и мученге сев. верховных* апп. Петра 

и Павла. (Ле убо писанге изъясни никоим* откровенгемъ св. 
Епифаши Кипръскги, гдп кождо ихъ Христа проповпда, гдп> 

скончашася, святая ихъ телеса въ коихъ мпстехъ лежать» 
(нач.: „Кто доволенъ отъ похвалъпритчю болшую принести вмать...®).

л. 401. Слово о прети ап. Петра съ Симономъ волхвомъ 
(нач.: „По Клавдш же царствова сыиъ его.. . “).

л. 408 об. «. . Иже во сев. о. . Тоанна, apxien. Констян- 
тина града, Златоустаго похвала сев. верховным* апп. Петру 

и Павлу», 29 1юпя (вач.: „Нсбесе и земля реть вижду.. .*).
л. 413. «Того же Тоанна Златоустаго похвала св. ап. 

Павлу» (нач.: „Не убо кто съгр4шить. .
л. 420. «Жытге блаженаго Петра, братаничя царя Берки, 

како npiude въ страх* Божги и умилився душою и пришедъ изо 

орды въ Ростов* лгъта 6761-го и крестися, и кахо eudnmie 
видгь сев. апп. Петра и Паем на поли, идпже нынгъ церковь 
стоить сев. апп. Петра и Павла», 29 ]»ня (нач.: „Св. еп. 
ростовскому Кнрилу ходящу въ Татары.. “).

л. 432. .Слово о пеленги св. иконы пречистыя Богоро
дицы честного ея Oduirmpia, иже есть въ Казани», 8 1юлл 
(нач.: „Великин апостолъ, божественыхъ таннъ сказатель. . . “). 
Чудесъ 14.
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л. 451. «. . .Похвала преданна to житгя св. и славнаго пр. 

Ильи», 20 шля (нач.: „Ныне светозарное солнце....“). Припи
сывается Клименту Величскому.

л. 455. «Слово св. loana Златоустаго о преславнот 
пророцп Ильи и о вдовицп» (нач.: „Слышите, 6parie, ра
зумно. . .“).

л. 460. «... Слово Анастасгево, мниха смиренаго Святыя 
горы, на преображенге Господа Бога w Спаса нашего 1сусъ 
Христа» (нач.; „Егда убо Господь нашь. . “).

л. 463. . .Преп. о. н. Ефрпма слово на преображенге

Господа Бога и Спаса нашею Icyca Христа» — Ефрема Си

рина (нач.: „Отъ пиви жатва и радовал io.
л. 472 об. «Св. Кирила, архгеп. александрглжаго, слово на 

преображенге. Господа нашего Icyca. Христа» (нач.: „Иже 
умеютъ добре братися. “).

л. 477. «Анастасга, смиреннаго мниха св. горы Синаискга, 
слово на святое Христа. Бош нашего преображенге, ревенное 

на той же св. горп Фаворстгьи въ праздникъ» (нач.: „Яко 
страшно место се.

л. 491. «Слово св. 1оанна Фелога о покои св. владычицы 
нагаея Богородица гг приснодгъвы Марго» (нач.: „Святей и пре
слав ней Богородицы. “). Анокрифъ.

л. 501. «.Иже въ свв. о. н. Андргъя Терусалимьскаго слово 
на всечестное успенге преславнпи пресвятпи Богородицы и 

приснодгъвы Марго» (нач.: „Таиньство настоящее тръжество 

имущи...“).
л. 510 об. «Иже въ свв. о. Григорга, еп. селунскаго, чю- 

дотоорца, слово на успенге пречисгпыя Богоматере»(пич.-. „Мою 
беседу днесь къ вашей любви...').

л. 520. «Преп. и боюноснаго о. н. Тоанна монаха и проз- 
вигпера Дамаскина слово на успенге пресс. Богородица» (нач.: 
„Память праведныхъ съ похвалами бываегь. “).

л. 536 об. ... Похвала на преставлете пресв. владычица 
нашея Богородица, сътворено Климентомъ епископомъ» (нач.;

JIw. 928.
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Нов. 928 „Се пынФ светло праздньство ликующе. , “). Приписывается Кли
менту Величскому.

л. 540. «. .Иже во сев. о. н. Андртъа, apxien. iepycaAUMs- 
скаго, слово на Пречистые ycneuie» (нач.: „Съзываетъ пакы 
насъ обычное слово..

л. 554. JKumie сев. Флора и Лавра, 18 авг. (нач.: „Добр1> 

учить вы апостолъ Павелъ. .
л. 565. «. .Слово въ пренесенге чеспгныхъ мошей иже во 

сев. о. «. великого въ ерарсгъхъ чюдотворца новаго Петра, 
митр, кыевскаго и всея Русйи», 24 авг. (вач.: „Коль благъ Богъ 

шзраилевъ..
л. 576. Повгъстъ о cpnmewiu Владимирской иконы Богоро

дицы, 26 авг. („Въ л4то 6903, во дни княжеша...“).
л. 585. .Слово иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, 

натр. Царяграда, на усгькноветс всечестныа главы пророка 
и предопгечи, крестителя Тоанна», 29 авг. (вач.: „Пакы Hpojiia 
б-Ьситсл

л. 591. «. . . Григорга, смиренного мниха и пресвитера, 
игумена обители Пандократоровы, слово на усгъкновенге главы 
честного и славного пророка и предотеча, крестителя Гос
подня Тоанна» — Гриюргя Намб лак а, 29 авг. (нач.: „Паки 

Иродья жадаетъ пророчьскыя крове. . “).
л. 598. .Слово Тоана Златоустаго на усгъкновенге 

главы Тоана Предотеча» (нач.: „Яко се мужъ етеръ, любля 
пустыню. . “).

cte. 612. Торжественнинъ.— 33. 1. 10 (Сгъв. 512).

XVIII в. (1720 г.). F°, 555 лл.—Полууставъ noiopcttiit. - - 

Перевл. — Русск.
На лл. 2 об. и 20 — крупный узорныя цветных буквы, ва 

л. 70 — узорная червая буква. Начальная буква отдЬльныхъ 
статей кнковарный узорныя. На л. 2 цветная заставка-раяка, 
на л. 70 черная заставка-рамка, на л. 20 черная съ золотомъ за
ставка. На л. 554 запись о тонъ, что рукопись писана въ девичью 
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СЬв. 612.обитель, очевидно, Лексввскую, въ храмъ животворящаго креста 
и йросв. Богородицы, руками мФстиыхъ инокинь, первоначально 
подъ руководствомъ Петра еклибарха, эатЬмъ, ио его смерти 
(| 1719 г.), „тцашмъ люботрудивщихся"; трудъ собирашя мате
риала для книги быль исполвенъ оклшйархомъ Петромъ, по прика- 
заи1ю настоятелей Дашида (Викулова) и Андрен (Денисова). Листы 
1, 162, 163, 185, 254, 288, 326, 368,445 — 447, 450, 
451, 515, 552, 553 и 555 — безъ текста. Вся рукопись пере
мечена въ правыхъ верхнихъ углахъ тогда же, когда писалась; 
изъ отой переметки видно, что между лл. 159 и 160 (новаго 

счета) вырвано 16 листовъ (159—174 стараго счета).
На л. 2-мъ, внутри заставки-рамки, находятся сл1;д. общее 

заглавй рукописи: „Книга, глаголемая торжестпенивъ, еже есть 
слова на праздники великтя Господьадйя, Христовы и Богородичин 

и святыхъ великихъ*.
л. 2. ..Иже во сев. о. н. Андргья, apxien. критскаго, 

герусалимлянина, на рожество преславныя владычицы нашей 
Богородицы и приснодтьвы Mapiu», 8 сент. (нач.: „Аще мирима 
есть земля...“).

л. 8 об. . Преп. и богоноснаго о. н. 1оанна презвитера 
Дамаскина слово на рожество пренепврочныя владычицы 
нагиея Богородицы и приснодгъвы Mapiu», 8 сеят. (нач.: „Прш- 
дЪте, вен лзыцы, всякъ родъ человЪчь. .“).

.1. 14 об. «...Слово св. о. н. Андргья Критскаго, геру- 
салимлянина, на рожество пресв. Богородицы» (нач.: „Начало 

убо иамъ праэдивкомъ наетояпця праздникъ. .“).
.ч. 20. . Иже во сев. о. н. Тоанна Златаустаго, apxien.

Коньстянтина града, слово на воздвиженге честного и живо

творящая креста», 14 сент. (нач.: „Что реку иля что воз- 
глаголю.. “).

л. 23 об. . Слово Василгя, еп. Селевкгя Исавргиска, на 

воздвижеюе честного и животворящего креста», 14 сент. 
(вач.: „Всяко убо иже оть горшаго на лучшее преложеше...“). 
Приписывается Тоанну Златоустому.
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€te. 512. л. 26 об. «... Слово Пандолпм, презвшпера обители визан- 
тгискгя, »а воздвиженге честного и животворящим креста», 
14 свит, (нач.: „Паки воздвижется крестъ. ..").

л. 28 об. «Слово Андрея грпяинаю, геросалимлянина, по- 
хвално на воздвиженъе честного и животворящаго креста 
Господня», 14 свят, (вач.: „Креста празднество творимъ. ,.").

Л. 30. . Слово на воздвиженге (въ подл.; возвиджете)
честнаю и животворящаго креста», 14 септ, (нач.: „Въ л-Ьто 
седмое, царствующу великому царю...").

л. 35. «. . .Григоргя, apxien. росгискаго, слово на воздви- 
женге честного креста» — Григоргя Цамблака, 14 септ, (нач.: 
„Возносится днесь крестъ...").

л. 39. «.Слово на воздвиженге честнаю и животворящаго 
креста» (нач.: „Днесь, брапе, веселуемся, ..“),

Л. 42. «. . . Яруса уедггиенаго слово историческоообрзьтенги 
пречестнаго креста, о воплощены Божги боюсловство и по

хвала кресту», 14 септ, (нач.: „ПовелЪн1е вашего отечества...").
л. 58. «Канонъ на воздвиженге честнаю креста», съ толко- 

навк'мь (нач. ирмоса: „Креста начертавъ Моисея. . нач. тол
кования: „Вел1я сила крестная. ").

Л. 64. «. . . Слово похвално на зачатге св. Тоанна, предтеча 
и крестителя Господня», 23 сент. (нач.: „Любовницы, доброго- 

денъ день...").
л. 70. «. . .Житге и дгъянге и отъ части чюдесъ св. ап. и 

ехапелиста Тоанна Богослова, списано Прохоромъ, ученикот 

ею», 26 сент. (нач.: „Бысть по возгоесгвш Господа нашего.. “).
л. 107 об. «Слово о юношп, еюже спасе 1оаннъ Богословы 

(нач.: ДГришедъ великан ученикъ Христовъ.. .“).
л. 108. «Ис книги Лавсаика слово о св. Тоаннгъ Боюсловп,» 

(вач.: „Глаголетъ бо ся, яко во оно время. ").
л. 110. « . , . Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Константиня 

града, Златаустаго слово похвалчое св. ап. и егаггелисту 
Тоанну Богослову», 26 сент. (вач.: „Иже по два г онъ вн-Ьшнимъ 

зритипе...“).
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л. 113 об. «Слово второе иже, во сев. о. н. Тоанна, apxien. С4в. 512. 
Констянтиня града, Златоустаго слово похвалное св. Тоанну 
апостолу и егаггелисту и Богослову» (нач.: Доанаъ во Ефес4 

аансгЬнъ...

л. 118. «. . .Слово похвално на св. покровъ пречистыя вла
дычицы нашея Богородицы и приснодпвы Mapiu*, 1 окт. (нач.: 
„Сладчаиши убо во вреиеяехъ весна..

л. 124. «Слово похвалное честному покрову пречгктыя вла
дычицы нашея Богородица и приснодпвы Mapin, творенге 

смиренного гермонаха Пахолйя» (нач.: „Понеже убо Kejoet- 
ческш родъ. “).

л. 126 об. «. . .Слово похвално на покровъ пресв. влады
чица нашея Богородица и приснодпвы Марго», I окт. (нач.: 
„Светлое и преславное настоящее торжество...“).

л. 130. «. . .Иже во сев. о. «. Тарасгя, apxien. Констян- 

тина града, слово о пресв. владычицы нашея Богородицы, 
егда приведена быстъ въ церъковъ», 21 ноября (нач.: „Светлое и 

пресланное настоящее торжество. . .“).

л. 136. «.. . Георггя ексарха похвала пресв. и преблагосло- 

венныя владычица нашея Богородица, егда отъ родителей 
своггхъ, трехъ лптъ сущи, приведена быстъ въ церковь Бо
жие»,— Георггя Никомидгйскаго, 21 ноября (нач.: „Добро нанъ 

винамъ начало показа...“).

л. 143. «. .Евеимгя инойа на введете пресв. владычица 
наша Богородица, егда отъ родителей своихъ трехъ лгыпъ вдана 

быстъ въ церковь Божгю», 21 ноября (нач.: „Becejia убо и ра
дости всяяъ божестнонын Богоматеро нраздннкъ. .“).

л. 150. . .Иже во сев. о. н. Германа, пагпр. Констян-

тина града, слово похвално на введете въ церковь пресв. 
владычицы цагиая Богородица и приснодпвы Марев», 21 ноября 
(нач.: „Се паки нво торжество.. “).

л. 154. «... Воспоминанге бывигаго знаметя и чюдесе отъ 
иконы пресв. владычицы нашея Богородицы ы приснодпвы
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сЬв. 512. Марги, иже въ Великом* Новплрадп», 27 ноября (нач.: „Бысть 
убо cie знамени дивное

J. 155 об. «Слово похва.гное бывшим знаменгя честною 
иконою нречистыя владычица нашел Богородица сущим* въ 
Великомъ Новпградеп (нач.: „Слшпасто убо христолюбиво тор
жество Приписывается Пахоюю Логооету.

л. 160. «Въ той же день Прокла, apxien. Костянтина 
града, слово похвално св. ап. Андргъю» (нач.: „КрЬпка аиостоль- 
скаго ловлев(я сЬть...

л. 164. «. .Слово похвалное на зачапйе св. Анны, егда 
зачат* св. Богородицу, списано преп. о. Иванном* Дамаски

ным* о благов1ьгценги Тоакиму въ пустыни отъ архаггела», — 
Тоанна Евбейскаго, 9 док. (иач.: „Веляии апостолъ, иже боже- 

ственыхъ таинъ сказатель..
л. 172. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго слово о 

божественых* таинахъ, яко достоит* причащающемуся испы- 
товати себе, w о еже не памятоэлобствовати, и яко доволни 
суть пять днги сихъ къ предочищенгю со истинным* покая- 
темъ, и яко достоит* христгятту терптьти напасти, « 
на index, глаголющих*, яко поят* Бог* жену и роди сына, и о 
блаженпмъ Филогонп. Чтется въ пяти днехъ пред* роже
ством* Христовым*» (нач.; „Обикоша иже къ зевному царю 

грядущая. .“).
л. 178. «. . - Въ навечерге рожества Господа нашего Icyca 

Христа, Сына. Божгя единородного, иже отъ Отца рожде

нии) прежде вспхъ вгькъ, имже вся быша, поученге иже во 
сев. о. н. Кгрила, архгегг. герусалимскаго, отъ еврейского по- 
слангя: Многочастнп и многообразия, древле Богъ глагола ко 

отцемъ пророки, на послгъдокъ же днги сихъ глагола намъ 
Сыном*», 24 дек. (нач.: „Яко же убо во Icyca Христа на

деемся .. “).
л. 186. .Иже во сев. о. н. Васимя, apxien. Кесаргя 

Каподокгискгя, беспда на рожество Христово^, 25 дек. (нач.: 
„Христово рожество, еже убо свое и первое
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л. 191. «Въ той же день иже во сев. о. и. Тоанна, apxien. Cie. 513. 

Конъстяньтиня града, Златоустаго слово на рожество 
Господа нашего Тсуса Христа» (вач/. „Что cie днесь знамени 

прорицанья...“).
л. 193 об. «Въ той же день слово иже во сев. о. н. Тоанна, 

apxien. Константина града, Златоустам слово на рожество 
Господа Бога Спаса нашего Тсуса Христа» (нач/. „Ныв! моего 
естества обЪтшшпю. “).

л. 198. «Слово Тоанна Златоустаго, пагпр. Царяграда, на 

рожество Господа Бога и Спаса нашею Тсуса Христа» (нач.: 
„йсусу. праведному солнцу. .“).

л. 200. «Смво на рожество Господа Бога и Спаса нашею 
Тсуса Хрггста о пригиествги волхвооъ отъ Нереиды» (нач/ 
„Господу нашему leycy Христу, рождыпемуся отъ пречнстыя дф- 
вица. Аиокрифъ.

л. 205. На рожество Господа нашего Тсуса 

Христа слово св. о. н. Тоанна Златоустаго, пагпр. Царя- 
града», 25 дек. (нач.: „Начало радости и веселя духов- 
иаго, .*).

л. 208. . Слово на соборъ пресс. Богородицы иже во сев.

о. к. Епифангя, apxien. кипрскою, и похвала пресв. Богоро
дицы и о воплогценги Господни», 26 дек. (нач/ „Сьяющу свет
лый Богородица заря. “).

л. 214. . Иже во сев. о. н. Тоанна., apxien. Констан
тина, града, Златоустаго слово на. богоявлете», 6 инв. (нач/ 
„Да отверзаются всяка уста днесь къ богословью. “)•

л. 218. «Во той же день Тулгяна, еп. тавгискаго, смво на 
св. крещенге Господа нашего Тсуса Христа» (нач/ „Иже 

зданью владыка. .*).
л. 223. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоусгпаго, пагпр. 

Царяграда, слово на св. Господне крещаае, и еже о вгърныхъ 

взати св. комкатя и пребывати общую послгьднюю молитву 
творит» въ церкви, и на Тюду предателя» ^ьач/. „Вен вы въ 

радости днесь. .
2Й
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СЬв. 512. л. 228 об. «Слово на св. богоявленге Господа нашего Icyca 

Христа» (нач.: „Источпикъ етаггельскихъ учеши. “).
л. 230 об. «Каноне на крегцеже Господне, теореме киръ 

Тоанна Дамаскина», съ толковашегь (вач. ирмоса: „Путь мо- 
рескъ. нач. толковав ш: „Море Понетское, то же речется и 
Чержиое. “).

л. 235. ..Слово на боюявлете Господа нашего Icyca 

Христа», 6 янв. (нач.: „Христост. Господь св4ть вали
щи. .. “).

л. 239. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустам слово на 
св. богоявленге» (вач.: „Днесь спасъ м!ру. .“).

л. 242. . .Слово похвалное сев. тргемъ святителем»,
Василгю Великому, Григоргк Богослову и Тоанну Златоус- 
тому, списано Тоанномъ, митр, евхаитскимъ», 30 янв. (нач.: 
„Паки намъ 1оаннъ, иже яэыкоиъ.

л. 251 об. «Въ той же день соборъ сев. гпргехъ святителей, 
Василгя Великаго, Tputopi» Богослова, Тоанна Златоустаго, 

сотворено Тоанномъ, еп. евхаитъскимъ» (нач.: „Въ царство благо- 
вЪрнаго и хрнстолюбиваго царя Алексея Комнина.. .“).

л. 255. «.. .Иже во сев. о. н. Афана&я, арх. алексан- 
дргискаго, слово на стрплпенге Господа и Бога и Спаса на
шего Icyca Христа», 2 февр. (нач.: „Яже настоящая священная 

торжества. . “).
л. 263. «. .ITeuxin, презвитера герусалимскаго, слово на 

стртьтете Спаса Христа», 2 февр. (нач.: „Да или не вЪстс, 
яко Духъ прор. Симеона сотвори. “).

л. 265 об. «Въ тон же день Авраалпя, apxien. ефескаго, 
слово на сртътенге Господа нашего Icyca. Христа» (нач.: „Ельма 

словеса на концы трет!яго псалма. “).
л. 268 об. .Кирила, apxien. герусалимскаго, слово на

срптенге Господне», 2 февр. (нач.: „Радуйся з4ло, дщи Cio- 
вова. .“). Кириллу Теру са ли некому де принадлежитъ.

л. 270 об. .Св. о. н. Тимофея, презвитера герусалим
скаго, слово о пророцп Семгонп и еже нышъ отпущаеши раба 
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своего, владыко», 2 февр. (нач.: „Со, возлюблен) и, нын^ намъ съв. 512. 

ночестнаго.
л. 273. «Канонъ внесение въ церьковъ Господа нашего Icyca 

Христа, творенге киръ Козмино», съ толковавммъ (иач. пер- 
ваго тропаря: „Да каплють воду облацы...*; иач. толковашл: 
„Яко красно облацы во время ведра.

л. 279. . .Емилгана Ипопантгю (въ подл, имена въ скоб-
кахъ) слово на срптвнге Господа нашего Icyca Христа, тогда 

бо есть Симеонъ сргътилъ Христа, въ церковь носима ма
терию своею», 2 февр. (нач.: „Господь и Богь яашъ 1сусъ Хрис- 
тосъ, всячески промышляя.. “).

л. 283. «. .Пов/ьсть о обрптенги первомъ честныя главы 
св. и вел. пророка и предтечи и крестителя Господня 1оанна, 
еже бысть въ лтъпга великого Константина, первого христглн- 

скаго царя», 24 февр, (нач.: „Ивока два отъ востока устре- 
мишася...“). Приписывается архии. Маркеллу.

л. 284 об. «Въ той же день повгъсть о второмъ обрптенги 

тоя же честныя главы св. w славного пророка и предтечи 
и крестителя Христова loan на» (нач.: „Явися пребогатый и 
вселенск)н апостолъ.. “). Продолжено предыдущаго слова.

л. 289. «Слово иже во сев. о. н. 1оанна Златоустаго на 

благовпаценге пресв. Богородицы», 25 марта (нач.: „Царскихъ 
таипъ праэднусмъ днесь...“).

Л. 291 об. .Преп. о. н. Ioanna Дамаскина на благо- 
вгъщете пресв. Богородицы слово по буквамъ» — Германа, 

патр. константинопольскою, 25 марта (яач.: „Нынешнему 
честному н царскому собран!».

л. 299. . .Иже во сев. о. н. Григо/пя, архгеп. нисъскаго,

слово на благовгъщенге пресв. владычица нашея Богородица и 
приснодгъвица Маргя м на аргяны», 25 марта (нач.: „Въ первую 
неделю православную ci»...“). Приписывается ГоанвуЗлатоустому.

л. 303 об. «Иже во сев. о. н. Т^ршоргя, архгеп. Новы я 
Кесаргя, слово на благовгыценге пресв. Богородицы» (нач.: 
„Днесь аггелскаго полка nicHontHia уясняются. . ,в).
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Cte. 512. л. 306. «Дже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Конъстянтина 
града, Златоустаго слово на благовгъщенге. пресв. Богородица 

приснодгъвы Маргя» (нач.: „Паси радость благовЪщешя.. ,
л. 309 об. «Иже, во сев. о. н. архидгякона св. Христа 

Бога нашего Воскресения, apxien. бывши въ Критп, Андрпя 
герусалимлянина слово на б.шговгъщенд: пресв. Богородицы» 
(нач.: „Пршдо всЬмъ днесь радость. .

л. 317 об. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго слово 
о благовпяценйг и на невгъруюгцая Богородицу св. Маргю» (вач.: 
„Таино и дивно вижду.

л. 323. «. .Мелете честного креста, иже явися надъ св. 
Голыофою и до св. горы Елеонъскгя», 7 ная (вач.: „Констаивю 

ухо нршмшу царство.
л. 327. «. . .Иже во сев. о. м. Тоанна, apxien. Констян- 

тиня града, Златоустаго слово похвално св. ап. и егагге- 
листу Тоанну Богослову», 8 нал (нач.: „Паки намъ отъ иебесъ 

пршде. . “).
л. 329. аИже во сев. о. н. Прокла, apxien. Констянтина 

града, слово похвалное св. Тоанну, ieraiiexucmy и богослову» 
(нач.: „Друэ1и убо благов'Ьстницы.

л. 331. «Блаженнпмшаго Симеона Метафраста воспоми- 
иателно слово на праздник?, св. ап. и егаггелиста Тоанна Бого

слова» (нач,: „Яко ве много отъ аггелъ разликуетъ челов^къ..
л. 339. «. . .ТТреп. о. н. нсп-овгъдника беодора, игумена 

студгискаго, слово похвално на mpemie обрптенге честны я 
главы св. и славного пророка и предтечи, крестителя Гос
подня Тоанна», 25 мая (вач.: „Tperie воэв^щешо Продточевы 

памяти.
л. 343. . Иже во сев. о. н. Афанасгя Великого, apxien.

александргискаго, слово на. рожество Тоанна Предтечи и о 
Елисавеои и о Богородица», 24 (юня (нач.: „Ниву убо ис
сохшую .. .

л. 346. «... Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, патр. 

Царяграда. слово на рожество Тоанна Предтечи и Крести-
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теля», 24 1юня (нач.: „Солнцу сену хотящу видимому изыти. •). С1в. 512.
Приписывается Клименту Велячскому.

л. 349. «Преп. о. м. и исповп>дника Феодора, игумена сту- 
дгискаго, слово похвално на рожество св. пророка предтечи, 
крестителя Тоанна» (нач.: „Славш некоему велегласну подо- 
бясл. ..

л. 353. «Слоев похвално св. и славному пророку и пред
течи крестителю Господню Тоанну на рожество его» (нач.: 
„Начало Mipctua радости. . . “).

л. 357 об. «. .Слово на рожество честного и славного 
пророка w предтечи w крестителя Господня Тоанна», 24шня 

(нач.: „Присно тек)и источиикъ божества. “).
л. 360. .Григоргя мниха w презвитера слово на роже

ство предтеча, и крестителя Тоанна» — Григоргя Цамблака, 
24 1юня (нач.: „Креститель днесь намъ раздается. .

л. 369. ..Повгъстъ о иконгь пресв. владычицы нашея 
Богородицы и приснодгъвы Mapiu честного ея Одигитргя, и 

о еже како уставися праздника ея праздновать, и о явленги 
чюдотворныя ея иконы Одигитргя, иже на Тихвинтъ, « отъ 
части чюдесъ ея», 26 1юня (нач.: „Многочастн! и многообразий 

дренле Богъ. “).
л. 387 об. «. . .Слово иже во сев. о. н. Тоанна, архгеп. 

Константин# града, Златоустам, похвала сев. верховнымъ 
апостолом Петру и Павлу», 29 1юня (нач.: „Небесе и земли 

реть викю.. “).
л. 389 об. «ТТсихгя, презвитера герусалимскаго, слово по

хвално сев. апостолом Петру и Павлу» (нач.: „Добро убо 
цв^товъ прол4тныхъ.

л. 392. «Преп. инока Максима Грека Святогоров слово 
похвалное сев. апостолом» Петру и Павлу» (нач.: „Воспой, 
душе, божественыхъ апостолъ.. •).

л. 394. «Тоанна Златоустаго похвала св. ап. Павлу» (нач.:

„Не у бо сто согрешить...").
л. 398. «. . .Дгъянге святую верховную апостолу Петра и
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С-Ьв. 512. Павла и нано въ Римгъ мучемге npiacma при Неронп 
иарп», 29 1юня (нач.: „Бысть по изытш св. Павла отъ 
Гаула

л. 407. «. . .Fpuwpi» мниха и презвигпера слово похвалное 
сев. и верховным?, апостоломъ Петру и Павлу» — Григоргя 
Цамблака, 29 тюия (вач.: „Вопяша ианъ днесь светила ве
ликая ...•).

л. 419. «Мпсяца ноля во 2 день, являя мпсто и время и 
вину, въ не иже явися св. риза Богородицы, яже лежитъ во 

честнемъ ковчезе, еиже во Влахермъ кланяются», 2 1юля (нач.: 
„Вопя Htsia тайны велишя...“). Приписывается Эеодору прес
витеру или Теорию Никомид1йскому.

I. 426. . Повпсть, явленг'с чюдотворныя иконы пресв.
владычицы нашея Богородицы и приснодпвы Маргя, иже въ 

Каэашъ, списано смиренным» митрополитомъ Ермогеномъ 
казанскимъ и астраханскимъ въ лпто 7102-го года», 8 1юля 
(нач.: „Аще убо предивно чюдо д-Ьяся. .“).

л. 436. «. . . Сказаны о принесены св. боготплесныя ризы 
Господа нашего Icyca Христа, яже принесена бысть отъ 
Перскгя страны въ царствующги градъ Москву ко благочести
вому царю и государю и вел. км. Михаилу Оеодоровичу, всея 
Pociu самодержцу, и по плотскому рождение ко отцу его, 
а въ духовном» чину огпцу и богомольцу, вел. господину и 

государю святпишему киръ Филарету патргарху, отъ Аб- 
басшаха, Перскгя страны царя», 10 1юля (нач.: „Праведный 

и истинный Господь пашъ. “).
л. 440. «. . Св. славного пророка Ими огненаго восхожемя», 

20 iюля (нач.: „НынЪ светозарное солнце. Приписывается 

Клименту Величскому.
л. 441 об. «Въ лпто 6926-го, мпсяца шля 20 день, во дни 

благовпрнаго и благочестивого вея. кн. Василгя Димитр{евг1ча 
и тогда ггравягцу столпъ митрополги мевскгя и всея Русги 
митрополггту Фотгю, чюдо св. пророка H.tiu» (нач.: „Высть 

пЬкто мужъ благоверенъ, ииенемъ Григор)и...“).
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л. 448. .. .Слово Тоанна Златоустаго о крести, и рас- сьв. 512. 
пятги», 1 авг. (вач.: „Начномъ день крестный слово о крест!...“).

л. 452. «...Иже во сев. о. н. Тоанна Златаустаго, 
патр. Даряграда, слово на св. преображенге», 6 авг. (нач.: 
яПр]Нд!то, друзи, и дяесь во етаггельское...“).

л. 454. «Въ той же день слово Григоргя, архгеп. pociu- 
скаго, на преображеше Господа Бога и Спаса нашего Тсуса 
Христа» — Григория Цамблака (иач.: „Небоси подобна днесь 

баворская устройся гора. “).
л. 460 об. . Преп. о. н. Ефрема Сирина слово на пре- 

ображенге Господа Бога и Спаса нашею Тсуса Христа», 
6 авг. (нач.: „Отъ нивы жатва и радоваще. “).

л. 465. «Анастасгя, смиренаго мниха св. горы Синаискгя, 
слово на св. Христа Бога нашего преображенге, реченное на 
той же св. горп Фаворе ити въ праздник»» (нач.: „Яко страшно 

м!сто се. . “).
л. 471 об. «Тоанна презвитера слово на преображеше 

Господне» (вач.: „Вогъ человека порваго сотвори. . “). Припи
сывается Ion а а у, экзарху болгарскому.

л. 475. . Слово св. Кирилл, apxien. алек(с)андръскаго,
на преображенге Господа нашего Тсуса Христа» (нач.: „Иже 

уигЬюгь добр! братнея...“).
л. 478. . .Иже во сев. о. н. Андрея, архгеп. iepocanuM-

скаго, слово на пречестное и святое ycnenie пресв. Богоро
дицы» — Андрея Критского, 15 авг. (нач.: „Созываете паки 

насъ обычное слово. “).
л. 483. .Преп. и богоноснаго о. н. Тоанна, мниха и 

презвитера, Дамаскина слово на ycnenie пресв. Богородицы», 

15 авг. (нач.: „Нанять праведныхъ съ похвалами бываотъ... “).
л. 491. «Въ той же день иже во сев. о. н. Григоргя,apxien. 

селунскаго, чюдотворца слово на ycnenie пресс. Богоматери» 
(нач.: „Мою беседу днесь къ вашей любви. .

л. 496. «Въ той же день иже во сев. о. н. Андргья Теруса- 

лимскаго слово на всечестное ycnenie преславныя и преть-
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С1в 512 гпыя и приснодпвы Mapin» — Андрея Критскою (пач.: „Та- 
иньство вастолщее убо торжество. .

л. 501. «Въ той же день похвала на преставленге св. 
владычица нашея Богородица, сотворено Климентом еписко
пом»,— Климента Ве.гичскаго (иач.: „Се ныв'Ь светло праздне
ство ликоветвующе. .

л. 502 об. . Григоргя, apxien. росгискаго, слово на все- 

честное преставленге преславныя владычицы нашея Богоро
дицы»,—Рригоргя Цамблакц, 15 авг. (иач.: „Гавр!ила зрю чиво- 
вачалввка. ..“).

л. 505 об. .Иже во сев. о. н. Епифажя Кипрского, 

гермонаха обители Калистратовы, о житги и о воспитаны 
w о ycneuiu пречистый и преблагословеныя владычицы нашея 
Богородицы и приснодгъвы Марьи», 15 авг. (нач.: „О из- 
в4>ств*Ьи [на полТ. поправка: во истияиу] и нстиинФи Богоро
диц!;. “).

л. 516. .Повпсть на cpnmeuie чюдотворнаю образа 
пречистых владычицы нашея Богородицы и приснодпвы Марги, 
егоже написа богогласныгг егаггелистъ Лука, самовидно зряи на 
истинную Богородицу при животп ея, и како божественая 
гпа икона бысть въ Руссистпм земли первое во градп Кгевл и 

въ Вышеградгь, въ церкви преславно на воздусп являлся, и 
како npiude во грабь Владимир* и отпели же нарицашеся 
икона Владимирская, и еяже ради вины npiude въ боюлю- 
бивыи царствующш град* Москву, и паче надежда сугубо 

чюдесно избавленге намъ содгьяся въ нахождеме безбожною и 
зловпрнаго царя Темир* Аксака, гг о составленги монастыря, 
идпже сргыпоша той пречистые Богоматере обра-зъ», 26 авг. 
(нач.: „Аще и всякому языку иевостижно есть.. .“).

А. 530. . /)м1горгя, архгеп. россгискаго, слово на усгькно-
венге главы честного и агавнаго пророка и предтечи, крести

теля 1оанна»—1}>игоргя Цамблака, 29 авг. (нач.: „Паки 

1®дея жадаеть пророчесш крови
л. 534. «Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Конъстянтина
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С1,в. 512.града, Златоустаго слово на успкновенге Тоанна Предотечи, 
о Иродп и о добрыхъ женахъ и о злыхъ» (вач.: „Паки 
Ирод1я бесится, паки иятется, паки пляшеть, паки просить 
главы...“).

л. 537. «Въ той же день Тоанна Златоустаго слово на 

усгъкновенге Тоанна Крестителя» (нач.: „Яко же сои мужъ етеръ. 
любяи пустыню.. .“).

л. 539 об. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго слово 
на усгъкновенге честныя главы крестителя Господня Тоанна» 
(нач.: „Паки Ирод1я бесится.. паки у. Ирода просить безза
конная.».

л. 541 об. .Жгите и успкновенге честного пророка и 
предтеча и крестителя Тоанна, списано отъ ученика его 

Тоанна, сиргъчь Марка», 29 авг. (вач.: „Исполнившиеся л4томъ 

пять тыслщь и пятимъ стомъ. . . “).
л. 546. . .Положенге честного пояса пресс. Богородица

приснодпвы Mapiu въ Халкопратш», 31 авг. (нач.: „Обычаи 
убо человеческому естеству. “).

л. 549 об. «Чюдо на положенге пояса пресв. Богородица» 
(пач.: „Въ царство Уст! ан е iit.iiin жидовинъ. .*).

л. 550. «Чюдо о евреянингъ, его же крестиша отроцы хри- 

стгянстги» (вач.: „Д1яконъ некш, именеиъ Иванъ.. “).
л. 551 об. ((Слово о нгькоемъ купил христолюбивом^» (нач.: 

„Бе Н'Ьк!и чсловекъ купецъ христолюбивъ. . .“).

Оп. олои. 73—86.

Торжественникъ. -33. 7. 9 (Сне. 513).

XVIII в. (третья чств., съ добавлешями конца XVIII в.). 4°, 
447 лл. — Скоропись и полууставъ (номорск.).— Перопл.— 

Русек.
Скорописью писавы лл. 16—54, 61 — 100 и 102—204, 

иолууставомъ—дополвен1с конца1 XVIII в., лл. 4—15, 55—60, 
101 и 205—446; лл. 1 и 2 приписаны въ нач. XIX в. Мнопя

СЬв. 513.
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Ct». 513. кянонарвыя буквы въ пачал-Ь статей—уэорныя. На л. 46 тонкая 

черная заставка; ва л. 4, понидимоиу, была широкая заставка, 
во нын! выр!зана. Листы 3 и 447 безъ текста.

На л. 4, передъ началонъ текста, сл4>д. aameie: „Соборникъ. 
еже наричется г, качан in жгпя святыхъ пророкъ и апостолъ и свя
тыхъ мучеввкъ и святыхъ преподобныхъ отецъ, Богу угождьшихъ 
иуж1и и жевъ Tepnlnie и страсти, исправлено отъ обоюиадссять 

м'Ьсяцъ, яже съ Богомъ починаомъ*.
л. 1. Оглавленье.
л. 4. «Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Констятиня града, 

Златоустаго слово въ начать индикту», 1 сеят. (в£ч.: „Чюдна 

православныхъ торжества..
л. 6 об. Чюдо архангела Михаила, бывшее въ Хонгъхъ», 

6 сент. (нач.: „Начало исц^ленш даровъ. . .“).
л. 15. Иже во сев. о. и. Андрея, apxien. критскаго, 

герусалимлянина, слово на рожество преславныя владычицы 

камея Богородицы и приснодпвы Марии», 8 сент. (иач.: „Ащс 
xipona есть земля пяд1Ю. .

л. 23. «Иже во сев. о. н. Зоанна презвитера Дамаскина 
слово на рожество пренепорочныя владычицы нашея Богоро
дица и приснодгьвы Mapiun (иач.: „П pi идите, вся языцы

л. 31. «... Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Константина 
града, Златоустаго слово на воздвгг-женге честнаго и живо
творящая креста Господня», 14 сент. (вач.: „Что реку или что 

возглаголю.. “).
л. 35 об. «Бъ той же день ТТандолея, презвитера обители 

византгискгя, на воздвиженге честнаго креста» (вач.: „Паки 
воздвижеся крестъ. . “).

л. 37 об. ... Иже во сев. о. м. Тараыя, apxien. Констян- 
тина града, слово о пресв. владычицы нашей Богородицы и 

приснодпвы Mapiu, егда приведена бысть въ церковь», 21 ноября 
(нач.: „Светлое в преславвое настоящее торжество..

л. 46. «... Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Константина 

града, Златоустаго слово на рожество Господа Бога и Спаса 
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нашею Тсуса Христа», 25 дек. (иач.: „Христу, праведному СЬв. глз. 
солнцу. . *).

л. 49. «Того же иже. во сев. о. н. Тоанна, apxien. Констан
тина града, Златоустаго слово на рожество Господа нашего 
ТсусаХриста»(вач.: „Чтоcie днесьзяамев1е прорицаш'ю [въ подл.: 
пророцатю] вижу...*).

л. 52 об. «Того же иже во сев. о. м. Тоанна, apxien. 
Константина града, Златоустаго слово на рожество Господа 

нашего Тсуса Христа» (нач.: „НынФ коего естества об'Ьтшашю...").
л. 61. «Иже во сев. о. и. Тоанна, apxien. Константина 

града, Златоустаго слово на св. богоявленге» (нач.: „Да отвер
заются всяка уста днесь...“).

л. 67. «Той же праздника Тулгяна, еп. тавгискаго, слово на 
св. крещены Господа нашего Тсуса Христа» (нач.: „Иже здав!ю 
владыка. . “).

л. И. «Слово на просвгьгценге Господа нашего Тсуса Христа» 

(нач.: „Христосъ Господь свЬтъ великш.
л. 80 об. Слово на срптенге Господа нашего Тсуса 

Христа, Тоанна Златоустаго», 2 февр. (нач.: „Паки воз- 
глашаетъ пророкъ . ..“).

л. 83 об. Карила, apxien. герусалимскаго, слово на 
сргътете Господне», 2 февр. (нач.: „Радуйся з4ло, дщи 
Cioot. .

л. 87. «Иже во сев. о. н. Авонасгя Великого, apxien. 
александргискаго, слово на срптенге Господа нашего и Бога и 

Спаса Тсуса Христа» (нач.: „Еже настоящая священааго тор
жества .

л. 102. «... Иже во сев. <). н. Григоргя Нисскаго слово на 
благовпщеше пресв. владычицы нашея Богородица и присно- 
дгъвы Mapiu и на органы», 25 марта (нач.: „Въ первую недЬлю 

православную с>ю. . “).
л. 109. «Той же день слово Тоанна Златоустаго на благо- 

вгмценге пресв. владычицы нашея Богородицы и приснодгъвы 

Mapia» (нач,: „Bocia напъ днесь праведное солнце. . . *).
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С4в. 51э. л. 112 об. «.., (Г)ригоргя мниха и презвитера слово на 

рожество предтечи и крестителя Господня Тоанна» — Гри
гория Цамблака, 24 1ювя (нач.: „Креститель днесь яаиъ ра
здается

л. 126. «. Слово на рожество Тоанна Предтечи, кре
стителя Господня», 24 (юня (нач.: „Солнцу сену хотящу 
нзыти ...“). Приписывается Кляиенту Воличскоиу.

л. 130 об. «. . Похвала свв. великоверховнымъ апостоломъ 
Петру и Павлу, слово се. Тоанна Златоустаго, apxien. 
Гонстянтина града», 29 1юпя (вач.: „Небесе и эеиля реть 
виду. . . “).

л. 134 об. «Въ той же день того же похвала св. ап. Паглу» 
(вач.: „Но у бо кто согрЪшить... “).

л. 140 об. «Той же день Григор1я мниха, презвитера слово 

похвалное свв. и верховнымъ апостоломъ Петру и Павлу» — 
Григоргя Цамблггка (нач.: „Bociama наиъ днесь светила ве
ликая. . “).

.1. 158. Слово Григоргя мниха, презвитера и игумена 

обители Нантократоровы, слово похвалное св. пророку и 
боговидцу Илги»—Григоргя Памблака, 20 )юля (нач.: „Пророци 
убо вси о воплощенш Единородного. "). Сл. 24-ое.

л. 169. «. Григоргя, apxien. /юсшскаго. слово на боже

ственное преображенге Господа Бога « Спаса нашего Тсуса 
Христа» — Григоргя Цамблака 6 авг. (вач.: „Побеси подобна 

днесь Фаворская устройся гора...“)_
л. 177. «Въ той же день Тоанна презвитера на преобра- 

жете Господне слово» (нач.: „Богъ человека порваго сотвори..."). 
Приписывается Тоанну, экзарху болгарскоиу.

л. 182. «Ва той же день Анастасгя, смиренного мниха 

св. горы, Синайского слово на св. Христа Бога нашего 
преображенге, реченное на той жде горгъ Фаворспгпи въ 
праздникъ (въ подл.: празндникъ)» (нач.: „Яко страшно 

irfecro со. .. “).
л. 190 об. «Тон же день св. Кирилла, apxien. александрги- 
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скаго, слова на преображены Господа нашего Тсуса Христа» с-Ьн. 515. 
(нач.: „Иже ун'Ьютъ добр! братися.. “).

л. 193 об. Слово похвалное на преставленъе св. вла

дычицы нашея Богородицы и приснодпвы Марш, сопгворенно 
Климентамъ спископомъ», — Климента Величснаго, 15 авг. 
(нач.: „Се ныв! светло нразд(н)ство. “).

л. 195 об. Слово Тоанна, apxien. солунскаго, (о) пре- 
ставлети св. владычицы нашея Богородицы и приснодгъвы 
Марш», 15 авг. (нач.: „Егда пршде врет нзыти.. “).

л. 205. *. Слово похвално на зачатге св. Тоанна, пред

течи и крестителя Господня», 23 сент. (нач.: „Любовницы, 
доброгодеиъ день. “).

л. 215. «... Иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Констянтиня 

града, Златоустаго слово похвалное св, ап. и егаггслисту 
Тоанну Богослову», 26 септ, (нач.: „Иже подвигомъ вн4шнннъ 
зрителе.

л. 222 об. Филогона черноризца слово о преп. Са- 
ватги, новом» чюдотворцы, иже во отоцгъ Соловецкомъ, су- 
гцемъ во оманстпмъ понтт», 27 сент. (нач.: „Воздвигаегь 
насъ кужъ...“).

л. 251. «. .Слово похвално на покрове пресв. владычицы 
нашея Богородицы и приснодгъвы Марш», ] окт. (нач.: „Понеже 
убо челов-Ьческш родъ. “). Приписывается Пахоипю Лого- 

есту..
л. 257. .Мученье св. и славнаго Христова мученика 

Димитргя», 26 окт. (нач.: „Максимганъ, иже и Еркул1е, “).
л. 263. .Иже во сев. о. н. Apuadin, apxien. кипрского, 

слово похвалное на освягценге храма св. славнаго побгъдоносиа 
и великомуч. Георгиг», 3 ноября (нач.: „Созываегь паки 

насъ.. .*).
л. 268. Слово похвалное безплотнымъ Михаилу и 

Гавргилу сотворено Клггменпгомъ еписькопомъ» — Климента 

Величскаго, 8 ноября (нач.: „Наста, нразднолюбцы, пресв!тлое 

торжество...“).
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Скв. 513. л. 273 об. . Иже во свв. о. н. Оеодора, еп. mpuxemiu- 

скак), слово о житги и о скорбпхъ 1оанна Златоустаго, патр. 
Константина града», 13 ноября (нач.: „Возлюбленна, не ло- 

женъ есть Богъ...“).
л. 283. . Филогона черноризца слово о пасцль и о преп.

Зосимт, новомъ чюдотворцы, иже на Соловсцкомъ островгъ, 

на полунощнгьи стран» сугцемъ понта окгана, 17 анр. (нач.: 
„Подадите и намъ, о иужю

л. 332. «Блаж. Тита, еп. всторска, слово о просвпщенги 
Лазаря и о цвгътоносш» (нач.: „Яко же неизмеримая глубина 

точитъ. . “).
л. 341. «Въ нед. цвгьтоносную Кирила мниха слово отъ 

сказатя етаиелскаю» — Кирилла Туровскаго» (нач.: „Велнка и 
ветха сокровища. . ’■}.

л. 346. «Иже во свв. о. н. Зоанна, архгеп. Констан

тина града, Златоустаго слово на свгътлое воскресенге 
Господа нашего Icyca Христа» (нач.: „Воста въ тропя 

день. .“).
л. 352 об. «Иже во свв. о. н. Зоанна, apxien. Констан- 

тиня града, Златоустаго слово въ четвертокъ 6-я нед. по 

пасцгь на вознесете Господа нашею Icyca Христа» (нач.: 
„Св1тлое ми cie церковное позорище...“).

л. 356. «Леонтгя, презвитера Константина града, слово на 

св. 50-цу» (нач.: „Елико же васъ на праздничную приснокипящую 
благодать...“).

л. 367. «Иже во свв. о. «. Григоргя Богослова, архгеп. 

Константина града, слово на св. пасху и на опождете», съ 
толкованиями Никиты Ирак.пйскаго (нач.: „Воскресео1я день и 
начало дссно...“). Конца недостаетъ.

л. 384. «Иже во свв. о. н. Григоргя Богослова, apxien. 
Константиня града, слово на св. пять^есятницу», съ толко- 

вашнми Никиты Иракдгёскаго (нач.: „О праздпиц!; мало да лю- 
бооренудрствуемъ.

Оп. олон. себр. 86—89.
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Торжественникъ.—33. 7. 10 (Cwi. И14). СЬв. 514.

XVIII (поел, четв.), съ допол нетями 1810-хъ гг. 4°, 414 лл. — 
Скоропись и полууставъ.—Перопл.—Русск.

Полууставом* писано оглавление (лл. 1—3), вставные листы 
(92—97) 1810-ыхъ гг. и н^которыл заглавия. Начальны я 
буквы крупный, узорныя, большею частью киноварныя; на л. 342 
черная заставка, въ концЬ статей чериыя концовки. Лл. 4, 56, 
57, 62, 63, 105, 143, 233, 245, 286, 290, 358, 367, 
368, 374 и 414 пустые.

На л. 5 сл4д. aanaeie; „Соборникъ, еже наречется сказанie 

жит|я свв. пророкъ и апостолъ и свв. мученикъ и свв. преп. отецъ, 
Богу угождьшяхъ му.mi и и женъ терпите и страсти, исправлен ie 
отъ обоювадесять мФслцъ, яже съ Богомъ почянаемъ4*.

л. 1. Оглавление.

л. 5. «Иже во свв. о. н. Joanna, архгеп. Константина 
града, Златоустаго слово въ началп индикту», 1 сент. (нач.: 
Людна православныхъ торжества...“).

л. 7. «. . .Слово св. о. и. Андрея Критском, герусалимля- 
нина, на рожество пресв. Богородицы», 1 сент. (пач.: .Начало 
убо памъ праздником*...“).

л. 12 об. «. . .Иже во свв. о. н. Епифашя, архгеп. tevnp- 

скаю, слово о житги пресв. Богородицы», 26 дек. (нач.: „О 
иэ1гЬста4и н истинами Богородицы. . .“).

л. 27. «Пандолгья, презвитера обители визаньтгискгя, слово 
на воздвижеиге честного иживотворящаго креста»(рз,ч.'. „Паки 

воздвижется крестъ...“).
л. 30. .Филогона черноризца слово о преп. Caeamiu, 

новомъ чюдотворцы, иже во отоцгъ Соловецкою, сущею во 
окганстпмъ понтп», 27 сент. (нач.: „Воздвизаетъ насъ 

мужъ...“).
л. 50. . . Слово похвално на покровъ пресв. владычицы

нашея Богородицы и приснодгъвы Mapiu», 1 окт. (нач.: „По

неже убо человЪческш родъ...“). Приписывается Пахомш Ло- 
гоеету.
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СЬв. old. л. 58. . Иже во сев. о. и. Тоанна, apxien. Константина
града, Златоустаго беспда о св. &омп> и на органы, и о иже 

во Фракги мученомъ, и ySieuy бывшу и тому сгущу аргинину», 
5 окт. (нач.: „Законоиъ убо церковнымъ покаряемь. .“).

л. 64. «. .Иже во сев. о. н. Аркадгя, apxien. кипрьскаго, 
слово похвальное на освященге храма св. славного побгьдо- 
носца и великомуч. Peopiio», 3 ноября (нач.: „Созываете паки 

насъ. .*).
л. 68. . Иже во сев. о. н. Тарасгя, apxien. Константина

града, слово о пресв. владычицы нашея Богородицы и присно- 
дгъвы Марш, егда приведена бысть церковь Господню», 

21 ноября (пач.; „Светлое н преславное настоящее тор
жество . а).

л. 76. «... Ижево сев. о. н. Германа, натр. Констан
тина града, слово похвално на введете въ церковь пресв. вла
дычицы нашея Богородица и приснодгьоы Mapia», 21 ноября 

(нач.: „Се нави ино торжество.
л. 81 об. .Евфимга инока на введете пресв. владычица 

нашея Богородица, егда отъ родителей своихъ трехъ лптъ 
едина бысть в<, церковь Божгю», 21 ноября (нач.: „Весел1я убо 

и радости всякъ. “).
л. 92. «. .Сказанге о преславномъ чюдеси св. славного ве

ликомуч. и страстотерпца Христова Георггя о дгъвице и о 
змги, бывшее прежде страдатя его», 26 ноября (нач.: „Пршд^те, 
богоиэбранши люд!е стада Христова...“).

л. 98. «Иже во сев. о. н. Андреа, apxien. критскаго, слово 
похвалное преп. отцу нашему и чюдотворцу Николгъ» (нач.: 
„ЧелонЬче Бож1и и в-Ьрныи рабе...“).

л. 106. .Иже во сев. о. н. Васгша Великого, apxien. 
Кесарги Каппадокгистя, бесгъда на рожество Гэспада Бога и 

Спаса нашего Icyca Христа», 25 (нач.: „Христово рожество, 
еже убо свое..

л. 114. . .Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго слово
на рожество Господа Бога и Спаса нашего Тсуса Христа
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и о испытаны волхво(въ) и о из/пеши младснецъ», 25 дек. 
(нач.: „Нын! моего естества об-Ьтшашю.. .*).

л. 120 об. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, apxien. 
Констянтиня града, слово на рожество Господа нашего 
Тсуса Христа» (нач.: „Христу, праведному солнцу.. .•).

л. 124. «... Тоанна Златоустаго о Иродп и о младем- 
unit, ггэбгенныхъ Христа ради», 29 дек. (нач.: „ХогЬлъ быть 

выну духовная словеса—“).
л. 128. «...Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, 

папгр. Царяграда, слово на св. богоявленге Господа нашего 
Тсуса Христа», 6 янв. (нач.: „Источвикъ огаггельидаъ уче

ши. ..“).
л. 132. «. . .Козмы Вггститора слово о пренесены мощей 

иже во сев. о. н. Тоанна, apxien. Константина града, Злато

устаго», 27 янв. (нач. „Слышася всяко ваиъ, о христолюбивое 
торжество.. .*).

л. 144. «. . .Иже во сев. о. н. Тоанна, митр, егхаитскаго, 

слово похвално тргемъ святителем^ Василия Великому, 
Григория Богослову и Тоанну Златоусту», 30 янв. (нач.: 
„Паки ваиъ 1оаннъ, иже языкомъ златыи...“).

л. 162. «. . .Иже во сев. о. н. великого apxien. Аеанасгя 
Александргискаго слово на српгпенге Господа Бога и Спаса 
нашего Icyca Христа», 2 февр. (нач.: „Иже настоящая священная 

торжества...“).
л. 174. «. .Bactuia Великого, apxien. Kecapia Kawnado- 

кшсгпя, похвала великомученикомъ четырггдесятимъ», 9 марта 
(нач.: „МучениБЪ память которая убо будетъ сытость.. .•).

л. 182. «Иже во сев. о. н. Тоанна Златоустаго, apxien. 

Константина града, слово на благовплцете пресв. владычицы 
нашея Богородицы и приснодгъвы Mapiu» (нач.: „Паки радость 
благов-Ьстчя...“). Относится къ сомнительнымъ творешямъ Гри- 

ropia чудотворца.
л. 186 об. «Преп. о. н. Тоанна Дамаскина слово на благо- 

впщете пресв. владычицы нашея Богородицы и приснодгъвы
27

СЬи. &U
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С1«. 514. Март»—Германа, патр. константинопольского (вач.: „Ны
нешнему честному и царьскому собрания..

Л. 198. «. . . Филогона черноризца слово о пасть и о преп. 
Зосимп, новомъ чюдотворцы, иже на Соловецкомъ островп, 

на полунощхпи странп сущемъ понта окгана», 17 апр. (нач.: 
„Подадите и намъ, о nyxie...“).

л. 234. . .Слово похвално св. и славному великомуч. и
побгьдоносцу и чгодопгворггу Георгпо», 23 апр. (нач.: „Вчера, 
любимицы, светлый воскресешя...“).

Л. 246. . . Елаженнпмшаю Симеона Метафраста воспо-

минателно слово на праздникъ св. ап. и егаиелиста Зоанна 
Богослова», 8 мал (нач.: „Яко не много отъ аггелъ разлинуете 
человекъ.. .•).

л. 256. «Иже во сев. о. н. Прокла, архгеп. Констянгпина 
града, слово похвалнос св. Зоанну гегаггели&пу и Богослову» 

(нач.: Друэ1и убо благовестницы...“).
л. 258. «7?» той же день огпъ части похвалного слова 

[последняя четыре слова въ скобкахъ] св. Арсешю Феодора, 

пресвитера и игумена студгискаго и исповгьдника» (нач.: 
„Мы ле и отъ себе пршмше, не обленимся...“).

л. 260. «. .Григорга мниха и презвитера. слово на роже
ство предтечи и крестителя Зоанна» — Григоргя Цамблаха, 

24 1юня (нач.: „Креститель днесь намъ раждается..
л. 272. «. . Зфигорга мниха и презвитера слово похвальное 

сев. и верховнымз апостоломъ Петру и Павлу» — Григоргя 

Цамблака, 29 1юня (нач.: „Вошяша намъ днесь светила..
л. 287. «ЗЗсихгя, презвитера герусалимскаго, слово похвално 

сев. апостоломъ Петру и Павлу» (нач.: „Добро убо цветовъ 

пролетныхъ...“).
л. 291. . Слово иже во сев. о. н. Зоанна, архгеп. ЗСон-

стантиня града, Змтоустаго, похвала сев. верховнымъ апо
столомъ Петру и Павлу», 29 1юня (нач.: „Нобесе и земли роть 

вижю. “).
л. 295. «Слово воспомгенателное о сев. чюдотворцп>хъ, въ
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Россги восгявигихъ, яко о святости. жигтя, тако и о пре- СЬв би. 
с.гавныхъ чюдеспхъ ихъ»,— Семена Денисова, 17 {юля (нач.: 
„Яко же самъ пресущественныя и неизреченный Богъ. “).

л. 328. .Григоргя мниха и презвитера, игумена оби
тели Пантократоровы, слово похвалное св. прор. и боговитиу 
Илги», — Григоргя Цамблака, 20 {юля (нач.: „Пророцы убо вен 
воплощете. “).

л. 342. «Анасгпасгя, смиренного мниха св. горы Синаискгя, 
слово на св. Христа Бога нашего преображеже, реченное на 
той же горп> святгъи Фаворстгъи въ праздник** (нач.: „Яко 

страшно м-Ьсто се...“).
л. 351. .Слово Григоргя, архгеп. росгискаго, на пре

ображение Господа Бога и Спаса нашего Icyca Христа» — 
Григоргя Цамблака, 6 авг. (нач.: „Нсбеси подобна днесь..

л. 359. «. . Иже во свв. о. н. Тоанна Златоустаго, патр. 
Царяграда, слово на св. преображенье», 6 авг. (нач.: „11р1ид1>те, 

друзи, и днесь...“).
л. 363. .Гргггоргя, архгеп. росгискаго, слово на все- 

честное преставлете преславныя владычицы машея Богоро
дицы и приснодгъвы Марьи»,— Григоргя Цамблака, 15 авг. 
(нач.: „Гавргила зрю чиноначалника...“).

л. 369. . Григоргя, архгеп. росгискаго, слово на уепкно-

венге главы честного и славного пророка и предтечи, крести
теля Тоанна», — Григоргя Цамблака, 29 авг. (нач.: „Паки 
1юдея жадаеть...“).

л. 375. «Иже во свв. о. н. Тоанна Златоустаго, архгеп. 

Цонстантиня града, слово утгъшително въ суботу мясо
пустную, еже о умерших?, не скорбгъти» (нач.: „Принесемъ въ 

день сеи прежде древнихъ дней...“).
л. 387. «Иже во свв. о. н. и исповгъдника Тосифа, еп.феса- 

лонитискаго, слово въ нед. третъюю поста на поклонепге 
честного и животворящего креста» (нач.: „Креста предлежитъ 

днесь торжество...“).
л. 391. «Иже во свв. о.н.и ггсповгъдника беодора, гаумена

о7*
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С4в. 514. студгискаго, въ нед. третгю поста слово на поклонете чест
ного и животворящаго креста (вач.: „Радости день и весе
ля...*).

л. 395. «Блаженною Тита, еп. всторска, слово о просвп- 
щенги Лазаря и о ггюптоносги» (вач.: „Яко же неизм'Крииая 
глубина.. .*).

1. 403. «Въ нед. цвмпоносную Кирила мниха слово отъ 
сказангя егаггелъскаго»— Кирила Туровского (нач.; „Волика и 

ветка сокровища...«).
л. 407. «Во св. великйг вторник?, иже во сев. о. н. Ioanna, 

apxien. Константиня града, Златоустаго слово о реченнпмь: 
Отче, аще мощно, чаша си да преидетъ отъ мене» (нач.: „При 
всеиъ уподобишася церковши учители...“).

Сырт. 58. Оглавлеше Торжественника.—13. 7. 14 (Сыук. 58).

XIX в. (1886 г.). Е°, 10 лл.—Полууставъ. — Сербск.
На л. 10 об. отгЬтка писца 1ерод1акона Еияфав1я 1886 г. 

На л. 1 узкая заставка. Въ оглавдеши находятся, иежду про 

чимъ, некоторый славянск1я произведешя: Евоимш Тыриовскаго, 
Грнгор1я Цамблака, житте славянский первоучителей к др.

СЬв. 506. Тропникъ папы Инноненпя III. — 33. 4. 2 (Сгъв. 506).

XVH в. (втор. пол.). 8°, 210 лл. — Скоропись. — Персия. — 
Русск.

Начала рукописи недостаетъ.
л. I. Оглавленге, безъ начала.
л. 3. «Книга, глаголемая Тропникъ, понеже не широкосло- 

eieMZ путь спасетя являешь, но краткими словесы отъ бо- 
жественыхъ писанги поучаетъ, како злыхъ дгълъ удалятися и 
ихъ ненавидгъти, пребывати же во вспая, имиже возможно 
внити въ жизнь вгьчную. Творете Инокентгя, папы римскаю * 
(иач. первой главы — „О суете uipa сего и яже вся суть красота 
человеческая ни во что же виЪнишася*: „Охъ, увы, чесо ради 
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нзыдохъ. .Вскхъ главъ 87. Предислов(я и слова о перевод- С1в. 506. 

ЧИК'Ь н1ть.
Оо. олои. собр, 65.

Троиникъ палы Иннокентия III, съ орибавлеп!ями.— 33.15. 94 (Нов. 789). Нов. 789.

XVII в. (поел. четв.). 4’, 75 лл. — Скоропись. — Русск.
Листъ 75 пустой.
л. 1. Тропникъ: л. 1 — оглавлеше, л. 3 — продислов1в (нач.:

Доброму чнтателеви истинное и благое благов-Ьспе...“), л. 4 — 

текстъ (87 главъ), л. 70 об. — „Слово о переводчике" (нач.: „В 
[п]ремудростехъ славимый и въ разум!» хвалимый. “).

л. 71 об. «О году и о временахъ» (нач.: „Царь убо пЬкш З'Ьло 

славонъ и воликъ...“).
л. 74 «Съка-занге, цена ценного 30 сребрениковъ» (нач.: 

„Единъ сребреникъ 30 лятръ ...*).
л. 74. Апокрифическая замптки о распяты и смерти 

lucyca Христа, безъ заглав!я (нач.: „Егда ведоша Господа на
шего 1исуса Христа на распятче...“).

л. 74 об. «Вопросъ» (нач.: „Что есть, иже треми трясется и 

зыблется земля. .

Тропнинъ папы Иннокент1Я Ш.—16. 15. 10 (Росс. 67). Росс. 67.

XVII в. (коп.). 4°, 119 лл. — Скоропись.—Перепл.—Русск.
На л. 2 гравированная заставка-рамка. Листы I и 34 вста

влены въ XVIII в., безъ текста.
Конца рукописи и лястовъ между лл. 33 и 34 недостаеть.

Отъ л. 51 сохранился только обрывокъ.
Предислов1я, оглавлешя и слова о переводчик^ н4тъ. Имя пере

водчика указано въ заглавш. Текстъ прерывается на слов! 87-омъ.

Тропнинъ папы Иннокенпя III.-—-33. 17. 20 (Нов. 790). Нов. 790.

XVIII в. (сред.). 4°, 61 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русск.
Полл. 1 — 27 запись 1810 г. владельца рукописи дьячка

Богоявленской церкви села Наволока Ярославской губ. Александра
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Нов. 790. Михайлова. По дистамъ всей рукописи и ва вкутревнихъ сторовахъ 
досокъ переплета запись 1860 г. свящ. села Никольскаго Молог- 
екаго у^зда Ярославской губ. Константина Борковскаго о про- 
чтеши икъ книги и о сомнительности пользы отъ вея.

Начала рукописи и одного листа между лл. 5 и 6 иедостаетъ.
л. 1. Тропникъ. Начинается концомъ предисл^я, за. которым;. 

с.гЬдуегъ краткое зак-Ьчаме о переводчик^, оглавление и текстъ 
(87 главъ). Слова, о переводчик!. въ концЪ книги н-Ьте.

л. 61. «Примлчай». Два замечанья о nant Иннокенги, заим
ствованный изъ Обличения неправды раскольничьей Оеофилакта 
Лопатинскаго и изъ Оеатрона историческаго Стратемиана.

Росс. 116. Тропникъ папы Иннонентт III, съ прибавлежемъ.—17. 9. 16 (Росс.116).

XIX в. (нач.). 4°, 114 лл. — Скоропись. — Русск.
л. 1. Тропникъ: л. 1 — предислов1е, л. 4 об. — огдавлен)е, 

л. 8 об.—текстъ (87 главъ). Слова о переводчинЪ н!.ть,
л. 109. «Тото жл инока повесть страшна и достопамятна 

о соверигенномъ и(но)ческомъ .жительства» (кач.: „Повесть 
векую страшну начинаю пвсашю предати . .. Парной градъ есть 

нарочить. “).

Нов. 706. Тропникъ лапы Иннокенпя III и извлечен!Я изъ ЦеЬтника свящеяноинона 
Дорооея.— 33. 20. 10 (Нов. 786).

Изъ двухъ рукописей XVIII в. (1775 г.) и XIX в. (вач.). 4°, 
330 лл. —Полууставъ. —Перенл. —Русск.

На л. 1 черная заставка, незаконченная; иа л. 4 заставка и 
цвЬтокъ, расцвеченные; на л. 3 об. изображен ie благословляющей 
рукн; на лл. 129, 130 об. и 131 об. расцвЬченныя концовки. 
Нал. 131 и об. uocfliuoflie и запись числовою тайнописью писца 
первой рукописи Никифора 1775 г.

лл. 1 —131. I-ая рукопись 1775 г.: «Книга, глаголимая 
Тропникъ, теореме Инокент'гя, папы римского». Заключаете 

иредислов1е, текстъ (87 словъ) и слово о переводчик!;.
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лл. 132 — 330. 11-ая рукопись нач. XIX в.: «Книга Нов. 70в. 
священноинока Дорооея». Заключаетъ въ себЪ главы: 15— 
19, 11, 12, 43 — 45, 40, 41 и 42, соответствующая тЬмъ 
жо главамъ рукописи 21. 2. 26 (Сев. 509). — Си. ниже, 
стр. 436—437.

Евангел!е учительное. — 34. 1. 10 (Осн. 1291). Осн. 1291.

XV в. (1441 г.). F0, 460 лл. (въ 2 стдб.).—Полууставъ.— 
Порепл. — Русек.

На л. 460 киноварная запись и послеслов(с 1441 г. писца 

рукописи, Д1ака 1ова чернеца, написавшаго рукопись для госпо
дина своего, игумена Гериапа „воликаго Преображешя Господа 
Бога и Спаса нашего Тсуса Христа**. По лл. I — 5 скорописная 
запись XVII в. о принадлежности книги церкви Николы чудо
творца Вяжнцкаго монастыря (близъ Новгорода). На внутренней 
стороне передней доски переплета отметка библютекаря Ака- 
демги наукъ А. Богданова о покупке книги въ 1759 г. у 
ведора Свешникова. На лл. 1 и 329 расцвеченный заставки 

изъ переплетающихся крутовъ. Правая половина л. 1-го ото
рвана.

л. 1. «Поученга, избранна отъ св. еваггелгя и отъ многыхъ 

божестьвныхъ писанги, глаголема отъ apxiepea изъ устъ 
вь всяку недгълю, на поученге хрисгпоименитымъ людемъ, или 
прочитаема, тако жде и на господскыя праздники, прило

жена же съ гргьчекаго языка на русскыа книги въ лгъто 6915, 
индикта 15». ВсЪхъ словъ въ рукописи 76 (по нумерацш подлин
ника— 77, такъ какъ нумеръ 27-оЙ пропущенъ). Слова Кирилла 
Туровскаго на вознесете н4тъ.

л. 458 об. «Мгъсяца Maia въ 21 день поученге на память 

св. и равна апостоломъ гьаря Константина и матере его 
Елены, Ищи сего поучета месяца ноемвр1а въ 13, на память св.
о. н. 1оанна Златоустаго. .и рци ci и конецъ поучешю" (нач.: 
„Обаче же, о владыко Христе Боже вашь...“).
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Нов. 925. Евангел1е учительное. — 33. 9. 10 (Нм. 925).

XVI в. (поел. четв.). 4°, 538 лл.—Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

На л. 2 заставка въ краскахъ съ золотомъ и цветная на
чальная буква. Листъ 1 беэъ текста.

л. 2. «Поученга избранна опа сев. егаггелги и опа многыхъ 

божестееиныхъ nucawiu...».
л. 536 об. «Поученге мгъсяца мая 21 на память св. и равно 

апостоломъ царя Костянтина и матери его Елены.. 
То же, что въ предыдущей рукописи.

Составь и нероводъ еваигел!я тотъ же, что въ предыдущей 

рукописи.

съ». 5ю. Евангел!е учительное. — 21. 7. 5 (Спв. 510).

XVII—XVIII в. 4°, 617 лл.—Скоропись и полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

Листы 8, 317 и 406 беэъ текста.
На л. 2 находится сл'Ьд. заглав!е, входящее въ заглавие огла- 

влешя: „. Поучешя избранна отъ св. етаггелТя и отъ многихъ 
божественыхъ писали иже во свв. о. и. Тоанна Златоустаго. 
(какъ рукописи Осн. 1291), тако же и па господьсыя праздники 
и на памяти святыхъ, преложена же съ греческаго языка на 
русски въ л-Ьта 6851, иньдикта 15“.

л. 2. Оглавленге.
л. 9. Текстъ Евангелгя. ВсЪхъ словъ — 77. Слово Кирилла 

Туровскаго па вознесете есть. Редакщя перевода та же, что въ 

рукописи 34. 7. 10 (Осн. 1291).
л. 617. Послпсловге (нач.: „ТЬмъ же и нем, елико васъ, снЪта 

чада. . “).
Оп. о.юн. собр. 67 — 68.

Росс. 141. боны Кемтйснаго УтЪшеже духовное, или о слЪдоваши 1исусу Христу.— 
34. 6. 62 (Росс. 135).

XVHI в. (втор. чотв.). F°, 236 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
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Листы 1, 2, 235 И 236 пустые. Росс. 141.

л. 4. «Содержите четырехъ книгъ».
л. 9. Предислоте переводчика (нач.: „Не дивно, что ci л 

богодухн овеивая книга переведена. ").
л. 16. Текстъ книги (нач. первой книги — „О совершепнонъ 

сл!дован1и Иисусу Христу": „С-гЬдоваги 1исусу Христу и прсзи- 
рати вс± суеты nipcKin.. “). Всего 4 книги.

боны Некшйснаго Уткшеше духовное, или о слЪдованш 1исусу Христу.— Осн. 457. 
32. 12. 15 (Осн. 457).

XVIII в. (1760-ые гг.). F0, 163 лл. — Скоропись. — 
Перепл. —Русск.

На лл. 1, 2 и 163 об. отметки влад’Ьльцевъ рукописи 

1770-хъ гг. На внутренней сторон^ передней доски переплета 
отм'Ьчепо о принадлежности рукописи с.-петербургскому купцу 
Андрею Григорьеву. Листы 1, 2 и 163 безъ текста.

По составу рукопись одинакова съ предыдущею рукописью.

Сонровнще Дамаскина Студита. съ прибавлетемъ.—34. 4. 13 (Осн. 871). Осн. 671.

ХУП1в. (1715 г.). F0, 530 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

По лл. 4 —12 запись царевича Алексея Петровича 1716 г. 

о присылка рукописи (въ Рожествено) изъ Новгорода отъ казна
чея Оеодооя. На л. 6 отмечено, что переводъ сд^ланъ по пове- 

Л'Ьшю 1ова, иитр. новгородскаго, переводчикомъ Оеодоромъ Гера- 
симовыиъ Полетаевымъ въ 1715г. На лоляхъ варианты къ тексту 
и отдельный слова греческого оригинала. Рукопись нредставляетъ, 
повидииоиу, автографъ переводчика. Листы 1, 2, 509 и 510 
пустые.

Полное заглавй на л. 3 сл*Ьд.: „Сокровище Дамаскина vno- 
д)акона и Студита Оессаловиюйскаго, съ приложешемъ въ концЪ 

и иныхъ седин словъ душеполеэв4йшыхъ и толкования Отче нашъ, 
ново исправившееся отъ многихъ первшыхъ вогрФшевйг прил'Ь- .
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Осн. 671. жанйиъ общаго справщика Николая Вувул!а врачемудреца. Въ 
Венет отъ Николая Глики изъ Гоаанинъ. Въ лЪто отъ 

Христа 1683“.
л. 4. «.Оглавление на Дамаскиново Сокровище».
л. 5. UpeducAoeie (нач.: „Дамаскинъ жонахъ Упод1акоиъ же- 

лающыиъ радоваше. Саду заключевну и источнику запеча- 

таниу
л. 7. Тексте Сокровища (нач. перваго слова — на благов^- 

jiieiiie Богородицы: „Царю обыкновенно им-Ьютъ, егда восютятъ 
поити ва м-Ьсто...“).

л. 511. «Здп> начинаются словеса зпло полезны и потребны 
всякому христианину, ихже суть седмь»: 1) „О любви** (нач.: 
Дисусъ Христос!, и Богъ вс-Ьхъ повела святынь своимъ уче- 
пикомъ и апостолоиъ. .“); 2) л. 514 об. — „О искушен! и4; 
3) л. 516 об. — „О сребролюб!и“; 4) л. 518—„О милостыни4-; 
5) л. 519 об. — „О зависти14; 6) л. 523 — _О покали in*-; 7) 
л. 525 — „О испов4дан1и“.

л. 528. «О Отче нашъ» (яач.: „Отче вашъ. Како исповЪ- 
дати кому Христа

П. А. Дацровъ. Сокровище Дамаскина Студмта въ новомъ русском!. 
переводЬ (Одесса. 1901). — А. И. СоболевсюЯ. Иэт. переводи, литер. 
Петровск. эпохи. 43 — 44.

Сырк. 59. Сборникъ «Дамаснинъ», съ прибавлешемъ.— 13. 5. 18 (Сырк. 59).

XVIII в. (1765 г.). 4°, 181 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Новоболг.
На л. 2 об. завись писца 1ерея Стоика „отъ село Котнль“ о 

томъ, что онъ нанисалъ „с!ю полезную книгу, глаголемш Да
маскин^, въ 1765 г. при Годеов-Ь, епископ-Ь преславскомъ. На 
лл. 1 об. и 2 отм-Ьтки 1879 г. П. А. Сырку о прюбр-Ьтснш ру
кописи въ с. Тичи на С'Ьверъ отъ с. Котла (тур. Казанъ). На л. I 
отметки съ датами 1823 и 1827; тутъ же запись карапдашемъ 
о принадлежности книги Милку Иванову язь с. Тичи. На лл. 3, 
И об., 18 об., 25 об., 32 об., 52, 60, 79, 88, 104 об., 
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109 об., 119 об., 127 об., 141 об. я 166 расцв4ченныя за- Сыри. 59. 
ставки. Токстъ прибавления яа лл. 175 об.— 179 приивсавъ 
позднее. Листы 1, 2, 180 и 181 безъ текста.

лл. 3 — 175. Дамаскинъ.
л. 3. «... Нацело индикто, пометь креп. о. н. Сгмеона 

Стльпника», 1 сонт. (нач.: „Чудно и дивво се сторя вь нашите 
дни, случисе в иене, грешному Антовпо. .“).

л. 11 об. . . Слово на рождство пргъсв. владычицы наше 

'Богородицы и приснодгъви Марги», 8 сект, (нач.; „Като сьздаде 
Богь нашь члов-Ьци . . “).

л. 13. «Поученге» — на рождество Богородицы (нач.: Доде 

врбие заради доброе наше спасоюе.. .").
л. ] 4. «Въ тоизи день чудо въ цръкви Влахерне вь Цариградъ» 

(нач.: „Свещеникь никои сась одного благоговейна Д1акона..
л. 18. «Въ тоизи день слово, накь не приличе, да осьждашь 

никою» (нач.: „Поидоха некой калугере на светаго отца 

Аниона. .“).
л. 18 об. Вьздвиженге честного креста Господня, 

слово», 14 сент. (нач.: „Вь л!то седмо, оть кога беше начель царь 
Костантинь, да царува...“).

л. 25 об. .JKumie преп. матери наше Немки Трънов- 
скги», 14 окт. (нач.: „Сльнце колкою ина свЪть и сиТ.ти...“).

л. 32 об. «. . Мученлв св. славнало великомуч. Димитрга 
мироточивого, извадисе на нови езикь оть Дамаскина инока, 
unodiaKOHa и Студита, слово св. великумуч. Димитрт», 
26 окт. (вач.: „Обичае икать napie, благословсни хриспане, кога 

щьть да гостять някого члов-бка болериваИзъ Сокровища 

Дамаска на.
л. 52. .Сьборь арх. Михаила и прочить безплътнимь, 

слово», 8 ноября (нач.: „На три дялове раздали Богь сичка на- 
права, благословени хриспане. .Сокращение изъ Сокровища 

Дамаскина.
л. 60. . Иже вь сев. о. н. Николае мирликгискаго чюдо*

творца, сьписано Дамаскина инока, иподгакона и Студита
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Сырк. 59. суще Солунскги иръкви», 6 дек. (нач.: „На Анатолска страна на 

истоке на сирно Мтри Ляма enapxia вид градь, зовеса Патарь...“). 
Сокращен!# изъ Сокровища Дамаскина.

л. 79. «Слово вь недгмю креступокмнную Дамаскина 
инока, иподгакона и Студита» (нач.: „Приличинь е и днмпшять 
светш день, благословенн хрнгпаве..."). Изъ Сокровища Да

маскина.
л. 88. «Вь недплю петаа поста житге и жизнь преп. ма

тери наше Марги Еггптенина» (нач.: „Таина речь или иякои 
аговорь царски тао добре да потаишь...“).

л. 104 об. «Слово на въскръсенге Лазарева» (нач.: „Богь що- 
то сячко видн и секяму заае на срьдцето...“). Изъ Сокровища 

Дамаскина.
л. 109 об. «Слово на цвтпоносге Господа нашего lucyca 

Христа» (пач.: „Имать законь цар!е, кога щать никого големиго, 
да гостить...“). Изъ Сокровища Дамаскина.

л. 119 об. «Вь св. великги четврьткъ слово о преданге 
Господне евреомъ» (нач.: „Добрее, вьэлюблена браиа, да вн 
кахемь, какь о добро думаль 1оань Предтеча вь адь.. .“).

л. 127 об. «Въ св. великую суботу слова на погребенге 
Господне и о pudauie прпсв. Боюродици» (нач.: „Злина и на
пасть, що находи хората...“). Изъ Сокровища Дамаскина.

л. 141 об. . Мученге св. влкмч. и чюдотворца Георгга 

съписано Дамаскина инока, иподгакона и Студита, приказва- 
се това слово и за чюдесата, що са е смерило отъ него», 
23 апр. (нач.: „Праздники и сьборя црьковнш, благословенн 

хряспане за ради друга работа не бивать. ..“). Изъ Сокровища 

Дамаскина.
л. 166. .. .Иже на небеса вгненоснш въсходъ св. славною 

прор. Илга Сезвитенина», 20 )1)ля (нач.: „Ето сега свЪтляво 
солнце небесно коляло вьзнесеяк) огпенн коне...“).

л. 169. «Слово св. о. Ioanna Златоустаго о дугиевномь по- 

каяше» (нач.: ,Кои да са не почюди или да са не уплати за 
тоизи св4ть. . .“).
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л. 173. «Слово св. Тоанна Златоустаго о михъ женахъ» Сыре. 59. 

(нач.: „Нищо не е прилично таквози, като хена злоязична. .*).
л. 174. «Слово кои врачуватъ и баять» (нач.: „Слушайте, 

стари баби и жени, що ща да ви думамъ: рибарь, ноги лови риба 

па морото...“).
л. 175. Оглавлете «Дамаскина».

л. 175 об. Молитвы разрпшителъныя кающемуся.
л. 177 об. Поученге на воскресенге Христово, безъ заглав{я 

(нач.: „Тоизи день с, де того е нанравиль Господь, да се возра- 
дова мп.. . *).

Наказаже ко учителеиъ, иэъ Псалтыри. — 33. 15. 155 (Нов. 1167). Нов. П67.

XIX в. (1800-ые гг.). 4°, 4 лл.—Полууставъ. — Русск.

Деэидер|й Беллармина.— 45. 4. 19 (Нов. 1516). Нов. 1516.

XVIII в. (1776 г.). 8°, 153 лл. — Скоропись. — Перспл.— 

Русск.
На л. 150 об. отметка писца рукописи, гр^шнаго ЕгораПско- 

вичева (?), о написанш имъ рукописи съ 23 япв. по 14 марта 
1776 г. Листы 151 —153 пустые.

Начала рукописи и листовъ между лл. 10 и 11 недостаетъ.
л. 1. HpeducAoeie, безъ начала.
л. 1 об. « Учете краткое о снабдгънш любвгь Божгя, яже въ 

себгь иматъ указанье и сокрагцете сихъ книгъ» (нач.: „Къ стя- 
жашю истинныя любве Бож1я не обретаю инаго пути пра

вая). ..“).
л. 5 об. «Молитва св. Августина, дивть помощна къ стя

жанью смиретя» (нач.: „ВЪиъ cie, милостиве Господи. .. “).
л. 6 об. «Изъявлеше главъ сихъ книгъ, на три части раздп- 

ленныхъ», безъ конца.
л. 11. «Дисидерга, стези къ любви Божьей и къ совер

шенству житья христганскам» (нач. первой части: „Мнихъ 
н1>кш благоговейный и снятый живяше въ покоен пустыни. .
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Осп. 382. Дшптра въ перевод! игуи. Витатпя. — 17. 6.. 2 (Осн. 382).

XVII в, (третья четв). 4°, 141 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На лл. 1, 65 и 114 заставки въ краскахъ; на л. 8 черпал 

заставка XVIII в. Оглавлеше на л. 7 приписано въ нач. XIX в.
Рукопись представляетъ списокъ съ надави 1612 г. въ Евыо. 

Предисловия, обращеннаго къ и. Огинскому, я!тъ.

Cte. 507. Д|»птра въ перевод! игум. Витал!я. — 33. G. 2 (Спв. 507).

XVIII в. (нач.). 4°, 301 лл. — Скоропись.—Перепл.—Русск.
По лл. 2 — 37 запись 1740 г. о принадлежности книги Оло- 

нецкаго у!зда Шуйской половины Кижскаго погоста Коемозерской 

волости купеческому человеку Вас. Тим. Поповыхъ (писана сы- 
номъ его Герасимомъ). По лл. 38 — 70 и на л. 301 двЪ записи 
1743 г. новаго владельца рукописи, брата предыдущего, Фера
понта Тим. Попова.

Рукопись представляетъ списокъ съ початнаго издан!я (ве
роятно, Кутеипскаго 1654 г.). Въ конц! находится заключи
тельное обращете къ читателю.

Oq. алия. собр. 65 — 66.

Нов. 6О“. Диоптра въ перевод! игун. Виталя.— 32. 2. 10 (Нов. 60°).

XVUI в. (поел. четв.). 8°, 156 лл. — Скоропись.—Русск.
Рукопись представляетъ списокъ съ Ку теинскаго изд ania 1651г. 

Сравнительно съ печатнымъ текстоиъ недостаетъ загллвнаго листа, 
конца каталога (довсденъ до 18-ой гл.) и последней части съ мо
литвами.

Нов. 1510. Учительное евангел!е Кирилла Транквиллюна, отрывокъ.— 45. 6. 12 
(Нов. 1510).

XVIII в. (поре. четв.). 8#, 185 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
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Листы 1 и 2, на которых!, находится оглавлен1е рукописи, Нов. isio. 
прибавлены въ средин! XVIII в. На лист!, приклеенноиъ къ 

внутренней сторон! передней доски переплета, написапъ скоро
писью нач. XVIII в. отрывокъ басни о лисиц! и журавл!.

Отрывокъ начинается поучетеиъ въ под. 12-ую по пятидесят

ниц! п оканчивается поучешемъ въ нед. 21-ую.

Агашя Критянина ннига Амартолонъ coTMpia, въ перевод! !ерод. Да- Осн. 864. 
маскина. — 31. 6. 38 (Осн. 864).

XVIII в. (до 1716 г.). F°, 268 лл.—Скоропись.—Порепл.— 

Русск.

По лл. 1 — 9 запись царевича Алекс!я Петровича о присылкЬ 
рукописи въ Рожествено изъ Новгорода отъ казначея 0еодос)я 
въ 1716 г. На поляхъ рукописи варганты перевода и отд!льныя 
слова греческаго оригинала. На л. 119 об., въ конц! первой 

части книги, отм!тка: „деке»вр)а 19, 1693“. Листы 120, 196, 
197 и 268 пустые.

Полное заглав1в на л. 1 сл!д.: „Книга преизрядная, именуеиая 
Амартолонъ coTHpia, сир!чь Гр!шныхъ спасеме, юже сочини на 

гречесюй простый языкъ многнжъ прил!жатемъ Агатй Критя- 
нннъ, скитствующ1й во св. гор! Аеонст!й, и исправи той же и 
печалю издаде въ Венещи“.

л. 2. Лбс<?яедемге «.Преслав мъй приснодпоп Боюродицгъ и 

владычицть всея твари» (нач.: „Обычай есть учнтелсиъ и твор- 
цемъ...“).

л. 2 об. «Лгдпгй всгьмъ обще»-—npeducAoeie автора (нач.: 
„Аще влад!сши вс!нъ шромъ, о чслов!че. . “).

л. 5. Оглавленге.
л. 8. ^Амартолонъ comupia, сиргъчъ Гртыиныхъ спасете». 

Текстъ книги, въ трехъ частяхъ (вач. первой части: „Понеже че- 
лов!ческое естество оставлено бысть проклято.. . “).

Л. И. Соболевсми. Переводя, литер. Моск. Руси. 836 — 836.
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Нов. 1011. Агашя Критянина книга Авартолонъ coTHpia, въ перевод! iepoj. Да
маскина, часть первая. — 34. 8. 33 (Нов. 1011).

XVIII в. (нерв. пол.). 4°, 247 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

На л. 247 запись о принадлежности рукописи крест, дер. Ра- 
дювскаго Петру Вас. Карушкову. Другая запись владельца руко
писи крест, той же дер. Петра Филиппова., 1835 г., га л. 1. 
На л. 1 отметка о поступлеши рукописи въ библиотеку Акадоюи 
наукъ отъ А. I. Лящонка. Листа 1 —8 и 244—247 безъ текста.

Оси. 921. Новое сокровище. — 34. 4. 11 (Осн. 921).

XVIII в. (1711 г.). F0, 350 лл.—Скоропись.—Порепл.— 
Русск.

По лл. 2— 10 запись царевича Алексея Петровича о при- 
сылк! рукописи изъ Новгорода (въ Рожествено) отъ казначея 
Ооодоая въ 1716 г. На л. 349 об. отгЬчено, что книга переве
дена съ Веиещанскаго изд. 1672 г. въ Новгород!, повел!п1емъ 
1ова, иитр. новгородскаго, трудами переводчика беодора Герае. 
Полетаева въ 1711 г. Рукопись представляетъ, невидимому, 
автографъ переводчика.

Полное заглав!е на л. 2 сл!д.: „Книга, имд н у ома я Новое со
кровище, съ предсутетвующыми изображении сущыхъ въ сей об- 
держащыхея бесЬдъ, ново напечатанная и съ прил!жашемъ испра
вившаяся въ Венетш при Николам Глупи, сущемъ изъ 1оаннинъ, 
1672. Проведеся въВеликомъ Нов!град! въ дом! Премудрости 

Бож1и 1711 л!та».
л. 3. HpeducAoeie (нач.: „Вс!мъ желающымъ радоватися. Не- 

яждивимо вм!няшеся близъ отъ вс!хъ. “). Подпись: „Георгий
1ерод1аконъ Сугдурисъ изъ 1оаннинъ“.

л. 4. Оглавление.
л. 5. Текспгъ книги, 19 словъ (нач. перваго слова, о чуд! 

арх. Михаила, 6 сект.: „И о иныхъ святыхъ церкви нашей по- 

в!ствовати кому...“).

А. И. Соболевски. Иэъ серев. хатерат. Петровен, эпохи. 39 — 40.
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Симеона Полоцнаго Вечеря душевная, отрыоокъ.—31. 6. 16 (Осн. 868). Осн. 868.

XVIII в. (нерв. пол.). F0, 31 лл. — Скоропись. — Перепл,— 
Русск. и латнйсЕ.

Рукопись списана съ печатнаго издав!я 1683 т. и предназна
чалась къ параллельному переводу на .чатиыскШ языкъ. Съ этой 

цЪлью русскимъ тенстомъ были заняты только лЪвыя половины 
страницъ, правыя же оставлены белыми для заволвеюя латинскимъ 
переводомъ (переведена только выходная летопись, переводъ пи
сано, академикомъ Байерокъ). Листы 23 — 31 безъ текста.

Крон!; выходной летописи и предисловья, рукопись содержитъ 
сл'Ьд. два слова Вечери: л. 3 об.-—О седъми смертных* Ъртъхахъ, 

л. 12 об. — На воскресение Христово.

Симеона Полоцнаго О64дъ душевный. — 32. 1. 17 (Витб. 2). Витб. 2.

XVIII в. (нерв. четв.). F*. 239 лл.— Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
Листъ 7 пустой. Рукопись — евисокъ съ печатнаго изданья 

1681 г.

СвЪд. 19ОВ г. 84.

Андрея БЪлободснаго Беседа милости съ истиною.—.28. 6. 22 Нов. 1457. 
(Нов. 1457).

XVII в. (кон.). 4°, 2 лл. — Полууставъ.—Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ.

Андрея БЬлободснаго БесЪда милости съ истиною. —16. 16. 21 Осн. 713. 
(Осн. 713).

XVIII в. (1727 г.). 8°, 16 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись писана рукою библютеваря Акадешн иаукъ А. Богда

нова. Полное заглав!е на л. 1 слЬд.: „Краткая беседа милости со 

истиною о Боийи милосердьи и мученьи. Напечатана въ Санктъ- 
ПетербургЬ лТ.та Господня 1712, аугуста въ 9 день. Списано съ 
печатнаго ексепляра точно 1737, iiona 29 дня". Въ конц4 ел4д.

28
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Ося. 713. отметка: „Твореме Андреа Христофорова сына Ылобоцкаго л1та 

Христова 1685“.
Нач.: „Милость: Возрадовался, сестра моя, истинно святая, яко 

тя ср1тохъ. .. “.

Осн. 883. Гавр шла Домецкаго Киноеюнъ, съ прибавленшми. — 34. 3. 19 

(Осн. 883).

XVII в. (поел. чотв.). F°, 30 лл.— Полууставъ.— Перепл.— 

Русск.
Листы 1 и 30 пустые.
л. 2. «Кгновюнъ, или изображение егапелского иноческаго 

общего житгя, отъ святыхъ отець вкратцгь собрано тру
дом* Гавргила Доменкою, медостойнаго архимандрита пре- 
честныя святых великгя обители пречистый Богородицы, 

общежителнаго Симонова монастыря, огпъ сотворснгя мгра 
7191-го, отъ рожества же по плоти Бога Слова 1683-го, 
индикта 11, мпсяца аггуста» (нач. преднслов1я „Ко читателю": 
„Хотящему внутрь cie писаны прочитали. .“).

л. 18. «Описате божественный плоти и нрава Господа 
нашего lucyca Христа» (нач.: „Во время Октов1ана цесаря нТ.кто 

Лентулюсъ
л. 19 об. «Описанге образа и нрава преблагословенныя Ма

рш Дтмы. Богородицы» (нач.: „Никифоръ въ [к]ииз1 2-й..
л. 21. «Onucanie нравовъ имческихъ, како подобаетъ укрга- 

шеннымъ быти» (нач.: „Известно есть, яко иноческое жние по 
подобию кипя самаго Господа. .

л. 25. «Яко не подобаетъ инокомъ одежды и обуви изби

рать» (нач.: „Той же Bacnjia Великш о постничества въ главЪ 
26-й пншеть сице

л. 25 об. «.Цвпты, избранный отъ святыхъ писанги, згъло 
полезны» (нач.: „Сыне, аще приступавши работатн Господеви...“).

л. 28 об. «Знаметя, кгй любитъ Бога всгъмъ сердцем* и 
мыслгю и всею дугиею» (нач.: „1. Истинный рабъ Болйй лучше 

волвть умрети. ..“).
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Гаврила Домециаго Учете всегдашнее монастырское. — 34. 3. 20 Осн. 884. 
(Осн. 884).

XVII в. (поел. четв.). F0, 37 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Листы I—3, 36 и 37 пустые.
Полное заглав>е на л. 4 сл4д.: „Учешо всегдашнее монастыр

ское, како моиахъ должовъ поучатися во святомъ ионашескомъ 
чину и точен)е свое нвоческоо у и рам яти, избрано оть раэличныхъ 

учешй духовныхъ достовЪрвыхъ монашескихъ учителей трудомъ 
Гаврша Донецкого, недостойнаго архимандрита пречестиыя свя- 
тыя волиюя обители пречистыя Богородицы, общежнтеляаго Си
монова монастыря, въ научеше обитающей возлюбленной о ХристЪ 
брапи моей, отъ сотворен) я Mipa 7191-го, отъ воплощешя же 
Бога Слова 1683, индикта II, месяца декембр)я“ (нач. преди- 
слов1я „Ко читателю": „Желаше мое вкупф васъ вс’Ьхъ, возлю
бленная моя брат) я. . “).

Гавр!ила Домециаго Вертоградъ духовный. — 31. 6. 20 (Осн. 867). Осн. 667.

XVII в. (исх.). F°, 125 лл.—Полууставъ.—Перепл. — Русск.
Листы 1 и 125 пустые.
Полное заглав!е на л. 2 слТ>д.: „Вертоградъ духовный, раз

личными цветами богоугоднаго учен) я украшенный, изъбрано отъ 
божоственвыхъ писан) Й чрезъ н4которыхь учителей, нып'Ь же пре- 
ведевъ на словенскш языкъ трудомъ Гавр)ила Донецкого, архи
мандрита прочестиыя святыя велик)я обители пречистыя Богоро
дицы, общежитолнаго Сгмовова монастыря, хотящимъ ползова- 
тися, въ лЪто отъ сотворетя юра 7193-го, отъ рождества же 
Сына Божыя 1685-го, индикта 10, месяца аггуста".

л. 3. «Ко читателю» (нач.: „Паче всЬхъ нужнейшая вещъ 

есть, изъ неяже хрпспанскаго жит1я совершопство требуетъ...“).
л. 7. «Часть 1» (нач.: „ПоволЬ Господь Богъ въ старомъ 

завете, во еже бы всякому отъ порвенцовъ въ жертву приво- 
сигн

29*
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Оси. 067. л. 66 об. «Часть 2» (нач.: „Учете 1. Егда случится мню 

церкви ити или сквозь церковь, сице роз мы шля й
л. 99. «Часть третая» (нач.: „О добродетели в-tpu y’jciiio 

первое. Праведный отъ веры живъ будетъ. ..").

Оси. 716. Игнат1Я Корсакова, митр, тобольснаго, Слово избрано огъ божествен
ный» нисант и отъ повестей отеческихъ о Россшсноиъ царстыи.— 
16. 6. 8 (Осн. 718).

XVII в. (1690 г.). 8°, 56 лл. — Полууставъ. — Перенл. — 

Русск.
На л. 3 гравированная заставка-рамка съ подписью: Rosal 

Wasiiei. На л. 55 отметка 1690 г. о написатн рукописи въ 
обители всемилостиваго Сиаса ва Новоиъ архим. Игнапеиъ (Кор- 
саковымъ). Листы 1, 2 и 56 пустые.

Нач.: „Ей d Петро?... Ты оси Петръ... Царь царствующыиъ, 
вся премудроепю сотворивый Христосъ Господь...

ctn. 506. Извлечете изъ книги Альфа и Оиега. — 33. 4. 26 (CW 508).

XIX в. (нач.). 8&, 8 лл.—Полууставъ.—Русск.
Заключаетъ въ себ-Ь гл. 41-ую книги — «О лихыь и о ла- 

скати».

Оо. олон. собр. GG.

СВв. 509. Цв£тникъ свшценноинона Доровея. — 21. 2. 26 fСпа. 509).

XVHI в. (нач.). 8°, 354 лл.—Полууставъ.—Переил.—Русск.
Нал. 11 -мъ черная заставка, окружающая текстъ, и черпая 

узорная начальная буква; на л. 6-мъ заставка иеныпаго размера. 
Листъ 65 писанъ почеркомъ нач. XVIII в. Передъ текстомъ 

вклеено 4 б-Ьлылъ листа, въ ковц* книги — 3. На первомъ изъ 
листовъ, относящихся къ переплету, обозначено Micro покупки 
рукописи — дер. Мишкарево (Пов^нецкаго у. Олонецкой губ.) и 
бывппй владЪлецъ— Ив. Еф. Moryniil.

л. 1. «Сказанге известно главамъ настоящая святыя

книги сея».
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л. 6. Текстъ Цвптника (нач. предисловия: „Любимый мои съ». 5оэ. 
прочитателюРазд'Ьленъ иа 65 главъ. На л. 310 об.
(гл. 65-ая) отмечено: «ая убо мы, Mnororptmaan смиреияыи свя- 
щенноинокъ Дорофеи, иаписахомъ кпмгу cir, глаголемую Ив1,т- 
нвкъ».

л. 311. «Отъ старчества» (нач.: „Рече айва Илзя: азъ 
боюся трехъ вещей.. “). Нисколько выписокъ.

л. 313. «Счисленге по азбущъ вегцеи, въ сен книзтъ, нарицае- 
.шьи Цвтътникъ свящснноинока Дороеея, обрптаемыхъ, въ 
немже число знаменует* листом* скорпмшам ради обрп>те- 
нгя». Предметный указатель.

Оа. Олой. собр. 6G—67.

ЦвЪтнинъ священноинона Дорооея, съ прибавлением!,. — 45. 10. 17 Нов. 1378. 
(Нов. 1378).

XVIII в. (втор. чегв.). 4°, 300 л.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На л. 1 черная заставка. Листы 298—300 бозъ текста.
л. 1. Оглавленге книги.
л. 5. 2екс»гг Цвптника. ВсЬхъ главъ—48; последняя глава 

соответствует!, глав!; 54-ой предыдущей рукописи („О общемъ 
житш иноческаго сущаго спасителиаго пребыванья свв. отецъ“).

л. 294. «Слово 2-е св. Нила» — Нила Синайского (нач.: 
„Братае, уготовимъ себе ко еже роботати Господеви отъ всея 
души. . . “). Включено въ общ(й счетъ главъ подъ назван]вмъ 
гл. 49-ой.

л. 295 об. «Слово 2-е св. Нила» (нач.: „Аще сицо во нвоче- 
скомъ жительства поживемъ богобоязпиво...“). По общему счету 
главъ гл. 50-ая.

ЦвЪтнинъ священноинона Дороеея.— 45. 11 (Нов. 1453). Нов. 1453.

XIX в. (поре. четв.). 4°, 391 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
На л. 1 и по лл. 2-9 записи 1826 и 1838 гг. Андрея Ип.
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Нов. 1453. Распутина (крест. ПовЪнецкаго у. Олонецкой губ.) о принадлеж
ности ему рукописи и о томъ, что опа получена имъ въ 1826 г. 
На л. 391 запись его же о томъ, что книга подарена ему Яковомъ 
Аверьяновичемъ Региматсымъ, который иисалъ ее собственною ру
кою (Региматка — дор. ПовЪнецкаго у.). На л. 391 об. семейная 
запись А. Распутина. Листы 1 и 391 безъ текста.

Рукопись представляотъ списокъ съ издан1я 1785 г.

Нов. 1907. Ираткш и самый легнш способъ молиться, Ж.-М. Гмйонъ (Jeanne-Marie 
Guyon). —45. 4. 11 (Нов. 1907).

XVIII в. (1791 г.). 8°, 98 лл. — Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На оборот^ ненумерованнаго листа, относящегося къ переплету, 

отм-Ьтка 1842 г. владелицы рукописи М. Демидовны Каммиса- 
ровой. На л. 1 отметка 1910 г. о принесена рукописи въ даръ 
Академ^ наукъ И. М. БЪлоруссовымъ. Листы 1 и 98 пустые.

Полное заглав1е на л. 2 сл’Ьд.: „Кратый и самый легкий спо
собъ молится, который веЬ могутъ производить въ дЪло веема 
удобно и чрезъ то въ краткое время достигнуть къ высокому со
вершенству. 1791“ (нач. предислов1я автора: „Моего нам!,penin 

не было издавать въ сп’Ьгь cie малое творение Переводъ 
не тотъ, который былъ напечатапъ (первое издан(е перевода 
вышло въ 1821 г.).

Паус. 27. Erbauliche Abendstunden ins Russisch Ubersetzt.—26. 3. 27 (Паус. Я7).

XVIII в. (нерв. четв.). 8®, 26 лл.—Скоропись.—Русск. и нЪи.
Рукопись писана маг. Пауеомъ. На л. 25 нЪмецкШ текстъ 

оетавленъ безъ перевода. На л. 1 (обложка) рукой библютекаря 
Аиадем1п наукъ А. Богданова приписано заглав1о: „О самоиску- 
шен!в“. Листы 14—24 и 26 пустые.

Рукопись содержите, 19 вопросовъ о хрвспаискомъ препро
вождена дня, съ отвЬтааи изъ разныхъ м4сгъ св. писав)я. Для 
20-го вопроса оставлено пустое игЬсто, а на м-ЬстЪ ответа написано 
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изречете изъ Екклез5аста. На лл. 12 об. и 13 ваходятся дв4 Паус. 27. 
отд'Ьльяыя выписки изъ св. писатя, по отпосяпцяся въ содержа
ли книги.

Нач. 1-го вопроса: „Аще Богъ во вреия свое возглаголетъ: 
воэдаждъ ответь о приставлен™ доиоввЪиъ... “.

Краткое собрате изъ свв. отецъ и св. писали, кя. 2 и 3. — 26. 3. 23 Паус. 23. 
(Паус. 23).

КVIII в. (нерв. четв.). 4°, 132 и 16 лл. — Скоропись.—
Русек.

Состоять изъ двухъ рукописей, писанныхъ маг. Паусомъ, съ 
поправками. Листы 13—16 второй рукописи пустые.

Конца второй рукописи недостаетъ.
I- ая рукопись: Вторая книга «Собратяп (нач. первой главы:

Дисусъ Христосъ Сывъ Боапи оть небеснаго Отца намъ даиъ 
бысть врачемъ...“). ВсЬхъ главъ 58.

II- ая рукопись: Третья книга «Собрангя» (нач. первой 
главы—„О великоиъ и внутрномъ сокровищ^ просвещен наго че
ловека": „Что верная сердца храмы суть пресв. Троицы...“). 
Прерывается на гл. 6-оЙ.

Краткое собрате изъ свв. отецъ и св. писаши, кн. 2. — 26. 3. 24 Паус. 24. 
(Паус. 24).

XVIH в. (поре. четв.). 4°, 54 лл. — Скоропись. —Русск.
Листы 40 и 52—54 пустые.
Рукопись представляетъ беловой экземпляръ соответствующей 

части предыдущей рукописи и прерывается на гл. 14-ой. Много 

поправокъ рукой Пауса.

Аббата Бельгарда Истинный хриспанинъ и честный челов4нъ, въ пере- Росс. 145. 
noit, С. Волчкова.—34. 6. 58 (Росс. 145).

XVIII в. (третья четв.). F°, 205 лл. — Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 1 отм4тка бывшаго влад-Ьльца рукописи крестьянина
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Росе. 149. Ярославского уЬзда, Черемовсной волости, экономь-коллепи 

Александровой пустыни, деревни Медведева Вас.. Харавииа. На 
томъ же лист! отгЬтка его же рукой съ датой 1773. Нал, 25 об, 
черная концовка. Листы 1 — 3, 204 и 205 безъ текста.

Полное aarjasie на л. 4 сл!д.: ,Истинной хриспанинъ и 
честной чолов!къ, или соединеше должностей жиля хрвст1янского 
зъ должностьии жит1я гражданского, изданное аббатомъ (игуменъ} 
Велгардомъ, а на российской языкъ съ еранцузскаго перевелъ cira 

книгу канцеляр!н Акадеши наукъ секретарь СергЬй Волчковъ, въ 
Санктъ-Петорбург!, 1742-го году“.

Толст. 41. Аббата Бельгярда Истинный хриспанииъ и честный человЪкъ, въ пере- 
водЪ С. Волчкова. — 32. 5. 4 (Толст. 41).

XVIII в. (третья четв.). F0, 192 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Лиетъ 192 беэъ текста. Начальнаго листа, съ заглал^емъ ру
кописи, и конечнаго, съ имономъ переводчика, нодостаетъ. Пере- 
водъ тотъ же, что въ предыдущей рукописи.

Осн. 731. „Богослов1я мистическая или таинственная41. — 17. 12. 25 (Осн. 731).

XVIII в. (1759 г.). 4°, 95 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На внутренней сторон!, передней доски переплета отметка о 
томъ, что рукопись списана при Академии наукъ въ 1759 г. 
Листы 94 и 95 пустые.

Всего въ рукописи 56 г.тавъ. На поляхъ поправки и вар!авты.
Нцч. 1-оЙ главы: „Глаголетъ божественны(и) Павелъ: егда же 

пршдеть совершенное, тогда, еже есть отъ части, упраздниться 

несовершенное. ..“.

Cf.H. 339. Севаспана Кастиллюна Священные разговоры, въ перевод^ В. Юдпн- 
скаго.—32. 1. 21 (Спв. 339).

XVHI в. (исх.). Fa, 182 лл.—Скоропись.—Перепл.— Русск.

На внутренней сторон! передней доски переплета отметка
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съ указашемъ мЪста покупки рукописи — КадниковсыЙ убздъ С-Ьв. ззэ. 
(Вологодской губ.).

Заглавного листа, первыхъ 5-ти листовъ а конца рукописи не- 

достаетъ.
Рукопись представляетъ собою списокъ съ книги: «Священные 

разговоры, выбранные изъ священной исторш ветхаго и новаго 
завЪта, съ приложенными къ каждому изъ нихъ полезными нраво- 
учешями... сочпнешя Севаслана Кастиллюпа, съ латиискаго па 
poceiflcKifl языкъ перевелъ Басил i it Юдинской» (М. 1773). Текстъ 

рукописи соотв-Ьтствуетъ страницамъ 13—353 издашл.
СвЬд. 1902 г. Прил. НО.

Сборнииъ нравоучительиыхъ выписокъ изъ толновашй на евангел!е, Нов. 79. 
трудъ устюжсиаго дйакона Стефана ...иннина. — 45. 8. 129 
(Нов. 79).

XVIII в. (коя.). 4° (узк.), 91 лл.— Скоропись—Русск.
Мнопе листы писаны на неболыпихъ лоскутахъ бумаги, такъ 

какъ собиратель постоянно пополнялъ свой сборникъ различными 

выдержками изъ свято-отеческихъ произведений, который опъ вы- 
пнсывалъ па отдфльныхъ листкахъ.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Запись собирателя (безъ начала).
л. 2. Предисловге къ толковатямъ на евангелге отъ Матвея.

л. 3 об. Толкование на евангелле отъ Матвея.
J. 91. Толкованге отрывка‘изъ зачала 14-w евангелгя отъ 

Марка.

СвЪд. 1002 г. 46—47.

Нравоучительный беседы свящ. М. Дмитревснаго. — 17. 10. 26 Михалк. 19. 
(Миха лк. 19).

XVIII в. (1798 г.). F0, 38 лл. — Скоропись. — Перепл,— 
Русек.

На л. ] сл4д. заглав(е: „Беседы въ прославление тр1единаго 
Бога и во внутреннее назиданie ближнихъ. Посвнщаотъ священно
служитель грекоросмйскЩ церкви М. Дмитровой (въ подл.: Дии-
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Михмк. 19. тревскаго, при чемъ буквы митревскаго приписаны позднее). 
Писано въ сеЛ'Ь Ломцахъ 1798 году". Поел! заглави отметка о 
переплетеши рукописи К. Я. Голицынынъ въ Москва въ 1834 г. 
Листъ 1 пустой.

Вскхъ бесЬдъ 6 (иач. первой беседы — „О истинногь показniw 
и обращении къ Богу": „Вониогь! Святая святьшъ. Содрогаюсь, 

ужасаюсь, смущаюсь всегда..

Росс. 96, Раэсумдете о молитяк (исусовом. — 16. 16. 6 (Росс. 96).

XIX в. (нерв. четв.). 8’, на берест!, 43 лл. — Скоропись.— 

Русск.
На об.южк! отмечено о получеши рукописи изъ Пустозерска. 

Листы 33—43 написаны позднее, въ дополнеше къ разнымъ 

настать рукописи.
Рукопись содержнтъ выписки изъ священныхъ книгъ и разде

ляется на сл*д. отделы: л. 3 — „Кто тою молитвою моллшеся", 
л. 11 об.—„Кто тою нолитвою мояитися в’Ьлягае", л. 17—„Кто 
кому въ келейпоиъ пранил!; тою молитвою молитися предаде", 
л. 18 об.—„Кто кону тою молитвою молитися не веляше", л. 21 — 
„Кому и чему та молитва согласна есть", л. 22 — „Въ которыхъ 

книгахъ та молитва молитвовать и замолитвовать положена", 
л. 30 об.—„Кто о той смущается и молбу творитъ" (общй сводъ 

свидетельств!, о молитв! 1исусовой и разеуждеше о важности мо
литвы вообще).

Нов. 324. „Исповедание кающагося гркшнмла“. — 32. 9. 27 (Нов. 324).

XIX в. (1830-ые гг.). 4°, 65 лл.— Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На л. 1 расцвеченная заставка. Листъ 65 пустой.
Нач.: „Безъ благодати всесвятаго Духа, просвещающаго всякаго 

человека, грядущаго въ шръ. не мохемъ мы, душе моя, не толко 
усердно съ благоговейнымъ страхомъ, съ любов>ю и уповатеиъ 
совершить нашу молитву, но даже и призвать имяни Господа 
1исуса..
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На л. 64-мъ дв+> стихиры кресту и одна стихира Богородиц!, Нов. 324. 
приписанный въ бол!е позднее время.

СвЪд. 1903 г. 73.

Ув1щаже о понаяжи и памяти смертной.— II. 6. 10 (Воскр. 46). Воскр. 46.

XIX в. (перв. пол.). F0, 2 лл. — Полуусгавъ. — Русск.
Рукопись писана особаго рода тайнописью. На л. 2 об. отметка 

карандашемъ съ именемъ Харлама, сына Негатива.
Полное заглав!е на л. 1 об. сл!д.: „Мытарское покаяше со 

слезами отъ усердья предъ образомъ пли въ пусте месте, простирая 
руце на небо къ Богу* (нач.: „Видиши ли, о ХарлампШ, челов!ко- 
люб!е Bosie на геб!...“).

„Слово избранное въ пользу14 (УвЪщате къ покашмю). —11. 6. 28 Воскр. 59. 
(Воскр. 59).

XIX в. (перв. пол.). S°, 1 л. — Полуусгавъ. — Русск.
Текстъ писанъ такой лке тайнописью, какъ и предыдущая ру

копись. На об. карандашемъ припвсапъ отрывокъ изъ разсказа о 
Харлам ши и Малахш, не тайнописью.

Полное заглав!е следующее (часть его написана тайнописью): 
„Внимай зд! написанному разумно, яко да не прелстишися суетою 
Mipa сего и да не будоши въ руки врагомъ преданъ. Слово 
избранное въ ползу* (нач.: „Убопй человеке Харламшй, еда не 

боишися. .“).

Картины внутренний» состоя жя человЬка.— 21. 8. 15 (Нос. 1463). нои. 1463.

XIX в. (поел. четв.). 8°, 68 лл. — Полууставъ.—Русск.
На лл. 2 об., 7 об., 12 об., 17 об., 22 об., 27 об., 33 об.,

40 об., 54 об. и 62 об. лицевыя изображешя, въ краскахъ. 
На л. 1 отметка о покупк! рукописи у Каликина въ 1909 г. 
Листы 1, 67 и 68 пустые.

л. 3. «Картина изображаете внутреннее состоянге чело
века, работающего греху и попускающего господствовать въ
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Нов. U63. сооели сердецы diaecmy» (нач.: „Таково сердце человека, предан- 
наго греху. .Гл. l-aa.

л. 8. «Картина изображаешь внутреннпе состоянье греш
ника, кающагося и начинающая удалятися отъ гргъяовъ» 

(вач.: „Благодать Господа 1исуса Христа, представленная во 
образе ангела. . “). Гл. 2-ая.

л. 13. «Картина ггзображаетъ состоянге грпшника, уве
ровавшего уже во Христа и егаггел!е и исполненного благо
дати Св. Духа» (вач.: „Гр4шникъ, познанный свои грехи и 
благоспю иилосердаго Господа приведенный къ покаянно...“). 
Гл. 3-ья.

л. 18. «Картина представляете внутреннее состоянге че
ловека, примиргьннаго смгъртгю lucyca Христа съ Богомъ 
Отцемъ и помышлягощаго о едином* Тисусе Христе, распя

том* за насъ» (вач.: „Въ сердце облагодагствованваго грешника 
авветъ одна мысль о распятонъ за вего. . “). Гл. 4-ая.

л. 23. «Картина, изображает* внутреннее состоянге бла
гочестивого: сердце его храмъ живаго Бога, обитель св. 
Троицы» (нач.; „Въ сердце облагодатствованнаго и освлщеппаго 
Св. Духомъ человека обитаетъ св. Троица.. .“). Гл. 5-ая.

л. 28. «Картина представляет* душевное состоянге чело- 
впка, который, охладпвая въ любви къ Богу, возлюбил* опять 
мгръ» (вач.: „Здесь язобраяаетъ[ся] человекъ, который зорко 
эритъ однимъ окомъ. . “). Гл. 6-ая.

л. 34. «Картина изображаешь сердце человека: послгь 

своего обращения къ Богу опять предается грпхамъ и подчи
няется власти дгявола» (нач.: „Здесь представлено внутреннее 

состоя Hie того грешника, о которонъ глаголетъ Спаситель во 
етаггелш отъ Луки. . .“). Гл. 7-ая.

л. 41. «Картина изображает* смерть нечестивого и воз- 
даянге за гргъхгг» (нач.: „Вотъ на см4ртноиъ одре лежитъ зако
ренелый греш[н]икъ...“). Гл. 8-ая.

л. 55. «Картина изображает* внутреннее состоянье че- 

лов(пк)а, который до самого конца жизни боролся со грехом*
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■и подвизался во благочесгпги» (вач.: „Ета картина представллеть Но», 14вз. 
теб'Ь, благочестивый читатель, сердце критянина, со всЬкъ сго- 
ронъ окруженное врагами.. Гл. 9-ая.

л. 63. «Смгьртъ праведного и благочестивою» (нач.: „Чс.ю- 
векъ, до конца жизни сохраппвппй ntpy и благочегпе, спокоенъ в 

на своемъ сигЬртномъ одр4. ..“). Гл. 1О-ая.

Слова на праздники. — 45. 8. 188 (Спв. 378). СЬв. 379.

XVII в. (иск.). 4°, 17 лл. —• Полууставъ. — Русск.
Конца рукописи недостаетъ.
л. 1. «На свгъгплое воскресение Господа нашего Гисуса 

Христа иже во свв. о. н. Тоанна Златоустаго^ арх. Кон

стантина града, похвално и умилно всгъмъ крестъяномъ» 
(нач.: „Воста въ 3 день Господь нашъ 1исусъ Христосъ, жизнь 
М1рови дан . . “).

л. 9. «Въ той же день слово 1оана Златаустаго и Григо
рия Богослова » (нач.: „Пер наго закона обычаи навите, йразднующе 
нокаго благодатнаго

л. II. «Поученге свв. отецъ о празницгьхъ Господъскихъ» 
(нач.: „Святт отцы уставиша постныя дни по научен!» Гос
подню. ..“).

л. 14 об. «Въ той же день слово Тякова, брата Господня, 

о (с)вятеи недгъли» (нач.: „Поч1и Богъ въ день седмыи отъ вс!хъ 
д1;лъ своихъ. . “).

СвЪд. 1902 г. Прил. 190.

Слово о томъ, чтобы не планать объ умирающихъ, отрывокъ.—11. 6. 12 Воскр. 48. 
(Воскр. 48).

XVI в. (сред.). F*. 1 л. — Полууставъ. — Русск.

Слово нЪноего христолюбца и ревнителя по правой etpt.—1. 1. 18 Осн. 1129. 
(Осн. 1129).

XIX в. (втор. четв.). 4°, 12 лл. — Скоропись. — Русск.
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Осн. 1129. Листы 10 —12 Djciue. Надь заглавюмъ рукою А. А. Ку-, 
вика надписано: „Мокошь*.

Нач.: „Яко же Илья Фвввитянинъ, закланий ер*я. и.

Нов. 1095. Поучеже на понроаъ Богородицы. — 33. 15. 158 (Нов. 1095).

XVH в. (сред.). 8°, 16 лл. — Полууставъ. — Русск.
Рукопись является отрывкомъ другой рукописи. Листы 15 и 

16 пустые.
Поучение отчасти сходно съ проложнымъ словомъ (нач.: 

„Страшно, брало, и чюдяо вид-Ьте св. Апдр-Ьа Русянина. ..“).

Поп. 1026. Поучеше о матерномъ слов*, съ прибаплешемт.—21. 1. 11 (Нов. 1026).

XIX в. (яач.). 8°, 5 лл. — Полууставъ.—Русск.
На обложи* заслав!о: „О матерной брани*.
л. I. Поученге о матерномъ смел (нач.: „Но подобаетъ нра- 

вославнымъ христйнамъ материй бранитися. “).
л. 5 об. «Выписано изъ книги Тоанна Захара, гл.38, л. 70» 

(нач.: „Аще кто изъ православпыхъ хряспянъ дерзнегь нити 

чаи. в).

Нов. 71. Поучеже въ неделю мясопустную. — 45. 8. 106 (Нов. 71).

XVIII в. (кон.). 4°, 14 лл. — Скоропись. —Русск.
Bepxsifl части страиицъ заняты долговыми и счетными запи

сями.
Конца рукописи недосгаетъ.
л. 1 об. в Поученге въ неделю мясопустную. Часть 7, о 

искончаме мгра сего и о второмъ npuiaecmeiu Христове на 
суть» (нач.: „Ныне во ужас* моемъ со пророкомъ реку ...“).

л. 12. «¥астъ 5, о бгъсебота злызга, иже губять спасете въ 

пгянстве, въ плясанги и въ пгогщахъ, яко се дело шпанское, 
языческое, сего ради отречено христганвмъ» (нач.: „Отсюду 
воэыюже рабу Христову ясно познати...“).

Get*. 1902 г, 44.
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Сборнинъ поучежй, отрыаокъ.— 28. 6. 45 (Нов. 1501).

XVIII в. (кон.). 8°, 2 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Слово о играх» и плясаюи, безъ начала (нач. на сл"Ьд. 

словахъ: . яко же Ирод)а Ирода, пляшущая бо жена миогимъ
мужегь жена есть.. “). Въ рукописяхъ слово приписывается 
Тоанну Златоустому.

л. 2 об. «Поученге къ царемъ и къ князе мъ, къ епископом» и 

попом» и ко встъмъ христганомъ, еже не упиватися» (нач.: 
„Благословеше отца духовнаго о ГоснодЪ къ д^тегь. О чада, 
ведите...“). Конца недостаетъ.

Пропов4ди Дииитр1я Ростов с наго. — 34. 7. 9 (Толст. 42).

XVIII в. (1740-ые гг.). F0, 257 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
Листы 255—257 безъ текста. Конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Поученге на воздвижете креста Господня, 14 сонт. 

(нач.: „Mni же да но будетъ хвалити... Любяп хвамтися. “).
л. 9. Поученге въ нед. по воздвиженги креста Господня 

(нач.: „Кая полза чолов±ку... Обое любо. . “).
л. 19. Поученге на чудо арх. Михаила, 6 сент. (нач.: „Изобра

женное на икон!; чюдо. .
л. 29. Поученге на память влкмч. Евстатя Плакиды, 

20 сент. (нач.: „Въ терп!>ши вашемъ... Аще к«Й отъ святыхъ..?).
л. 43. Слово на покров» Богородииы, 1 окт. (нач.: „Въ на

стоящее покрова пречистыя ДОвы Богородицы праэденство умъ 
напть богоиыслтсмъ ropt возносяще. .“).

Л. 47. Поученге на память Гургя Казанского, 4 окт. (нач.: 
„Апостолскихъ нравовъ причастника.

л. 68. Слово на память Димитргя Солунскаго, 26 окт. (нач.: 
„Азъ язвы Господа... Въ ныпЬпппй пятка день. ..“).

л. 79. «Оставшая нпкая отъ казанга на св. влкмч. Дими- 
mpia* (нач.: „Иво суть страсти плогсыа...“).

Нов. 1501.

Толст. 42.
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Толст. 42. л. 83. Поученге на собор» арх. Михаила, 8 ноября (нач.: 
„Аггеломъ своимъ... Доволонъ есть всесилвий..

л. 93. Слово на память Тоанна Златоустаго, 13 ноября (вач.: 
„Христова устз... Стыдно иаиъ..

л. 101. Поученге на память Варлаама « loacaefia Индгъй- 

снихъ, 19 ноября (нач.; „Подобно есть царствие... Куяецъ и про- 

давець. ..“).
л. 112. Слово на память влкмч. Екатерины, 24 ноября 

(иач.: „Агница твоя... Въ лразднествонпый снятия.. .*).

л. 119. Поученге на намять Николая чудотворца, 6 дек. 
(нач,: „По имени твоему... Великаго угодника.. в).

124 об. Поученге на память Петра, митр, московским, 
21 док. (нач.: „Со агнецъ. Празднуинце любов1Ю. ..“).

л. 131. Слово на обрпзате Господне, 1 япв. (нач.: „Наре- 

коша имя... Яко жо новый завить. ..“).

л. 141. Поученге на память Симеона Богопрйгмца, 3 февр. 
(вач.: „Память нраведнаго съ похвалами . . “).

л. 149 об. Слово на память Алексгья, митр, московского, 
12 февр., „въ лЬго 1706 г. чтоно въ Чудов1г (нач.: „Азъ есиь 
пастырь... Пастырей началникъ. .“).

л. 154. Поученге на память Тихона Амаоунтскаю, 16 1юня 

(нач.; „Празднуйте днесь ...*).
л. 167 об. Поученге на память мучениковъ Кизическихъ, 

29 анр. (нач.: „Празднество свв. угодниковъ Божшхъ. . *).

л. 179 об. Поученге на память апп. Петра и Павла, 29попя 

(вач.: „Богъ вошдаше... Блаженным то бяше, . .*).
л. 189 об. Слово на празднованье Смоленской иконгь Богоро

дицы, 2S 1юля (нач.: „Пришедши ныпЪ...“).

л. 200 об. Слово иа преображение Господне, 6 авг. (вач.: 
„Поятъ 1исусъ ученики своя... Егда ае преобразися 1исусъ, лицо 

его нросвктися ...•).
л. 209. Слово на успенье Богородицы, 15 авг. (вач.: „О, див

ное чудо... Дивваго Бога.. .*■).
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л. 220 об. Слово на празднование Донской иконгь Богоро- Толст. 42 

дицы, 19 авг. (вач.: „Взбраиной воевод!... Два нииЪшвего..
л. 230 об. Поучеше на усгъкновете главы Тоанна Пред

течи, 29 авг. (нач.: ,Яко же скончаваше... Честнаго и слав* 

наго
л. 239 об. Слово на память Адргана и Наталии, 26 авг.

(нач.: „Мученицы твои... Празднуешь днесь. .. “).
л. 254 об. G’weo на поминовенье стольника Т. Б. Юшкова

(вач.: „Грядегь часъ... Поиинаие творящо. “). Конца недо- 
стаетъ.

ПроповЪди Димитр1я Ростовскаго.— 13. 2. 10 (Яц. 67). Яц. 67.

ХУ1П в. (втор. пол.). 4°, 149 лл.— Скоропись.— Перопл.— 

Русск.
На 1 венул. лист!; запись неизв!стнаго владельца рукописи 

1797 г. о томъ, что книга подарена еяу въ Петербург! студен- 
томъ „исъ куцъкамсры" Потроиъ АлекеЬевичеиъ Важеновымъ. На 
оборот! того же листа запись 1847 г. о принадлежности руко
писи крестьянину с. Дубны Дмитр. 0едор. Лазареву. На л. 149 

два оттиска печати Ивана Евдокииова Масленникова. Лястъ 149 
безъ текста.

л. 1. Поученге на память Николая чудотворца (нач.: ,Ве- 
ликаго угодника Бож1я и чюдотворца. “).

л. 9. Слово на память Леонтгя, еп. ростовскаго (нач.: 
„Празднующе днесь пречестную паиять великаго угодника...“).

л. 25. Слово на память Тихона, еп. амаеунтскаго, 16 1юня 
(нач.: „Празднующе днесь пречестную нанять. .“).

л. 41. Слово на день апп. Петра и Павла, 29 (юн я (нач.: 
„Богь вождаше ихъ... Блаженный то бяху люд)е. “).

л. 53. Слово на пеленге Казанской иконы Боъородигьы (нач.: 
Д)ть нЪдръ земныхъ, яко же пребогагЬишое сокровище.. “).

л. 73. Слово на праздноваме Смоленской икона Богоро
дицы, 28 (юля (нач.: „Пришедши ныв! со благогов!н(емъ. “).

29
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Яц. 67. л. 87. Слово на успенге Богородицы (вач.: „О, дивное чудо’... 
Дявваго Бога дивная Мати

л. 103. Слово на празднованге Донской иконтъ Богородицы, 
19 авг, (нач.: „Избранном воевод!... Дня пниктид го въ сев св. 
обители. “).

л. 115. Слово на память Adpia.ua и Нотами, 26 авг. 
(вач.: „Мученицы твои,Господи... Празднуешь днесь двоицу.

л. 135. Поученге на усгъкновенге главы Боанна Предтечи 

(нач.: „Яко же скончавшие 1оавнъ... Честнаго и славнаго про
рока . . “).

л. 146 об. «О пагубнпи кончишь беззаконного Ирода и его 

прелюбодеицы со дгцергю ея, каково возмездге eocnpincma отъ 
Бога, пишется сице» (нач.: „Иродъ царь отъ кесаря римскаго 
власти своем. . “). Изъ сипаксар1я на 29 авг. Мпней-чеппхъ 
Дииитр!я Ростовскаго.

Михал к. 17. ПропооЪди Дммитр1Я Ростовскаго на четыредесятннцу и воскресные 
дни.—17. 10. 25 (Михалк. 17).

XVIII в. (поел. четв.). F®, 338 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
Мнопя заглав]я вписаны позднее. Листы 1—3, 5 и 336— 

338 пустые.
л. 4. «Резстръ нижепоказаннымъ вегцамъ, подъ какими но

мерами и листами поученгя святителя Димитргя, ростов
скаго чудотворца, во дни воскресный». Оглавлешо, 42 главы.

л. 6. «Въ неделю мытаря и еарисея» (нач.: „Рече Господь 
притчу ciio. . Нынешнюю евангелскув знатную и всемъ св!- 

доиую. .
л. 12. «Въ недгьлю страгинаго суда» (нач.: „Егда придать 

Сыпь человЪческш... Недавно первое пришествие Христово.
л. 18 об. «Въ недгьлю сыропустную» (нач.: „Егда же пости- 

теся... Слава Богу, яко постнаго нреддвер!я...“).
л. 25. Въ недгьлю сыропустную, безъ заглавия (нач,: „Егда же 
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поститеся .. Плоть естества нашего, постоиъ не умеръщвлен- Мвхалк. 17. 
вал. . “).

л. 27 об. «Въ недгълю первую великаго поста» (нач.: „Отселй 

узрите... Въ нынЪшиемъ евалголш слышимъ небо отверсто. “).
л. 35. «Въ неделю правослатя» (нач.: „Пречистому твоему 

образу... Неповинная кровь Авелова вошяше.

л. 40. «Въ субботу акаеиста» (нач.: „Радуйся, пенисто яе- 
невЪстная. Пречистую иреблагословенную Деву Марш. •).

л. 46 об. «Въ недгълю пятую великаго поста* (нач.: „Гос
поди, даждь намъ... Два святи апостоли и учевики Христовы../).

л. 53. «Въ недгълю eawn (нач.: „Не бойся, дщи Сюня... Воз- 
любленн1п брат(я ноя. .“).

л. 58. Въ недгълю вай\ безъ заслав! л (нач.: „Господу нашему
1исусу Христу славно во Ьросалимъ входящу. . “).

л. 63 об. «Въ велит и пятокъ» (нач.: „Воини, сплетше ве- 
нецъ... Пишетца во песяехъ песней о царе Соломоне.. “).

л. 67. «Плачь Богоматери» (нач.: „Како грядеши несомый, 
сладчаиппи 1исусе...“).

л. 70 об. «Въ неделю пасхи» (нач.: „Видимъ 1исуса, за irpia-
Tie смерти... Прешедши волнаго страдал ы Господня дни.. “).

л. 74 об. «Въ неделю же пасхи» (нач.: „Радунтеся н весели- 
теся, хрнстоименитш люд!о. . “).

л. 78. «Въ неделю же пасхи» (нач.: „Христосъ воскресо... 
Два пресвЪтлыя праздники, воскресеше Христово и благовещенье 
пречнстыя Девы. “).

л. 84 об. «Въ неделю еомину» (нач.: „Показа нмъ руЦ"Ь...
Открылъ намъ Христосъ Господь ныне

л. 92. «Въ недгълю женъ мироносицъ» (нач.: Дисуса ищете 
Назарянина... Словоса суть анголова отъ среде гроба Хри
стова . . “).

л. 102. «Въ недгълюразслабленного» (нач.: „Се здравъ бысть...
Смотря грешными моими очина. .“).

л. 109. «Въ недгълю о самаряныне» (нач.: „Ты бы просила у 

него... Источяикъ воды живыя стоить пыиЬ. .
29*
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Михалк. 17. л. 113. «Въ недплю слппаго» (нач.: „Сотвори бронзе... Be.iie 
чюдо Христа, Спасителя нашего.. “).

л. 121. «На вознесете Господне» (нач.: „Господь же убо по 
глаголаюн его... Въ вынешия вознесен!я Господня праздникъ...“).

л. 127. «Въ недплю пятъдесятнииы» (нач.: „Се азъ послю 
обетовав1е... Глаголи пренопорочвыхъ устъ вседетеля Спаса.. “).

л. 135 об. «Въ неделю всехъ святыхъ» (иач.; „Радуитеся и 

веселитеся... Въ слю всехъ святыхъ неделю церковь святая...“),
л. 141. Замптка о томъ, какъ уподобиться апостоламъ, 

пророкамъ, мученикамъ и др. ликамъ святыхъ, безъ загкшя 
(нач.: „Апостоли — о инехъ спасети пекупцися. ,

л. 141 об. «Вопросе: чесо ради поститися должен

ствует?» (нач. ответа: „Понеже посгь заповедь есть самаго 

Бога. “).
л. 143. «Въ ту же недгълю всехъ святыхъ поученге2-е» (нач.: 

„О lepntinii и яко нужницы насл^дують... Наченшя огь крови пра- 
веднаго Авеля...“).

л. 151 об. «На всякое прошеше слово о молитвп» (пач.: 
„Просите и дастся вамъ... Мнози отъ нынешнихъ политиковъ или 

псеодополитиковъ. “).
л. 157. Поученге въ нед. 2-ую по пятидесятницп, безъ 

заглав1я (нач.: „Ходя 1исусъ при иори ... Не единехъ апостоловъ, 
но при нихъ я всего Mipa. .“).

л. 165. «Въ недплю четвертую по Св. Дусе» (нач.; „Мнози 
отъ востокъ и эападъ... Молчати бояэненно, глаголющу апо

столу. .“).
л. 173. «Въ недплю пятую по Св. Дусе» (нач.: „Весь грядъ 

изыде... Глупый то народъ, который отъ себе. .“).
л. 180 об. «Поученге второе въ недплю пятую по Св. Дусе» 

(нач.: „Моляху бесы 1исуса... О бесахъ и о свишлхъ не токмо 

глаголати. . •).
л. 186 об. «Въ недплю шестую по Св. Дусе» (нач.: „Вшедъ 

Тисусъ въ корабль... Въ нынешнюю нодёлю и въ нынешнее пречи
стой Довы Богородицы празднество. . .“).
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л. 194. «В? недтълю осмую по Св. Дусе» (нач.: „Въ нодулю м«шк, 17. 
ci» чтется впанго-по о пяти хлебать.

л. 200 об. «Поученге второе въ недгълю 8 по Св. Дусе» 

(нач.: „Нынешнее евакгел1е, на божественной литорпи чтен- 
ное.. “).

л, 206. «Въ недтълю 9-ю по Св. Дусп» (нач.: „Корабль же 

б+» иосред! моря... Въ нынЪшнемъ етаггелш, на божественной ли

торпи чтеяномъ. •).
л. 211 об. «Въ недтълю 10-ю по Св. Дусп» (нач.: „Господи, 

помилуй сына моего. Но всегда и снятый люд!о, яко же ви- 
Димъ.. “).

л. 217 об. «Въ недтълю 13 по Св. Дусе пог/ченге» (нач.: „Чо- 
ловекъ ноеш бе домовитъ... Нынешняя евангелская притча отъ 

свв. отецъ истолкователей.
л. 224. Поученге 2-ое въ нед. 13-ую по пятидесятництъ, 

безъ заглав1я (нач.: „Гость [въ подл.: постъ] семь въ богоспасае- 
момъ семъ царствующемъ граде... НынЪшнЛл евангелская притча 
о насажден! и винограда. . “).

л. 232. «Поученге въ недтълю 14-ю по Св. Дусп на усекно- 
eenie честные главы св. пророка и предтечи Тоанна» (нач.: 
„Уподобися царств1е небесное человеку царю... Два пиры въ ны- 
нешнихъ етаггельяхъ слышимъ.

л. 240. «Въ недгьлю 15-ю по Св. Дусп,» (нач.; „Возлюбишн 
Господа Бога твоего... Не цогр-Ьшилъ той, кто любовь. ..

л. 250. «Поученге въ недтълю 18-ю по Св. Дусп,» (нач.: 
„Изыди отъ мене... Геннисаретскаго езера славный рыболовъ Синонъ 

Детръ. “).
л. 257. «Поученге въ недплю 19-ю по Св. Дусе» (нач.: „Лю

бите враги ваша... Обыкоша нецыи охуждати cin последим вре

мена. “).
л. 264. «Поученге 2 въ недтълю 19-ю по Св. Дусп» (вач.: 

„Любите враги ваша. Трапезу духовную любви вашей продста- 

вити. .
л. 272. «Въ недтълю 20-ю по Св. Дусе» (нач.: „Славляху Бога,
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Мшалк. 17. глаголюще... Въ ci» рядовую по чину церковному двадесятую 
по Св. Дусе. “).

л. 282 об. «Поучете въ четвертокъ 20 недгъли по Св. Дусгъ» 

(вач.: „Проповодаемъ, наказу юще... Поучатися въ словесекъ Во- 
ийихъ всегда должен если.. “).

л. 287 об. «Поученге въ недтълю 21-ю по Св. Дусе..., въ Ро
стове ко препростому народу глаголанное» (нач.: „Въ нынепти 
педелныи день слышахомъ на божественной литорг[1]и...“).

л. 292, «Поученге въ недплю 22-ю по Св. Дусп» (нач.: „Че- 
лов-Ьбъ некли бе богатъ... Два человека воспомянушася въ ны
нешней евангелскои притчи. “).

л. 297. «Поучете въ недтълю 23-ю по Св. Дусю» (нач.: 
„Моли его весь народъ... Неблагодарств1я и благодарств>я образъ 
видимъ. .

л. 302. «Поучете въ недтълю 24-ю по Св. Дусю» (нач.; „При
ступи ко 1исусу 1аиръ... Нын-Ьшнее св. ovarreaie д н1. истор!и 

содоржитъ...“).
л. 309 об. «Поученге въ недтълю 27-ю по Св. Дусе» (нач.: 

„Се жена, имущая духъ недуга... Настоящее зяиы время въ насъ, 

слышател1е мои.. . “).
л. 317. «Въ недтълю 29-ю по Св. Дусю» (нач.: „Ср1тоша его 

десять прокаженныхъ... Яко же въ ЕпгпгЬ, тако и во 1удеи, многи 
нрокажепныи обретаются. . *).

л. 323. «Въ недтълю 32-ю ио Св. Дусю» (нач.: „Закхее, 
потщався, сл1зи... Не всякш богатый радъ гостю бываетъ. “).

л. 328. «(С)лово въ недтълю 7-ю по пасце святыхъ отецъ» 
(нач.: „Се есть животъ вечный... То все щастье хрисиаяского че
ловека. . .“).

Толст. 43. ЛроповЪди Димитрия Ростовскаго.— 31. 3. 23 (Толст. 43).

XVIII в. (1780-ыо гг.). F0, 286 лл. — Скоропись.—Русск.

При в!которыхъ пропов4дяхъ отмечено м4сто и время произне
сший. Листы 1. 22—24, 68, 119—124 и 286 пустые.
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л. 2. Ргьчъ къ государю, «егда, еще архимандршпъ бывъ, съ Тмст. 43. 
Украины пргиде» (нач.: „Прежде даже сподоблюсл. . “).

л. 4. Ргъчъ въ Ростовгь по приходи» на престолъ (нач.: „Бога, 

вся на пользу строившаго, изволен)емъ. ..“).
л. 6. Слово въ нед. мытаря и фарисея (нач.: „Рече Господь 

притчу с1ю... Ныя$1пяую евангельскую. . .“).
л. 11. Слово въ нед. о страшномъ судгь (нач.: „Продеть Сынъ 

человЪчешй... Недавно первое пришествие Христово. “).
л. 17. Поученге въ нед. сыропустную, 1706 г., въ Москв4 

(нач.; „Егда же поститеся... Слава Богу...“).
л. 25. Поученге на воздвиженге креста Господня, 14 септ.

(нач.: „Кресту твоему... Достойно и праведно...“).
л. 34 об. Слово въ день покрова Богородицы, 1 окт. (нач.: 

„Азъ сгЬна... ВсЪх'ь царей зонвыхъ.. .“).
л. 40. Второе слово въ день покрова Богородицы, 1 окт.

(нач.: „Праведн4йши коиуждо мзды.. .“).
л. 45. Поученге на освященге церкви (нач.: „Освящеето свя- 

таго и всечестпаго храпа. .
л. 49 об. Слово о пастырства духовныхь пастырей (нач.: 

„Быхъ дн)ю жогомъ зноемъ... Симъ праведваго Такова. ..“).
л. 61. Поученге въ нед. оомину (вач.: „Показа имъ руцЪ...

Отъкрылъ намъ Христосъ..
л. 69. Слово въ нед. мироносицъ (вач.: „Тисуса ищете... Свя- 

тымъ яироносицамъ
л. 79. Поученге въ нед. о разелабленномъ (нач.: „Се здравъ 

бысть... Смотря гр-бшныма моима очина. . “).
л. 86. Поученге въ нед. о елппомъ (нач.: „Сотвори бреете...

Вел1е чудо Христа . .“). Приписывается иногда Стефану Явор

скому.
л. 94 об. Поученге на вознесете Господне (нач.: „Господь 

хе убо... Нын4шный вознесены Господня праздвикъ..
л. 101. Поученге въ нед. вегыъ святыхъ (нач.: „Радуйтеся и 

веселитеся... Въ cito вс1;хъ святыхъ недклю. а).
.1. 108. Поученге въ нед. 2-ую по пятидесятницгь, „anno
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Толст. 43. 1706, въ Преображенсконъ“ (вач.: „Ходя 1исусъ... Не единЬхъ 
апостоловъ... “).

л. 117. Поученге въ нед. 4-ую по пятидесятницп (вач.: 
„Мнози пршдуть... Глаголати ли. До конца не дописано.

л. 125. Поученге. въ нед. предъ рождествомъ Христовымъ, 
на память Петра, митр, московская, 21 дек. (нач.: „Книга род
ства... Два учители. .“).

л. 133. Поученге въ нед. предъ просвпщенгемъ (нач.: „Гласъ 
вотющаго въ пустыни... Гласъ, возвавый въ пустын-Ь. “).

л. 139. Поученге на соборъ Богородицы (вач.: „Блаженно 
чрево... ЗритЬ съ удивлешомъ, слышатано православию. ..“). Въ 
сборник^ вронов^дей 1 6. 9. 11 (Толст. 45) приписано Стефану 

Яворскому (см. ниже, стр. 466—467).
л. 147. Слово на помгтовенге стольника И. С. Грибоедова 

(нач.: „Лежитъ челов'Ькомъ... Ничто же сице есть изъв'Ьстяо.
Л. 151. Слово на панихидп по околъничемъ Т. Б. Юшковп, 

„аппо 1705. въ монастыре Алоксеевскомъ* (нач.: „Грядетъ часъ... 
Помиваше творяще. ..

л. 156. Поученге въ нед. 7-ую ио пасхп (нач.: „Брань ость 

жипе челов-Ьческое на земли.. “).
л. 161. Поученге на день сошествья Св. Духа (нач.: „Духъ 

твой бланй... Духъ свитый...“).
л. 167. Поученге въ нед. 9-ую по пятидесятницп, „лЪта 

1701, въ Москв!, въ Донскомъ монастыре (нач.: „Корабль же 
б'Ь... Въ нынЪшнемъ егаггелю. ‘). Приписывается иногда Сте
фану Яворскому.

л. 173. Поученге въ нед. 10-ую по пятидесятницп (нач.: 
„Господи, помилуй сына моего... Не всегда н снятый лкще...“).

л. 179. Поученге въ нед. 13-ую по пятидесятницп, (цач.: 
„Человекъ ntsifl... Нынешняя егаггелская притча. .

л. 187. Поученге второе въ нед. 13-ую по пятидесятницп, 
(нач.: „Челов-Ькъ нЬк!й 6i домовитъ... Нынешнал етаггелская 
притча. ..“). Начало то же, что въ предыдущемъ поучеши.

л. 194. Поученге въ нед. 14-ую по пятидесятницп (нач.: 
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„Уподобися царства небесвое... Два пиры въ нывев1нпхъ егагге- Толст. 43. 

,пахъ...“).
л. 203. Поученге въ нед. 15-ую по пятидесятнигт (нач.: 

„Возлюбиши Господа... Не погрйшилъ той. .
л. 214 об. Поученге въ нед. 18-ую по пятидесятниц»» (нач.:

„Изыди отъ ионе... Гениеаредскаго озера. .“).
л. 223. Поучете въ нед. 19-ую по пятидесятнищъ (нач,: 

„Любите враги... Обыкоша н-Ьцыи. .
л. 232. Поученге второе въ нед. 19-ую по пятидесятницп», 

„1706 г., въ соборной церкви въ Москв-й® (нач.: „Любите враги... 
Трапезу духовную. “).

л. 242. Поученге въ нед. 20-ую по пятидесятницп, на па
мять Дииит|оя Солунскаго, 26 окт. (нач.: „Славяху Бога... Въ cim 

рядовую по чину церьковнону “).
л. 255 об. Поученге въ четвертою по 20-ой нед. по пяти- 

десятницгъ, „1705 г. окт. 18 день® (нач.: „Пропов'Ьдуемъ, нака- 
зующо... Поучатвся въ словосехъ Боайихъ. ..“).

л. 262. Поученге въ нед. 21-ую по пятидесятницп „ко про
простому народу въ Ростове® (нач.: „Изыд-Ь с!шй... Въ вынЬшшй 

недельный день...“).
л. 268. Поучете въ нед. 22-ую по пятидесятницгъ (нач.: 

„Челов-Ькъ irkiiifl... Два челов-Ьки. . .®).
л. 275. Поучете въ нед. 23-ью по пятидесятниц» (нач.: 

„Моли ого весь народъ.. . Неблагодарств1я и благодарствы..

Извлечен!я изъ поучений Илш Миняпя.— 45. 8. 97 (Нов. 54). Нов. 54.

XVIII в. (сред.). 4°, 9 лл. — Скоропись. — Русск.
Начала и конца рукописи и лкстовъ между лл. 3 и 4 недо- 

сгаетъ.
Переводъ поучен iii не тотъ, что въ печатноиъ издаши 

1765 г.
л. 1. Изъ поучетя въ недгълю 4-ую по пягпидесяттщгь.
л. 2 об. Изъ поучешя въ недгълю 1-ую вел. поста.
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Нов. 54. л. 3 об. Изъ поучежя другого въ недгьлю 1-ую вел. поста, 

только начало.
л. 4. Изъ поучешя въ недплю 2-ую вел. поста.
л. 5. Изъ поуч&йя въ недгълю 3-ъю вел. поста.

л. 6 об. Изъ поученгя въ недплю 4-ую вел. поста.
л. 7 об. Изъ поученгя въ недгьлю 21-ую по плтидесятницгъ.
л. 8 об. Изъ поучешя въ пятокъ великгй.
Л. 9 об. Изъ поученгя въ недплю 1-ую вел. поста, о предо- 

предпленги.

СвЪд. 1902 г. 30.

Нов. 1166. Ил (и Миняпя поучительный слова, въ перевод!; С. 11. Писарева. — 
21. 7. 1 (Нов. 1166).

XVIII и. (пом. четв.). 4°, 387 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 2 запись 1812 г. о припадлеапости книги уволенному 

отъ д!.ть канцеляристу г. Каргополя Никифору Попову. Листъ 9 

пустой.
Конца рукописи и листовъ иеаду лл. 24 и 25, 80 и 81, 384, 

385, 386 и 387 нодостаеть.
Рукопись представляотъ, по пи ди и ом у, списокъ съ печатнаго 

издатя первого тома поучеюй Ил(и Мнллтёл 1759 г.; прерывается 
па слов! въ неделю 30-ую по пятидесятниц!.

Паус. 37. Беседа о ромдеств! Христовомъ, отрывокъ.— 26. 3. 37 (Паус. 37).

XVHI в. (перв. четв.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись писана иаг. Паусоиъ. Начала и конца рукописи недо- 

стаетъ: бееЬда начинается на гл. 6-ой, прерывается на гл. 7-ой.

Осп. 637. Оеофана Прокоповича Слово на день памяти Александра Невснаго, 
30 авг. 1718г,— 17. 16. 22 (Осн. 837).

XVIII в. (сред.). 4°, 14 лл. — Скоропись. — Перепл. — 

Русск.
Рукопись представляет!, списокъ съ печатнаго издан (я 1720 г.
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веофана Прокоповича Слово на день алл. Петра и Павла, 1729 г. — Осн. 21 
1. 1. 25 (Осн. Z1).

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 14 лл.—Скоропись.—Перепл. — 
Русск.

Листы 1 и 14 пустые.
Нач.: „Христово благоухашо есиы... Похвала и слала не сует

ная есть.. .*.

веофана Прокоповича Слово на погребете царевны Прасковьи Ива- Осн. 902. 
новны. — 34. 8. 12 (Осн. 902).

XVHI в. (втор. четв.). 4°, 24 лл.— Скоропись.— Перепл.— 

Русск.
Листы 19 и 24 пустые.
Полное заглав1е на л. 1 слЬд.; „Oratio funebris in exequiis 

serenissimae principis Proscoviae Iwanovnae, recitata a viro emi- 
nontissimo Theophane archiopiscopo Novogorodiensi d. novembris 

anno 173Iе (нач.: „Не хощу васъ, братю, но в-йдфти о умершнкъ... 
Первая и последняя, главная и крайняя всехъ скорбей и печалЪй 
человечески хъ причина смерть... “).

Сииона Кохановскаго Слово на благовЪщете Богородицы. —17. 5. 19 Оси. азз. 
(Осн. 833).

XVIII в. (1720-ые гг.). 4°, 20 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Полное заглате на л. 1 слфд.: „Слово въ депь 6лаговЪщен1я, 
проповеданное въ Ревели 1еропоиахопъ Симонопъ Кохановскимъ 
лЪта Господпя 1720“ (нач.: „Благовестите день отъ дно... По
неже о благовФщоши, благочестивые слушатели, слово намъ ны- 
н-Ьшняго дня предложить. . “).

II. Пекарскш. Наука и литер, въ Poccin ори Петр4 Вел. 1.492—494.

Слово въ ПЯТОКЪ велитй. — 1. 3. 9 (Осн. 1401). Осн. 1401

XVIII в. (1724 г.). F°, II лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.
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Оси. 1401. На л. 2, поел! заглавм, дата 3 апр. 1724. Листь 1 пустой.
Нач.: „Аще сиде возлюбилъ есть васъ Богь. Глубину бого

словии, отъ персей дражайшаго учителя, Христа Спасителя нашего, 
изссавый апостолъ..

Толст, 44. Сборнинъ проповЪдей раэныхъ авторовъ первой четв. XVIII в., съ при- 
0зйлс1немъ. —17, 7. 28 (Толст. 44).

XVIII в. (третья, четв.). 4°, 121 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Листы 119 —121 и первый ненумерованный листь, относя- 
щшея къ переплету, пустые.

лл. 1 —40. «Панегирики, то есть похвальны» слова, сочи
ненны» и проповгъданныя чрезъ боголюбивгъйшаго кернгйскаго 
и калавргйскаго, что въ Пелопонтъсгъ, епископа киръ Ими Ми- 
нятг.ч Кефалонита», въ перевод^ Ст. Ив. Писарева, 1741 г. 
Въ издан in 1776 г. составляютъ III тоиъ.

лл. 41 — 79. «Проповгьди раэныхъ агторовъ: 1-я Стефама 
Яворского, 2-я превекта Гагргила, и пять Димитрга Ростов

ского чюдотвориа»:

1) л. 42. «Стефана Яворского, митр, рязанского и муром
ского, поученге на соборъ пресв. Богородицы» (вач.: „Блаженно 
чрево. .. Зрите съ удивлешемъ, слышателго православны.

2) л. 49. «Префекта гером. Гагргила поучеше въ день 
успенгя Богородицы» (нач.: „Предста царица одесную тебе.
Не в4мъ, откуду то само писан it) святое себ4 противоречить.. в).

3) л. 56. «Димитрга, митр, ростовского и ярославского, 
слово на покровъ пресв. Богородицы и приснодпвы Марги» 

(нач.: „Въ настоящее покрова пресв. Д-Ьвы Богородицы празд
нество. “).

4) л. 63. «На день россгйскггхъ князей Бориса и Глпба, на- 
реченныхъ во св. крещенггг Романа и Давида», — Димитргя 

Ростовского (вач.: „Входящу Господу во дворъ свой. .. Оби
тель с1я святая есть...“).
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5) л. 65 об. «Слово второе въ той день» — Димитрия Ро- Толст. 44 

стовскаго (нач.: „Дивна шествия Бога нашего царя.
6) л. 67 об. «Недпля 3-я по Св. Дусп> и пренесенге мощей 

св. мученика Димитрга царевича» (нач.: „Смотрите криаъ сел- 
ныхъ. . Знать весну по цвЪтамъ, яко же лЪто по класахъ..
Въ оглаыенгв на л. 41 приписано Дмитрию Ростовскому.

7) л. 73 об. «Въ день сошествгя Св. Духа»—Димитргя Ро
стовскою (нач.: „Духъ Господень исполни. Обйща Богъ не

когда
л. 79 об. «О исповпди увпщаюе» (нач.: „ХотяЙ съ покая- 

н!емъ приступите ко Господу. “). Передъ этнмъ, нал. 79 слфд. 
отметка: „Следующее за симъ все взято изъ другаго списка со- 
бранныхъ проповедей Димитр!я, ростовскаго чюдотворца*.

л. 81. Слово въ нед. 7-ую по пятидесятниип, безъ заглавия 

(нач.: „Испов4дуомъ, наиазующе вслкаго человека. Поучатися 
въ словесЬхъ Божшхъ всегда должен есмы.

л. 85 об. «О пресущеспгвлети» (вач.: „Различии различно о 
томъ гадательствуютъ...“). Приписывается Димитр!» Ростовскому, 
а также Стефану Яворскому.

л. 106. «Изъявление вопросовъ богословскихъ, въ писмп же, 
изъ Новаграда присланному нареченныхъ сиие», — Стефана 
Яворскаго (нач. перваго „истязан!я“: „Аще убо душа оть Бога, 
созидается. “).

Сбориинъ проповедей неизвЪстнаго на воскресные дни, съ прибавле- Ося. !И>7. 
н!емъ. — 16. 13. 33 (Осн. 997).

XVIII в. (перв. четв.). Б*, 161 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск., грсч., латинск.
По лл. 1 — 24 запись 1727 г. владельца рукописи, секретаря 

Алексея Лукьяновича Щеглова. Рукопись представляетъ, ве
роятно, автографъ проповедника. Авторомъ проповедей былъ. 

невидимому, грекъ, не вполн! владЬвппЙ русскимъ языкомъ, о 
чемъ онъ самъ отмЪчаетъ въ некоторый» пропов1дяхъ. Въ слснгЬ
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Оса. 997. на неделю о разслаблениомъ on говорнтъ, что г. ©ивы отстоять 
недалеко отъ его отечества. Значительная части нкноторыгь про
поведей заимствованы изъ словъ Ил)и Миняия, Листы 17, 73, 
74, 82, 160 и 161 пустые.

л. 1. "KuptaxT] 4»— въ нед. 21-ую по пятидесятниитъ 
(нач.: „Изыде с4яй сЬяти. .. Два действа въ божеств^ освященш 
богословы примечаютъ. .. . “).

л. 9. «Kupiaxi) t(dv pafwv» (пач.: „Миожаплйе хе пароды по- 

стилаху рызы своя. Пов4ствуютъ гисторики, когда древти 
римляне созидали храмъ чести. . Въ текстЪ поправки другой 
руки, чЬиъ вся рукопись.

л. 18. «Kupiaxi] 15»— въ нед. 15-ую по пятидесятниитъ. 
Только коиспектъ слова, на латиискомъ яэыкЪ.

л. 19. «Kuptaxq 6»— въ нед. 23-ъю по пятидесятниитъ 
(нач.: „И моли его весь иародъ страны Гадаринск1Я... О, пе- 
благодарство челов^жъ! та днесь въ судъ зову. “).

л. 27. «KuciaxY] 2»—въ нед. 2-ую по пятидесятницп (нач.: 
„Грядите по мп'Ь. Днесъ ухе Христосъ, о стадо, зачилъ отво- 
рнти сколу свою. “).

л. 33. «Kuftaxi] 7» — въ нед. 24-ую по пятидесятниц», 

(иач.: „И жена, сущи въ точешп крове. Душа, душа, елико 
жестокость твоя. “).

л. 38 об. Слово на текстъ: «Учителю благгй, что блаю 

сотворю. .» (пач.: , Благо разумного юноши знакъ есть. “). 
Писано т1;мъ же почеркомъ, какъ поправки въ слов!; на л. 9.

л. 41. «Kuptaxrj 3»—въ нед. 3-ъю по пятидесятництъ (нач.: 
„Никто же иожетъ двЪма господи нома работали. Богъ и М1ръ 
суть дв! вещи, между собою велми противныя. “).

л. 47. «KuptaxT] 16»— въ нед. 16-ую по пятидесятница 
(вач.: „Ихжо бо предувЬдЪ. . . Христосъ Господь съ небесъ по- 
слзнъ былъ не токмо яко спаситель рода человЪчесваго.

л. 75. «KuptaxT] 12»—въ нед. 12-ую по пятидесятництъ 
(вач.: „Учителю блайй, что благо сотворю. О безмирный м!ръ 

в суетный! Зажимай, затворяй училище твое нынЬ. . .“).
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л. 80. Слово на текстъ: чБидимъ lucyca, за пргятге Осн. 997. 

смерти славою и честно тънчаннаъ (вач.: „На всерадостный в 
пресв!тлый день сеи, день, глаголю, преславнаго отъ мертвыхъ 
BOCTAnia Христова. “). Написано тЬмъ же почеркомъ, что по
правки въ слов! на л. 9 и слово на л. 38 об. Все слово зачеркнуто.

л. 83. «Кирсахт) <?» — въ нед. 25-ую «о пятидесятницп 
(нач.: „Учителю, что сотворивъ, животъ в!чпш наследую. 
Всякой вопросъ и стязаше, еже целов!ци творять. “).

л. 89. «Kupiaxyj тгро Tfjs XptoroO yEwrjirew;» (вач.: „Се д!ва 
во чрев!... Hcaia пророкъ егда удомышлалъ cie внутреннее прежде 
д!яме БоЖ1о. “).

л. 92. «Киркхху] 2»—въ нед. 2-ую wo пятидесятницп (нач.: 
„Никто же молоть дв!ма господинома работати. Ни дв! 

главы подъ единою шапкою. “).
л. 100. «Kuptaxi) 5» — въ нед. 22-ую по пятидесятницп» 

(нач.: „Бысть же умрети нищему Или живогь или смерть 

пришолъ севодн!. “).
л. 104 об. «Kupwtxi] 6» — въ нед. 23-ъю по пятидесят

ницп (нач.: „Возврати въ домъ твой. Д1аволъ, дабы прель- 
щати челов!ки.

л. 109. «Kupiaxir) 7» — въ нед. 24-ую по пятидесят
ница (нач.: „И жена, сущи въ точен!и крове... Два содержигь 
ныниш[н]ее етаггел1в. “).

л. 115. «KuptaxTj 4» — въ нед. 21-ую по пятидесятницп 
(нач.: „Изыдес!яЙ с!яти. Дйо e^epytat^— д!Йств!я. ^.На
чало писано частью по гречески, частью ио русски. Сходно со 

словоиъ, пом!щевншгь на л. 1, но безъ средины и конца.
Л. 119. «KuptaxT) 7, twv aytoiv 7:avTtovn (нач.: „БраНе, святш 

вен в!рою поб!дися дарения. Слышасте въ прешедшее воскре- 
coHie, «лика азъ въ вамъ глаголалъ. “).

л. 125. «Kuptaxir} той Zax/atou»— въ нед. 32-ую по пяти
десятница (нач.: „Закхее, иотщався, сл!зн. Скорбно, нстино, 
в!ряа душа. “).

л. 127. «Киршсхт) той асштои» (нач.: „И не по множ!хъ днехъ.
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Осн. 997. собравъ все. Душа, душа грешная, елико есть жестокость 
твоя. Перодъ этииъ поучешепъ находится заглав!е и на
чальный текогь поучешя на иедЬлю мытаря я фарисея.

л. 132. «Kupiaxiq 6, тем тгараХитои» (иач.: „И се принесоша 
ему разелаблена жилахи. О, вело неблагодарство человйковъ 
ко Христу». “).

л. 140. «. Катихисисъ православныя вгъры и каооличе- 
ск1я церкви восточныя, сочинена отъ православного исповп- 
danin, издание въ Молдавии, единодушны собравипяся гречане 
и росаяне супротиво лувиро-калвияистовъ, и въ кратки въ 
вопросах* и отвптахъ положена, такъ что всякой, желаяй 

отъ христганъ научитися, какъ супротиво выгиегюмянутыхъ 
лувиро-калвинистовъ отвгътствовати, отъ себе самого безъ 
иного вожденгя можетъ, основанна супротиво исповпдангя, 
издании отъ Конралда веодорика луоерана» (нач.: „Катихи- 
сись, еврЬчь оглашеше, есть кратко и явно иеискуствыиъ по- 
учеше. “). Три главы.

л. 151. Выписки изъ Скрижали о молитвгъ Господней и о 
крести. Писаны отчасти тою же рукою, что ироповЪди на лл. 38 
об. в 80, отчасти другою.

л. 154. «Е? ttopTyjv Tij; йфштгш; -сои атаирой» (нач.: „Древо 

живота есть вс±гь обымающнмъ ея. Гордитеся, горднтеся в 
исполните радости вали. “).

л. 156. «Kuptaxrj 5»—въ нед. 22-ую по пятидесятницы 
(иач.: „Уире богатый. Или адъ, или покаян1е’ Всуе иного- 

глаголаше. “).
л. 158. «Курсах.}] 4» — въ нед. 4-ую по пятидесятницы 

(иач.: „Вшедшу 1исусу въ Капериауиъ. Егда уже иоказалъ 

вамъ, о благочестивое иоо стадо, елико иогъ. *).

Росс. 6. Сборнинъ проповедей неизвестного. — 32. 4. 17 (Росс. 6).

XVIII в. (иерв. пол.). 4°, 65 лл. — Скоропись. — Порепл. — 
Белорусов.
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Рукопись представляетъ, невидимому, автографъ пропов-Ьдника, 
съ поправками. Листы 52 и 53 пустые.

л. 1. «Аллане на рождество Господа нашего lucyca 
Христа» (вач.: „Populug, qui ambulabat in tenebris. 3 до-
свЬдченя, а право, щоденного ужиданя доходимо того.

л. 6. «Казане на рождество Христово» (нач.: „I и су су 
рожынусл . Не каждый маляръ Александра, монарху всего 

свЬта. “).
л. 9. «Казане на боюявленге Господне» (вач.: „Се есть 

Сынъ мои. Задивовялсе пегдысь, духомъ пророцкинъ напол
нены и. “).

л. 13. «Казачье на стрптенге Господне» (вач.: „Егда испол- 
лншася дн1е. Отправивши недавно свята рождества.

л. 15 об. «Казанъе на стргътете Господне» (нач.: „Hunt 
отпущаеши... Натуралистово, албо бадачЬ натуръ людскикъ. “).

л. 19. «Казане въ недгълю мясопустную» (нач.: „И идуть 

•С1И въ муку... Справедливого судьи справедливыхъ декретъ. “).
л. 24. «Казанье на благовплцете пресв. Богородицы» (нач.: 

„Посланъ бысть аггелъ. Посланыи быль пегдысь, читаю въ 

авигб Судей. “).
л. 27. «Казане на блаывплиенге пресв. Богородицы» (нач.: 

„И вшедъ аггелъ рече. Днесь хвалебный день, знаменитый 
день. “).

л. 30. «Казани-. на благовтыценле пресв. Богородицы» (нач.: 
„Въ мЬслцъ же шестыи посланъ бысть. Шестой годины первый 
челов-Ькъ, престунль запов-Ьдь Сотою. “).

л. 36. «Казане во св. великги четвертою» (нач.: „Вкусите 
и увидите. День вынЪшныи хвалебный день.

л. 39. «Казане во св. великую пятницу» (нач.: „Hunt про
славится Сынъ чоловЬчесый. О, волможносги Бозскои. “).

л. 42. «Казане въ пятокъ вечеръ на плащеницы» (нач.: 
ДПодъ, вижду, что видон1е се. . Обаче ли негдысь Моисеи вс- 
ликихъ чудъ. “).

л. 47. «Thema in vigiliis nocturnis s. parasceve» (нач.: „Се
30

Росс. 6.
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Росс. 6. челов'ккъ. Можомо жь теперь знаитн, якое подобевство чело
веческое энаити. . “). Но окончено.

л. 48. «Казане на воскресете или въ недплю мгроносицъ»- 
(нач.: „Что ищете жываго... По сиутку радость, по фрасунку 

утЬха. . •).
л. 54. «Казане на успенге пресв. Богородицы» (вач.: „О,, 

днвпое чудо. . Описуючы Моисеи рай, который Богъ убудо- 
валъ. “).

Л. 57. «Казане на успенге пресв. Богородицы» (нач.: „Во- 
стани, Господи. Духогь пророцкигь наполнении. “).

л. 61 об. «Казачье на рождество пресв. Богородицы» (нач.: 
_Мар1я же благую часть иэбра. Урочистость дня нынешнего 
рождество пресв. дЬвы Map in. “).

л. 63. «Казане на воздвиженге честнаго креста» (нач.: 
„Яко же Моисеи вознесе зм1Ю. Що бы за урочистость албо 

праэиикъ. . “).

Толст. 45. сборнинъ проповЬдей разныхт. авторовъ.— 16. 9. 11 (Толст. 45).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 135 лл.—Полууставъ и скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На л. 1 зачеркнута сл4д. запись: „писано собственною рукою- 
св. Димитрия, митр, ростовскаго’1. Листы 2, 50, 64, 76, 85, 
88, 101 и 119 пустые.

л. 3. Димитр'гя Ростовскою слово въ недгьлю по воздвггже- 
нги креста Господня (пач.: „Кая полза человеку. Оное 

любо. “).
л. 15. Димитргя Ростовскаго слово на память Тоанна 

Златоустаго (пач.: „Христова уста.. Стыдно нажъ. . “).
л. 31. Димитргя Ростовскаго слово на память сев. Вар

лаама и Тоасафа, 19 ноябри (нач.: „Подобно есть. Купоць 

и продавець. *).
л. 51. «Слово на соборь пресв. Богородицы, въ наутрге ро

ждества Христова, прессе. Стефана, митр, рязанского» 
(нач.: „Блаженно чрево... Зрите со удивлен^емъ, слышател1е. ..“).
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Въ рукописи 31. 3. 23 (Толст. 43) находится среди проповедей Толст, «в. 
Димитр1я Ростовскаго (см. выше, стр. 456).

л. 65. Димитргя Ростовскаго слово въ нед. сыропустную 
(нач.: „Егда же поститеся. . Слава Вогу.

л. 77. Димитргя Ростовскаго слове на день апп. Петра 
и Павла (нач.: „Богъ вождаше ихъ. Блаженны то бяху 
люд1е.. “).

л. 88, Димитргя Ростовскаго слово на успете Богородицы 

(пач.: „О дивное чудо. Дивнаго Бога дивная иати. ..“).
л, 102. «Слово на поминовенге, отъ егаиелгя недпли 29, 

гласа 4, въ нюже бп> поминовенге, Веофилакта архим. Лопа- 

типского» (нач.: „Cptionia его десять прокаженныхъ. . Яко же 
въ Египт-Ь, тако и въ 1удои мнопи прокаженный обритаются. . “). 
Приписывается также Димитр!» Ростовскому.

л. 112. Дггмитргя Ростовскаго слово на поминовенге столь

ника Ив. Сем. Грибоедова (пач.: „Дожить человЪкъ... Ничто же 
сице известно.. .ь).

л. 120. Димгтгргя Ростовскаго слово на поминовенге околь- 
ничаго Т. Б. Юшкова (нач.: „Грядеть часъ.. . Поминание тво- 

ряще...“).
л. 128. «Слово похвалное въ день успенгя пресс. Богоро

дицы» (нач.: „Яко ва!я возвысихся.. Яко пЬтви ва!евъ, пло
дами обремененные, тягостно пе мреодо-тЬваються.. “).

Симона Тодоре наго Слово на день рождения Петра III, to oenp. 1743 г,— Осн. 834.
17. 5. 18 (Осн. 834).

XVIII в. (1743 г.). 4°, 35 лл. — Скоропись. — Русск.
По листамъ собственноручная скрЪпа Симона Тодорскаго.

Лисгь 35 пустой.
II. Б. БибдюграФ. эамЪтка о пою. саовЪ Петру III (Записки Имо.

Акад, иаукъ. III. км. 2. 258— 264).

Сборнмкъ проповедей раэныхъ авторовъ. — 45. 8. 215 (Вов. 1245). Нов. 1245.

XVIII в. (1740-ые гг.). 4°, 32 лл. — Скоропись. — Русск.
Начала н конца рукописи и листовъ между лл. 16 и 17 ведо-
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Нов. 1245. стаетъ. По старому счету тетрадей рукопись содержать тетради 
23, 24, 26 и 27.

л. 1. Слово въ недгьлю о разслабленномъ, безъ начала (вач. 
на сл'кд. словахъ: .радости ближняго, отвращали. очи оть
воззрЗшia на боэпечалное другихъ пребываете. “).

л. 2. «Слово въ недплю девятую по вспхъ святыхъ, пропо- 
впданное болшаго Успенскою собора гереемъ Стефаною Ле- 
вицкимъ, 1742 года» (нач.: „Господи, аще ты есн. Не безъ- 

изв-Ьстно есть всякому оть васъ. й).
л. 6 об. «Слово въ день пренесегпя мощен св. и благое, вел. 

кн. Александра Невского, владимирскою « новгородского, про- 
повпданное бывшим* бгълградскимъ, нынгъ же сгъвскимъ архи
мандритом* Аеанасгем* Таполскимъ, 1742 г.» (иач.: „Побе
ждающему дань ясти оть манны. Дивное избрав!» Бож!е чело

века. “).
л. 11. «Слово на день рожденгя его имп. высочества 

благое, государя вел. кн. Петра (деодоровича, проповпданное 
Чудова монастыря архимандритом* Иларгоном*, февраля 

въ 11 день 1744 г.» (вач.: „Покрылъ постомъ душу мою. Все, 
еже есть полезно и нужно человеческому снасешю. “). Вероятно, 
Иларюна Григоровича, еп. крутицкаго. Конца педостаетъ.

л. 17. «Слово въ день освященья церкви святителя Хри
стова Николая чюдотворца, проповпданное преосв. Арсе- 
нгемъ, митр, ростовским* и ярославским*»,— Арсенгя Ма- 
цпевича (нач.: „Днесь въ дому твоемъ. Четверочнсленный 

опред1ленъ намъ домъ. “).
л. 21 об. «Слово въ день влкмч. Екатерины» (нач.: „Прежде 

сихъ всЬхъ возложатъ ва вы. Не страшно лн есть, слушател5е 

благочестивые, ввергнутся къ мучителемъ. “).
л. 28 об. «Слово въ день преображенья Господня, проповп

данное володимерскимъ Рождественским* архимандритом* 
Платоном* Петрункевичемъ въ Москвгь, 1742 г.» (нач.: „Ни

кому же попадите вид1>н1л. Словеса ерь божественною славою 
«йяющаго...“). Конца недостаегь.
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Сборнинъ проповедей неиэвЬстнаго. — 28, 2. 78 (Нов. ИЗО). Нов. ИЗО.

XVIII в. (сред.), F0, ] 2 лл. — Скоропись, — Русск.
Въ тексте много поправокъ, сдкшщыхъ, повидныому, авторомъ.
Конца рукописи недостаетъ,
л, 1. Слово на рождество Богородицы, безъ эаглав!я (вач.: 

„Лицу твоему домолятся богаты люддс, сия щепная Давидова все
прекрасно исаломская возв1;щаогь ц-Ьвлица. “).

л. 5 об. Слово на воздвиженге честного креста, безъ эаглавй
(нач.: „Видена вси концы земли. М1роспасителное непобеди
мое opyxio днесь воэдвизается, “).

л. 6 об. Слово на память муч. Лукгана, 15 окт. (пач.: „Вос
хвалялся преподобны во славе. Елико убо на похвалу веляко- 
чюдсспаго мужа.. . “).

л. 12. Слово о покаяти, безъ заглавия (пач.: „Покайтеся, 
приблнжися бо царство небесное. Многи пути ко спасешю про
мыслитель нашъ. “). Конца иедостаетъ.

Послан! е Амвросия (Юшкевича), еп. во лого д снято, къ пастве о пьянстве, Нов. 7в7. 
съ прибаплетенъ. — 33. 15. 88 (Нов. 787).

XVIII в. (1780-ые гг.). 4°, 15 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись п ре дставляетъ собою отрывокъ другой рукописи. Конца 

иедостаетъ.
л. 1. Посланге еп. Амвроегя (нач.: „Смиренный АмвросШ.

Благодать Господа нашего. О сей благодати, любви и при- 
частш хотилъ быхъ всегда васъ поучати. . “).

л. 15 об. . Слово св. пр. Теремги о бьлудникахъ» (нач.:
„Слышите, любодеицы. . .“). Изъ пролога, 13 пони.

л. 1 5 об. «, . Слово Тоанна Златоустаго о смирении (нач.:
„Молю убо вы, чада, Господа ради,./). Изъ пролога, 31 мая.
Конца иедостаетъ.

Послаюе Амвроая (Юшкевича), apxien. новгородснаго, нъ пастве 0 пьян- Ждан. ю. 
ствб.— 1. 1. 5 (Ждан. 10).

XVHI в. (втор. иол.). 4°, 22 лл.— Скоропись. — Русск.
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Ждан. io. Послаюе то же, что въ предыдущей рукописи къ вологодской 

паств!.

СвЪд. 1902 г., 36-37.

Осн. 035. Слово на освищете прид!ла Кира и 1оанна при Благовещенской церкви 
на Васильевскомъ острое! въ Петербург!.— 17. 5. 16 (Осн, 835).

XVIII к. (1760—1770-ые гг.). 4°, 10 лл. — Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
На внутренней сторон! передней доски переплета отм!тка о 

томъ, что рукопись списана при Академы наукъ.
Полное заглав|е на л. 1 сл!д.: „Слово, говоренное на освященю 

новосоздапнои пределнои церкви святыхъ чудотворцовъ и безсре- 
бренпиковъ Кира и 1оанна при церкви Благов!щея]я пресв. 
Богородицы, что въ Сапкть Потербурке, па Васильевскомъ 
остров!, 1762 году, сентября 15 дня“ (нач.: „Господи, возлю- 
бихъ благол!ше дому твоего... За толь великую добродетель 
и богоугодное д!ло почитать сои пророкъ любить домь Божш...“). 
Прид!лъ Кира и Тоанна освященъ въ 1762 г. Тихономъ За- 

донскпмъ.

Яц. 69. Паис(я Величновскаго ..нровозгласительньт" слова „на монахиню въ 
день, во ныне облечеся во аггельснш образъ“.— 13. 3. 10 (Яц. 69).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 30 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
Рукопись писана Паиысмъ Величковсквмъ. На внутр, сторон! 

передней доски переплета отм!чено: „а'я переиисоватися можетъ“. 
Нал. 30 сл!д. отм!тка: „с)к> книжку писалъ старецъ". Лясть 

30 безъ текста.
л. 1. Слово первое (нач.: „Даждь мп, сыне, твое сердце. По

зорище небесное и превеселое и вещь многовысоку../).
л. 8 об. Слово второе (нач.: „Иго бо иое благо... Вышний 

Сод!телю, слаждша отъ мода изв!стно суть...“).
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л. 16. Слово третье (нач.: „Дань имъ въ дому иоемъ... Be- Яц. 69. 

лики подвиги, великая почести, славное исправлете.
л. 22, Слово четвертое (нач.: „Иже бо ащо хощетъ душу 

свою спасти ... Отецъ твой и мати твоя оставит» тя..

Лоучете противъ пьянства, плясатя, скаредныхъ пЪсенъ и пр. — Cis. 23. 
45. 8. 3 (Спв. 23).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 2 лл.—Скоропись. — Русск.
Начала и конца рукописи педостаетъ (яач, на сл1>д. словахъ:

„... своомъ много есть пива или пипа, то къ церкви итти 
нельзя..

СоЬд. 1900 и 1901 гг. Прилож. 146—147.

Oralio de peccati mortiferi inexplicabili gravitate. — 45. 8. 102 Нов. 78. 
(Нов. 78).

XVIII в. (кои.). 4°, 8 лл. — Скоропись. — Латинск.

Конца рукописи педостаетъ.
Нач.: „Verissime dictum a prisco philosopho...“.

СвЬд 1902 г. 46.

Слово веофилакта (Русанова), еп. калуженаго, на преображеше Г ос- Витб. 369. 
подне.— 15. 1. 125 (Лытб. 269).

XIX в. (1828 г.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
Нал. 6 дата 1 ноября 1828. Тутъ же отмЬчоао, что слово 

сказано въ 1806 г.
Нач.: „Ноятъ Тнсусъ Петра... Разсматривая жизнь святыхъ 

мужей..

Св-Ьд. 1904 г. 49.

РЬчь Ahtohih (Соколова), еп. старорусскаго (впослЬдствш apxien. по- Витб. 19. 
дольснаго), при наречеши во епископа. —15. 1. 1 (Вито. 19).

XIX в. (перв. четв.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Лисп, 2 пустой.
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Вятб. 19. РФчь произнесена 29 лнв. 1808 г.
Нач.: „СвятЬйппй прав. Стнодъ!... Съ душевнымъ благогов*Ь- 

шоиъ внимая..

СвЪд. 1909 г. 89.

Нов. 788. Слово Гавр. Леванд овсяаго въ недЪлю 21-ую по всЬхъ святыхъ.— 
33. 15. 89 (Нов. 788).

XIX в. (1808 г.). 4°, 8 лл. — Скоропись. — Русск.
Нал. 8 об. отмечено, что слово произнесено въ вятскомъ ка- 

еедральномъ собор’Ь 18 окт. 1808 г., при еписюп'Ь вятскогь 
Гедеон-Ь (Ильин4). На л. 8 отмЪтка еп. Гедеона о разрешены 

пронзнести слово (порвал половина отметки выскоблена). А вторь— 
студентъ богословк вятской духовной семинар!и.

Нач : „А другое надо на с-Ьмене... НЪтъ сомнЪтя, что дЬй- 

ствк и нагЬроюя челов-Ьчесюя...“.

Росс. 88. Проповеди Блера, вт. персоодЪ А. Буниной.— 17. 13. 1 (Росс. 88).

XIX в. (1825 г.). 4°, 294 лл. - - Скоропись.— Перепл.— 

Русск.
Полное ааглаше па л. 1 сл-Ьд.: Девятнадцать поучитольнмхъ 

словъ аиглинскаго проповедника Блера. Переводила Анна Бунина. 
Съ подлинника, издаенаго въ London: printed for Т. Cadell and 
W. Davies, in the strand, and W. Greech, Edinburgh. 1814. 
vol. III. 1825 года, Раиевбургскаго уЬзда поместье флота к. лей
тенанта Дмитрия Бунина, сельцо Денисовка“. Внизу подпись пе
реписчика— вольной рактиковавшагося въ Академш художоствъ 
ученика Петра Демидова. На лл. 2 и 3 иосвяЩеше императриц^ 

ЕлисавегЬ Алекс-heBnt.

Внтб. 262. Слово въ велюйй пятонъ.—15. I. 118 (Витб. 262).

XIX в. (1810-ыо гг.). 4°, 6 лл.— Скоропись.— Русск.
Нач.: .Thoma: Сей язвенъ бысть за грЪхи наша.. . Ошибоч

ное суждение о нравственности д-Ьлъ...“.

СвЪд. 1904 г. 48.
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Слово по поводу пожара г. Тотьмы въ 1815 г. — 45. 12. 3 (Спв. 33). СЬв. 32.

XIX в. (перв. четв.). F0, 4 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись черновая, съ поправками. На об. посл-Ьдняго листа 

заметка о празднеств^ происхождения честного креста, съ ссыл
кой на „Памятыякъ событ1й“.

Нач.: „Во имя Отца. .. Собшчя, или ощасигивливаюиця осо
бенно состоите человеческое...

Св-Ьд. 1900 и 1901 гг. Ирш. 150.

Поучеше на праэднинъ преображешя. 33. 15. 27 (Нов. 411). Нов. 411.

XIX в. (перв. четв.). 4°, 12 лл.— Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
Листъ 12 пустой.
Нач.: „Веи убо владычной праздницы и божественная торже

ства таинства показуютъ.

Cut* 1904 г. 45.

Слово о подражаши Христу въ страдашпхъ, д!анона Исаашевснаго со- Витб. 263. 
бора I. Петрова.—15. 1. 119 (Витб. 263).

XIX в. (1820 г.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
По листамъ подпись цензора, прот. Матвея Ьавнова 1820 г.
Нач.: „Христосъ пострада по иасъ... Великое таинство иску- 

плев1я, совершившееся крестною смеряю..

СпЪд. 1904 г. 4в.

Сборнинъ проповедей неизвЬстнаго. — 15. 1. 120 (Витб. 264). Витб. 264.

XIX в. (1824 г.). 4й, 20 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 18 об. дата 1 септ. 1824 и подпись 1оавна Дремлцкаго.

Листы 11, 12, 19 и 20 безъ текста.
л. 1. Слово на день пасхи (нач.: „Миръ вамъ!. Какою 

радоспю, какимъ восхищетемъ объяты сердца ваши. . “).
л. 4 об. Слово на рождество Христово (нач.: „ВидЬвше же 

звФзду.. . Если когда, то наипаче нынФ мы должны...“).
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Витб. 264. л. 6 об. Слово въ недплю мироносиц* (вач.: „Воззревши, ви- 
д-1ппа. Мироносицы жены, научевныл добродетели. . .“).

л. 8 об. Слово въ недгълю 6-ую по пасхгъ (нач.: „Иди, 
умыйся. Нещастный с-гЬнецъ, въ выве чтепиомъ евавгол1я 
упоминаемый. .“).

л. 13. Слово на рождество Христово (нач.: „Св. церковь 

празднуетъ ныне плотское рождете жениха своего...“).
л. 15. Слово въ день памяти Николая чудотворца (нач.: 

„Блажепи ни rain духомъ... Всякой челов-Ькъ при всей своей 
бедности

Св4д. 1904 г. 48—49.

Витб. 268. Проповеди студентовъ 0. Соколова и Ив. Чупровснаго. — 15. 1. 124 
(Витб. 268).

XIX в. (1826 г.). 4’, 7 лл. — Скоропись.—Русск.
На л. 4 дата 13 февр. 1826.
л. 1. Слово въ недплю сыропустную, студента О. Соколова 

(нач.: „Аще отпущаете челов1комъ... Некогда союзъ братской 
любви и взаимнаго со глас! я...“).

л. 4 об. Слово въ недплю самарянки, студента Ив. Чупров- 
скаго (вач.: „Духъ есть Богь... Самарл некая жена, призвавши 
1исуса Христа за пророка..

Св-Ьд. 1904 г. 49.

Витб. 267. Слово въ понедЬльникъ пасхи.—15. 1. 123 (Вито. 267).

XIX в. (1820-ые гг.). 4°, 8 лл. — Скоропись. — Русск.

Листъ 8 пустой.
Нач.: .Христосъ воскресе! Итакъ на самомъ деле соверши

лось, осуществилось то.

СвЪд. 1904 г. 49.

Витб. 266. Сборникъ проповедей неизвестного.— 15. 1. 122 (Витб. 266).

XIX в. (1820-ые гг.). 4°, 4 лл. — Скоропись. — Русск.
л. 1. Слово на день рожденгя импер. Mapiu Ссодоровны, 
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14 окт. (вач.: „Святая церковь праэднуетъ нинЪ. .“). На л. 3 Витб. 266. 

-отмечено, что это слово было сказано Нвк. Сидоницквмъ.
л. 3. Слово па день явленья Казанской иконы Богородицы 

(вач.: „Едино есть ва потребу.. Богочелов^къ Тисусъ Христосъ, 
призывая людей къ покаяшю

Cut, л. 1904 г. 49.

Сборнинъ проповедей А. Э—ва (7).— 15. 1. 121 (Витб. 265). Витб. 265.

XIX в. (1820-ые гг.). 4°. 16 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 12 об. подпись А. Эв... . ва.
л. 1. Слово въ недплю 4-ую четыредесятницы (иач.: „Душе 

глуий и п1шый... Чтенное шлг1; овангелТе поп-Ьствуотъ нанъ. .
л. 7 об. Слово на введенье во храмъ Богородицы (нач.: 

„Мароо, Мароо.. . Небесный учитель 1исусъ Христосъ въ чтея- 
номъ ныне свангелТя.. “).

л. 12 об. Слово на рождество Христово (нач.: „Се, fiunh 

исполнилось над-Ьяще святыхъ. “).

СнЬх. 1904 г. 49.

Р(чь еп. Иннопенпя (Сельнонринова) при наречены во еписнопа. — Нов. 1910. 
45. 8. 232 (Нов. 1910).

XIX в. (втор. четв.). 8°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 надписана фаиилш владельца рукописи О. Ермолина 

и отмечено, что рукопись въ Лнадежно прислана отъ И. И. Bi- 

лоруссова.
Р4чь произнесена 18 мая 1827 г. при наречены во епископа 

диитровскаго, викар1я московской cnapxin (нач,: „Высокопреосвя- 
щеннейппй владнко!... Малъ бЪхъ въ братш моей ...“). Епи- 
скопъ Иннокентгё умерь епископомъ орловскнмъ.

Слово на память Гур1я, арх. казансиаго.—15. 1. 126 (Витб. 270). Витб. 270.

XIX в. (1829 г.). 4й, 6 лл. — Скоропись. —Русск.
На л. G дата 11 ноября 1829.
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Витб. 270. Haq.; яСкончавшуся мужу праведну. Обыкновенно мы при- 
м*чаемъ, что дни кончины родителей. .“.

Св1д. 1904 г. 49.

Витб. 272. Слово свящ. Петра Быстрянова на преображеже Господне.—15. 1. 128 
(Витб. 272).

XIX в. (1837 г.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 6 об. отметка цензора, 5 авг. 1837 г.
Нач.: „И се мужа два съ вимъ глагол юта... Божественный 

Искупитель, какъ бы тоже утомившись ...'.

Св4д. 1904 г. 49.

Нов. 1402. Поучеже iepoM. 1оны въ недЪлю мироносицъ.—33.15. 247 (Ное. 1402).

XIX в. (1845 г.). 4°, 7 лл. — Скоропись. —Русск.
На л. 7 прим*чаие о произнесена слова въ Устюжскоиъ Ми- 

хаило-Архангольскомъ собор* iepoi. 1оною въ 1845 г. и просьба 
о молвтвахъ за автора. На л. 1 отм*тка: ,Г. Медведкову".

Нач.: „Христосъ воскросе’ Св. церковь, составивъ въ прошлую 

седьмицу торжество

Нов. 996. Слово на срЪтеже Господне, отрывокъ. — 26. 5. 237 (Ное. 996).

XIX в. (порв. пол.). F°, 2 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала и конца слова недостаотъ (нач. на сл*д. словахъ: 

.по толикихъ многнхъ чюдссЬхъ, по неложныхъ он*хъ проро- 
чсскихъ глаголь. “).

Витб. 271. Слово о второиъ пришествш Христовомъ. — 15. 1. 127 (Витб. 271).

XIX в. (втор. чотв.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.

Лисгь 6 пустой.
Нач.: „ТЬета: Се гряду скоро... Наконецъ, когда явлеше 

юра сого окончится. “.

СвЬд. 1904 г. 49.
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Пропоа-Ьди свящ. Симеона Каиенскаго.— 15. 1. 129—132 (Вшпб. 

273—276).

Четыре рукописи XIX в. (1844, 1845 и 1851 it.). 4°, 8-»- 

7-1-6-1-10 лл. — Скоропись. —Русск.
I- ая рукопись: Слово на день Смоленской иконы Богородицы 

(нач.: „Блажени глслово Boxie... Часто любители Mipa, 
во злЬ лежащаго..На л. 1 дата 18 1юля 1 844. По листамъ 
подпись цензора, прот. Александра Рождественская, 26 шля 

1844 г. Листы 6—8 пустые.
II- ая рукопись: Слово въ недгьлю 29-ую по пятидесятнищъ 

(нач.: „0тв4ш.авъ, 1исусъ рече... Ныо-Ь чтенвое евангел!е пред- 
ставляетъ намъ...“). На л. 1 дата 3 дек. 1844. По листамъ 
подпись цензора, прот. Тимоося Никольская, 1 дек. 1844 г. 
Листъ 7 пустой.

1П-ъя рукопись: Слово на день Смоленской иконы Богоро
дицы. То же, что въ первой рукописи. По листамъ подпись 
цензора, прот. А. Рождоственскаго, 21 шля 1845 г. Листъ 6 

пустой.
IV-ая рукопись: Слово въ недгьлю 1-ую четыредесятницы 

(нач.: „Се воистинпу иэраильтянинъ... Таково было прииЬтсгше 
Господа Incyca..На л. 1 дата 13 февр. 1851. Нал. 7 
отметка цензора, благочинная прот. 1оанна Мелюранскаго, 
16 февр. 1851 г. Листы 8—10 пустые.

СоЬд. 1904 г. 49.

Слово Мих. Наиенскаго въ недЬлю 32-ую по пятидесятниц^. — 
15. 1. 133 (Витб. 277).

XIX в. (сред.). 4°, 4 лл. — Скоропись. — Русск.
Нач.: „И потщався, сл1зе и прмтъ его радуяся. Неизреченно 

милосердие Boxie..2.

Вит б. 
273-276.

Витб. 277.

СвЪд. 1904 г. 49.
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Внтб. 278. Слово на день рождешя напер. Николая I.- 15. 1. 134 (Витб. 278).

XIX в. (сред.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русса.

Лисп» 6 безъ текста.
Нач.: „Въ руц-fc Господни власть земли. Есть ли бы наше 

слово было ие къ ваиъ.

СвЬд. 1904 г. 49.

Внтб. 279. Слово о второю» пришествш Христовою».- 15. 1. 135 (Витб. 279).

XIX в. (третья четв.). 4°, 4 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 4 об. подпись цензора, прот. П. Виноградова.
Нач.: „И паки гредущаго со славою. Внезапное, неожидан

ное отшестше Господа на небо. “.

СвЪд. 1904 г. 49.

Витб. 280. Поучеше о nipt, надеждЪ и любви.— 15. 1. 136 (Витб. 280).

XIX в. (третья четв.). 4°, 4 лл. — Скоропись. — Русск.
Конца рукописи недостаетъ.
Нач.: „НынЬ же пребывяють irlipa, надежда. Снятый перво

верховный апостиль Палелъ изъ гонителя. “.

СвВд. 1904 г. 60.

Витб. 281. Поучеше въ нед. 3-ью великаго поста. —15. 1. 137 (Витб. 281).

XIX в. (третья четв.). 4й, 4 лл. — Скоропись. — Русск.
Кисть 4 пустой.
Нач.: „Иже хощетъ по ивЬ идти... Кому изъ насъ неизвестно 

это воззван1е.
СвЬд. 1904 г. 50.

Витб. 282. Поучеше въ нед. 4-ую великаго поста. — 15. 1. 138 (Витб. 282).

XIX в. (третья четв.). 4°, 6 лл. — Скоропись. —Русск.

Листы 3—6 пустые. Поучсте до конца не дописано.
Нач.: „Сей родъ ничимъ же можегь изытя. Въ нынЬ чтен- 

номъ еванге.пн мы слышали....

СеЬд. 1904 г. 50.
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Проповеди нишиневскихъ свщценниковъ Георпя и Константина Гепец- Яц. 101. 
кихъ. — 33. 15. 101 (Яц. 10-1).

Изъ двухъ рукописей XIX в. (нерв. четв. и 1860-ые гг.). 4°,
37 лл. — Скоропись. — Румынок.

Нал. 9 отметка 17 дек. 1867 г. Въ коац*Ь проповедей на

писаны замЪчашя духоввыхъ цензоровъ.
лл. 1—4. I-ая рукопись, поре. четв. XIX в.: Слово свящ. 

Георйя Гепецкаго.

лл. 5—37. Пая рукопись, 1860-ыхъ гг.: Слова свящ.
Конст. Гепецкаго. Вс4хъ словъ 7.

Сборнинъ поучешй, отрывокъ.— 33. 15. 122 (Спв. 515). СТв. 515.
XIX в. (нач.). 4°, 7 лл. — Полууставъ. — Русск.
На л. 1 заставка, первая съ киноварью.
л. 1. «Поучете на покрове пресс, владычицы нашей Бого

родицы и приснодпвпм Марги»—Пахотя Логооета, 1 окт. 
(нач.: „Понеже убо челов^ческк родъ. “).

л. 5. Поученге на соборъ архистр. Михаила, безъ эаглашя
(нач.: „Возвеселился о рекшихъ мн!. ЧеловЪцы, кивущш на 
зомли, обыкоша другъ со другомъ изв'Ьщатися.. .“).

Оп. олон. собр. 92.



Прибавления къ отд-Ьламъ Ш-му, 1¥«му и V-му.
(Творен!л отцовъ и учителей церкви, Korocaoaie догматическое и полемическое 

и oorocjoeie учительное).

Нов. 1996. Творешя Дюнный Ареопагита, съ толновашнми Максима Исповедника, 
въ переводе икона Иса|и.— 45.13. 14 (Нов. 1996).

XVIII в. (поел. четв.). F*, 412 лл. — Скоропись. — 1 кроил.—• 
Русск.

На л. 412 об. запись писца съ числовымъ обозначешеиъ имени: 
Богол^пъ. Листъ 1 пустой.

По составу рукопись сходна съ рукописью 31.6.24 (Осн. 
1286), си. выше, стр. I и 2, только зд!сь прибавлены сл4дую- 
пця статьи:

л. 4 об. «Предисловие второе на книгу св. священному*. 

Дгонисля Ареопагита, на глаголющихъ, яко не мощи разумпти 
книги сей, намъ же, прочитающимъ егю книгу, отверзи умъ, 
еже разумтъти» (нач.: „Понеже мнози недоумЪваются, лжо о 
книзе св. Дюймом. . “).

л. 410. «&е выписано изъ иныя книги, а въ сеи книзп не 
обргьтается» (нач.: „О небесноиъ священноначалм во главе 
седьмой на листу—глаголеть. . “). Дополнеме къ тексту творовгй 
Д) он нН л.

Фввл. 42. 1оанна Златоустаго слово о полаяжи, о Каине и Авеле, о Даншле про 
роке, о Ахаве царе, о Давиде царе и о Павле апостоле. — 4.9.42 
(Финл. 42).

XIII в. F0, 2 лл. (2 стлб. по 29 стр.). Пергам. — Уставъ.— 

Русск.
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На Л. 2 Я об. ШВСДСК1Я надписи. Фиш. 42.
Начала и ковца слова ведостаоть (нач. на след. словахъ:

„.. . виноградъ твои, емужо възжел’Ьхъ. “).
И. И. Срезяевсюй. СведЬшя и заиЪтки. т. II. 15.

1оанна Златоустаго слово, нано подобаетъ востаяти нощ1ю на молитву Осн. 392. 
веяному христ!анину, отрыпокъ.— 13. 7.19 (Осн. 392).

ХШ в. F0, 1 л. Пергая. — Уставъ. — Сорбск.

Начала и конца слова недостаетъ (нач. па с.тЬд. словахъ:
„... бо убоэи му«1И и жены отлучите храмь на те, да будоть ноне 

страже убогий. ,

Маргаригъ 1оанна Златоустаго и Апоналипсисъ толковый Андрея Неса- Осн. 479. 
ршенаго. — 34.7.11. (Осн. 479).

XV в. (втор. пол.). F0, 267 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
На лл. 244 и 246 расцвеченный заставки. На нижвемъ поле 

л. 237-го стерта запись скорописью. На листе, относящейся къ 
переплету, запись XIX в. о принадлежности книги Ивану Мень
шову Солен икову.

Начала и конца рукописи недостаетъ. Рукопись начинается на 
7-омъ листе 4-ой тетради.

л. 1. Маршритъ. Начинается на 4-ой беседе о непостижи- 

момъ.
л. 244. Апокалипсиса толковый. Начинается оглавлешемъ 

(72 главы) и послашемъ Андрея къ некоему брату. Прорывается 

на гл. 28-ой (сл. 10-ое).

Кирилла Туровскаго слово о слепце, отрывокъ.— 4.9.43 (Финл. 43). Фиш. 43.

XIV в. Е°, 2 лл. (2 стлб. по 29 стр.). Пергам. — Уставъ. — 

Русск.
На л. 2 об. шведская надпись.
Между лл. 1 и 2 два листа утрачены. Начала и конца слова 

недостаетъ.
И. И. Срезневскш. СвЪдЬжя и заметки, т. II. 15.

31
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Cte. 604. Иэвлечен1я изъ Пандектъ Нинона Черногорца и сяовъ Анастасия Синаита 
и Паллад1я мниха.— 33. 7. 1 (One. 504).

XIX в. (1830-ые гг.). 4°, 137 лл, —Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. I отмечено о принадлежности рукописи Акулинк Михай
ловой; на внутренней сторон^ передней доски переплета отметка 
1854 г. объ отобран1и рукописи исправникоиъ Скрыпицывынъ. 
Листы 1—3 и 134—137 безъ текста.

л. 4. «Въ нед. мясопустную преп. о. н. Паладгя мниха 

слово о втором* пришествги Христовгъ и о страшном* судя» 
и о будущей муце и о умиленЛи души-» (вач.: .Hunt испо- 
вЪждься, душе. . “).

л. 39 об. «Блаженного инока Анастасия Синаискгя горы 
слово въ четвертокъ сыряыя недпли о шестом* псалмгъ, речено 
же быстъ во входъ святыхъ пост*» (нач.: „Подобающее начало 
вригЬжнаго покаяшя. . ."). '

л. 71. «Книга св. о. Никона Черныя горы. Слово о незлобьи 
и безстрастги и яко не отдаяти зла за зло» (нач.: „Отъ 
жипя св. Епифайя: Бяше нФши д1яконъ.. Изъ Пандонтъ, 
сл. ] 5-ое.

л. 97. «Книга св. о. Никона Черныя горы. Слово о любви и 

человтъколюбйн и како подобаетъ любити искреняго» (нач.: 
„Вопросъ: Отъ кшхъ плодъ искушатнся должевъ есть. . “). Изъ 
Пандектъ, сл. 24-ое.

л. 113. «Книга св. о. Никона Черныя горы. Слово, .яко добро 
■и благопргятно Богу, еже Оплати по праведному слову и яко 
отъ еже не Оплати» (нач.: „Вопросъ отъ старчества: Который 
запокЪди стяжавъ, человФ.къ можстъ спастися...“). Изъ Пандектъ, 

сл. 44-ое.
Оп. оюн. собр. 63—64.

Сырк. 60. Дюптра инока Филиппа, оъ вередЪлкЪ.—13. 5. 20 (Сыре. 60).

XIX в. (1804 г.). 4°, 76 лл. — Скоропись —Перепл.— 

Румынск.
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Нал. 1 румынская завесь 1840 г. о принадлежности книги Сырк.ео. 
послушнику Тоанну Барбароппй. На л. 1 об. записано о смерти 
въ 1850 г. д!акона Барбароппй, отца послушника Тоанна. На 
л. 2 Konia отпускного билета стихарному дьячку Шостачской Нико
лаевской церкви Сорокскаго уЪзда Бессарабской области Теорию 
Чолону на про4здъ въ г. Кишипевъ. На л. 37 румынская запись 

съ датой 1869. Текстъ па лл. 75 об. и 76 приписанъ 28 апреля 
1815 г. На лл. 3 об. и 37 об. узорныя черныя начальная буквы, 
на лл. 4 и 38 так,л же начальный буквы киноварпыя. Листы 1 и 2 

безъ текста.
Рукопись представляетъ, невидимому, автографъ переводчика и 

разделена на двФ. части, съ отдельной нумерацией страницъ въ 
каждой.

л. 3 об. Предисловье переводчика, инока Нямеикаю мона

стыря Петра. По его словаыъ, онъ нзвлекъ изъ Дюптры только 
rb слова, которыя повазываютъ пустоту дЬлъ м!ра сего, и соста- 
вилъ изъ нихъ два тоника въ стихахъ, въ дни господаря 
Александра Константина Мурузи воеводы, 21 авг. 1804 г.

л. 4. Первая часть текста Дйттры, въ 412-ти стихахъ.
л. 37 об. Предисловье переводчика, инока Петра. То же, 

что выше, на л. 3 об.
л. 38. Вторая часть текста Дгоптры, въ 544-хъ стихахъ.
л. 75 об. Молитва Богороднгыъ епископа Оомы. Въ загла- 

biu сказано, что если кто станетъ читать эту молитву каждый день, 
то при исход!» души его явится пречистая ДЬва ви!,ст1; со свн. 
ангелами, возьистъ душу его и понесетъ въ царство небесное и 
избавить гЬло отъ духовъ лукавыхъ д!авола. Приписано въ 

'1815 г.

Творешя Симеона Новаго Богослова и Элатоустъ постным. — 33. 12. 8 Нов. 013. 
(Нов. 913).

Изъ двухъ рукописей XVII в. F®, 125 лл. — Полууставъ.— 
Перепл. — Русек.

31*



Ное. 913.

434 ПРИБАВЛЕНЫ. ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ.

На л. 1 грубая черная заставка. На лист!, относящемся къ 

переплету, записи XIX в. о принадлежности книги крестьянину 
деревня Азапольской, Мезенскаго уЬзда, Каллистрату Рашмакову. 
При переплет! листы второй рукописи перемешаны и должны 
следовать въ такомъ порядке: 80—84, 86 об., 86, 85, 113— 
115, 95, 96, 116 — 118, 87—94, 97 — 103, 105 — 112, 
104 и 119—125.

Конца рукописи и листовъ между лл. 71 и 72, 79 и 80, 84 
и 86 об. недостаетъ.

лл. 1—79. 1-ая рукопись, конца XVII в.: «Книга, глаго
лемая Златаустъ постный».

л. 1. «Недгьля о мытари и о фарисеи, слово Тоанна Зла- 
таустаго» (нач.: „Пршдете убо, брат!е, да послушаете Христова 

гласа...“). Сл. 1 -ое.
л. 3 об. «Нед. о блудномъ сыну, слово Тоанна Златаустаю» 

(нач.: „Се приспеваютъ дте святаго поста. .“). Сл. 2-ое.
л. 5 об. «Въ суботу мясопустную слово Тоанна Златау- 

стаго, еже не подобаетъ мною плаката по умершихъ» (нач.: 
„BpaTie, всегда им!ите въ памяти день смертный.. “). Сл. 3-ье.

л. 11 об. «Въ нед. мясопустную слово св. Ефрема о вто- 
ромъ пришествги Христове» (нач.: „Се прнближися, брапе, 
время покаятю. 4). Сл. 4-ое.

л. 13. «Слово второе св. Ефрема о второмъ пришествги 

Христова и о воздаянпг суда будущаго» (пач.: „Вране, егда- 
жит(ю человеческому л!та речонная скончаются. . “). Сл. 5-ое.

л. 26. «Въ среду сыропустных нед. поучен1е отца духов

ного къ дгьтемъ духовнымъ» (нач.: „Чада моя духовная, желаю 
вашего спасения.. .“). Сл. 6-ое.

л. 28. «Въ пятокъ сыропустных нед. поученге Тоанна. Зла
таустаю къ людемъ» (нач.: „Навыкнемъ убо, что есть, иже не 

сквернить человека.. “). Сл. 7-ое.
л. 30. «Въ суботу сыропустныя нед. слово Тоанна Злата- 

устаю о покаяти» (пач.: „Господь рече: аще оставляете челок! - 
комъ согр!шен)я. . .“). Сл. 8-ое.
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Нов. 913.л. 32. «Въ нед. сыропустную слово Тоанна Златаустаго, 
поучете людемъ» (нач.: „Разумно и смышлено послушатн про
рока. “). Сл. 9-ое.

л. 34 об. «Въ понедгълникъ св. первый недгъли св. и вел. 
поста» (нач.: „Добро есть и полезно постное твчев)е совер- 
шити. .**). Сл. 10-ос.

л. 37 об. «Вторникъ 1-я нед. св. поста, поученге Тоанна 
Златаустаго, да предстанешь отъ грпхъ и возмемъ св. ггиса- 

нге»—Серапгона, еп. владимирского (нач.: „Многу печаль, брале, 
въ сердцы своемъ имаиъ.. .“). Сл. 11-ое.

л. 41. «Въ среду 1-я нед. поста ггоучеме Тоанна Злата
устаго о средп> и о пятнингъ» (пач.: „Братке, нрисггЬ добраго 
испов4дашя.. ."). Сл. 12-м.

л. 44 об. «Въ четвертокъ 1-я нед. поста слово пророка 
Аггпя»—Анастасгя Синаита (вач.: „Господь вашь 1сусъ Хри- 
стосъ глагола намъ пророкомъ АггЬомъ.. “). Сл. 13-ое.

л. 46 об. Анастасгя Синаита вопросы, безъ заглав]'я (нач.: 
„Господь хвалитъ одесную себе. .“).

л. 47. «Въ пятокъ 1-я нед. поста слово Тоанна Златау- 
стаго отъ егаыелъскихъ указами» (нач.: „Послушайте, брапе и 
сестры, колико ость указания различныхъ..Сл. 14-ое.

л. 50 об. «Въ суботу 1-я нед. поста сказанге Нектаргя 
патргярха св. великомуч. Оеодора Тирона, что ради празд

нуешь первую недплю» (нач.: „П pi идите и слышите, брат!е в!р- 
н1и. “). Сл. 15-ос.

л. 53 об. «Въ нед. первую поста поученге Тоанна Златау
стаго» (нач.: „Грапе воэлюбленая, разумейте о самЪхъ, вещехъ 
постную ciio ползу. .“). Сл. 16-ое.

л. 57. «Въ понедгьлникъ 2-я нед. поста слово Тоанна Зла
таустаго о богатыхъ и немилостивыхъ» (нач.: „Не глаголю убо 
на богатыя. . Сл. 17-ое.

л. 59 об. «Въ mow же день слово св. Нифонта о яденги, 

како подобаетъ ясти крестъяномъ съ молчатемъ» (пая.: „Hi- 
когда ходя св. Нифонтъ. . .“). Сл. 18-ое.
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Нов. 913. л. 6). «Вторникъ 2-я нед. поста поученге отъ приточъ 
апосггполскихъ нпкоего духовна мужа, истолковано мудросгтю» 
(нач.: „Велик™ апостолъ Петръ рече.. “). Сл. ]9-ое.

л. 64 об. «Ва среду 2-я нед. поста поучеме нпкоего христо

любива, истолкована при(т)ча пророческая и апостольская» 
(пач.: „Слышите, брат!е, отъ всЬхъ пророкъ и апостолъ..,“). 
Сл, 20-ое.

л. 68 об. «Въ четвертою, 2-я нед. поста поученге нпкоего 
старца къ дпгпемъ» (иач.: „Глагола старецъ: аще единъ погиб- 
нетъ. .“). Сл. 21-ое.

л. 70 об. «Въ пятокъ 2-я нед. поста поученге Ioanna Зла

таустаго оуставгьжытгячеловпческаго» (нач.: „Иже кто мило
стыню творить отъ своего труда../). Конца нодостаетъ. Сл. 22-ое.

л. 72. «Слово на св. пасху воскресенгя Господня, Ioanna 
Златаустаго, патр. Царяграда» (нач.: „Поста въ третш день 
Господь нашь. . ,“).Сл. 23-ье.

л. 75 об. «Иже во свв. о. н. Ioanna Златаустаго, архгеп. 

Констянтиня града, слово на св. пасху» (нач.: „Радуитеся о 
Господ! всегда, возлюбленная братчя ь). Сл. 24-ое.

лл. 80—125. II-ая рукопись, сред. XVII в.: Творенгя Си
меона Нового Богослова.

л. 80. О еже како подобаегпъ пребывати инокомъ, безъ на

чала. Сл. 1-ое.
л. 86 об. «Того жде о дгъланги духовнгъмъ, и что бгъ дпла- 

нге древнихъ святыхъ, и како сге исправити возможемъ, да и 
мы причастницы, яко же и они, Пресвятаю Духа будемъ» 

(нач.: „Брат™ и отцы, ельма убо велики н-Ьцыи.. .“). Сл. 2-ое 
(въ подл, безъ обозначен™ числа).

л. 115. «Того жде о совершенный лгобви, и что есть гноя 
дгъиство, и яко аще не со гпщангемъ отсюду уже Св. Духа 
обещницы будемъ, ниже вгьрми, ниже хрггстгане можемъ 
быти, но ниже сыновей чада Божья наречем(ся)» (нач.: „Бра- 
ля и отцы, иже добродетели! приходя. . .“). Сл. 3-ье (въ подл, 
безъ обозначен!» числа).
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л, 96 об. «О еже бгъгати губителъныхъ и тлетворныхъ чело- Нов. 913. 

впмъ, и словесъ ггхъ отвращаются, и къ дгъланйо первому воз- 
сталти, и о еже достоишь смотряти, агце яже отъ бла- 
женъствъ Христовгъхъ въ себя, имамы, и о слезать, умилгънги» 

(пач.: „Брат и отцы, всякъ, иже обрасти хощеть Бога. .“).
Сл. 4-ое (въ подл, безъ обозначена числа).

л. 92. «Того жде о покаянги и умиленги, и отъ кйгхъ сгя 
д>ьлъ стяжати мощно, и яко кромгъ слезь невозможно въ 
чггстоту и безъстрасгпге внити кому» (вач.: „Понеже убо, 
отцы и бра™, св. о. н. Сямеона.. “). Сл. 5-ое (въ подл.: 
6-ое).

л. 102. «Божественных* ггпнги желангя иже въ сев. о. н. 
Симеона Нового Богослова, игумена и презвитера бывши оби
тели св. Маманта Ксирокерьскам» (нач.: II pi иди, св-Ьте истин
ный. “). Сл. 6-ое (въ подл.: 7-ое).

Л. 103. « Что инокъ и что того дплангс, и на какову высоту 
се,и божественный отецъ боговидпнгя взыде» (нач.: „Инокъ, иже 
Я1ЦС кто чисть есть м)ра .“). Сл. 7-оо (въ подл.: 8-ос).

л. 103. «Учительство къ инокомь, отрекшимся нынп мера 
и яже въ мгргь, и о еже какову кто долженъ есть вгьру ко 
своему пмгьти отцу» (пач.: „Остави aipb до конца. “). 
€.1. 8-ое (въ подл.: 9-ое).

л. 105. «Алфавит*, повелгьваюгцги и наставляющги на 

совершенное жительство возтещи, иже нынгь мгра отверг- 
гиаюся» (нач.: „Начало сотвори во Христа. “). Сл. 9-ое (въ 

подл.: 8-ое).
л. 105. «Чегпверостишная его, еже къ Богу того являющая 

желатя» (нач.: „Како и огнь еси истЪкая. “). Сл. 10-ое.
л. 105 об. «Молитва того жде, яже къ Богу, и яко Богу 

сочетавыися и славу Божгю зря, въ себгь дгъиствуюгцу, уди
вляется» (нач.: „Како теб'Ь, внутрь мене сущу, поклонюся. *). 
Сл. 11-ое (въ подл.: 12-ое).

л. 106. «Повелпнге въ покаяте, и како воля плотъекая, волгъ 
духовнпи соединився, боговидна человека содгьваетъ» (пач.: .
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Нов. 913. „Плачи и милъ ся дЪю, егда св!;тъ ми. “). Сл. 12-ое (въ

подл.: 13-ое).
л. 106 об. «Благодаренге къ Богу вмгъсто дара, емуже отъ 

него еподобися, и яко страшно и аггелом* священничества, 
игуменъства достоинъство» (нач.: „Аэъ аще и хощу, владыко, 
глаголати...“). Сл. 13-оо (въ подл.: 14-ое).

л. 108 об. «О мысленном* откровенги дпиственнаго боже
ственного свппга и дпланги умнпмъ же и божественнпм* 
добродптельнаго живота» (нач.: „Оставите въ к4л1и ив. .
Сл. 14-ое (въ подл.: 15-оо).

л. 110. «Благодаренге о изгнаны, скръбпхъ, ихъже претер- 
пгъвъ, еже о немъ гоненги» (нач.: „Благодарю тя, Господи. .“). 
Сл. 15-ое (въ подл.: 16-ое).

л. 110 об. «Молъба и моленге того жде къ Богу помощи его 

ради» (нач.: „Владыко Христо, владыко душесяасителю.. .“). 
Сл. 16-ое (въ подл.: 17-ое).

л. 111 об. «Яко лучши есть, еже наставлятися, нежели 
не покоряющаяся наставляти, ни кыи бо есть прибыток*, еже 
инпхъ тщитися спасти, себе же ради онгъхъ предстателъ- 
ства ногубити» (нач.: „Ръцы, Христе, рабу своему .“). 
Сл. 1 7-ое (въ подл.: 18-ое).

.1. 104. «Исповпданге, молитвп съединено, и о съчетанш- 
Духа Святою и о безъстрастги» (нач.: „Удалихся, человЬао- 
любче, . .“). Сл. 18-ое (въ подл.: 19-ое).

л. 104 об. «О мысленнпмъ рай свптлаго боговидпюя и о 
еже въ немъ древп животмъмъ» (нач.: „Благословенъ еси, Гос
поди. ..“). Сл. 19-ое (въ подл.: 20-ое).

л. 119. «Молитва къ Богу о бывших* на немъ благодптелъ- 

ствгихъ же купно и благодарных*» (нач.: „Господи, даждь ми 
смыслъ. . .“). Сл. 20-ое (въ подл.: 21-ое).

л. 119 об. «Яко иже Бога отъ всея души возжделпвыи не

навидит* мгра» (нач.: ,Ct>niю дрълимъ есмь...“). Сл. 21 -ое 
(въ подл.. 22-ое).
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л. 119 об. «Отъ главизнъ св. Сгмеона Нового Богослова» Нов. 913. 

(нач.: „Аш.е отрещися возющеши nipa. “).
л. 121. «Того жде св. Сгмеона Нового Богослова главизны»

(нач.: „Многое и безвременное скрушеше сердца. .“).
л. 125 об. «Того жде св. Симеона Нового Богослова о мо~ 

литвгь» (вач.: „Входъ обр!те д]‘аволъ з б!сы. .“). Конца не- 
достаегъ.

Григор1я Синаита сочннежя и Нила Сорснаго Уставь монастырски. — Нов. 2051.
21.9.34 (Нов. 2051).

Изъ двухъ рукописей XVII в. (втор. четв.). 4°, 129 лл.— 
Скоропись. — Перепл. —Русск.

Часть текста на л. 41 об. приписана позднее. Въ текст! вто
рой рукописи сделаны многочисленный поправки правописашя, 
черныя и киноварпыя. Листы 128 и 129 пустые. На листа!, 
влоленноиъ въ рукопись, оти-Ьчоно о покупк! ея у крестьянина 
изъ Заояелья (Олон. губ.) въ 1911 г.

Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 13 и 14, 115 
и 116 недостаеть. Передняя доска переплета утрачена.

лл. 1—41. Тая рукопись.
л. 1. Григоргя Синаита главы съ краегранесйемъ, безъ на

чала. Начинаются па гл. 7-ой. Вс1хъ главъ 142 (последняя: 
я0 блаэЪмъ изменен! и"). То же, что въ рукописи 17. 9. 6 
(Толст. 29) на лл. 65 об.—106 об. (см. выше, стр. 60—61).

л. 41 об. Увищанге объ отречены отъ своей воли, о послу
шании и смирены, безъ заглавие (нач.: „[Не] хощогь Богъ услы- 
шати человека, аще прежде челов!къ не оставить свою волю...“). 
Позднейшая приписка.

лл. 42—126. II-ая рукопись.
л. 42. Уставъ монастырскгй Нила Сорокам. Оглавлете, 

предислов!» и 11 главъ.

Сочинен'ш Григор1я Цамблака.—13. 7. 35 (Яц. 105).

XIX в. (кон.). 4°, 122 лл. — Скоропись. — Средне-болг.

Яц. 105.
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Яд. 105. Рукопись списана для проф. Е. I. Калужняцкаго съ сборки- 
ковъ 1438 и 1441 гг. Нямецкаго монастыря. Поправки и примФ- 
чан!я сделаны рукою Калужняцкаго. Оборотный стороны листовъ 

пустил.
л. 1. «Мученге се. м славного мученика Тоанна Нового, иже 

во Бельградгъ мучившагося, съписано Григоргемъ мнихомь и 
презвитеромъ въ великан церкви Молдовлахгискои» (нач.: „Мнозн 
учителства, иже добр! и яко же Богови любезно.. “). Списано 
изъ сборника .V 106, 1438 г., лл. 323-—329.

л. 29. «rpwiopia мниха и презвитера, игумена обитгъли 
Пандокрагпоровы, похвалное св. великомуч. Георггу» (нач.: 
„Велико нФкое и чюда плъно мужьство. .“). Списано изъ сбор
ника 20, 1441 г., лл. 160—172.

л. 87. «Григорга мниха и презвитера, игумена обитгъли 
Ландократоровы, слово на свгътлыи ггвгъпюносга празднике, и 
яко ни едино несъгласге въ егаггелистохъ, и на гудея» (нач.: „Въ 
вчерашний же убо день, любимици. “). Списано изъ того же 

сборника, лл. 302—-310.

С-бв. 19. Тихона Задонскаго Наставлеше о собственныхъ всякаго христианина 
должностяхъ, отрывокъ.— 45.8.2 (Спв. 19).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
Сохранились главы 3 (конецъ) и 4—21.

СвЪх. 1901—1902 гг. Прил, 146.

Нов. 1908. Катихизисъ Веофана Прокоповича.— 45.4.10 (Нов. 1908).

XVIII в. (сред.). 4°, 90 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Русск.

Нал. 1 слфд. заглав!е; „Катахисисъ, преосв. веофана, apxien. 
великоновагородскаго, сочинен^. На л. 90 об. шестистиппе о 

скоротечности человеческой жизни: „О, суетню человФче. рабе 
исключила, Како то ти далеко бродышь мечтапмн твоими. .
На внутренней сторонФ передней доски переплета отмФтка 
1824 г. владельца рукописи, протоиерея Дим. Борисог.тЬбскаго.
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Листы 1 —6 и 79 — 90 безъ текста. На л. 1 отмечено о полу- Нов. 1908. 

чеии рукописи библиотекой Акадомш отъ А. Д. Орлова 1910 XI.
л. 7. «Катихисисъ» (нач.: „Учитель: BtcH ли чядо, къ чему 

взучнлея еси писменъ и слоговъ. .“). Вступительная бесЬда.
л. 9 об. «Краткое ученге христианское, малому отроку и 

невгъжи всякому прислушающее, бесгъдами учителя и ученика 

составленное» (яач.: „Учитель: Служа и угождая ввяпю твоему 
и памяти. “). Текстъ катихизиса. Содержит. „Повесть краткую
о Воз1> и о его смотрсв)’и“, въ двухъ бесЪдахъ.

Натихиэисъ веофама Прокоповича. — 28.6.18 (Нов. 1496). Нов. 1496.

XVIII в. (втор. четп.). 4°, 22 лл. — Скороиись. — Русск.
Налл. 5—9, 11, 13, 15 об.—17, 20 в 22 отгЬткп вла- 

дФльцевъ рукописи: Алексея Иванова, Семена Алексеева и Сте
пана Алекс-Ьева (крестьлнъ дер. Лещова). Листъ 22 безъ текста. 
Правые Bopxaie углы листовъ 1—7 оторваны.

Конца рукописи недостаетъ.
Нач. предислов!я: „Учитель: В4си ли, чадо,, къ чему изу- 

чилъ.

Арсен1я Мацкевича Возражение на Пашквиль лютерански. —17. 10. 21 Михалк. 16. 
(Ми&алк. 16).

XIX в. (перв. четв.). F°, 200 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Русск.

На л. 1 отмФтка влад-Ьльца рукописи Александра Балакирев- 
скаго (?) о покупка рукописи съ аукщона. Тутъ жо оттискъ его 

печати.

Натихиэисъ, кратый.— 28.6.17 (Нов. 1553). Нов. 1552.

XVIII в. (третья четв.). 8е, 15 лл. — Скоропись. — Русск.
Конца рукописи недостаетъ.
Катихизисъ представляетъ сокращеше катихизиса, находящимся

въ рукописи 45. 8. 107 (Нов. 75): см. выше, стр. 120.
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Нов. 1553. Катихиэисъ, крапий.—28.6.16 (Под. 1553).

XVIII в. (третья четв.). 8°, 20 лл. — Скоропись. — Русск.
Конца рукописи недостаетъ. Отъ л. 20-го сохранилась только 

половина.
Катихиэисъ тотъ же. что въ предыдущей рукописи.

Оси. 416. Богослов! е догматическое, читанное ученикаыъ Александро-Невской сеии- 
нарш. — 17.6.9 (Осн. 415).

XVIII в. (1766 г.), 4°, 197 лл. — Скоропись. —Перопл. — 

Латвиек.
На лл. 1 и 2 отметки о принадлежности книги Васи.пю Вас. 

Ставискому. Листы 1 и 197 безъ текста.
Полное заглав!е на л. 2 с.гкд.: „Theologia Christiana, ad usum 

tyronum Alexandro-Neuensis seminarii proposita anno 1766, 
mouse octobn IX die*. Богословие составлено, вероятно, архим. 
Hcaiefi Германовскимъ, который въ 1766 г. былъ ректоромъ ■ 
учвтелемъ богослов1я Александро-Невской сеивнарш.

л. 9. «Praefatio» (нач.: „Variavariidoctorestheologicamdoctri- 

nam consueverunt. . .“).
л. 4. «Introductio generate in theologiae chrislianae studium, 

prolegomenon» (нач.: 1. Nemo dubitare potest. .“).
л. 14. «Theologiae christianae pars prima: De credendis, seu 

theologia dogmatica». Состоять изъ слЬд. частей: л. 14 — „Pro
legomena"; л. 15 об. — ,Theologiae dogmaticae sectio I: de cogni- 
tione Dei per lumen naturae"; .1. 24 об.—„Theologian dogmaticae 
sectio II: de divina revelatione"; л. 39 — „Theologian dogmaticae 
sectio III: de dogmatibus religion is christianae".

Михалк. 5. Учебный записям по Закону Бонйему. — 45.5.8 (Михалк. 5).

XIX в. (сред.). 4°, 44 лл.—Скоропись.— Перепл. — Русск.
На л. 2 сл^д. заглавие: „Занфчанш о православной церкви, 

Елизаветы Голицыной". Листы I, 2 и 42—44 безъ текста.
Рукопись содержитъ записки о храпЪ и богослужети, о два- 

надесятыхъ праздяикахъ и о раздЪлети восточной и западной 
церквей.
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Воэбраннинъ на самосожигателей и другихъ самоубшцъ. — 16. С. 7 Оси. 4М 
(Осн. 435).

ХУШ в. (третья четв.). 8°, 139 лл. — Полууставъ и скоро
пись. — Перепл. — Русск.

На л. 139 запись владельца рукописи тихвинскаго купца 
Григоры Попова, 2 февр. 1776 г. На внутренней сторон! задней 
доски переплета отметка съ именемъ его же. На внутренней сто
рон! передней доски переплета запись Ив. Березникова о томъ, 
что рукопись подарена ему 24 февр. 1814 г., тетушкою Меланьею 
Андреевною въ день его ангела. Листы 136—138 пустые.

Полное заглав1е на л. 15 сл!д.: „Книга, глаголемая воя- 
бранникъ на ревностно дерзающихъ разданными свертки себе 
умерщвяти. Собрана отъ божественныхъ писан!и и сочинена11.

л. 1. allpedpwde (въ подл.: предв!ч!е) къ боголюбивому чи
тателю» (вач.: „Громогласно въ подвебесн!й возгрем! сынъ гро- 
мовъ.

Л. 15. Текстъ книги (нач. 1-оЙ бес!ды — „О еже вовремя 
гонев)'я иодобаетъ б!гати и не предавати себе въ руд! гонящихъ“: 
„Егда гонятъ вы изъ града. Удивляйся и ужасаюся, зря ны- 
н!шняго в!ка. ..“). Всего 9 бес!дъ и „ув!щев1е“.

Предложена вопросительное нъ неисповЪдующимъ пришествия во плоти Ноя. 19 от. 
прор. Илги и Еноха_45, С, 10 (Пав. 1909).

XIX в. (поел, четв.), 8°, 36 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На л. 1 запись Ю. А. Яворскаго о покупк! рукописи въ 1юн! 
1907 г. въ с. Б!лой Кривиц!, въ Буковин!. На лист!, отно
сящемся къ переплету, отм!чено о получены книги библытекой 
Академы отъ Ю. А. Яворскаго. Листы 1 и 36 безъ текста.

л. 2. «Предисловье» (вач.: „Читателемъ благочестивымъ и въ 

писавыхъ люботщаливымъ о Господ! радоватися...“).
л. 5. «Предъложенге вопросительно къ любопрителемъ, не 

исповпдующымъ чювьственна-ю во плоти пришествья второго 
предтечи Христова, огнедохневеннаго ревнителя и пророка
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Нов. 1909, Ими Оезеит(янина) и Еноха праведного» (вач.: „Зд4 же имать 

ясное показав!» и достоверное свидетельство. “). Состоитъ изъ 
15-ти главъ — „требовав! Й" и „надслов!а“ (нач.: „Яко подобаетъ 

божественному писашю иесумнительно в!ровати.. .“).

Осн. 914. Сборнинъ полемически. — 34.3.13 (Осн. 914).

XVIII в. (нач.). F0, 117 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
По лл. 3-11 запись царевича Алексея Петровича о пришли! 

рукописи изъ Новгорода отъ казначея Ссодоая, 27 марта 
1716 г. На поляхъ рукописи поправки и эаи-Ьтки къ тексту. 
Листы 1, 2, 93, 105, 116 и 117 пустые.

Л. 3. «Отвгътъ на лжущее писанье отступника отъ бла
гочестья восточного, уплата же папежскаго, Новомтыцанскгя 
слободы дгакона Петра» (нач.: „Горе убо глаголющимъ доброе 
зло и злое добро...“).

л. 20. «Показанге отъ сев. отиевъ, яко отъ единого Отца 

Духъ Святым исходить» (иач.: яВ!ра каша не отъ челов!ковъ, 
ниже чрезъ человеки составлено имать.

л. 29. Моленье отъ лица русской церкви къ патриарху 
Адргану о защити отъ еретика дгакона Петра Артемьева, 
безъ заглав!я (нач.: „Блаженн!йше, сиягГ.йшо и бо го произведе
ний архипастыре . Возношу' гласъ мой къ предстателству 
твоему. “). Приписывается монаху Ebohmiio.

л. 36. «Выписка сгя вкратцгь выписана изъ тетратей, 
чтеныхъ предъ святпмшимъ Адрганомъ nampiapxoM» и всгьмъ 
священнымъ соборомъ, бывшемъ въ дому его архгерейскомъ, на 

Петра Артемьева, бывгиа дгакона Новомпщанскаго и от- 
падша отъ восточныя греческгя православных вгъры въ ла
тинскую западную проклятую (на пол!: отриновенную) ун1ю» 

(нач.: „По указу и по повелЪтю веляого господина.. *). На 
нижнеиъ пол! л. 36-го сл!д. заметка: „Въ л!то 7206, 5ув1я въ 
13 день, въ понодЬлникъ Св. Духа сицева выписка и судъ н 
изречен!» чтено въ крестовой naTpiapnit палат! предъ самЪмъ
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свягЬйшимъ патр!архом'ь иа собор! в предъ apxiepeu в архиман
дриты и игумены в иными кмврики прилунившимися*1.

л. 44. «Надслоте святпйшаго nampiapxa» (нач.: „Сихъ 
ради и инцхъ его Петровыхъ нестерпныхъ богохулныхъ и неснос- 
ныхъ винъОпред!лен(е патр. Адр(ана объ отдач! д(акона 
Петра Артемьева apxien. холмогорскому Aoanaciio для заточетя. 
Въ ковц! „Изв!щеше двострочяое"—стихъ и нзв!спо о разстри- 
яен1И Артемьева.

л. 46. «Судъ и изречете великаго господина свягппмшаго 
кгръ Адргана, apxien. московского и всея Pocciu и вегьхъ спвер- 
ныхъ странъ патргарха, на отступника отъ восточного бла- 

гочестгя и пргединившагося латинскому злочеапгю и ерсти- 
чествующая (нач.: „Краставое овча, мотылнолюбивый вепрь. . . “). 
Обращено къ дшюну Артемьеву.

л. 50. «Стриж ему низвергаемому поется (на пол!: п!тъ 
бысть) стихъ сей» (нач.: „Днесь ролдете ехиднино. ..“). Всл!дъ 
за стихомъ приведены слова, съ которыми Д1аконъ Артемьевъ 

быль изринуть, „пхаемый", изъ церкви.
л. 50. «Вопросъ: Что есть анаоема?» (нач. отв!та: „Анаоема 

есть да отлучится отъ вс!хъОтв!тъ заимствованъ изъ тол
кований 1о. Златоустаго в Оеодора Вальсамона.

л. 50 об. «Примири или образцы казни еретиковъ» (нач.: 
„Отъ благочестивыхъ царей мнози еретиковъ смертно казня- 
хуся. . “).

л. 51 об. «Выписка изъ отписки прессе. Афанасга, apxien. 

холмогорского, къ свяптйгиему Адръану патргарху» — о зато- 
ченш дракона Артемьева въ Соловецк1й монастырь (нач.: „Во 

изв!спе святыни твоей предлагаю. “).
л. 53 об. «Выписка изъ отписки того же прессе. Аеанасга, 

apxien. холмогорского, къ святившему Адргану nampiapxy»—• 
о смерти Д1акона Артемьева (нач.: „Писа къ нему преосвященному 
арх1епискоиу

л. 55. «Выпись тетразпей, которых предложилъ вел. госпо
дину, святпйшему кгръ Адргану, apxien. московскому гг всеа

Оси. 914.
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Оса. он. Pocciu и вспхъ сгъверныхъ странъ nampiapxy, дгаконъ Петръ 
Артемгевъ, своею рукою писания, а въ нихъ 89 страниц*, изъ 
нихже кратко выписаны гордости его на восточную церковь 
и клеветы на защитников* тоя и отпадете отъ восточный 
церкве и соединенье твердое съ западною» (нач.: „На 1 стра- 
нид-Ь вишетъ: по указу твоемуПриписывается монаху 
Евешпю.

л. 71 об. «Выписано изъ грамматокъ, который онъ д(аконъ 

писал* ко отцу своему Аргпемгю въ Суждаль» (нач.: „На пер
вом! столиц! уподобляет! множество гр!ховъ своих!. .“).

л. 79. Список* съ просьбы Григоргя Скибинскаго nampiapxy 
Адргану о присоединены къ православно, съ замгъчанЫми, 
приписываемы мгг монаху Евоимгю (нач.: „СвягМпйй отче, па
стырю добрый, смиренный риторъ...«).

л. 87. «О еже како пргимати кающыяся еретики, прерот- 

ники и впры православный отрицалники» (нач.: „ОтверпЙся 
кто закона Моисеева беэъ нощадЬля умирает!...“).

Л. 94. «Великого господина, святпйшаго кгръ Адргана, 
apxien. московского и всеа Pocciu и вспгъ аъверныхъ странъ 
nampiapxa, истязанье и изречете предъ свягценнымъ собором* 
ко отвервшемуся отъ святыя восточный церкве въ западную 
и паки къ ней пришедшему Григорию Скибинскому» (нач. „Прод- 
р!чнГ къ собору: „Иже отъ присноживупця мудрости сосудъ...“).

л. 106. «Изъ книги блаженного Нектарга, патр. iepy- 
салимскаго, и отъ Баронга, хронолога латинского, о папахъ 
ромскихъ» (нач.: „Отступство отъ восточвыя церкве ромскаго папы 

бысть паче за любоначалство...“).

Воскр. 66. Сборник! полемически противолатинск|й. — 11. 9. 28 (Воскр. 66).

XVIII в. (исх.). 4°, 125 лл. — Скоропись. — Перепл. — 

Латинск.
Листы 1, 2, 68—70, 83—86 и 119—125 пустые.
Рукопись эаключопа въ одинъ переплет! съ печатными изда

нии и: Statuta imperialia Romanas ecclesias in Rossia spectantia
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(з. 1. е. а.) и Actus erectionom metropolitanae Mobilevienais ca- Воскр. ее. 
tholicae ecciesiae conceruentos (Potropoli, 1784).

л. 3. «Status quasstionis de processions el missions, qui ad 
significationem» (нач.: „Verbum procedure idem eat ac pro- 
gredi. “).

л. 71. «Epitome disserlationis dogmaticae de processions Spi- 
rilus Sancti, ex ipsis antiquorum sanctorum patrum verbis 
brevissime concinnata» (нач.: „In oxpositione dogmatic do pro
cess! one Spiritus Sancti conveniunt inter se Graoci et Latini in 

oo.. . “).
л. 87. Трактатъ обб исхожденги Св. Духа — ответь на 

письмо неизвЬстнаго католика (нач.: „Keverende admodum ot cla- 
rissime domino. Non vanus augur eram. “). Ha itcrt подписи
автора стоить буква В.

Ужатсное сочинеже о разделены русской церкви.—11.6.13 (Воскр. 49). Воскр. 49.

XVII в. (сред.). F0, 6 лл. — Скоропись. — Западно-русск.
Полное заглав!е сл-Ьд.: „Короткое о нисане розерваия церков

ного и яко во с ди пости в'Ьру прииола Русь“ (вач.: „Вся семь 
соборовъ вселенскихъ взгодо отправлена есть.

Ужатсное сочинеже о западно-русской церковной уши.— 11. 6. 14 Воскр. 50. 
(Воскр. 50).

XVII в. (сред.). F®, 2 лл. — Скоропись. — Польск.
На л. 1-мъ отмечено, что рукопись принадлежала Стефану 

Мартышкевичу, консультору прусивскому и протоархимандриту.
Полное заглавие слЪд.: Jnformatia generalna de unione et 

Preinisliensi episcopatu Rhuteno* (нач.: „Rus pierwiey circa an
num 863, albo 886, wedlug Baroniusa у drugich. ..“). Конца 

недостаетъ.

Ужатсное сочинеже о раздЬлейш русской церкви и о западно-русской Воскр. 51. 
церковной ужи. —11. 6. 15 (Воскр. 51).

XVII в. (сред.). F°, 7 лл. — Скоропись. — Западно-русск. и

польск.
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Воскр. 51. На лл. 1 и 5 с.г1>д. aarjaeie: „Fragment! iakis о ziednoczeniu 
Rusi, о Izidorzo mitropolicie у synodzie Floreoskim“,

Начала недостаотъ. Рукопись составляла часть другой рукописи 
и по старой пометь листовъ содержить лл. 138—144.



У KiiJia re/i ь.
Cocm. А. А. Шиловъ.

Аобасъ-шахъ, царь. У помин. въ Сказа- 
ши о перенесении ризы Господней. 406.

Аввакуиъ, протопопъ, вЬроучптель 
старообрядчесшй. Выписка изъ его 
Книги о крестоборной ереси. 139.

Авгорь, царь. ПовГсть Константина 
По р>т>нро генита, царя греческаго... о 
□осланн 1.мъ ко Авгарю... образ!» Христа 
Бога нашего и како отъ Едеса прине- 
сеся ко... Константину граду. 128.

Авгуетачское испоАгъданге впры— см. 
Аугсбургское исповн>данге.

Августам, блаж., ей. иппонскш. Гра
ни рован ное его изобретете католиче
ское въ рукоп. поел. четв. XVII п. 
24. — Испов1.дав1е православным вГ.ры 
АмвросЕл Медюланскаго и Августина 
Гинпонскаго. 94, 96. — Книга его о вн- 
дЪвйи Христа въ си.: поел. четв. XVII в. 
24—25;—к. XVII в. 25. — Молитва его 
дивнГ немощна къ стяжашю смирен 1я. 
429. — Упомин. 73, 02.

Авель. Слово о покаянш, и о КаинГ и 
Авел-fc, к о Данил-t пророцГ, и о Адав-Ь 
царЪ, и о ПавлЪ апостолЬ, 1оанна Зла
тоустаго. 23, 163, 480—481 (отрыв.).

Авраамгй, авва. У помин. 37.
Авраамгй, apxien. eoeccKiii. Слово его 

на cptTeaie. 402.
Авраамгй, инокъ, вероучитель старо

обрядческий. Послание его къ вЬкоей 
дщери .Христовой. 139.

Лвраамш J'ocmoecxifi, прп. Жит1ечго 
(нерв. ред.). 350, 361.

Авраамгй Смоленскгй. прп. Жиле его. 
385—386. — Похвальное слово ему. 386.

Авраалг, праотецъ. Слова: о Анралм-fc 
и о страннолюбш, Кирилла Алексан- 
дршскаго, 166 —167; — о АврааиГ и о 
сын Г его Исаак Г— въ ЗлатоструБ, 161.

Агапгй Критянигп. Книга его Амар 
толонъ сотир1а въ и ере нодГ юрод. Да
маскина въ сп.: нач. XV11I в. 431; — 
перв. пол. XVIII в. 432.

Агапгй и беопистъ — см. Евстаегй 
Плахида.

Агаряне. Ответы трист!аномъ про
тив/ агарянъ, Максима Грека. 73, 
84.—Слово обличительно на агарян- 
скую прелесть, Максима Грека. 67, 
70, 82.

Агавонъ, иг. Полянояоронскаго м-ря. 
Донесение ему бра ни того же м-ря о ере
тичества iepOM. Оеопемпта. 119- — По- 
слатяе его старцу Паис1ю Величков- 
скому о ереси iepoM. веопемнта. 
119. — Послаще отв-Ьтиое ему старца 
Паис1Л о ереси iepoM. Оеопемпта. 119.

Аггей, прор. Вопросъ: Господу глаго
лют/ пр. Аггеемъ: мое есть злато, мое 
есть сребро, да емуже хощю дамъ... 
(слово, глаголанное прор. Аггеемъ), 
слово Аеастас1я Смваита — изъ Злато- 

| уста. 177, 186, 192, 197, 204, 207, 220, 

32*
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226, 244, 253, 263, 275, 203, 2S5, 292, 
296, 302, 485,

праотецъ. Сказаше о наречев!а 
имени Адаму. 183. — Слова: како Адамъ 
душу взя и соэданъ бысть, и о страсти 
Господни, 1оанна Златоустаго — изъ 
Златоструя, 168, 3(^6;— на вознесенie, 
отъ оророческихь сказан!й и о вос- 
кресеши всероднаго Адама, Кирил
ла Туровского — иэъ Златоуста, 251, 
273—274; — о АдамЪ и о древ! раэум- 
н Ьмъ добра и зла — изъ Златоструя, 
164—165; —О АданЪ в loai — иэъ Зла- 
тострув, 162; — о Адаи-Ь, яко первое 
даже не вкуси отъ древа разу и наго, 
вЪдяше, что добро или что зло — иэъ 
Златоструя, 165; — о первовдаипЪмъ 
АдалгЬ и о вид-Ьти апостола, о Eomiofl 
твари и о страс-Ь Бож!емъ, принис. 
Кириллу Туровскому—изъ Златоуста, 
223, 339, 350, 355.

АЛпялга, Алек ci.fi. Послалie къ нему 
Максима Грека о тафьяхъ. 80, 90.

Аоуяоя», натр. Истязайте его и взре- 
чен!е предъ свящеинымъ соборомъ ко 
отлергшемуоя отъ святы я восточный 
церкве въ западную и паки къ ней 
пришедшему Григорию Скибиискому. 
496. — Окружное его поелав!е къ свя
щенному чину и м!рлнаиъ. 126. — Пре- 
AKciosie его къки ЩятъвЪры. 109,— 
Си. Артемьев!,, Скибинеклй.

Адрйыъ и Наталия, свв. Слово на 
память ихъ, Дииитр1я Ростовскаго. 449, 
450.

А.топольскал, дер. (Мезенскаго у.). 
Упомни, оъ завися ль XIX в. 484.

Asapia — см. Анав»я, Аларгя и Ми- 
саилг.

Азбуковникъ. Выписки иэъ него (Пан- 
докъ, а гречески пандектвсъ...). 69.

Лкалшъл Наукъ Записи и отмЪткм 
о переоиск'Ь ори Академш рукописей: 
Краткая скаэапш, НеоФана Прокопо
вичи въ 1752 г. 113;—Богослов1Я мисти
ческая или таинственная въ 1769 г. 
440; — Основательное разностей пока
зание между православною греческою и 

римскою перКОВ1Ю въ ср. XVIII в. 
115; — Отв-Ьты патр. Никона въ 1762 г. 
105; — Письмо 0еоФ4на Прокоповича 
къ Мех. Маларду въ 1738г. 130; — По- 
лемвчесюй протмвопротестансюй сбор- 
ннкъ въ 1754 г. 131; — Слово на освя- 
uieaie иридЬла при Благовкшснскоб 
ц. въ Сиб.въ 1760—1777гг.470<—Записи 
и отметки о покупка Академ1ен рукопи
сей: у Ив. Ильина, 12; — у Ив. Подло- 
иаева, 9, 27, 36, 43, 63; — у книгопро
давца Матвея Никифорова, 10.—Записи 
и отмЪтки о полученш рукописей въ 
даръ: отъ А. Д. Орлова, 491;—отъ 
Н. И. РЬпникова, 112;—отъ Ю. А. Я вер
сия го, 493.

Акакш, еп. тверской, — см. Максим,, 
Грекъ.

Аха&истъ. ПоученЕе въ субботу акаои- 
ста, Димвтр1я Ростовскаго. 451-Слово 
па похвалу св. Богородиц^, о esaenert, 
сиркчь о нес-ЬдальнЬ — изъ Златоуста. 
190, 217, 247.

Акоп паи врачезаяге, противопола
гаемое ядовитыми угрыэея1емъ 3uie- 
вымъ, бр. Ляхудовъ, въ русск. перевод-!,. 
129.—Выписка иаъ Акоса о Янк БАло- 
бодскомъ. 129.

Actue endionem meiropolitanae Mohi- 
levientit eatholicae eccleeiae coneenumtes 
(Peiropoli, 1784). 497.

Александровская пустынь— см. Мона
стыри.

Длсксандрогъ, Иванъ, вдадклецъ ру
кописи. Отмктка его 1631 г. 257.

Александра-Невская семинария. Бого
словие догиатнчеекое архим. Нел in Гер- 
мановскаго, читанное ученикамъея.492.

Александр!,, iepoaiaK., старообрядецъ. 
Вопросы иг. Питирима старообрндцаиъ 
Балахоаскаго у. черворамевскихъ лк- 
совъ, iepoM. Герасиму и 1ерод. Алексан
дру. 130.

Александръ Heecxii, мел. кя., са. Слова: 
въ день неренесен!я мощей его, архим. 
Aoanacin Таоольскаго, 1742 г. 468; 
на день его памяти, веоя>анв Прокопо
вича, въ сп. ср. XVIII в. 468.
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Длексгй, ea. иерискЕй и вологодск1м. 
Упомин. вь записи писца 154-1 г. 30.

Алехсгй, митр., св. ЖитЕе его н чудеса, 
состава. ПахомЕемъ Логооетоиъ. 364 — 
365. •— Слово на память его, Ди митрЕ к 
Ростовскаго. 449.

Алехсгм, человккъ Бож!й. ЖитЕе его. 
213, 238, 267 (прол.), 366, 377.

Алежспеп, крестьнвмвъ, песет» и вла- 
д!лецъ руноппси. Запись его 1769 г. 3.

Алексиев*, Сеиевъ, крестьявинъ дер. 
Лешева, пладЕлецъ рукописи. Отмктка 
его въ рукоп. вт. чете. XVIII в. 491.

Atwmwi, Стеиавъ, нрестьянкиъ дер. 
Дешева, влалЪлецъ рукописи. Отмктня 
его въ рукоп. вт. четв. XVIII в. 491.

Ллекспй, протопопъ. Гркшнаго ино
ка 1оси«а Ламскаго скаэавЕе о ново 
явлыпейся ереси новгородских ь ере- 
тикъ и отступнпкъ жндовнпа СхарЕя 
и Алексея протопопа, да Девиса попа 
и Оедора Курицына (Просветитель). 69.

Алексий Петрович*, царевичъ. Записи 
его о присылк! ему въ с. Рожествено 
изъ Новгорода въ 1713 и 1716 гг. руко
писей: АгапЕи Критянина Амартолонъ 
cOTHpia въ~еп? нач. XVIП в. 4ЭГ;— 
Бескды духовиыя МакарЕя Аленсан- 
дрЕйскаго 1713 г. 3;—ЕсродЕак. Дама
скина ВозражевЕе па oncania ГаврЕила 
Доме цк я го нач. XVIII в. 109 — 110; — 
Твореи) я ДЕоннсЕя А peon аги та сред. 
XVI в. 1; — Кинга О всираиленЕи погрЕ- 
tneulii въ речевЕяхъ цреждепечатныхъ 
книп. патр. Хоакина к. XVII в. 107; — 
МелетЕя Сиригк на главы кальвипскЕя 
противоглагольства перв. четв. XVIUb. 

106; — Новое Сокровище 1711 г. 432; - 
Остенъ патр. 1оакииа нач. XVIII в. 
107; — Отв-Ьтъ на нккая истязанЕя бо
гословская Стефана Яворского перв. 
четв. XVIII в. 112;—полемические сбор
ники нач. XVIII в. 126, 127, 494;—сочи 
неяЕя Максима Грека нач. XVIII в. 
70; — Сокровище Дамаскина Студнта 
1715 г. 42Б; — Щитъ вйры нач. 
XVIII в. 109.

Аллилщя. Выписки о сугубой оллилуЕи 

(ПисанЕе объ новшествахъ). 139.—Паки 
искоревенЕе безумства противнивовъ св. 
церкви, ложно глаголюшихъ, яко подо- 
бдеть говори™ дважды аллилуй... (язь 
Увкта духовнаго патр. 1оакимв). 76.— 
Словцо ко сикющниъ три щи глаго
ла ти алелуriя чреаъ преданЕя церкон- 
наго, Максима Грека. 64, 78, 86.

Лллтмокз. Слово обличительно отча
сти латынскего злословьи, въ немъ же 
и на алианака..., Максима Грека. 90.

Алфавит* русск Л, списанный уста- 
вомъ аъ рукоп. доел. четв. XVIII в. 135.

Лльбыиьчй, Петръ, свищ. ОтмЬтиа его 
о привадлежиости ему Змтумевоса 
А. РодЕонова въ св. перв. четв. XIX в. 
135.

Лль^ч « Омела, книга. Извлечете наъ 
нея въ со. нач. XIX в. 436.

Амартолонъ comupia—см.Дшшй Др«- 
тянннъ.

Амартолъ — см. Георлгй Амартолъ.
Амвросгй МедголанскА, еп., св. Испо- 

вкдаше православный в!;ры Августина 
Гиппонскаго и Аннросш Мед1оланскаго. 
94, 96

Амвро&й (КНикевит), еп. вологодСкЕй. 
ПославЕе его къ пастнЕ о пьянств! въ 
сп.: 1780-хъ гг. 469;—вт. пол. XVIII в. 
469—470.

А.кмонь, мннхъ. ПонЬсть его о пзбЕен- 
ныхъ святыхъ въ Синаи ивъ РаиФк.364.

Амфилохгй, археи, (внося, еп. углнч- 
скЕй), влад'клецъ рукописи. ОтмЬтка о 
принадлежности ему ЛЕстовцы исх. 
XVI в. 33.

АмфилохИ Иконъйсклы. Слово его о 
ВасилЕн Великомъ и Ефремк Сирии!. 21.

Xnatysta institutionis гeli gionit ehtit' 
tianae Iohannis Calvini. 149.

Лнаяхл, an. МученЕе его. 372.
Лклнгя, Лодупл u Ммспмлз, отроки. 

Слово на память свв. трехъ отрокъ... 
и св. пр. ДавЕила. 875.

Анастаса, патр. антЕохЕйснЕб. Иэло- 
жеше въ кратц! о икр!, по вопрошо- 
нЕю Анастас!л АвтЕохЕйснаго и Кирилла 
АлексаадрЕйснаго. 32.
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Анастас.™ Синайский. Вопросъ его 
(Госпохь хвалить одесную себе...). 485.— 
Вопросъ: Господу глаголюшу прор. 
Аггеемъ (см. Лией). — Вопросъ: какая 
есть польза лриносити nirteie церк- 
вамъ или нищмнъ— слово его — взъ 
Златоуста. 207, 220, 226, 245, 253, 
275, 283, 286, 292, 296.—Вопросъ его; 
ci я грЪхи пращаютъ яже по смерти бы
вающая службы и мольбы и милостыня, 
бываем ал за усопшнхъ. 59. — Слово 
его — бесЬха реченвая въ сыропуст
ный четвертокъ—взъ Златоуста. 285.— 
Слова его: еже ве нмЬти гнЪва — изъ 
Измарагда, 315, 325, 344; — еже не осу
жати— изъ Изиарагда, 315, 325, 344, 
353; — на преображение (Ег*а убо Гос
подь...), 395; — на преображен)?, репей
ное ва той же св. ropt СлоорсгБй въ 
праздникъ (Яко страшно...), 385, 395, 
407, 412;—о шестомъ псалм4, речено же 
бысть во входъ святыхъ пость, 482.

Анаетапя Римляныня, св. Му чете ея. 
373.

Ляаеелш. Вопросъ: что есть анаоема, 
и отв-Ьтъ, заимствованный взъ толкова- 
Hiii Гоав в а Златоустаго и Веодора Валь- 
самона. 495.

Акилова поткешь— см. ВаеилИ, св.
А Kte.n хранитель. Слово св. Васил1я 

Великаго о немъ—изъ Измарагда. 320, 
326, 345.

Андрей, ап. Слово ап. Андрея о про- 
явлев!и крещешя русская земли,.. —изъ 
Измарагда. 339. — Слово похвальное 
ему съ именемъ Тоанна Златоустаго 
(Крепка есть апостольского .1 о влет я 
мрежа...),390;—тоже слово съ именемъ 
И рок л a, apxien. Константина града, 
400. — Страсть и ycneeie его. 374.

Андрей Де.нисмъ—см. Деяисовъ.
Андрей КесаргйскШ, еп. Послаше его 

къ н-Ькоеиу брату. 481.—Толковашя его 
на апокалипснсъ. 481.

Андрей Xpumcttiii, apxien.. св. Слова 
его: на благонЬщеше, 404; — на воз- 
деижеше, 388, 389, 398;—в а рожде
ство Богородицы (Аще есть м-Ьрнма...),

387, 389, 410;—на тотъ же день (Начало 
убо нанъ праэдвнкомъ...), 397, 415;—на 
ycnenie Богородицы (Созываешь паки 
насъ обычное слово...), 396, 407; — на 
тотъ же день (Таинство... настоящее убо 
торжество...),395, 407—408; — похваль
ное НиколЬ чуд. 416.

Андрей Юродивый, се. Похвальный 
слова: на покроеъ Богородицы, како 
вид4> св. Андрей въ церкви Лалернской 
молящуюся за хриспаиъ (Чудиаго 
препрославленнаго...), 391; — отъ ви- 
д4н1я свв. Андрея в Епвфлщя на все- 
честнын покровъ Богородицы (Свет
лое н преслав ное настоящее торже
ство...), 391, 399.—Слова: на покроет. 
Богородицы, отъ жнт1я его (П'Ьсненое 
сланослов1е...), 391; — о нторомъ при- 
шествш и о прлвлен1и его (изъ Житья 
его), 181;—о нЬкоемъ мужЬ о богатЪмъ 
(изъ жипя его), 180, 181. — Слово отъ 
ЖНТ1Я свв. Андрея н Епифнвхя — изъ 
Измарагда. 339.

Андроников Опасаяй монастырь — 
см. Монастыри.

Анна, прав., мать Богородицы. По
хвальное слово на зачат;о ея, егд.ч 
зачать Богородицу, списано 1оанноиъ 
Дамаскинымъ. о благовЪщеши Гоакииу 
въ пустыни отъ архангела (Велнкш апо- 
столъ...), — Ioanna Евбейскаго. 400. — 
Слово на аачапе св Анны, егда за
чать св. Богородицу (Егда приближисп 
время...). 363, 375.—Си. Тоакимъ и Анна.

Айна пророчица. Слово о вей и о со. 
СииеонЬ Богопр1виц'Ь, св. Тимооел. 377.

Анна Семеновна, изъ Пустозерска. 
Отрывокъ изъ письма къ ней ея сына 
Мишки. 105.

Антипасха. Слово на антипасху, по
учение Ioanna Златоустаго отъ еоангелм! 
пасхи—изъ Златоуста. 224, 382.

Антихристъ. Вопросы объ антитри- 
ст-Ь, пропить учешя о томъ, что онъ уже 
прителъ въ м!ръ, старообр. сочинеше. 
141. — Знамсшя прншеств1’я антихри
стова и кончины еЪка, Степана Явор- 
скаго. 112. — О антихрист!. въ велико- 
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pocciiicKoii церкви,старообрядческое со- 
чияеше въ сп. вт. пол. XIX е. 138.— 
Слово о скончанш uipa и о антихристе 
и о второмь пришествш... Ипполита, 
пипы римскаго. 359.

Аятйхг», кв. Вопросы его и ответы 
Аеанасш Александр1йскаго. 95. Вопросы 
его и ответы се. Еаи*авш—изъ Изиа- 
рагда (Господь Богъ что дЪлв попустилъ 
есть воевати...). 330, 341, 356—357.— 
Послав!е пъ йену Aeanacin Алексап- 
дрШскаго. 3.—Слово сказан!® Aeanacin 
АлексавдрНюкаго ко Aarioiy князю— 
изъ Изиарагда (Вопросъ: Откуду чело
веку бынаютъ помыслы»,). 335, 342.

Аяпйохъ ВелихШ, бла ж. Слова иэъ 
его Пандекть: како достоитъ блюстнся 
злить женъ белу и и ы и (иэъ 17 беседы 
Пандекть) — изъ Изиарагда, 315, 325 — 
326, 345, 353; — о Воэдержаши — изъ 
Златоуста, 309; — о злоб! — изъ Злато
уста, 310; — о клеиетавш— изъ Злато
уста, 309; — о лихоинанш — изъ Злато
уста, 309; — о покаянш — изъ Злато
уста, 310; — о посте — изъ Изиарагда, 
339; •— о прекословил — изъ Изиарагда, 
921; — о снЬдъ — изъ Изиарагда, 
337, 343; — о терпении — изъ Злато
уста, 310; — о шептати и о клеве- 
тати—иэъ Златоуста, 310;—о яденш — 
изъ Златоуста, 309.

Антонинъ, отрокъ—см. Отроки Ефес- 
скле.

Антошй (Соколов*), еп. старорус сю й. 
Речь его при наречен!» во епископа. 
471—472.

Антропов*, Маха иль, олонецюй иЬща- 
нинъ, владелецъ рукописи. Запись его 
XVIII в. 257.

Апокалипсис* съ толкованиями Андрея 
Кесаршскаго въ сп. пт. пол. XV в. 481.

Дпоку>а«гсгХристо*ораФилалета. 124.
Апокрифы. Беседа трехъ святите

лей-отрывки взъ нея. 321, 323.—Евав- 
rexie Никодима (Написате Господа на
шего [нсуса Христа...). 194 —195, 202.— 
Заметки о распятш и смерти 1исуса 
Христа. 421,— О победе Оеодора Стра- 

тилата вадъ амеенъ в его вопнствомъ— 
изъ Златоуста. 296. -Послаи1с Пилатово 
къ Тивер!ю кесарю—изъ Златоуста. 202, 
218, 290. — Протоевангс-ме ап. 1акова: 
слово иа рождество Богородицы, на 
эачапе и на введете, 195, 272; — 
ва рождество Тисуса Христа, 387. — 
Слово о видЬшн прор. Hcaiu -— пророче
ство Исаиво, сына Амосова, о послед- 
нихъ дняхъ—изъ Златоуста. 188, 193, 
235, 255, 265, 276, 293, ЭОЗ.-ЛЗлова отъ 
спистол1и ап. Павла — изъ Златоуста: 
Сыноне человечеспв.... 211, 221, 230, 
241, 247, 260, 271, 290, 288, 299;—Тако 
глаголеть... 209, 227, 245,258, 269, 286, 
296, 333, 350, 355. — Слово о древе все- 
сиасенаго креста, Север!ана Ганаль- 
скаго. 390. — Слово Гр и гор in Ант1ох1й- 
скаго, приписываемое Епифвшю Кипр
скому— иэъ Златоуста. 213, 218, 224, 
232, 242, 250, 262, 273, 281, 290, 300. — 
Слово о покои и о преставлеши Богоро
дицы, 1оапна Богослова. 239,388,395. — 
Слово в а поклоне nie волхвов ь. 387. — 
Слово на рождество lacyca Христа, о 
в рвшестшп"“нЗИВбвъ отъ Персиды. 
391 — 392,401. — Слово о суде Тиверия 
кесаря, о смерти Пилатове и о пле
нен! и [удейстеиъ — изъ Златоуста. 224.

АполлинарШ. Инока Максима ска- 
aanie о 1уде предателе, на Аполлипарш. 
65, 75, 83.

Апоетольскгя дпятя. Отъ деяшй 
толковав!я. 10, II. — Отъ дЪяньП отъ 
23 слово отъ поучен1я—изъ Злато- 
струя. 172 — См. Апостолы.

Апостольская послам я. Тексты изъ 
нихъ въ рук. перл. чете. XVIII и. 145.

Лвостолм. Заметка о томъ, какъ 
уподобиться аностоламъ, пророкамъ, 
иучевикамъ и другимъ ликамъ святыхъ, 
Двмитр1я Ростовскаго. 452.— Поучетя 
птъ спв. апостоловъ: некоего хрвсто- 
любца къ духопныиа братома, истолко
вании мудрость отъ орнтчи свв. апо- 
столъ—изъ Златоуста (Велиюй апостолъ 
Петръ...), 203, 220, 227, 239, 245, 258, 270, 
286,297, 486:—христолюбца къ духов
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ной братьи истолкоеаиныя притчи про
рочески и апостольсюя—взъ Златоуст* 
(Се же, братье ион, слытпасте..), 208,220, 
227, 239, 245, 259, 270, 286, 297, 486. — 
Сказате о 12 апостолу, о латин! в о 
онр!своц!лъ. 124. — Слов* сев. апо
стол о въ: како жвти христтаномъ (По- 
добаетъ, бр*т(е, всяаоиу xpacria- 
пяиу...) — изъ Иэиарагда, 314, 924, 
343, 352; —о крест!, како солагатв 
крестообразно на лиц! своемъ —• изъ 
Изиарагда, 317; — О пост! псликомъ, 
Петров! и Филиппов^—изъ Златоуста, 
179, 188, 194,199,205,236,255, 265,293, 
304, 334,356; — о причастш — изъ Зла
тоуста, 312.—Слова объ апостолах*: па 
пенять апостола или мученика, Кли
мента Величокаго, припае. Толину Зла- 
тоустому—пзъ Иэиарагда, 335, 342; — 
на память свв. апостолов*, 1оаниа Зла
тоустаго— изъ Иэиарагда, 332, 349, 
355; — ив собор** 12-ти апостолов*, 
379; — о лживых* философзхъ, о Пла
тон!... и апостоламъ похвала—изъ Зла- 
тострун, 159;—о первозданном* А лай к, 
и о видки i и апостола, о БожiеВ т»ари 
и о строек Божием*, ирипис. Кириллу 
Туровскому — иэъ Златоуста, 223. — 
Слово отъ апостольскикъ зааонкдей 
(= д!яв1Й), како подобает* жиги Хри
стианом*—изъ Изиарагда (Закоиоустав- 
нику Моис1к>...). 277, 321, 338—339.— 
Уставъ свв. апостоловъ(Въ устав!, свв. 
апостол* о службах* и мольбах*...). 59.

Аремееп, Аса<т>ъ, дворцовый крестья
нин*, п.гаД'Ьлецъ рукописи. Запись его 
XVIII—XIX вв. 323.

АркадЛ, apxien. кипрскгй. Слово его 
на обновлен ie храма се. Георгия По
бедоносца. 363, 388, 413, 416.

^/лаяс.БесЬда о св. Йом!, и иа арыны, 
и о еже во вракiа мученом*..., Ioanna 
Златоустаго. 416. — Слово иа благое!- 
гцеиае и иа apiaeu, Григор)я Нвс- 
скаго, вринис. looney Златоустом?. 
403, 411.

Дртй. Подвала сев. отцемъ 318, иже 
въ Нике! собравшихся па нечестива го 

Apia, Кирилла Туровскаго — иэъ Зла
тоуста (Яко же ритори и miri»...). 
251, 301. — Прев1е Aoaeacie Алексав- 
xpiiCKaro со Apiea* еретиков*, въ 
перев. Мануяла Греке. 94, 96.—Hpeuie 
между Савелл|'емъ, Фотвном*, Ар1емъ и 
Aeauacieu* о Хряст! Господ! и о е!р! 
св. Троицы (Въ НикеОст!мъ град! 318 
отецъ...). 26—27.—Слова: ва седьмую ие- 
д!лю о собор! свв. отецъ, сшедшмхся еъ 
Никею па Apia еретике—иаъ Златоуста 
(Днесь паивть свв. отецъ...), 176, 186, 
191, 197, 203, 233, 251, 262, 274, 282, 
290, 318; — о собор! сов. отель 318, 
сшедтихся въ Нике! на Apia еретика, 
Оеодора Стул ift ска го, ирипис. Кириллу 
Ростовскому (Во Алекса и дрЬи Егииет- 
Ст!Й...), 46.

Дрлгеяоп^лг. Выписка иэъ его книги 
127.

Армейская ересь. Выписки о НОЙ иэъ 
Кирилловой книги. 129.—Претя Илар1- 
оиаМеглмвсиаго съ май их ем и армеиы— 
иэъ Кирилловой книги. 129 —Слово на 
ара (‘некое axoeipie, Максима Грека. 
72, 84.

АрселаиапскИ. ехитъ—С*. Монастыри.
Ареетй, св. Похвальное слово ему, 

Оеодора СтудШскего. 418.
А;<сек»в, евнщ., писец*. Запись его и 

□ослкслов1е о панис*н1и имъ Златоструя 
по благословен 1Ю Саввы, игум. носков, 
с наго Снасо-Андроникова монастыря въ 
1406 г. 159.

Арсскгй (Шащьелмь), митр, ростов- 
cniu. Возрастете его на Пашквиль лю- 
тераискО] въ св.: трет. четв. XVIII в. 
116 (>);—верв. четв. XIX В. 491.—Слово 
ого въ девь освящен!» церкви Николая 
чудотворца. 468.

Артелп'б, отецъ д4ак. Петра Артемье
ва—см. Артемъевг.

Лртемъевъ, Петръ, д!аковъ. Вы
писано изъ граматокъ, которыл онъ 
писал* ко отлу своему Артем1ю въ 
Суздаль. 496. — Выписка вкратц! изъ 
тетрадей, чтеиныхъ перед* натр. Axpia- 
вомъ и вс!мъ свищ, соборомъ на Петр*
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Артемьева. 494—495.— Выписки изъ 
отписокъ Аеавасш, apxien. волмогор- 
скаго, къ ратр. Адр1ану: о заточении 
Артемьева въ Соловецшк нов. 495; — о 
смерти его, 495. — Выпись изъ тетрадей, 
предложенныхъ имъ патр. Адрйану, при
писываемая нон. Евеим1ю. 495—496. — 
Моленie отъ лица русской церкви къ 
патр. Адраану о защит! отъ него, 
прионе, мои. Ebohmiio. 494. — О пред!- 
леше патр. Адрг.тна объ отдач! его 
Аоавааю, apxien. холмогорскому, для 
•таточешя. 495. — ОтэЪтъ на .имущее 
nncanie отстуиввка отъ благочестш в ос
тов паго увСата папежскаго Новом-Ь- 
щавсюя слободы Д|ак. Петра. 494. — 
Ствлъ и ияв4,ст1е о разотри же ш'и его — 
<гиэп!щете двострочпое». 495. — Стнхъ 
на извержеше его изъ правом, церкви. 
495. — Судъ в иэречеше па него натр. 
Адреана. 495.

Архангельская губертя. У пом ин. 31, 
129, 173.

Лрхиплъ, прп., пустынножитель. По
весть откровешя про. Архивна пустын
ножителя и пономаря... храма арх. 
Михаила, воепомииаше а намeuin чудеса 
пь Колосаехъ, еже есть въ Хон!хъ. 
360.

Архистратшъ. О архистратиг!, еже 
□о русски воевода... Максима Грека. 81.

Аспаръ, нолхвъ — см. Лалхгояъ, Вал- 
таеаръ и Аспарг.

Аугсбургское (Августанекое) аспо- 
endartie вгъри въ перев. Гог. Пауса. 145, 
145—146. — Иаложеше его. 146.

Афройитганъ Нерспнинг. Слово обли
чительно.. oucaeia Афродитин Перен
айма эломудраго, Максима Грека. 70, 62.

Ахавъ, царь — см. Авель.
Амнасгй, a pxi е и. т ол могорск > й. Ок ру ж - 

пое noexanie его 1696 г. 109.—См. 
Артемьевъ.

Лванасгй, неизвестный. Отм!тка 
XVIII в. о помивовети его. 295.

Аванасгй, неизвестный. Отметка его 
XVII в. о прочтенш Парснесиса 
Ефрема Сирина 1377 г. 12,

АоаяаеШ АлексиндршскИ, св. Вопросы 
св. Автюха князя и ответы бл. Аоа- 
ваа'я... 95.—Жит1е его. 378,—Заметка о 
подложаоств послан» его къ кн. Ан
тону, 3. — Послание его къ ин. Ан- 
Tioxy. 3. — Послаше къ нему Bacnaia 
Великаго. 126. — npeeie между Савел- 
л<емъ, Фотинемъ, Ар!емъ и Аоанас1емъ. 
26—-27. — Прете его съ Ар1еиъ ерети- 
комъ въ перевод! Мануила Грека. 94, 
96. — Сннволъ в!ры его. 94, 96.—Слова 
его: въ неделю цветную ■— изъ Зла
тоуста, 311, 382;—на рождество Ioan на 
Предтечи... и о Елисавет! в Бого
родиц!, 394, 404;—на срЪтее1е, 392, 
402, 411, 417; — о икон! Господа 
нашего lucyca Христа, о бывшемъ 
чудеон въ Вирут! град!, 19; — о ми
лостыне — изъ Измарагда, 319, 327, 
346; — о различш спасенiя — вэъ Изма- 
рагда, 319, 327, 346; — согрешившему 
много и не отчаятися своего спасешл — 
изъ Иэмарагда, 322. — Слово Шина 
Златоустаго, еже не осуждали, пржпис. 
ему. 336, 342. — Слово сказание его ко 
Антюху князю —изъ Измарагда. 335, 
342.—Слово о иемъ, Григория Богослова. 
10, 11.

Аванасгй (Таппльскгй), еп. ct вс к i ft 
Слово его на день перенесения мощей 
вел. кн. Александра Невскаго. 468.

Аеанасьеаъ, Г. А., гранеръ. Грани р. 
ииъ вортретъ И. А. Ковылина. 137.

А«ин. О попытк! а веде iii я ун1и иа 
Аоон! и землетрясении въ Ксиропотаи! 
въ 1276 г. 122. — Отъ и рота св. горы 
Аеонсшя и всего собора мхъ Янушу, 
кралю угорскому, послам» второе и от- 
вЬтъ къ вопрошешю его, противу уче- 
Н1Я ЛюФторопа, учителя ихъ. 122. — 
Пов!сти: о изб!евяыхъ преп. отц!хъ 
пашнхъ во св. гор! АоонстЫ отъ Ми
хаила царя латаномудреннаго... 131; — 
о приходе преч. Богородицы во Аеов- 
скую гору, 301. — Послав1я: второе 
Януша краля угорскаго... къ нроту 
горы Аооискыя... вспов!даючп е!ру и 
законъ снов Луфтороаа учешя... 122; — 
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иославно отъ всЬхъ святогорценъ къ 
цареви Михаилу Палеологу, исповЬда- 
тельно... 131.

Баженовъ, Петръ Ал., студентъ, ма- 
дЪлецъ рукописи. Запись о полученш 
въ 1797 г. рукописи отъ пего. 449.

Базилъакы. ЗаиЬтки ар хи и. Павла 
Доброхотова о Базил1авскихъ монахахъ 
XVII—XVIII вв., носившихъ имя 1оса- 
«>ата. 142.

Байеръ, Зигфр. Т., акад. Запись его 
о принадл. ему полемич. сборника 
ж. XVII в. 125.-—Переводы его ва 
лат. яэыкъ: nocxanin патр. 1оакима о 
НикитЬ Пустое вягЬ, 125; — выхода 
Вечери душеврой Сииеона Полоцкаго, 
433. — Приписка его на лат. язык-fc. 125.

БалахиревскЛ (?), Алекса в дръ, владЪ- 
лецъ рукописи. ОтмСтка его о покупкЬ 
рукописи перв. четв. XIX в. 491.

Балахоястй упздъ (Бал ахни вс к! й. 
Нижегородской губ ). Упомни. 130.

БарбарошШ, дйаконъ, отецъ послуш
ника Loan на. Запись о смерти его въ 
1850 г. 483.

Барбартиш, Тоавпъ, послушникъ, 
влздЪлецъ рукоппси. Запись наруиынск. 
языкЪ 1840 г. о принадлежности ему 
рукописи. 483.

Баронш, кардиналъ, историкъ Вы
писка изъ книги его. 496.

Бартемееп, Веев. Никит. По се я) ре
же ему въ 1823 г. ректоромъ Ко
стромской семинарш Макар1емъ Глуха- 
рсвымъ Моваетырскаго устава Нила 
Сорскаго еъ русск. переводе. 62.

Басня о лиси nt и журавлС. Отрывокъ 
ея нач. XVIII в. 431.

Безпоповиы (поморцы и еедосЬевпы). 
Вопросы имъ тихвивца Григория Гри
горьева. 117. — Объ истивности сгаро- 

.об рядя ест в а, сочинение без попов ца- 
старообрядца. 138. — Ooucaaie дв-Ьна- 
дцати поповщинскихъ в двадцати 
трехъ беэпоповщияскихъ толковъ. 
]21.--0т«ЬтЪ твхеинцамъ на ихъ по
сла ше отъ и ос ков ск ихъ доморскихъ 

наставниковъ Ильи Ивановича в Ильи 
Алексеевича (Ковылина?). 116. — По- 
слан!н: къ беэноповщинскияъ мо- 
сковскимъ наставимкаиъ ИльС Ивано
вичу и ИльС Алексеевичу (Ковы
лину?) отъ тихвинскихъ жителей ое- 
досЪевскаго согласия, Григ. Гри
горьеве, 117—118;—носко вскимъ безио- 
повцамъ, тихвиняа Грвг. Григорьева. 
117; — протввъ безооповцевъ, тихеинпа 
Григ. Григорьева, некоему В. А. 
117.—Сборники: безпоповщинскихъ со
чи неи)й тихвинца Григ. Григорьева 
тр. четв. XVIII в. 135 —137; — старо- 
обряд чесмй беэооповщннскШ посх. 
чете. XVIII в. 130—140.

Белларминъ, Роб., кардиналъ. Деэиде- 
pifi Беллармина въ со. 1776 г. 429.

Белыарбъ, аббатъ. Книга его Пети и- 
вый хрвст1анивъ и честный челов4къ 
въ переводе С. Волчкова въ сп. тр. 
четв. XVIII в. 439—440, 440.

Березникоп, Ив., пладЪлецъ рукописи. 
Запись его о получевш рукописи въ 
1814 г. 493.

Береста, какъ матер1алъдлн рукопи
сей. Разсуждев1е о молитве Тисусовой 
пъ со. перп. четв. XIX в., написанное 
на бересте. 442.

Бессарабская область. У помин. 483.
Бесида милости съ истиною, Андрея 

БЬлободскаго, въ си.: к. XVII в. 433; 
1737 г. 433.

Беаьда на рождество Христово, Ва 
сил1л Великаго. 392, 416.

Бес>ьда о рождествл Христовомъ въ 
сп. перв. четв. XVIII в. 458 (отр.).

Бесгьда трехъ святителей. Истязате 
о вопросЬхъ в отв'Ьтахъ, съ мэйле- 
чеше.чъ изъ нея. 323. — Отрывокъ изъ 
вопросо-отв'Ьтовъ Беседы—изъ Изма- 
рагда. 321.

Беспда Утишенге больному, Васпл1я 
Великаго, прионе, св. Илар>ону. 166.

Беспды. Слово о бесЬдахъ элыхъ, 
иже губить спасен ie въ пьянстве, яъ 
пляса н[И и въ танцахъ... 446.

Беенды въ нрославлеше треединаго
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Бога и во внутреннее нагшданге блиленихъ, 
евнщ. М. Диятревскаго, 1798 г. 441— 
442.

Беепды духовныя Макар» Егнпет- 
скаго— о додже яству емомъ и прилеж- 
немъ христ!аяоиъ cooeprneniu въ сп. 
1713 г. 3—9.

Бесчды Joanna Златоустаго — см. 
1оанпъ Златаустъ.

Бсепды Максима Грека—см. Макеимъ 
Грек*.

Бесгъды против* протестантства, Си
меона Полоцкаго, въ со. пери. четв. 
XVIII в. 108.

Библейская ппсян и псалмы. Толкова- 
Hie ихъ. 77, 85.

Библгя. Краткая б модой с к ан л ро но- 
iori л. 256.

KwioenutCTte Богородицы. Казантя на 
благовЪщеше, неизв!стнаго: Вь м!- 
сяцъ же шестый... 465;—Исшедъ аггелъ 
рече... 465; — Пославъ бысть аггелъ... 
465. — Слона на благов!щев1е: Андрея 
Крптскаго, 404; — Германа, натр, кон
стантинопольского, припис. 1оанну Да
маскину, 377, 393, 403, 417 — 418; — 
Гри горит Кесаргёскаго, 403;— Григор», 
up lien, нисскаго, и на apian и, при 
□нсыв. Гоанну Златоус том у, 403, 411; — 
loanua Златоустаго: Во дни они... 
393; —Bocin намъ... 365, 388, 411;—» 
Паки радость... 404 , 417; — Царскихъ 
таииъ... 211, 230, 247, 267, 272, 365, 
377, 386, 403; — его же, о благов!ще- 
нтн и на нев!рующ,ан Богородицу 
(Тайно и дивно...), 404; — Сикона Коха- 
ноискаго, 459.

Благовпщенская церковь (на Васильев- 
сконъ Остр, въ С.-116.)—см. Церкви.

Блеръ, шотл. дух. писатель. Пропо- 
в!ди его въ перво. А. Буниной. 472.

Бобровскгй. Мих. Кир., влад!лецъ 
рукописи Рукопись, ему принадле
жавшая. 143.

Бобыгиикъ, Ивавъ Кузьмннъ, казан
ски! посаде Kill челов!къ, вдадБлецъ 
рукописи. Уоомин. иъ записи нач. 
XVIII в. 33.

Богатипкинъ, Максннъ Макснмовъ, 
крест. Пов!нецкаго у. Олов. губ., вла- 
д!лецъ рукописи. Отметка его XIX в. 
135.

Богданою, А. Ив., библиотекарь Ака- 
деиш Наукъ. Записи и отметки его о 
покупк! рукописей. 107, 114, 129,225, 
423. — ОтиБтки его о переписывай» 
рукописей прн Академтн Наукъ. 115(г), 
130, 433. — Пом!тки и приписки его. 
107, 438.

Богданою, Григ. Ии., мЪщанинъ, вла
делец!. рукописи. Отметка его о при
вад л. ему рукоп. нерв. четв. XIX в. 141.

Боголгъпъ, пнеецъ (?). Числовое обо- 
эначев1е имени его иъ записи рукописи 
поел. четв. XVIII в. 480.

Богомилы. Слово па пихъ Козин 
пресвитера (огры воиъ)—изъ Измарагда- 
315, 325, 344.

Богородица. Молитвы ко пресв. Бого
родиц!: Максима Грека, 70, 81; — ей. 
Бомы, 483.—М Ьсяца августа въ 1 день 
праэднуемъ всемилостивому Спасу... н 
нреч. его Богоматери. 385.— Описаше 
образа и права ореблагословеппыя 
Марш Д!вы Богородицы. 434.— Плачъ 
Богоматери, Димвтр1я Ростовскаго. 
451,-—Пов!сти; о воздвижеши пресв. 
Богородицы хл!ба, Максима Грека, 
79; — о приход! ея во Ааонскую гору, 
351.— Положеше честиаго пояса ей въ 
Халкопратш. 409. — Похвала: о пресв. 
Богородиц! в поилощеше lucyca Хри
ста, ЕпиФатпя. арх. кппрскаго, 392, 
401; — пресв. Богородиц! о акаоист!— 
изъ Златоуста, 190, 217, 247.— Посви
щете ей иъ к и. Амартолоиъ Сотиртл, 
Агагля Критянина. 431. — Склзашя: 
изн!стно о чудес !хъ пресв Богородицы 
Марш, еже пречистою и честною ей 
иконою сод!яся, иже и Римляныни па- 
рвцатися обыкшн, 128; —о в!вц! Сиа- 
соп! и о свитц.!, иже въ руц! его, и о 
Богородицин! имени, Максима Грека. 
66, 73, 87.—Словеса аки отъ лица пресп. 
Богородицы къ лнхоимцамъ и сквер 
вьпсь, BCAKia злобы исоолненымъ... Ма
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ксима Грека. 65 — 66, 77. — Слова: 
на зачапе св. Анны, егда зачатъ 
св. Богородицу (Егда пряблвжися 
время...), 375;—на погребете Господне 
и о рыдаши пресв. Богородицы жъ вел. 
субботу — изъ Сокровища Дамаскина, 
428;—на подводу пресв. Богородицы, 
1оанна Златоустаго — изъ Златоуста: 
Днесь намъ, брапе... 211, 216, 222, 
230, 241, 247, 272, 280, 288, 299; — 
Пакы радость благов!щен1е... 217; — 
яа рождество Тоанна Крестителя и о 
Елисавет! и Богородиц!, Ааанмая 
Александргйскаго, 894, 404; — ва соборъ 
Богородицы; Стеоана, митр, рязанскаго, 
или Димитр!я Ростовского (Блаженно 
чрево...), 456, 460, 466; — Bocin намъ 
днесь... 375; — С1яющ1я светлые Бого
родица... 392;—на хульники преч. Бонин 
Магере, Максима Грека, 72, 84; — о 
житш и о ноя питан in и о успея1и пресв. 
Богородицы, iepoM. обители Каллистра- 
товой ЕинФВВ1я Кипрскаго, 387, 408, 
415; — о снятщ Господни съ креста в 
плачь СВ. Богородица — изъ Златоуста 
(Чудеса Господни...), 318, 311;—о снятии 
тЬла Христова съ креста и о плач! 
Богородицы, изъ слова Кирилла Туров- 
скаго (Ныи! же locn^a...), 195; — отъ 
скаэанЖ евангельскнхъ въ вечеръ вел. 
пятка ца погребение Христово и о плач! 
св. Богородицы—изъ Златоуста (Козлю- 
бленнш, кто изглаголетъ...), 202, 212 — 
213, 224, 231—232, 242, 249, 250, 262, 
273, 281, 289,300;—-являя м!сто и время 
и вину, въ нейже лвисл риза Богоро
дицы..., прнпис. Оеодору пресвитеру 
или Георпю Пикомид|йскому, 379, 386, 
406, — Слова подвальный, госпож! 
Богородиц! и арханг. Гавршлу, Тоанна 
Златоустаго, 377;—па аачатТе св. Анны, 
егда зачатъ Богородицу..,, Тоанна 
Евбебскаго, приаис. Тоанну Дамаскину, 
400. — Стихира ей. 443.—Чудо па поло- 
жете пояса пресв. Богородицы. 409. — 
См. еще Иконы Богородицы, Праздники.

Богородицей Опяжаай монастырь— 
см. Монастыри.

Богородг/чгьые праздники. Книга, гла
големая торжествеиникъ, еже есть 
словава праздники великТя ГосподскТя, 
Христовы и Богородичаы и святыхъ 
великпхъ. 397.—Си. еще Праздники.

Боюс.гонге. Зан!тки богословскаго 
содержала ва поляхъ рук. в. XVIII в. 
143.

Бепослоте догматическое и полемиче
ское. Рукописи, относящаяся къ нему. 
92-156, 490—498.

Богословы догматическое, читанное 
уче янкхмъ А л ек сандро -Невской се нииа- 
рш, соч. архим. Исаш Гермаяовскаго (?) 
въ сп. 1766 г. 492,

Боюеловге Гоанна Дамаскина в ь сп. 
к. XV в. 37—42.

Богослочге обличительное и пастыр
ское. Учебвыя записки по обличитель
ному и пастырскому богословию въ 
Сп. 1850-хъ гг. 121.

Богословье учительное. Рукописи, отио- 
ся|ц|яся къ нему. 157—416.

Богословг.ч мистическая или пгаия- 
стленмая нъ сп. 1759 г. 440.

Богослужебная рукопись XVf я. 
(обрывки ея). 257.

Богоявленье — см. Крещенье Господне.
Богоявленская церковь (села Наво

лока)—см. Церкви.
• Боюяпмптй Костромской мона
стырь — см. Монастыри.

Бодянекгй, О. М. Ярлычекъ съ его 
отн!ткой 1841 г. о принадлежности ему 
рукописи. 323.

Болгарское правописанье. Новоболгар
ское въ сборник! Дамаскянъ 1765 г. 
426. — Средне-болгарское: сл!ды его 
пъ сербся. правописаши рукоп. XIV в. 
158; — въ рукоп. вт. пол. XV в. 
20; — въ рукоп. конца XIX в. 489; — съ 
нБкот. южно-русск особенностями въ 
рукоп. ср. XVI в. 305.

Болгарскья книги. Притча о богатыхъ 
оть болгарскихъ янмгъ. 326, 340, 356, 
388.

Болото (Владимирской губ.), мБстн. 
У пом ин. въ записи 1377 г. 12.
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Большаков*, квягопр. ОтмЪтка о по* 
купи! у пего рукописи въ 1896 г. 32В.

Борисов*. гор. Борвсовск!й про- 
топопъ Лазарь Павловвчъ Иляшияъ: 
запись о принадлежности ему рукописи. 
S3.

БористлнбскИ, Дим., nporoiep., вла- 
дклецъ рукописи. Отметка его 1824 г. 
490.

Борис* и Глеб* Владимировичи, 
клпзья, сив. Поучси!я на день ихъ, 
Дниитр1я Ростоескаго: ВхОдтцу Госпо
ду... 400; — Дивим шеетв1П Бога... 461.— 
СкааМше страотвЗ ихъ, нивха 1аков*. 
367, 379, 384—305.

Боркокк(й, Кое став типъ. свнщ. села 
Никольскяго (Моложскаго уЬида Яро
славское губ.). Запись его i860 г. о про- 
чтеп!и пик Тройника. 422.

Брадобритге. Ilocxauie Максина Грека 
къ царю Ивану Васильевичу о еже не 
бритв брады. 80.—Собраше выписокъ и 
сопоставлен!й старопечатн. и повыл к 
книгъ о брадобритш. 142.

Брыпская вера. Розыскъ о вей Ди
митрии Ростовскаго въсп.: 1720—1730 гг. 
110; — тр. чета. XVIII в. ПО; — поел, 
чета. XVIII в. ПО.

Ь’уккы. О согласных!, и гласпыхъ 
буквах!, к объ ударен >яхъ въ русокомъ 
нисьн-Ъ, Максима Грека. 78, 85.

Буквы узорный — СЯ. Орнаментировка 
рукописей.

Буковина. У помин. 499.
Булгар*. Николай. Катихизясъ iepa, 

составленный ииъ, въ СП. тр. четв. 
XVIII в. 92 —93.

Бунина, Анна Петр. Ев псреиодь 
проповедей Блера. 472.

Бунин*, Дмитpiй, лейтевантъ. Упомип. 
вь записи о перевод^ проповедей Бле
ра. 472.

Бухарест*. Mt сто печатан!я греч. 
издавш книги Мелепя Сирага На главы 
кальвввсюя в вопросы Кирилла Лукаре* 
протпвоглагольства въ 1690 г. 106.

Бысгнряков*, Петръ, свяш,. Слово 
его па преображете (1837 г.). 476.

Бытье, книга. Изложение содержанш 
первыхъ трехъ гдавъ ей. 112. —Огла- 
ojesie Шестодвееа Васвлм Великаго 
въ сопоставлен1и съ соответствующими 
местами книги Быт!я. 126—127.

Бпыстоповцы. Б^глопоповщивсюя 
сочммеии: Ответы ва вопросы оедо- 
сЪевцевъ о священстнЪ, 137; — Раз гл а- 
гольств!е или бесЬдослов10 старообрядца 
съ новообрядаеяъ, 137—138.

Белая Криница, село иъ БуковинЪ. 
Mtcro upio6phTeiiiH рукописи. 493.

/иьлойоОсюй, Андрей. Его Беседа на- 
хости съ истиною въ сп. конца XVII в. 
433;—1737 г. 433.

Дьлобойскт’й, Янъ. Выписка о немъ 
изъ кн. Акосъ. 129. — Допросъ и пока
зание его на патр1аршеиъ соборЪ. 130.

Белорусская скоропись въ рукоп. нач.
XVII в. 124.

Белорусское наречье въ рукопвсяхъ: 
пт. пол. XVII в. 143: — перв. пол.
XVIII в. 464 466.

Белоруссовъ, И. М., нллдЬлецъ руко
писи. ОтиЪткн его о пожертвована п 
прнсылк-Ь инь пъ Академ! ю Нау из. 
рукописей. 438, 475.

Белостоцкьй монастырь — см. Мона
стыри.

Белый клобугл. Hanocauie, чесо ради 
Великаго Поваграда арх!епвскопи на 
глаиахъ своихъ носить 6i.itлй клобукъ. 
а не якоже прочли митроиолити и епи- 
скопи. 90, 351.

Б>ъсъ блудный. Поучен!е о иеиъ. 36.

Вам, рЬка. Важеиниъ «съ Ведь* 
скаго» Иваиецъ Яковлевъ сыпь Ло- 
пояъ, писецъ рукописи. Его запись 
1607 г. 243.

Валаамскгй монастырь — см. Мона
стыри,

Валдайский Иверскгй монастырь — см. 
Монастыри.

Ba-tmacap*, волхвъ — см. Малхьонъ, 
.дснаръ и Валтасар*.

Валтасаръ,царь вавилонск!й. Сказание 
о немъ, Максима Грека. 78, 90.
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Vanitas apologias lojolitarum, qui ex 
regno Boemiae publico decreto Statuom 
eiuedem regni sub utraqne merito pre
script! Bunt. 154.

Варвара, влконч. Мучение ея. 374.
Варлаамь, пустынвикъ, прп. Притчи 

его: о богатыхъ м о убогихъ, 338; — 
о праведныхъ и о гр!шныхъ, 338; — 
о трехъ друз!хъ, 327, 346, 356.

Варлаамъ и 1оасафъ. про. Слово ва 
память ихъ, Димитр! я Ростовскаго. 
448, 466.

Варлаамъ Хутынсмй, при. Ж и tie его: 
первой ред. съ прнл. 6 чудесъ, 237;— 
второй ред. съ npBi. чудесъ, 362. — 
Сказание о чудеса про. Варлаама и 
Николая чуд, новейшее ихъ чудо о 
умершеиъ отрои!. 362.

Варнава, ап. О распр! анн. Павла и 
Варнавы съ судействующими и объ 
иг! веудобоноснмомъ, ОеОФава Проко
повича. 113, 133.

BapcoHofriu, св. Вопросъ его (Понеже 
рече Господь...). 60.

Васимй, граверъ. Его подписи на 
грани рован и ыхъ заставкахъ-ранках ъ. 
108, 436.

Васимй, еп. Селевкш И can pi йеной 
Слово съ его иисвемъ иа поздввжен1е 
креста, орипис. 1оанну Златоустому. 
390, 397.

Васимй, пресвитеръ Нвкольск1Й изъ 
Дольней Руси. Послаш'е его объ исхо- 
ждети Св. Духа. 122.

Василгй, св. Ангелова пов!сть. 
сказав, св. Ваеил1енъ (поученге къ 
и!рнымъ). 177, 186, 197, 203, 210, 222, 
229, 240, 247, 253, 260, 263, 271, 275, 
279, 282, 288, 291, 298, 302, 331, 349,— 
Вопросъ его (Который плачь вос- 
пр1имемъ...). 59. — Слова его: къ л!вн- 
пымъ (Любии1м, о семъ ап. Павелъ...), 
327; — лЬнивымъ, иже не д!лаютъ, и 
похвала д!лателемъ (Иже вы глаголю, 
братке.. ),319, 327, 346, 354; — о эапо- 
в!дехъ свв. отецъ, обр!тено въ разу- 
м!хъ св. Васвл1я препудраго о сыире- 
ям, 180, 210, 221, 229, 240, 246, 256, 

259, 266, 271, 279,287, 298, 321; безъ 
загл.: О въсестрастьная, унылая... 309.

Василгй, свящ. острожск!й. Сочнве- 
н1я его: Истор1я о листрикшскоиъ, то 
есть о разбойническомо Ферарскомъ, 
або флоренсконъ синод!, 124;—Отпнсъ 
на лиетъ въ Боз! вел еб в ого отца 
Ипат1н, володимерского и берестейскаго 
епископа, до ясне освецоного княжати 
Костентииа Остроэского, воеводы юев- 
скаго, 124.

Васимй А,, Поел ап ie его къ тих- 
випцамъ, въ отв!тъ на ихъ Вопросо
требовательное взыскаше о церкви... 
117. — ОтвЪтное послание къ нему тих- 
вняца Григ. Григорьева. 117.

Васимй Великгй, apxien. Kecapiu Кап- 
падокшской. Бес!да его на рождество 
Христово. 392, 416.— Выписки изъ со- 
чинешй его о оим1ам!, съ занЪчашемъ 
Максима Грека. 78, 85.—ЗавБщаше его 
къ iepecMb о божестве и в! мъ дар!. 
126. — Оглавлев1а его Шестоднена въ 
сопоставлении съ соотв. мЪсгамм I и 
II гл. Витя. 126 — 127. — llocxaaie его 
Аеаиааю Великому. 126.— Похвала его 
великомучевикоиъ четыри десяти нт.. 
417.—Память его и чудо въ Нике! 
(прол,). 267, 37G. — Penenie его (И аще 
св!тлы суть оныя постановлен (я..). 74, 
87. — Сказате о вемъ изъ книги 6л. 
1еронииа De viris illustribns, до греч. 
переп. СоФрошя, 126,—Слова его и съ 
его именемъ; како есть л!по челов!ку 
быти, 234;—како есть л!цо чернцемъ 
быти, 19, 21;— о жит|и семъ, припас, 
прп. Jlapioay, 332, 349;-о истин номъ въ 
д!вств! нетл!н!н, къ Лнт01ю, еп. мелп- 
тинскому, 12;—о наказами всякому чело- 
я!ку, 338; —о подвнжн!мъ челов!чи жи- 
rie, припис. ев. Иларюву, 166;—о пост! 
(ВасвлШ Великий рече...о семъ пост!...), 
214; —о пост! (Вострубите въ новом!- 
сячную трубу...), 216,248, 332, 349. 352;— 
о твари и о божеств!, 166;—о смертв и 
о любви (прол.), 22; — о томъ, како ан- 
гелъ дается отъ Бога челов!ку на 
соблюдете, 320, 326, 345;—противо- 
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глаголательиое ва элочестиваго Евео- 
м!н, 126(a);—беаъ эаглашя: Желаю, 
любим!»..., праписыв. Гениадио, патр. 
пареградскому, 336;— Научяся, первый 
человЪче..., 332, 349, 355; — Устройте, 
любишв..., съ иыепемъ Геняад|я, патр. 
цареградскаго, 336. — Слово Tparopia 
Богослова ва его погребение. 10, 11.— 
Слово Павла ап., истолковаино 1оапномъ 
Златоустомъ и Васвл]емъ Велекимъ, 
□рипис. Кириллу Туровскому. 313, 324, 
340, 343.—Чудеса его: о жен! гр!шн!й, 
376; — о прельщенномъ отрокЬ, 376. — 
Уоояин. 10, 11.

ВасилШ Велик-Ш, Григоры Боюеловъ, 
Зоаннъ Златоуст», святители. Похваль
ное слово на соборъ ихъ, 1оавна Евха- 
итскаго. 376, 393, 402,417.—См. Беепда 
трехъ святителей.

ВасилШ ВелихШ и Ефрем» Сирию. 
Слово о нвл ь АмфнлоХ1Я Икошйскаго. 
20, 21. [406.

ВасилШ Димитрьевию, в. км. У пом ив.
ВасилШ Иванович», в. кп. Послаше 

къ вему Максима Грека. 75, 90.
ВасилШ Новый, св. Иэвлечеяде иль 

жит1н его — слово о про. беодор!. 
55. — Слово сев. отецъ—поучеше о 
праздникахъ господе к и хъ, Василия Но
вого. 181, 189, 194, 200.

Васильевские Остров» въ Петербург!. 
Слово на освящев)в придала Кира и 
Ioanna при Благовещенской п. па 
Васильевскою Остр. 1760—1770 гг. 470.

Васильевское, село (Влади мирен. губ ). 
Ответь ПаиС1я Величновскаго ва во- 
прост, жителей селъ Васильевскаго и 
Палеха—Преиалое сочинение о эна- 
мети честнаго креста... 119. — Посла- 
me того же старца Паис1Я (Величков- 
скаго) къ жмтелнмъ (старообрядцанъ) 
селъ Васильевскаго м Палеха. 119.

Васильевъ, Пантелей, перкоеинкъ. 
Писанная пмъ запись 1723 г. 294.

ВатопедскШ монастырь — см. Afo«u- 
стыри.

Введехге во храм» Богородицы. Про- 
ложная статья о немъ (О преславв!мъ 

рожеств!...). 266.—Слова на BBeienie: 
Георгия Никомнд|йскаго похвальное, 
399;—Германа, патр. коистантиноооль- 
скаго (Се пакы иное торжество...), 237, 
362, 374, 399, 416;—его же, приоис. 
Ioan ну Златоусту (И се пакы вто- 
рый...), 388;—Ebohmih инока, 399,416;— 
Ioanna Златоустаго (прол.), 266;—Та- 
pacifl, арх. константинопольски го, 388, 
399, 410, 416; —А. Эв...ва(?), 475; — 
безъ заглоти: Яко же пишеть пророкъ 
Давидъ... 374.

Ведлоэерсхое училище (Олонецкаго у.). 
У помин. 135.

Вели кому чеяихи четиредесяте. По
хвала имъ Насил1н Великаго. 417.

Величанге иа рождество Христово. 
364.

Велъскг, гор. (Волог. губ.). Запись 
1607 г. писца рукописи И пап ц а Яко
влева сына Попова, родомъ важепмпа 
съ Вельскаго. 243.

Венеция. Micro печатан )я издан in, 
переведен ныхъ на русск. языкъ: Амар- 
толонъ coropia A rani я Критянина, 
431; — Катнхизисъ iepa Вик. Булгара 
(1681 г.), 92; —Новое сокровище (1672 г.), 
432; — Сокровище Дамаскина Студита 
(1683 г.), 426. — О церкви гречестЬй, 
яже въ Векетш, въ каковомъ въ пы. 
вТ.тния времена состоянш обретается. 
132.

Вертоградг духовный... преведснъ на 
слоиенскш языкъ трудомъ Гавр!нла До- 
иецкаго. 435—436.

Верховская волость (Волог. губ.). 
Упонин. въ записи ХУП1—XIX вв. 
323.

Bonxtu завить. Исчислете л1тъ 
между разными событиями ветлаго и 
нояаго завГтонь. 48.

Вечеря душевная, Симеона Полопкаго, 
въ сп. оерв. пол. XVIII в. (отрыв.). 433.

ВимлШ, еп. тапс|йск|й. Сочинение 
его — Прев!е Aeaeacin Великаго съ 
Ар)емъ въ сп. поел. четв. XVII в. 
26-27.

Budtxxie св. Дорооея. 316.
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Вихуловъ, Дгопмъ, иастоятель вы- 
говск'й. Запись о собирании матер|а- 
ловъ для торжественника 1720г. по его 
приказание. 397.

Вильно М-Ьсто прюбр-Ьтешя рукописи 
въ 1646 г. 49.

Вижнрадовг, П., протомер., цензоры 
Его подпись въ рук. тр. чети. XIX в. 
476.

Вирунп (БеЙрутъ?). Слово св. Аоа- 
nacia, арх. алексаидр|1снаго, о икоиЪ 
Господа нашего Icy св Христа, о быв- 
шемъ чудеси въ ВирутЬ градЬ. 19.

Виталий, нг. Дюптра въ его поре- 
вод-Ь въ сп.: тр. чети. XVII в. 430; — 
нач. XVIII в. 430;—поел. чета. XV1H в. 
430.

Витберп, 0. Ал. Ру копи св его сой pa- 
Hie. 62, 120(2), 433, 471(e), 472, 473(a), 
474(3), 476(s), 476(e), 47; (2), 476(5).

Лг.нкЬшл записи — сн. Записи вклад
ных.

Владимирская зуберигя. Упомни. 119, 
167.

Владимирская епарзля. Упомни. 12.
Владимирская икона Богородицы — 

си. Иконы.
Владимир* Саятославичъ, в. кв., св. 

Житле блаж. ин. Володииорв, крестив
шего Русскую землю (обычное ж н-riei). 
379, 384.—Летописное сказана о чабра- 
Bin кн. Владиинроиъ вЬры, о походЬ 
оа Корсуяь и о крещевш его. 361. — О 
крещены Владимира, 1осв«ата Кунце
вича. 143.

Владычко, АлексБйко, дьякъ, писецъ 
Паренесиса Ефрема Сирина. Запись его 
о Hauncaniu рукописи въ 1377 г. 12.

В.кхЪмъцы рукописей. Алексаидровъ, 
Ив.: его отмЬтка 1631 г. 267. — Але- 
ксБевъ, госуд. крест.: запись его 
1768 г. 9.—АлексЬевы, Сем. в Степ.— 
см. подъ Ивановъ. ■— Алексей Петро- 
аичъ, цареввчъ; эапвем его о ири
сы лк I. ему рукописей: 29 1юля 1713 г. 
106;-1716 г. 1, 3,70, 107(2), 109, 109 - 
110, 112, 126, 127, 425, 431, 432, 
491,—А.1Ьбицк(4. Петръ, свящ.:отмБтка 

его въ рукоп. пера. чета. XIX в. 
135. — Ам«илох1б, арх вы. (ваосл. еи. 
углвчскШ): отметка о принадлежности 
ему рукописи. S3. — Антроповъ, Мв- 
хаилъ, олоиецмА мБщанннд: запись 
его XVIII в. 257. — Аримеевъ, Аса*ъ, 
крест.: запись его въ руной, пери, 
пол. XVI в. 828. — Байеръ, акад.: 
отметка его въ сборн. и. XVII в. 
125. — Балакиревский (?), Александры 
отмЪтка его о покупк-Б рукописи перв. 
чета. XIX в. 491.—Барбароппй, 1оанвъ, 
послушникъ: запись 1840 г. о при
надлежности ему рукописи. 483. — 
Беревникояъ, Ив: запись его о по- 
дарнЬ ему рукоп. 24 Февр. 1014 г. 
Мелаиьею Андреевною. 493. — Бобы- 
шннъ, Ив. Куэьмниъ, к азан ск i й по- 
садск|й чел.: запись о продажЬ ему 
рукой, исх. XVI в. 33. — Богатан- 
иикъ, Макси мъ Макси иовъ, и реет. 
ПовБнецкаго у.: отмЬтка(его въ рукоп. 
пос», чета. XVIII в. 135. — Богда- 
новъ, Григоргё Ив., иБщанинъ: отмЪтка 
его въ рукой, пери. четв. XIX в. 141.— 
БодянскЛ, Ос. Макс.: ярлыка, съего под* 
писью. 923.— Большаковы отмЛ.тка о 
покупкб у него рукоп. въ 1896 г. 
323.—БорвсоглБбсмй, Дви., протоюр.: 
отмЬтка его 1824 г. 490.—Б-Ьлоруссовъ, 
И. М.г отмЪткн его о пожертвовало ру
кописей. 498, 475,—Власовъ, Петры за
пись его о II к л ад Ъ руной, въ 1615 г. 
33.—Герасимъ, иг. ностроиского Бого
явленского м-ре: запись его яъ рукоп 
нач. XVIII а. 103. — Германъ, иг. 
вел. Преображенла: запись в посл-Ьсло- 
oie 1441 г. писца 1ова, чернца, написа- 
вшаго для него рукопись. 423. - Голи
цы на, Елизавета: упомвн. въ заглавш 
рукописи ср. XIX а. 492.—Григорьев-»., 
Андрей, с.-оетербургск. купецъ: от- 
м-Ьтка его въ рукоп. 1760-хъ гг. 
425. — Дзюневск1й* Паволъ, свящ. 
Троицкой церкав въ Лобачовц-Ъ Не- 
маричевсконъ: запись его 1650 г. 
371; — замБтки и приписки его, 371.— 
Дамнтр|й ПрилуцК1Й, про.: упомнн. въ 
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заелся пкеца 1377 Г. 12. — Дмитр!евъ, 
Давыд к а, олончаннаъ: продажная за
вись его 1684 г. 106. — Ермоливъ, в.: 
отметка его въ рукоп. вт. четв. XIX в. 
475. — Ефремъ нконвнкъ, иг.: завись 
его вех. XVI и. 56. — ЗвиженскИ, д!а- 
конъ: завесь 1650 г. о нокуок-fc у него 
рукоп. 371. — Ивановъ, Алексей, в Але- 
всЪеиы, Сеиеиъ и Степанъ, крестьяне 
дер. Лешеиа: отнятии ихъ нъ рукоо. 
вт. четв. XVIII в. 491. — Ивановъ, 
Иванъ, кеысв1й иЬщчиннъ: завесь о 
принадлежности ему рукоп. сред. XVIII в. 
83. — Иввновъ, Милка, ваъ с. Тичи: 
запись о принадлежности ему рукоо. 
1765 г. 426.— Ивановъ, Нвкита, д|аконъ: 
отмЬтка его въ рукоп. 1760-хъ гг. 132,— 
Ипанопъ, Оедорь, мельнвкъ с. Паижи: 
завись церковника Нант. Васильева 
1723 г. о принадлежности ему рукоп. 
294.—Игпатов ь, Корнель Ивановъ,ста
роста Троицкаго прохода: унонян. въ 
продажной записи 1619 Г. 281.—Ильикъ, 
Иванъ, московски кнвгонродавецъ: от- 
яЬ.тка о аокуокЪ у него рукописи въ 
1763 г. 12.—Илья Новгородецъ: завись 
его въ рукоп. нач. XVII в. 124.—Иля- 
шнкъ, Лазарь Павловичъ, пресвитеръ 
ЛошаицкШ: запись о принадлежности 
ему рукописи 1641 г. 93. — Говъ, митр, 
новгородские: отмЪтка о принадлежно
сти ему рукоо. пери. четв. XVIII в. 
112. — Калакннъ: отмЪтка о покуй к t у 
него рукописи въ 1909 г. 443. — Калу ж- 
ницкШ, Е. I.: списанная для вего рукоп. 
к. XIX в. 490.—Карушковъ, Петръ Вас., 
преет, дер. Радюнской: запись о при
надлежности ему рукописи нерв. иол. 
XVIII в. 432.—Кнриллъ, понъ ц. Воскре
сенья въ Твери: запись его о покупкй 
рукоп. поел. четв. XVII н. съ иереиранл. 
датой 1463. 2. — Кирьяновы, Дмитрш и 
Яковъ, cyMCKie мЬщане: записи ихъ 1846 
и 1867 гг. 189.—Клементьевъ, Петръ: 
продажная запись его вех. XVII в. 294.— 
Коммнсарова, М. Деиндоана: отметка ел 
1842 г. 438.—Конисюй, Гавр1нзъ Стани- 
славъ: вкладная его запись по своихъ 

родвтелялъ, умершихъ въ 1652 г. 305;— 
отиЪтка его въ рукоо. сред. XVI в. 
305; — письмо его къ о. Кржиткевичу 
о вкладЬ рукописи въ 1674 г. 305. — 
Корниловы, Якоеъ и Андрей, сумск>е 
мЪщане: записи идъ 1823 г. 91.—Ко- 
тельвиковъ, 0едоръ Осип,, секретарь 
Архацгелогородской губ.: записи его о 
принадлежности ему рукописи нерв, 
четв. XVIII в. 129. — Крестьяннновъ, 
Ив., крест. Шунгскаго погоста (Олон. 
губ ): отмЬтка его въ рукоп. поел. четв. 
XVIII в. 22. —Круглый, Саоилъ, отстав
ной сержантъ: запись его о продаж!; 
рукописи въ 1709 г. 33. — Крупская, 
княгиня, книжна Олшанская (Голшам- 
скан): запись о полутени! отъ нея 
Паренесиса я. XVI в. Василисою Олшан- 
скою. 21. — Кудрина, жена Никиты Куд
рина: попытка о принадлежности ей 
руной, перв. четв. XVII в. 51. — Куд- 
ринъ, Басил. Тимоо.: записи его 1651 и 
1654 гг. 51.—Лазаревъ, Дмитрий Оедор., 
крест, села Дубны: запись его 1847 г. 
449. — Ломакоиъ, Михаилъ, сеиатскШ 
канцелярнстъ: отнЪтка 1759 г. о по
купка у него рукописи. 111.—Лященко, 
А. I.: отмЪтка о пОжертвовак!и ииъ ру
кописи. 432.—Мартышкевичъ, СтвФанъ, 
консульторъ прусинск|й и прото-архл- 
иандрнтъ: отмЪтка о принадлежности 
еиу рукоп. ср. XVII в. 497.— Маслении- 
ковъ, Иванъ Евдокиновъ: оттиски пе
чати его въ рукоп. вт. пол. XVIII в. 
449. — Меланья Андреевна — см. выше: 
Береэвиковъ. — Меркургё, евщнноин.: 
вкладная его XVI в. 27. — Михайлова, 
Акулина: отметка о принадлежности ей 
рукописи 1830-хъ гг. 482.— Михайлова., 
Александръ, дьячекъ Богоявленской 
ц. села Наволока (Ярославск. губ.): 
запись его 1810 г. 421—422.—Moryaifi, 
Иванъ Ефим.: отмЬтка его въ рукоо. 
нач. XVIII в. 436.—Мышецк!Й, кн,, Ив, 
Ив.: икладнан его 1662 г. 21.—Никнфо- 

роаъ, Матвей, книгопродавецъ: отмЬтка 
о покупка у него рукоп. въ 1762 г. 10.— 
ВикнФОровъ, Терентий, книжникъ: оо- 

33 
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нАтка пая. XVIII в. о принадлежности 
ему рукоп. 340.—Озерскш, свящ. Туло- 
иоэерскаго прихода (Олон. губ.): отыАтка 
его въ рукоп. сред. XVIII в. 105.— Ор- 
лов’ь, А. Д.: отиАтка о пожертвовали 
имъ рукописи. 491.—Остропск>й, Д. В., 
свящ.: отмАтка о принадлежности ему 
рукоп. перв. четв. XIX в. 135.—Павелъ, 
еп. олоиецюб (Прокоп1& Доброхотовъ): 
запись его о покупкА рукописи въ 
1648 г. 49; — отметки его пъ рукоои- 
сяхъ, 49, 63, 93, 122, 142(a), 144,—Па
вел Константиновичъ, пресвитеръ: за
пись его о покупк-Ь рукоп, въ 1642 г. 
93. — ПлАшаиовъ, Макс, Мих., житель 
села Горпцъ, Суздальск. у. (Владин, 
губ.): запись его 1764 г, 167. — Пл Аша
новы, Изосвика к Василий Максимовы, 
жители села Горицъ: запись ихъ к. 
XVIII в. 167.—Подлонасвъ, Иванъ: от
мАтки о покупкА у него рукописей въ 
1763—1764 гг. нъ Академ1ю Наукъ. 9,27, 
36, 43, 63.—По лоно вс niS, Семенъ, сыпь 
болрскШ: вкладная запись его 1627 г. 
20. — Понорлиск|й, Панелъ, свящ.: за
пись XVIII в. о покупкА у него руко
писи. 971.— Поноиаревъ, Ив. Сенено- 
вичъ. олонец.К1Й купецъ: запись его о по
купкА рукописи въ 1777 г. 99.—Поповъ, 
Григорий, THXBunCKifi купец!.: записи 
1776 и 1777 гг. о принадлежности ему 
рукоп. 50, 493, — Поповъ, Гр и го pi в, 
тихвнмскН! купецъ: запись 1837 г. о 
принадлежности еиу рукоп. 50. — По- 
повъ, НикиФоръ, каццеляристъ г. Кар
гополя: запись его 1812 г. 458. — По
повъ, Сергушка, изъ Гонкове кой вод.: 
продажная его запись 1649 г. 264. — 
Поповъ, Ферапоитъ Тин.: записи его 
1743 г. 430. — Поповыхъ, Вас. Тин., 
купеч. человЬкъ: запись 1740 г, о при
надлежности еиу рукоп. 430, — Пннтю- 
шинъ, Поздякъ Гавриловъ сынъ: вклад
ная его запись 1565 г. 1. — Распу- 
тииъ, Аддр. Инп., крест. ПовЪнецкаго у. 
(Оловецк. губ.): записи его 1626 и 
1838 гг. 497—438.—Рашиаковъ, Калли- 
стратъ, крест, дер. Аэапольской (Меэен-

I скаго у.); записи его XIX в. 484. — Peru* 
натскй, Яковъ Аверьпн.: запись о 
ваписаши инъ рукописи и о даренш ея 
А. И. Распутину въ 1826 г. 498.—Розга- 
довскШ, Bacu.nifi, пресвитеръ: запись его
XVIII в. о покупкА рукописи. 371.— 
РАпннковъ, Н. И.: отиАтка его о пожерт
вованы инъ рукописи въ библютеку А к. 
Наукъ. 112. — Савваитовъ, П. И.: от- 
иАтки о принадлежности еиу рукописей
XV в. 52, 57. — Сапежанко, Василиса: 
запись ея о получении Паренесиса к.
XVI в. отъ княг. Крупской, княжны 
Олшанской, 21;—отмАтка ей о дачЬ кн. 
Крупскою Паренесиса к. XVI в. игуме
ны Тросничиной и опокупкА въ 1600 г. 
у нослАдней рукописи, 21. — СвАшни- 
ковъ,0., купецъ: записи о покупкА у него 
рукописей; 27 сент. 1756 г, 107; —в ь 
1759 г. 114, 423;—въ 1763 Г. 226.— 
Селивановъ, Сеиенъ Тииое., ap-ti- 
ерейск. городовой бобыль: запись о про
дажА еиу рукописи въ 1709 г. 33,—Со- 
леииковъ, Ивапъ Меньшой: запись его
XIX в. 481. — Ставней 1Й, ВасилШ Вас : 
оти-Ьтки о принадлежности ему руко
писи 1766 г. 492. — Стенины, Плтоводъ 
и Василы Васильевы дАти: запись писца 
рукописи о вкладА ея въ 1552 г. пове- 
лАшемъ владАльцевъ. 363.—Степаиовъ, 
Ейимъ, каэапск1й ямской охотникъ: про
дажная запись его въ рукоп. исх. XVI в. 
33.—Строгановъ, Никита Григ.: аапись 
его въ рукоп. XVI в. 389. — Сырку, 
П. А.: отмАтки его о ирюбрАтеши инъ 
рукописей. 33, 426.—Трапицннъ, Н. М.: 
сургучная печать его въ рукоп. поел, 
четв. XVIII в. 137. — Тучковъ-Моро- 
зовъ, Миханлъ Вас,: упомни, нъ записи 
писца 1520 г. 9. — Филипповъ, Петръ, 
крест, дер. РадЬпскоЙ: запись его 1635 г. 
492.—Харивинь, Вас., крест. Ярославен, 
у., Череноаской вол., дер. МедвАдева: 
отмАтки его 1770-хъ гг. 439—440. — 
Чуркинъ, Иванъ Мих.*, вкладная его 
1572 г. 31. — Шуклецовъ, Егоръ: от- 
мАтка его въ рукоп. поел. четв. XVIII в. 
137. — Щегловъ, АлексАй Лукьян., се
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кретарь: запись его 1727 г. 461.— 
Юдины, дьякъ Андрей Семен, и сынъ 
его Михаил: завись ихъ 1688 г. 10. — 
Яворсяш, Ю. Л.: отиЪтки его о покувкЪ 
рукописи въ 1907 г. и о пожертвовавши 
ея въ библогеку Аиадемш Наукъ.493.— 
Яголковсмшй (?), Васили: отмЬткв его 
XVIП в. 144. — Яковлевъ, Мавсимъ, 
Никольский попъ села Самаевскаго: за
пись исх. XVII в. о продаж! ему руко
писи. 294. — веОФановъ, Тимошка, и 
д!ти его Иван?. и Деиисъ, иконвнки: 
завись ихъ ХУП в. о прюбр!теиш ру
кописи. 257.— Владельцы безыменные: 
житель с. Тверди лкова (Переяслав
ского у.): Отм-Ьткя его 1666 г. 12. — За
писи в отмйтки неш<зв!стиыхъ вла- 
дЬльцевгь; к. ХУШ о. 50; — безъ го- 
довъ, въ рукописях?.: 1641 г. 93; — 
ХУШ в. 239;—тр. четв. XVIII в. 93; — 
1770-хъ гг. 425; — 1797 г. 449.

Власей, св. Слово его, како подобаетъ 
человеку быти. 316.

Власоеъ, Петръ, ктиторъ, вхадЬлсцъ 
рукоп. Запись его 1815 г. о вклад!; въ 
Троянскшй м-рь ЛЪствицы Ioanna въ св. 
bts пол. XVIII в. 33.

Влахерна. Слово, являя мtсто и время 
и вину, въ нейже явися св. риза Бого
родицы, яже лежитъ во честпЬмь ков- 
чеэ!, ейже во Влахерн! кланяются, при - 
пис. Оеодору пресвитеру или Ге- 
0рГ1Ю Никомидшскому. 379, ЗЭ6, 406.— 
Чудо въ церкви во Влахерн!. 427.

Внесете въ церковь lucyca Христа — 
см. Орптсяге Господне.

Вяимай-ядгь написанному разумно, яко 
да ве прельстишисн суетою Mipa сего и 
да не будет и въ руки врагомъ пре
дан?», слово избранное въ пользу (Ув!- 
щаншо къ воканн1ю).443.

Вки^атШ (Пкфонтъ), Слово св. Вни- 
Фатшя, яко избравнымь своимъ Господь 
наводить пр|нмати искупшеше и скорби. 
353.

ВнифантИ Милостивый. Слово о 
нет.. 337.

Воевода. О архистратиг!, еже по 

русски воевода, какову ему быти во 
псправлевш зеискоиъ, Максима Грека. 
81.

Возбраннип па самосожигателей w 
дуугихъ самоубшнъ въ сп. тр. четв. 
ХУШ и. 493.

Воздвиженге креста Господня. Каза
ни на воэдвнжеюе, пеизпкетп. автора 
пере. вол. ХУШ в. 466. — Кановъ 
воздвиженшю (съ толковаюемъ). 398. — 
О воздвижении честнаго креста (прол.).
266. — Поучетя и слова и а воздеи- 
женше: Андрея Ге русалии л ян ина, 398,
389, 398; — Васил1я, еп. Селевкш Исав- 
pificuob, припис. Гоанву Златоустому,
390, 397; — Григор1л Цамблака, 398;— 
Дцмитр!я Ростовскаго, 447, 465; — 
Гоаннвщя Голитонскпго (отрывки изъ 
Ключа р8:>ум!н1Я), 269; — IОвина Зла
тоустаго, 388, 390, 397, 410;—припис. 
Клименту Велнчскому, 372, 398; — Пан- 
долея, пресвитера обители виэантшекш, 
390, 398, 410, 415. — Слова безыиениыл 
(по нач. словамъ): Взысканье и пыта- 
Mie... 237;—ВидЬша иск концы... 469;— 
Во время оно, егда же царе пи... 389; — 
Въ л!то седьмое... 360, 372, 398, 427; — 
Днесь, братше, воэдвизается... (прол.), 
266;—Кресту празднество... 369; — По- 
б!ду неиоб!дииу... 360. — Слово въ не- 
д-Ьлю по воэдвиженши, Ди митр; я Ростаа- 
скаго. 447, 466.—См. еще Лрестъ Гос
подень.

Воэдержники. Похвале ко сев. прпп. 
воздержникомъ, Оеогвоста черн. 306.

Вознесенге Господне. Поучен1я и слова 
на вознесен ie: Димнтршя Ростовскаго, 
452, 455; — Тоаииа Златоустаго: Весе- 
литеся, небеса... 290;—Tpie преслап- 
нця... (изъ Златоуста), 175, 186, 191. 
197,203, 233, 262, 273, 290, 301; — 
Св±тло ми cie церковное позорище... 
370, 414; — Кирилла Туровскаго, отъ 
пророческихъ сказашй и о воскре- 
ceaiit всеродваго Адама — изъ Зла
тоуста, 243, 251, 273—274, 312; — 
□рипне. Клименту Велнчскому, 243, 
281; — веодора Студита: въ нед. 6-ую 

33* 
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по пасхЪ предъ воэяесеихемъ, яко оодо- 
баетъ благоюхатн сами себе доброд'Ь- 
тельми, 46; — на воэвесен1в Господа... 
и байгоугодно житн межу собою, 46.

Вознесете церковь (Ольской вол.
Каргопольского у.) — см. Церкви.

Возраженге или paiopeuie смиренаю 
Бикона патр. противо вопросов» боя- 
рта Симеона Стрешнева, ежъ напйсава 
Газскому митрополиту Паисио Ликари- 
д>усу, и ва отоtты Нанесены. 105.

Возражение на пашквиль лютеранскгй, 
нареченный Молотокъ на книгу Ка
мень яЬры, Арсешя Мацеввича. 116(e), 
491.

Возражение Веофана Прокоповича на 
Миста призрачная в» *атихцвис1ь. 114.

Возражепге Оеофимхгяа Лопатин- 
скаю на книгу Иго неудобь носимое, 
беофана Прокоповича. 115.

Волдатиая пустынь—см. Монастыри.
Вологодская губернгя. У помин. 20, 63, 

323, 441.
Вологодская епархья. Упомни. 30.
Волхвовате. Слово Ioanna Златоустаго 

о лечащихся отъ болезни волхвова- 
■и'сыъ —вэъ Златоуста. 208, 227, 245, 
256, 269, 286, 296, 314, 324, 344, 352.

Волхвы. Слово на понлаиеи1е волх- 
вомъ Малтюиа, Валтасара в Аснара 
(анокр.), 387. — Слово на рождество 
1всуса Христа о пришествии нолхвовъ 
on. Перейди (апокр.). 391—392, 401.

Волчков», С. Его перемол, книги 
аббата Бельгарда: Истинный хрисп'а- 
иинъ и честный человЪкъ. 439—440, 
440.

Вольдемар», нрипцъ датский. Упомнн. 
147.

Воплощенье lucyca Христа и похвала 
о и реев. Богород и цЪ в о воплощении 
1нсуса Христа, Епи*ан1я Кипрского. 
392, 401.

Вопросительное предложенье к» нсиспо- 
еядуюшилгъ пришествгя во плоти прор. 
Ильи и Еноха. 493.

Вопроса - отвиты (бозъ заглавий):— 
Аще добро есть по вся дни прпчащатися 

или чресъ день подъ недБли токмо, 
322; — Егда вен злая, олико творят!, 
памъ страны, по оовел£н1к> Божие 
хворать, 233; — Kifi есть разумъ wipa... 
48; — Что есть аааоема, и ответь, 
эавметвов. язь толковашй Ioanna Злато
устаго и ©еодора Вальсамона, 495; — 
Что есть внимание... 54, 55;—Что есть, 
иже трем и трясется я зыблется земля... 
421;—Что сс есть, глаголемое: аще 
мздою имЪаСе и прочее... (о раздавши 
имБшл беэгьлюбви)—нэъ Златоуста, 177, 
187, 192, 198, 204, 253, 263, 275, 283, 
292, 302. — См. еще Аяастнмпй Синпй- 
скьй, Литых», Беспда трехъ святите
лей, ВарсонофНь, Василгй, св., Цимитргй 
Ростовскъй, Максим» Грек», Петр».

Вопросотребователъное взысканге о 
церкви, священспнпъ и евхаристги, тих- 
вница Григор!я Григорьева. 117.

Вопросы безпоповцамъ тих винца Гри- 
гор1и Григорьева. 117.

Вопросы богословские. Изъявление во- 
просонъ богословски ль, въ пнсьмС. же, 
изъ Новаграда прислаиноиъ, варечен- 
выхъ евце, Стеоава Яворскаго. 461.

Вопросы, данные во отвыть раскольни
ком» Валаа-ояскаю у. Чернораменских» 
лпсов» пустынножителям» лером. Гера
симу u iepod. Александру... отъ и». Пи- 
тирима. 130.

Вопросы жителей сел» Палехи и Ва
сильевского старцу Памс1К> Велич кон
скому и ответы ПаисЕя. 119.

Вопросы и отвлты правовпр/ные, док
тора Мартина Лютера, в» пользу тпмъ, 
которые причаститися хотят» сев. 
тайн» тпла Христова. 155, 156.

Вопросы оба антихристы, против» 
ученья о том», что от уже прииьелъ въ 
мгръ (старообр. сочик.). 141.

Вопросы против» утверждающих», 
что Пл»я и Енох» явились л мгра въ 
лиип старообрядцев», пострадавших» за 
впру (старообр. сочввеюе). 140—141.

Вопросы еедоспевцевь w ответы на 
них» (о священстве), неиэвестваго бег- 
лоиоповца. 137.
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Воробьевка (Покровское), село, вотчина 
Св1яжскяго Богородвцкаго мои. Упомни, 
въ заоисн 1755 г. 167.

Вороново, дер. стольника Ив. 0ед. 
Загрязскаго. УаОиин. въ заоисн XVII в. 
257.

Воскресенье Христово. Kaaauie ва 
воскресев1е или въ вед’Ьлю ммроаоснцъ, 
иеизв. автора. 466.—Слова: Ioanna Злато- 
устзСо на nocupeceuie Христово о при- 
частпт тЬла Христова в кропи Господни 
(Любимш, слышите, сего ради...), 224;— 
его же на преславное тридиевиоо во- 
стате Господа (Поставь въ трепй 
день...), 175, 185, 191, 196, 202, 224,232, 
242, 250, 262, 273, 290, 300, 350, 369, 
392, 414, 445, 486; — его же и Григории 
Богослова на воскресеше Христово 
(Перваго закона обычай имейте...), 
445; — Кирилле Туровскаго: на св. 
пасху въ св етоносный день поскресенгл 
Христова отъ пророческихъ скоэанй, 
382; — о половлен» вое кресс hi я и 
о артусБ в о испытан» Oouuiit ребръ 
Госиодннхъ, въ нед. новую по пасцБ, 
200, 202, 232, 370; — Евсев1я Алексин- 
дрЙскаго о сшестши Ioan на Предтечи 
въ адъ и о предан» ХрнстовЪ и 
о страсти и о воскресенш, 369; — безы
менный: на воскресение Господа нашего 
Тисуса Христа иа святую его пасху, 
како воскресе Господь отъ мертвыхъ 
(Воск ре се въ трет! б день...), 312; безъ 
эаглашя, нач.: Тоиэи день е де того... 
429.

Воскресенья церковь въ Твери — си. 
Церкви.

Воскрссенсьай, А. П., свищ. Рукописи, 
вринесенныя ииъ въ даръ библютекХ 
А кадей iu (ранБе прииаддежавппи си. 
Павлу Доброхотову). 47, 49, 63, 93, 121, 
124, 13В, 144, 148, 443(a), 445,496, 497(b).

Воскресенск™ НовтерусалимспШ мо
настырь — см. Монастыри.

Воспоминанье бывьиаьо знаменья и чу- 
десе отъ иконы пр. Богородицы, иже п 
Великомл Новпьрадп. 399 — 400. — См. 
Иконы Богородицы.

Воспомгыателъное слово О свв. чудо- 
теорннхг, въ Pocctu «оегявшилт, Семена 
Денисова. 418—419.

Врьсмя написанья рукописей: XIII в. 
10, 22, 157(a), 173, 480, 481;—XIV в. 12, 
27, 158, 257, 481; —XV в. 20, 37, 48, 52, 
56, 158, 167, 423, 481; — XV — XVI во. 
173, 360; — XVI в. 1, 9(2), 20, 21, 23, 29, 
30, 31, 33, 37, 47, 49(2), 56, 63, 92, 12], 
186, 189, 195, 206, 2)3, 219, 225, 257, 
305, 323, 371,383, 386(2), 389, 424,443;- 
XVI-XV1I в. 184,239,--XVII в. 2,10,23, 
24(a), 25, 26, 29, 31(a), 37, 43, 49(a), 51(2), 
52, 55, 56, 63, 91, 93, 94, 95, 96(з), 97(9), 
102, 106, 124(a), 125(e), 142(a), 143, 144, 
148, 185, 200, 243, 257, 268(2), 277(з), 
284, 294, 339, 340, 386, 420, 421(81, 430, 
433, 434, 435(2), 436, 445, 446. 484, 486, 
489, 497(з);—XVII— XVIII вп. 148, 424;- 
XVIII в. 3(a), 10, 12, 22(a), 25, 26(a), 27, 
29, 33(a), 34, 35(2), 36, 42(a), 48, 50(2), 60, 
70, 81, 91, 92(2), 93, 96,103,104(э), 105(8), 
106(2), 107, 108, 109(3), 110(4), Ш(2), 
112(4), 113(a), 114(3), 115(з), 116(4), 119 
120(8), 125(a), 126, 127, 129, 130, 131(«), 
132, 133, 134(a), 135, 137(a), 138, 143, 
145(з), 146(2), 155, 351, 396, 409(a), 415, 
421, 422, 424, 425(e), 426, 429, 430(3), 
431, 432(8), 433(3), 436, 437, 438(2), 439(3), 
440(3), 441(2), 446, 447(2), 449, 450, 454, 
457, 458(3), 459(4), 460, 46), 464, 466, 
467(2), 469(3), 170(2), 471(2), 480, 490(a), 
491(8), 492(2), 493, 494, 496; —XIX в. 22, 
26, 35, 62(a), 120(з), 121, 135, 136(a), 140, 
141, 389, 409, 415, 420, 422, 123, 429, 
436, 437,442(2), 449(a), 445, 446, 471(2), 
472(3), 473(4), 471(a), 475(a), 476(4 477(a), 
478(s), 479(8), 482(a), 489, 491, 492, 493.

Вселенски соборы—си. Соборы.
Второе пришествье. Слова: св. Андрея 

Юродивого о второмъ ирншествш и о 
правлен in его (изъ жвпя его), 181; — 
Ефрема Сирина: о второмъ пришествии. 
Брат1е, егда жит1Л.„ 211, 230, 241, 244, 
248, 261, 272, 280, 288, 299, 318, 
934, 484; — заимствованное изъ вето 
слово о сиасеиш души и о покаявш, 
178, 187, 193, 198, 201, 204, 235, 254, 
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264, 276, 283, 292, 303; — Се нри- 
ближвся... 484; — о второмъ прише
ствш (безъ качала), 219; — о любви 
и о птороиь аришесто1и (Возлюбленвш, 
ничто же честнСе...), 305—306;—о отри- 
цан|и, еже ори крещеши, и об!щаши, 
ниже об!щаломся Христовы, и о вто- 
ромъоршнсствш (Отречев)е, еже при св. 
крещеши...), 358; — Ипполита, папы 
римскаго, о скончании uipa и о анти
христ! и о второмъ пришествш, 359; — 
Ioanna Златоустаго: Время, браНе.,, 
206—207, 219, 226, 244, 257, 295, 367;— 
По воэаесеиш Господа.. . 166, 172, 
179, 188, 194, 199, 206, 236, 255, 265, 
285, 294, 295, 304; — Послушайте, бра- 
Tie... 380; — Кирилла Алексаидр)й- 
скаго о исход! души отъ т!ла и о вто
ромъ пришествии, 69, 78; — Паллад1н 
мниха о второмъ пришествии Господни 
и о страшномъ суд!, 26(з), 359, 482;— 
безыменное о скопчаши Mipa сего и о 
второмъ пришествш Христов! на суда. 
(Нын! во ужас! моемъ. ..), 446; —неиз- 
в!стиыхъ: И паки грядущаго... 478;— 
Се гряду скоро... 476.

В у аулы, Николай, врач е иудрецъ. 
Упомин, въ за гл л ni в книги Сокровище 
Дамаскина Студита. 426.

Входъ Господень въ Тсрусалимг. Слова: 
Аоанаи’я Але к сандр! Иска го, 382;—Гри- 
гор1я Цамблака, 490: — Дамаскина Сту- 
дпта, 428;—Димнтрш ростовскаго: Гос
поду нашему, 461;—Не бойся, дщн Скшя, 
451; —Тоанна Златоустаго: сказаи1е 
евангельскнхъ (Се нын! гоев оде каго...), 
391—382; — Отъ чудесъ па чудеса.,. 
218;—Яко же пучину море... 174, 
175, 185, 190, 196, 201,212, 218, 231, 
242, 248, 261, 272, 281, 289, 299; — Ки
рилла Туровскаго о сказавши евавгель- 
скомъ, 382.

Впдомо же буди и о семг, яко подобает* 
всякому xpucmianuny видами изпьспто, 
како лице свое крестити крестообразно 
и истово (изъ Кирилловой книги). 104.

Вира. Поучсше о в!р!, надежд!; и 
любви, неизвестного (Нын! же пребы- 

ваютъ...). 478.—Слово некоего дристо- 
любца в ревнителя по правой atpt. 
445—446.

Вяжицпй монастырь— см. Мона
стыри.

Вятка. Отм!тка о нроизвесенш слова 
Гавр1илоиъ Левандовскимъвъ Вятскоиъ 
каоедральномъ собор! въ 1808 г. 472.

Габрово, село. Зам!тка о приход! 
русскидъ войскъ въ него, съ датою 
1829. 33.

Гаведдай, иуч. — си. Дада, Гаведдай и 
Каздоя.

Гавреилово аплаае. Раэборъ вЬро- 
учен!я его, тихвипца Григоргя Гри
горьева. 137.

Гаврьиль, арханг. Слово ва соборъ 
его, Ioanna Златоустаго. 393. — Слово 
похвальное Богородиц! и арх. Гаврмлу, 
loauiia Златоустаго. 377. —См. Михаилъ 
и Гавргилъ.

Гаврпилъ, iepOMOn., превектъ. Поучев1е 
его въ день успешя Богородицы. 460.

Гаврьилъ, митр. -ьиладельф1йсн1й. Его 
сочинеше: О раэнствш, яже иметь св. 
восточная Христова церкви со запад
ною, въ сп. вт. пол. XVIII в. 92.

Гаорги.п (Домещпй), архив. Новгород- 
скаго Юрьева м-ря. Возражеше 1ерод1ак. 
Дамаскина на его писав1я о книг! 
Остеяъ патр. 1оакима, въ сп. нач. 
XVIII в. 109. — Сочивешя его: Верто- 
градъ духовный въ СП. исх. XVII в. 
435—436;—Киновюнъ, съ прибавлениями, 
въ сп. поел. четв. XVII в. 434; — Учевш 
всегдашнее монастырское въ св. поел, 
четв. XVII в. 435.

Гедеонк, еп. преславсюй. У помин, въ 
записи о ваоисанш рукописи 1765 г. 
426.

Гедеот, (Илъияд), еп. внтскШ. ОтмЬтка 
его о раэр!шенш свящ. Гавр. Леван- 
допскому нроизвести пропов!дь. 472.

Геннадий Схоларгй, натр, константи- 
новольешй. Д)алогъ его. 73. — Предо- 
cjonie учевнка Максима Грека къ пере
воду его Д)алога, приписываемое кн.
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Л. Курбскому. 73. — Слова его: безъ за- 
глав|я, нач.: Готовите, брат1е, на мскодъ 
добрая д4ла... — изъ Иэиарагда, 331, 
349; — къ в1рнымъ, припис. Гоавиу 
Златоустому, изъ Стоглава — изъ Иэма- 
рагда, 319, 329, 347, 354; — о чтущихъ 
(мнопя книги) — изъ Иэиарагда, 337, 
343, 359; — припис. ему, съ именемъ 
Васил1я Великаго (Желаю, любимш. .)- 
изъ Иэиарагда, 336, 342; — съ его име- 
яеиъ, при и псы в. Влсил1ю Великому 
(Устроите, любим! и...)— изъ Иэма
рагда, 336, 342. — Стили его, порицае
мые Стословецъ. 256.

Георий, брать loan на Синайского. 
€нЪд1.н(я о пень. 29—30.

Георий, экзархъ никомид1йск!й. По
хвала его иресв. Богородиц!., егда отъ 
родителей своихъ, трехъ л1тъ сущи, 
приведена бысть въ церковь Bo.Kito. 
399. — Слово, являя м+.сто и время и 
пиву, во bi. же я вися св.риэа владычицы 
нашей Богородицы (при ине. ему). 386, 
406.

Теорий Амарто.ч. Выписка изъ его 
хроники: отъ Криници при ЗннонЪ 
n.apt. 32.

Георий Ilucudt. Его Похвала Богу въ 
сн. мех. XVII в. 37.

Теорий Побайояосеиг, влкмч. Myneaie 
его. 365 (Георгий, Христовъ мучеяикъ...), 
378 (ПрепЬчноиу убо царсттю .), 
42S (изъ Сокровища Дамаскина). — 
Сказатя: о чудеси св. ГеорНя, како 
мэбави девицу отъ эм(я (Како изреку...), 
238, 268, 365, 374; — о томъ же чудЬ 
(Г1р1ндЪте, богоизбранны. ..), 416. — 
Слова похвальный; ему, вач.: Вчера, 
любимицы... 418;— Григор)я Цам- 
блака (Велико н-Ькое...), 490; —■ па 
обновленie храма его, Аркад!я, apiiea. 
киорскаго, 363, 388,413, 416.—Страсть 
его к чудо о сын-fc ноновомъ (прол.).
267. — Чудеса его о UKOHt и осраци- 
Hiint (прол.), 266.

Георий C#K>ypttci,iepoA. изъ 1оаннинъ. 
Подпись его подъ предислое1емъ Но
вого Сокровища. 432.

Гепецкк, Георг!й и Константинъ, ки- 
Ц1иневск1е священнике. Сборникъ нхъ 
пропов-Ьдей въ рукой, нерв. четв. XIX о. 
и 1860 г. 479.

Герасим*, иг. Костромского Богоявлен- 
скаго ы-ря, владЬлепъ рукописи. Запись 
его въ рукой, нач. XVIII в. 103.

Герасим*, 1еромон., старообрядецъ. 
Вопросы, данные ему, 1ерод. Александру 
м др. игуы. Питиримомъ. 130.

Гер.чанъ, иг. Упомии. въ записи писай 
1ова 1441 г,, ианисавшаго по его иове* 
лбщю Учительное евангелие. 423.

Германъ, патр. константинопольски. 
ИсповЪдаше папы римского, еже нри- 
несоша отвЪтвицы его, нарицаемщ 
фременурш, ко св. Герману. 79, 123. — 
Отомщаете его и священпаго его собора 
къ послаинымъ отъ папы Фрсыенуромъ. 
79, 123. — Поучение его ко жестоко- 
вымъ латыномъ. 79, 123. — Слова его; 
на благовЪщеше, прионе. Ioan и у Да
маскину, 377, 393, 403, 417 —418; —о 
Богородиц!;, како введена бысть въ 
церковь... (припис. иногда 1оанну Зла
тоусте му), 237, 362, 374,388,399, 416;— 
о крест!, и иконахъ и на еретика, 128.

Германг, св. Слово его полелнЬйше къ 
вмн1 слсэиЬй хотящим), плакатися 
своихъ дЪяи1й — изъ Иэиарагда. 358.

Гермогею, митр. каэанск1й (впослЪд- 
CTniti патр(архъ). св. Повесть его о я вле
ти Казанской иконы Богородицы. 406.

Гилем—см. НннокеитШ Газель.
Главизпы дгьятелькыя Никиты Стиоатд 

въ си. вт. пол. XVIII в. 48.
Главизпы полезны прей, Ilcain. 36.
Главы кальвинехгя. Мелепя Сирига 

на главы иальвиаск1н и вопросы Кирил
ла Лукареа нротииоглагольства. 106.

1 липы о любви, Максима ИсповЪд- 
ник», въ си. поел. четв. XVIII о. 35—36.

Главы поучительны т начальству- 
юнгимъ правовгьрно, Максима Грека 74, 
87.

Главы против* лютеран* и латинянъ 
въ сн. XVII в. 97—103.

Глика, Николай, изъ Хоавнинъ, изда
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тель Нова го Сокровища (Венец1я, 
1672 г.) и Сокровища Данаскпиа Сту- 
дита (Вевещв, 1683 г.).—Упомин. 426, 
432.

Глодовичг, Arauili — си. Ллодовичъ.
Лоьбг Владимирович*, ив. — си. Борись 

и Глнб*.
Годе. О году и о временахъ. 421.
Голицына, Елизавета, владАл ица ру

кописи. ОтнАтиа о принадлежа ости ей 
ЗамАчанш о православной церкви ср. 
XIX в. 492.

Голицын*, К. Я. Отметка о перепле- 
теши внъ рукописи въ МосквЪ въ 
1834 г. 442.

Лмме». Выписки изъ 1-ой книги 
Царствъ объ уб!ен!и его. 69.

Голохвастов*, Ив. Ив., помАщикъ. 
Упоиин. въ записи к. XVIII в. 167.

Голубь, птица. О птицЬ голуби и о 
беэзлобивой душ А, Максима Грека. 69.

Голшанская, кв. — си. Олшанская.
Горицы, село (Суздальскаго у. Влади

мирской губ.). Упомин. въ зап нс я хъ 
1764 г. и к. XVIII в. 167.

Господня молитва — см. Jlfo.tttmea Го
сподня.

Граверы. Г. А. Аоанасьевъ: его работы 
портретъ И. А. Кавылина въ рукоп. к. 
XVIII в. 137. — Bactixifi: его заставка- 
рамка въ рукой. 1690 г. 436.

Гравюра. Гравировании л заставки- 
рамки въ рукописяхъ: 1690 г. 436; — к. 
XVII в. 25, 56; — перв. четв. XVTII в. 
108. — Гравированный портретъ И. А. 
Кавылина въ рукой, к. XVIII в. 137.— 
Гравированный католическ!я изобра
жения бл. Августина и lucyca Христа 
въ рукоп. поел. четв. XVII в. 24.

Грамматика Дгалектика 1оанна 
Дамаскина въ сп. ср. XVIII в. 42.

Грамота патр. конставтинопольскаго 
Дюнисш о православии братьевъ Ли- 
жудовъ 6 itoHB 1683 г. 108.

Грамота духовная 1оси*а Волоцкаго 
о монастырскомъ и иноческомъ устро- 
еши (Уставъ монастырский). 63,

Грамота прощальная (разрушитель- 

пая) патр. >'ерусалинскаго lepeuiu Ма
ксиму Греку, 67, 74, 88.

Греки. Выписки изъ лревяилъ ру
кописей объ отступавши илъ отъ право- 
Caaaifl, старообр. сочивеше. 139.— 
Латыва со греки въ ежицоиъ право- 
славш были четыреста 86 лАтъ. 47.

ГреческШ язык*. Гречесюя заглавия 
вАкоторыхъ проповАдей въ сборвикА 
перв. четв. XVIII в. 461. — Записи: о пе
реводА съ греч. языка БесАдъ духов- 
иыхъ М<1кар|я Алексавдр|йскаго въ 
1713 г. Оедоромъ Герасимовымъ Поле- 
таевымъ, 3; — о переводА съ грече
ской рукописи Камня соблазна Ид in 
Мннят1я, 1727 г., 111; — о времени пере
вода съ греч. яз. на русски: Похвалы 
Богу Георг: я Пи сида Диптр1еиъ Зо- 
грвФОмъ, 37. — Переводы съ греч. яз. 
на pyccKifi: книги бр. Лихудовъ Акосъ 
или врачеваше, 129; — книги МелеИя 
Сирига На главы кальвинск1я и вопросы 
Кирилла Лукареа протнвоглагольствв, 
106; — слова О пстивномъ въ дАвствА 
нетлАши, Васил1л Великаго, не пол и. 
Паишемъ Величковскимъ, 12; — Устава 
божеств, службы, ап. 1акова, исполи. 
Еввим:еиъ, патр.тырновскимъ, неправд. 
1оанник1емъ Лихудоиъ, 130.—Приписки 
греческихъ словъ и выражений на по
ляхъ рукописей. 12, 106, 126.

Гречестя имена. Толкование вхъ, Ма
ксима Грека. 66, 77, 85.

Грибо/ьдовк, Ив. Сем., столь ни къ. 
Слово на поминовев1е его, Димитр:я Ро- 
стовскаго. 456, 467.

Грнгорш, Д1акоиъ. Послоше къ нему 
Максима Грека. 80.

I)naopiu, пресвитеръ, ученикъ Гри
гория Богослова. Жит1е послАдняго, 
писанное ииъ. 11.

ГриюрШ, еп. аат10Х1Йск1й. Словб его 
въ вел. субботу — изъ Златоуста. 175, 
191, 196, 202, 213, 218, 224, 232, 242, 
250, 262, 273, 281, 290, 300.

Григоры Бтослогъ, св. Выписки изъ 
слова его о нишелюбш, помАщаемыя 
между сочинев1ями Максима Грека.78,—
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HiwTie его, написаввое ученнкомъ его 
rpuropieub. 11. — Молитва, кончапшв 
книгу его. 10, 11. — Сборники словъ его 
съ тол ковahinми Никиты Нракл>йскаго 
въ сп.: нач. XVI в. 9(отр.);—1520 г. 9— 
10; сред. ХУЛ в. 10—11.—Скаэате Ма
ксима Грека отъ части велоумЬниытъ 
в!кикъ речевой въ слов! Григор1Я Бого
слова. 69, 72, 04. — Сказавie словесемъ 
Григорхн Богослова отъ слова, еже въ 
новую неделю. 10, 11. — Слова его: 
въ 7-ую вед. ио вс!хъ святыхъ (о мо
лит nt и о воздержании)—изъ Златоуста, 
177,186, 192,197, 204,253, 263,275, 283, 
292, 302;—на носкресен1е, его и Тоанна 
Златоуста, 445; — на пасху и на опожде- 
ие, съ тол кован inn и Никиты ИраклШ- 
скаго, 414; — ва пятидесятницу, съ тол- 
ковашвин Никиты ИраклЫскаго, 414.— 
Слово съ его имеиемъ о божественной 
аитурни, въ субботу 8-ей нед. вел. 
поста—изъ Златоуста. 181, 209, 228, 
240, 246, 259, 270, 278, 287, 297. — См. 
Бесмда трем святителей.

Fpuwpiu Il-il, папа римский. Послащя 
его къ Льву Исаврннину о иконахъ, при
писанный Григор!и) Двоеслову. 128,307.

Григоры Двоесловъ, папа римский, св. 
Слова его: како входити чистотою от. 
церковь (изъ Д1'алоговъ) — изъ Иэма- 
рагда, 382, 349,355; — о погребающихся 
въ церкви (изъ Д1алоговъ) — изъ Иана- 
рагда, 331, 341; — о npocnnpt— изъ 
Иэмарагда, 338; — беэъ заглав1Я, вач.: 
Добро, братТе, и полезно есть всякому...— 
изъ Измарагда, 313, 324, 343.—См. Гри
горы 11-й.

rpUMpiu НеояесаргйснЛ, св. При- 
писываемын ему слова на благов!- 
щеше: Днесь ангельского полка пЬсно- 
п1н1й... 403; —Паки радость благо- 
в!щен!я.,. (съ имеиемъ Тоанна Зла- 
тоуотаго), 404,417.—Слово его на креще- 
Hie (съ именемъ 1оанна Златоустаго). 392.

Григорий Нисспй, св. Словно неиъ, Гри- 
ropiH Богослова. 10, 11. — Слово съ его 
именемъ на благов!щете и на арканы, 
припое. 1оаину Златоустому. 403, 411.

Григоры Оимитъ. Сочинешя его въ 
сп.: вт. четв.^ХУ в. 56 — 60;—вт. чете. 
XVII в. 489;—тр. четв. XVIII в. 60- 62.

Григорий Солупскгй, св. Слово его иа 
ycaeaie Богородицы. 395, 407.

4рмго/>гй Цамблакг, митр. к!евск)б. 
Мученie Тоанна Новаго, составленное 
имъ. 893, 490. — Похвальный слова его: 
Гворгйю Победоносцу, 490; — Димитрию 
Солу некому, 391;—прор. Ил!!, 412,419;— 
апп. Петру и Павлу, 406, 412, 418; — 
сво. отцамъ въ субботу сырную (вы
писка объ Исааке Сирин!), 36. — Слова 
его: на воэдвижеше, 398; — на преобра- 
жете, 407, 412, 419; — на рождество 
Тоанна Крестителя, 405, 412,416; — на 
светлый цв4.топоС1я праздникъ и на 
1удел, 490; — на ycneuie, 408, 419; — иа 
ус!кнонеше главы Тоаина Крестителя, 
396, 408, 419. — 5'помин, о ороиэведе- 
Н1яхъ его пъ оглавлеиш Торжествен
ника. 420.

Григорию, Андрей, петербургский ку- 
пецъ, владЪлеиъ рукописи. Отм!тка о 
принадлежности ему рукоп. 1760-хъ гг. 
425.

Гршоръевъ, ВасилШ, свящ., влад!лецъ 
рукописи. У помин, въ продажной записи 
1684 г. 106.

Григоръевъ, Григор1й, тихвинецъ. Без- 
поповщинскш сочинен1я его въ сп. тр. 
четв. XVIII в. 135 —137. — Сборникъ 
его сочинешй противъ старообрядцевъ, 
1773—1775 гг. 116—118.

Греланшп. Ис поведан ie кающагося 
грешника въ сп. 1830-хъ гг. 442—443.

Грямвсцеш упздъ (Вологодской губ,). 
Упомип. 20, 63.

Гурпй Казапстй, св. Поученш ка 
память его: Дииитр!я Ростовского, 447; 
ненэвЬстиаго въ сп. 1829 г. 475.

Гюйот, Ж.-М. (Jeanne-Marie Gnyon). 
Сочниеюе ея Краткий н самый дегкТя 
снособъ молиться въ сн. 1791 г. 438.

Давиду бывшей рвзбойннкъ, про. 
Слово о немъ—изъ Измарагда. 338.

Даеидг, царь. Слова; о Давид! и
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Cayit—изъ Маргарите, 23; о Давид! 
nap-fc, о Лава! апостол! и о покаяв1и..., 
1оанна Златоустаго — взъ Златоуста и 
Златоструя, 161, 306 — 307. — См. еще 
лО<ы».

Дада, Гавведай и Каэдоя, сев. Myaeaie 
ихъ. 390.

Дамаекинъ, :ерод. Воэражея1е его ва 
□ исатя Гавршла Домецкаго О книг! 
Остевъ оатр. ]оаквма яъ св. вач. 
XVIII в. 109.—Его переводъ кнвги Ага- 
□1я Критяивпа Аиартоловъ corupia. 
431, 432.

Дамаскинъ, 1оаиаъ—см. Доант Дама- 
сктгъ.

Дамаскинъ, сборимкъ, въ св. 1765 г., 
съ прибавлевтями. 426 — 429.

Дамасхит Студитъ. Сокровище его 
ВТ» св. 1715 г. 425—426. — Извлечен 1я 
иэт» Сокровища: мучешс влкмч. Ди* 
митр1я, 427; — мучен ie и чудеса влкмч. 
Георпя, 428;—слови: на воскресенте 
Лазарево, 428; — не крестопоклоявую 
иед-Ьлю, 428;— на погребете Господне 
и о рыдай) и Богородицы, 428; — на со- 
боръ арх. Михаила, 427;—яа ца!тоиос1с, 
428; — о Никола! чуд., вь соиращенш, 
427-428.

Даммнъ, св. — см. Казна и Далианъ.
Данилова. Подпись подъ иэображе- 

шеиъ часовни, въ рукоп. XVI в. 323.
Датилъ, инокъ раиескШ. Жите прп. 

1оаина Схоластика, написанное имъ. 
28, 29, 30, 31, 83, 34, 35.

Даяймь, митр, русские Поедите о 
смирсиш ко бывшему митр. Данилу, 
уже нэвержену, Максима Грека. 68, 71, 
89—90.

Дангилг, прор. Слова: на память его и 
трехъ отроковъ, 375; — о понанвш, и о 
Авел! в Кайя! и о Данил! пророк!..., 
1оавна Златоустаго ■— изъ Златоструя, 
23, 163,480—481;—о прор. 1онЬи Данилк, 
о трехъ отроцЪхъ, о покаяиш п пост!, 
[оаява Златоустаго—изъ Златоуста и 
Златоструя, 161, 307—308;—о Сусанн!, 
судъ Давшла пророка...—изъ Иэиа- 
рагда, 338.

Датилъ Викулъюичъ — см. Вихуловг, 
Давшлъ.

Дангилъ Матллсаичъ — см. ДГажлнел, 
Даишлъ.

Двоеперсппе. Обличеше в!рующихъ 
въ двоеперстяое сложенie, въ сп. иач. 
XIX в. 120. — Рисунки двоепсрст1я и 
троепереня. 75.—См. Крестное энамете.

De authentica editions scripturaruni 
et txrsionibui earundem. 149.

Дедихчовъ (?) — см. Клодовичъ.
Дезиоергй Беллармиыа въ сп. 1776 г. 

429.
TJccursux theologici et logici stadium 

quintum in Thorunenei gymuasio... prop о • 
eitum. a Procopio BronieKski equite 
Polono (Tborunii, 1611). 149.

Decursus theologici stadium 6, in Tho- 
rUDenai gymnaeio... propoaitum a Thoma 
Wegierecio (Tborunii, 1612). 148.

Демидова, Петръ, учеиикъ А к гнем in 
Художестпъ, переппечикъ рукописи. 
472.

Деиисозка, сельцо (Раиенбургскаго у.). 
М-Ьсто перевода въ 1825 Г. пропов!дсй 
Блера. 472.

Дениеоеъ, Андрей (Андрей Дювиае- 
вичъ Втор уши нт.), п!роучитель старо- 
обрядчесшй. Запись о собирает по его 
приказу материалов!. для Торжествен
ника 1720 г. 397.

Денисов», Семевъ (Семеиъ Дю иные* 
вичъ Вторушинъ), нЬроучитель старо
обрядчески! Слово его воспоиннатель* 
ное о свв. чудотворц-Ьтъ, въ Poccin 
вос1явшнхъ... 418—419.

Дениеъ, пооъ,еретикъ. Сказате гр Ьш- 
II а го инока 1осиФа Ламскаго о новояяль* 
шейсн ереси поогородскихъ еретцкъ: 
жндовива Cxapiu... да Дениса попа 
(Просветитель). 63

De spurtis laptisandie. Anno ГГ. 1600, 
20 septemb. in coneiatorio Cattembergeusi 
bae dune quaestionea ad discutiendutn 
aunt propositae. 150.

Длюневски^, Павелъ, свящ , владклецъ 
рукописи. Заийткн и приписки его 
эан. - русск. скорописью XVII в. на 
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полнхъ рукописи. 371.— Запись его 
1650 г. 371.

Дхмодмй. Чудо о немъ Николая 
чуд. 238.

ДимитрШ 3oipa(fii. Запись о времени 
переведешя имъ Похвали Богу Георпя 
Писида съ греч. на русск. языкъ. 37.

Димитргй Ивановичг, царе вить, св. 
Лоучете на перенесете мощей его, 
□ риоисыв. Доиитрио Ростовскому. 461.

Димитргй Лрилуикш, нрп. Запись 
о паписан1и по его заказу Паренесиса 
Ефреиа Сирина въ 1377 г. 12.

Ди.читргй РостовскШ, митр., св. Во- 
оросъ его; чесо ради поститися должен- 
ствуемъ? 452. — ЗамЪтка его о томъ, 
какъ уподобиться апостолаиъ, про- 
рокамъ, мученикамъ и др, диклыъ свя
тыхъ. 452.— О испонЪди увЪщаюе, 
прнписыв. ему. 461. — О пагубв-Ьй кон
чин!. беззакония™ Ирода (нзъ синакса- 
pin его Миией-четьнхъ). 450. — О пресу- 
ществлешв, сочинев!е, приписыв. ему. 
461. — Летавшая нЪкая отъ казан ia его 
на св. влкмч. Диимтр1Я. 447.—Ллачъ Бо
гоматери, имъ написанный. 451. —Ро- 
зыскъего о Брыаской в4,рЬлъсп.: 1720— 
1730-хъ гг. ПО;—тр.четв. XVIII в. ПО; 
поел. чети. XVIII в. ПО.—Р±чи его: въ 
Ростоп-Ь по приходt на престолъ, 455;- 
къ государю, «егда, еще архимандрите 
быяъ, съ Украины пршде», 455.—Сбор
ники проповедей его въ сп.; 1740-хъ гг. 
447—449;—вт. пол. XVIII в. 449—450; 
1780-хъ гг. 454 — 467;—поел, четв 
XVIII в. 450—454.—Слова и поученгл 
его: въ вел. пятокъ, 451;—нъ вед. асЬхъ 
святыхъ: Радуйтесл и веселитесл... 
452, 455; — о терпЬши и яко иужницы 
нас.гЬдуютъ... 452; — въ нед. жеиъ 
мироносицъ, 451, 455, —въ нед. мытаря 
к Фарисея, 450, 455;—въ нед. о разеда- 
бденномъ, 451, 455; — въ нед. о сама- 
рлнк-fc, 451; — въ нед. о слЪпояъ, 452, 
455;—въ вед. пасхи: Видимъ )исуса, за 
upiHTie смерти.. . 451; — Радуйтеся и 
неселитеся ..451;—Христосъ воскресе... 
451;—нъ вед. по воздвиженш, 447,

466;—въ вед. православ1‘я, 451;—въ нед. 
предъ просв-Ьщев1емъ, 456; — въ нед 
пятидесятницы, 452; — въ нед. страш- 
ваго суда, 450, 455;—въ нед. сыропуст
ную; Егда же поститеся.. Плоть 
естества нашего... 450—451;—Егда же 
поститеся... Слава Богу... 450, 455, 
467;—въ вед. бомиву, 451, 455; — въ ве
дали вел. поста; въ1-ую, 451;—въ 5-ую, 
451;—въ нед. 7-ую по nacxi; Брань 
есть жиНе человеческое на земли... 
456;—Се есть животъ вЪчвый... 454;
въ ведали по пяти десяти и irb: во 2-ую, 
452, 455—456; — въ 4-ую; Мноэи ирш- 
дутъ... 456; — Мнози отъ востокъ и 
западъ... 452; — въ 5-ую: Весь градч. 
иэыде... 452;—Моляху б4.сы Тисуса.., 
452;—въ 6-ук>, 452;—въ 7-ую, 461;—въ
8- ую; Въ ие*-Ьлюс1к>чтетсяевавгед1е,.. 
453;—НынЬшпее евангел!е... 453;—въ
9- ую, 453, 456;—въ 10-ую, 453, 456;—въ 
13-ую; ЧеловГкъ nf.Kifi... 453, 456, 456 
(другое, съ тЪмъ же началомъ);—Гость 
семь въ богоспасаемомъ семъ царству 
ющеиъ градЪ... 453; — въ15-ую,453, 
457;—въ 18-ую, 453, 457;—въ 19-ую: 
Любите враги ваша.. Трапезу духов
ную. .. 453, 457;—Любите враги ваша. . 
Обыкоша нЬцыи охуждати. ,. 453,457;- 
въ 20-ую, 453 — 454, 457; — въ чствер- 
токъ 2О-ой нед., 454, 457;-—Въ 21-ую, 
въ РостовЬ ко препростому народу гла
голанное, 454,457;—въ 22-ую, 454, 457;
въ 23-ью, 454, 457; — въ 24-ую, 454; — 
въ 27-ую, 454; — въ 29-ую, 454; — въ 
32-ую, 454; — пьсубботу акависта,451;— 
ва освищете церкви, 455.—Слова и по
учен! л на памяти святыхъ: Адр1ана н 
Наталж, 449, 450; — Алексея, митр, мо 
сковскаго, 448;—Бориса а Гл-Ьба; Вхо
дя щу Господу... 460;—Дивна шеста! я... 
461;— Варлаама и 1оасаФД, 448, 4G6;— 
Гур, я Каэанскаго, 447;—царев. Дпмитрш, 
461; —Дииитр(л Содунскаго, 447; — 
Евстао1я Плакиды, 447;—влкмч. 
Екатерины, 448;—1оанна Златоустаго, 
44В, 466;— на усЬкновеше главы 1о. 
Предтечи; Яко же скоячеваше... 449,
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450;—Уподобися царствie небесное__
453, 456—457; — мучеником, Квэиче- 
скикъ, 448;—Леоит1л Ростовскаго, 449;— 
на соборъ арх. Михаила, 448;—на чудо 
арх. Михаила, 447; — Николая чуд., 
448, 449;—Петра, митр, московскаго: 
Книга родства... 456; — Се вгнецъ... 
448; — ано. Петра и Павла, 448, 449, 
467;—Симеона Eoronpiumja, 448; — 
Тихона Амаоунтскаго, 448, 449. — 
Слова на помпновеше: стольника И. С. 
Грибоедова, 456, 467; — стольника 
(окольничаго) Т. Б. Юшкова, 449, 456, 
467; ОеоФилакта (Лопатипскаго), 467.— 
Слова на праздники: на воздвижение: 
Кресту твоему... 455; — Мн1, же да не 
бу деть хвалитв... 447;—на вознесевхе, 
452, 455; — на нходъ въ Терусалимъ: 
Господу нашему lucycy Христу.,, 451;— 
Не бойся, дщи Стони... 451;—на обрЪэа- 
в!е, 448;—на иокропъ Богородицы: Азъ 
стЬна... 455; — Въ настоящее по
крова. .. 447, 460; — ПрапедаЪйшн ко- 
муждо мзды... 455;—на преображеше, 
448;—на соборъ Богородицы (приписыв. 
Степану Яворскому), 456; — на соше
ствие Св. Духа: Духъ Господень испол
ни. ,. 461;—Духъ твой блапй... 456;— 
на успеше Богородицы, 448, 450,467.— 
Слова на п раз дн овен ie иконъ Богоро
дицы: Донской, 449, 450; — Казанской, 
449; — Смоленской, 448, 449. — Слова: 
о молитв-fe на всякое просвете, 452; — 
о пастырствГ духоввыхъ пастырей, 
455. — Упомни, въ записи въ рукоп. 
вт. под XVIII в. 466.

Димитргй Оолунскгй, влкмч. Жит1е 
его: Ef. при МаксимьянЕ... (съ прнло- 
жешемъ трехъ чудесь), 237;—Макси- 
м!анъ Еркул1й примучи.. 373 (съ при- 
дожетемъ двухъ чудесъ);—Максим1аиъ, 
иже и EpKyxie... 413;—Преславиый 
Христом, мученнкъ... Э61 (съ по
смертными чудесами). — Мучеше его и 
слово Дамаскина Студита (иэъ Сокро
вища Дамаскина), 427.— Оставшая 
нЕкая отъ каэан!я на св. влкмч. Ди
митрия, Димитрш Ростовскаго, 447.— 

Похвальное слово ему, Григорся Цамбла- 
ка. 391.—Слово на память его, Дииитрся 
Ростовскаго. 447.— Чудеса его: еже 
видЬ слуга его нришедша къ иену 
ангела, 373;— о дною девицу, еюже 
привесе отъ срацивъ на праэдяикъ,373.

Дгаеолг. Слово св. Евсевия, како пря- 
шеся д!яволъ со ахоиъ—изъ Златоуста. 
223.

Дгадохъ, еп. фотик1йск)й. Слова его 
постпическ1я. вт. персоод-fc ПаиНя Велнч- 
ковскаго, въ сп. поел. четв. XVIII в. 27.

Дгахохоещина. Раэборъ ея вгЕроученш, 
Григ. Григорьева. 136—137.

Димоны. ПопЕстк о co6opt, хотЬвше 
уставити, дабы попы и дьяконы и 
подьяконы безъ жеиъ были, Максима 
Грека. 71, 86.— Слово, кацЪмъ подо- 
баетъ бытн пискупомъ и попомъ и 
дьякономъ... — изъ Златоструя. 160.

Дгалехтика Тоанна Дамаскина въ СП.: 
перв. четв. XVIII в. 42;—сред. XVIII в. 
42.

Диалоги (Мечецъ духовный) бр. Лиху- 
довъ въ сп. нач.XVIII н. 107—108.— Изъ 
д1ологовъ Грека учителя съ шеунтомъ о 
повой пасхалш. . 125. —Латинское
заглавие ихъ. 126.

Дгалоюеъ або розмова папежнику съ 
православным! въ сп. к. XVII в. 96—97 Д

Дыллыъ Геннадия Схоларгя съ преди- 
слов!е»гь ученика Максима Грека къ 
переводу его, приписыв. ки. А. Курб
скому. 73.

Дмжмсгй, отрокъ— см. Отроки Ефес- 
exit.

Дювисш, ев. Его слово къ жел-Ью- 
щииъ по умершнхъ: изъ Златоуста 
(С-Ьдящу некогда въ своеиъ утЪше- 
HIU.. .), 215; — изъ Иэмаркгда (Иногда 
ко св. отцу Дюаисйо., Д 330, 348.

Дюншпй Ареопаттъ, св. Творев1я 
его съ толкованиями Максима Испо
ведника, въ нерев. ин. Ilcaiu, въ сп.; 
сред. XVI в. 1—2;—поел. четв. XVIII в. 
480.

Дгомиегй Глушицнгй, про. Жит(е его. 
383.—Похвальное слово ему. 383.
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Дижиеш II, патр. Константинополь- 
СК1Й. Послав^е его и митрооолитовъ къ 
царю Ивану Васильевичу о Максим! 
Грек!. 71, 89.

Дгонисгй If, оатр. коистантиноооль* 
CKifi. Свндктельствовапная грамота его 
о православии бр. Лнхудовъ. 108.

Дгоптра въ персе. «I. Витамя въ СП.: 
тр. четв. XVII в. 430;—нач. XVIII в. 
430;—носл. четв. XVIII а. 430.

Дгоптра инока Филиппа въ сп.: 
пер в. чета. XVII в. 51;—сред. XVII в. 
51;—въ передЬлк! въ сп. 1804 г. 
482—488.

Disceplatio de imputations obedient гае 
Christi ad iuetitiam inter eccleeias in 
Gallia el lobanaem Piecatorem. 150—151.

JDisputatio de iustifieatione habita in 
consistorio Kuttmbergensi. 150.

Biaputatio de particula sola habita 
in consistorio Cuttembergensi. 151.

Dissensio in hisce (De processione Spi- 
ritus Sancti...). 153.

Dietributio decalogi five rationes etc. 
eiutdem vcrae ac rectae dislributio- 
nia. 150.

Дмитревскгй, M_, свяш. Его о pa по
учительный бес!ды въ со. 1798 г. 
441—442.

Дмитргеп, Даоыдко, олончанивъ, вла- 
дклецъ рукоп. Продажная его запись 
1684 г. 106.

Доброхотом, Павелъ (Прокоши)—см. 
И аве.г г (Доброхотом).

Догматическое богословге— см. Бого
словие догматическое.

Дольняя Русь. У помин. 122.
Домецтй, Гааршлъ — см. Гавркилг 

Домеикгй.
Домникъ, apxien. венет'йскИг. Отписа- 

н1е ему натр. Петра (ант1ох5йскаго) оро- 
тиву писанию его посланному. 47, 79, 
123.—Послание его, еже посла къ свя
тейшему narpiapxy велвкш Авт!ох!я 
кнръ Петру о опрксноку и о прочить 
своихъ. 47, 79, 123.

Доаесеяй братш Полявоворонскаго 
монастыря вгумеау того же монастыря 

iepocxuM. Агаоону о еретичеств! iepoM. 
Оеопемпта. 119.

Допекая икона Богородицы—см. Иконы 
Богородицы.

Донской монастырь (въ Москв!)—см. 
Монастыри.

Дороеей, авна. Слова его: къ брату, 
воадшему въ долгу болкэнь в преткно- 
веиш различная, 51; — къ брату о томъ 
же, нъ напасти суща, 51;—къ брату, 
отменяем у отъ напасти, 51; — о томъ, 
еже не судитв искреннему, 51.

Дороеей, епископъ, св. Его слово (ви- 
дкнге). 301 (изъ Златоуста), 316 (изъ 
Изиарагда).

Дороеей, евщнново. Цн!тникъ его 
въ сп.: нач. XVIII в. 436 — 437; вт. 
четв. XVIII в. 437; нерв. четв. XIX в. 
437 — 438. — Иэвлечев1я иэъ Цветника 
его, въ сп. нач. XIX в. 422—423.

Досиеей II, натр, iepyсалимся:Й. Изъ 
его книги Каталлагги. 127.-—Послао:е 
его къ бр. Лпхудамъ. 108.—Предислов! е 
къ ки. его Еихиридюиъ. 131.—Преди
слов ie его къ протиооглагольствамъ 
Мелет1я Смрига на главы кальвивскш 
и къ Енанридюпу. 131.

Дремяцкгй, 1оаниъ. Его подпись въ 
сборник! проповкдей невавкстнаго 
1824 г. 473.

Дривинек)й, Лавренттй. Упомни, въ 
посвящеши издан!я 1618 г. Зерцала 
Богословйя. 93.

Дубны, село. Упомни, въ запаси 
1847 г. 449.

Buwodowe proii nerosssaffnemu wecei e 
Райо nemluwnatkuni a ditkam, о tom 
newycwicenym poeluhowani. 153.

Dudlum scMikianum, seu articuli inter 
lutheranos et orthodoxs s controverei ab 
illustri et magoifico d. d. Andrea comite 
Szlikio et Venceailao Stephano Tbermeno 
arcbidecano Cuttenbergenei. 150.

Духовная грамота — см. 1’рамота ду
ховная.

Духъ Святой. Epitome diseertationie 
dogmaticae de processione Spiritus Sancti 
ex ipeie antiquormn sanctorum patrum 
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verbis breviseime coocinnata. 497.—Объ 
исхожденЕи Св. Духа. 122.— Показан1е 
отъ свв. отцевъ, яко отъ едянаго Отца 
Духъ Свитый исходить — иэъ оолемич. 
сборника. 494. — Послаше къ римля- 
аоиъ о Св. ДухЬ и о прпносим-ймъ отъ 
нвхъ опрЪсвоку, Фот1я, патр. Констан- 
типа града. 123. — Поел a a io объ исхо- 
ждевш Св. Духа, ВасилЕя, пресвитера 
Никольскаго изъ Дольней Руси. 122.—- 
Слова в поучен (я аа день сошествЕя Св. 
Духа: Дияитр1я Ростовского: Духъ Го
сподень исполни... 461; — Духъ твой 
благтй... 456; — 1оанна Дамаскина — 
иэъ Златоуста, 383;—Тоанна Злато
устаго — взъ Златоуста: Велици намъ... 
176, 186, 191, 197, 203;—Вельки иын-Ъ 
утверждает-!. уиъ... 313;— З’Ьло ми дер- 
житъумъ... 252;—Мнопя во истин ну 
ииако... (перев. Максима Грека), 74, 
87;—Рценъ убо по Св. ДусЬ... 291;— 
вендора Студите, приписыв. Кириллу 
Туровскому (Присно жадаяй Богъ..,), 
46, 371;—его же, съ тЬмъже началомъ, 
но съ доподненЕяии въ коацЬ, 47,— 
Слово о Св. ДусЬ и мечъ духовный 
глаголь Божн), Спиридона Потемкина. 
133.— Слово о Св. ДухЬ прОтивъ лати- 
яяиъ, Максима Грека, списокъ съ пе
чати. издашя 1618(?) г. 91. — Status 
quacstiooia de procesaione et tnissione, 
qui ad signifies tioneio. 497. — Страшно 
удивительна!! догмата всему исполнен1ю 
церковному отъ божественыхъ пнсан!Й 
о свяэаши сатаны к о худенш на Св. 
Духъ, Спиридона Потемкина. 134.— 
Трактать объ исхожденш Св. Духа— 
ответь на письмо неиэв. католика. 
497. — Учете римско-католической 
церкви объ всХожденЕв Св. Духа и отъ 
Сына (унЕатскоо полемич. сочинение) 
въ см. вач. XVIII в. 143.

Душа. Слова: о мсходЬ души, 1оавна 
Милостивого—нзъжнтЕя его, 314, 324, 
344, 352;—о исход-t души и двудесятм 
иытарствахъ, приписыв. Кириллу Ту
ровскому, 334, 341, 356;-о исходТ. душа 
отъ тЬла, Кирилла Герусалимскаго, 

3, 69, 78; — о нсхоженш души, 0ео- 
фнлэ, арх. алексаидрЕйскаго, 166.

Дпян1е — см. JKwmtc.
Дпятя АпостольскЕл—см. Апостоль

ски дпяя^я.

Ева, праматерь. Слова О вей 1оанна 
Златоустаго: ВеликЕн вещи и велики хъ 
требуютъ исцовЬданЕй... — иэъ Злато
уста, 307; — Се да мы пмЪеися обЪ- 
щая)Я. .иэъ Златоуста, 308.— Слоге 
св. ап. Павла, эапов-Ьдь But — пзъ 
Иэмарагда. 334.

Eeaipiii, мпвхъ. Слово его о умилен in 
души и о страсЬ б уду щи хъ мукъ и а 
покаянш — изъ Иэиарагда (Охъ, душе, 
увы...). 358.— Слово его, съ именемъ 
свв. отецъ, о умилонЕи души—иэъ Злато
уста (Горе теб4, душе моя...). 179, 188, 
194, 199, 206, 236, 255, 265, 294, 304.

Eeameeie, Отдельные тексты иэъ 
евангел|я въ рукоп. пер в. четв. XVIII л. 
145. — Притча истолкована евангелЕн, 
сборное поучете иэъ отд-Ьльвыхъ тол
ковать (И возьмите иго мое...). 183.— 
Сборнике. нравоучительныхъ выписокъ 
иэъ толковая:# иа евангелЕе, устюж- 
сиаго дЕакона Стефана... иикииа.441.— 
Сборное поучете иэъ тол кован ift на 
евангельскЕн слона и событЕя, правило 
свв. отецъ — изъ Златоуста. 181. 
Слова: истолковано отъ св. евангелЕн— 
изъ Златоуста (Рече Господь къ Наоа- 
нанлу.211, 221, 230, 241, 248, 261, 
272, 280, 288, 299; — о словеси еваи- 
гвльстЪмъ (Аще оставите челов!конь...), 
Ioanna Златоустаго — изъ Златоструя и 
изъ Златоуста. 161, 174, 184, 190,306;— 
отъ евангелЕн, еже отъ Матвея — нэъ 
Иэмарагда (Иже пророкъ рече...), 332, 
349; — отъ евангелЕн, Кирилла Туров
скаго — изъ Златоуста (Велика и ветха 
сокровища...), 223,382, 414, 420; — отъ 
евангелЕн о блудноиъ сынЪ, Ioanna Зла
тоустаго, 173, 184, 189, 200, 206, 219, 
225, 244, 295; — отъ сказанЕй еван- 
гельскнхъ въ вел. пятокъ на погре
бе вie Христово и о плачЬ св. Бого- 
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роднцы — изъ Златоуста (Возлюбдев- 
нш, нтО воэглаголетъ...), 202, 212— 
213, 224, 231—232, 242, 249, 250, 262, 
273, 281, 289, 300;—отъ евангельскихъ 
святыхъ указанш, 1оаана Златоустаго— 
изъ Златоуста (Послушайте, брат!е, се 
колько...), 173, 178,187,193, 198, 204— 
205, 207—208, 214, 220, 226, 235, 245, 
254, 264, 276, 264, 293, 303;—оть евав- 
гельскихъ святыхъ указаний, 1оанва 
Златоустаго — изъ Здатосгруя (Убоимся 
убо яогущаго и душу и тЪло...), 162, 
308;— указав поучаетъ отъ евангель- 
скихъ святыхъ указан!й, 1оанва Зла
тоустаго— изъ Златострун (Блаженный 
Павелъ, языкъ всЬхъ апостолъ ...), 
163.

Ееангеме апокрифическое Такова. 
Отрывки изъ него, слова: ва благовТ,- 
щея!е, 272;—на рождество Богородицы, 
иа зачатке и ва введете, 195, 360; — ва 
рождество Христово, 387.

Евангелге апокрифическое Никодима. 
Отрывокъ изъ него. 194—195, 202.-- 
Послаше Пилатоио къ Tuaepiio — изъ 
Златоуста. 218.

Евангеме отъ Тоанна. Сказаше отъ 
евавгел1я, еже отъ Ioanna, Максим* 
Грека. 64, 78, 85.

Евангелье отъ Марка. Толковаше 
отрывка евангел!я отъ Марка, дтакона 
СтеФава... ипкипи. 441.

Евашелге отъ Матвея. Предислов1е 
къ толноиан1ямъ и толковав!я ва еван- 
rexie отъ Матвея, дракона Степана.,. 
инкияа. 441,—Сборное поучение изъ раэ- 
личныхь толкований ва веге. 181—162.

Eeametie учительное: въ со. 1441 г. 
423;—поел. четв. XVI в. 424;—XVII— 
XVI11 вв. 424.

Еваюелёе учительное Кирилла Трам- 
хвилмана въ со. вере. четв. XVIII в. 
430—481 (отр.).

EeieviH, грекъ премудрМппй. О сво
бод^, еже умышлен,^ заключали и 
чести ковгв. Pinuenie сихъ рБчей 
премудр-Ьйшаго грека киръ Евгеши. 
132.

Евгемй ( Болхооитиновъ), митр. к!ен- 
ск1й. Письмо его къ гр. в. А. Толстому. 
104.

ЕвлогШ, инокъ. Слово Пила Синай- 
снаго къ ЕядоНю о совротмвныхъ до- 
бродЪтелемъ элобахъ. 25.

Евно.чШ, ерстимъ. Слово о рот и во гл а- 
голательное ва злочестиваго Ebbomio, 

Василкн Великаго, 126; — выписки изъ 
вего съ греческ. текстомъ, 126.

Евпракпя, орпдбвомч. Житчеея. 385.
Евреи. Слово св. Ioanna къ евреенъ. 

322. — Си. lydeu.
Еврейская имена. Тол кован ie грече- 

скихъ, евреЙскидъ и рвыекяхъ именъ 
77, 85.

Евсеегй, apxien. алеисаидр!йск!й. Сло
ва его; како подобаетъ чтити неделю— 
изъ Златоуста, 166, 309, 335, 341; — 
како прншеся дьяволъ со адомъ — 
изъ Златоуста, 223; — о внезапно уми- 
рающвхъ и вт. водЪ утопающихъ—взъ 
Златоуста и Измарагда, 215, 330, 348, 
354;—о второмъ пришеств1и, припнсыв. 
loan ну Златоу стому — изъ Златоуста, 
179, 188, 194, 199, 206, 236, 255, 265, 
294, 301;—о отвержен! и Петров!;—изъ 
Златоуста, 249;—о томъ, в же хвалить 
Бога, о болищенъ в о lonh—изъ Злато
уста, Златострул и Измарагда, 167, 180, 
255, 266, 334, 356. — См. слЪд.

Евсевёй, еа. самосатсюй. Слово, при- 
оисыв. ему или Евсев!ю АдександрШ- 
скому, о сшеств1и 1оанва Предтечи въ 
адъ — кзъ Златоуста. 201 — 202, 218, 
231,249, 261, 273, 281, 289, 311, 369.

ЕвсевШ, ев. Сидорово послалпе къ 
вену — изъ Измарагда. 320, 827, 346.

EaceeiH, св. Слова его: о страсти Спа- 
совой—изъ Златоуста (Вчерашней рЪчи 
днесь вышлю...), 311; — о страсти 
Христовой и О вреддшп 1удннЬ Христа 
■удееиъ — изъ Златоуста (Кто не про
слезится ...), 228;— о страсти Xрнстовой, 
иже пр!ять нашего ради свасев)я—мэъ 
Златоуста (Двесь, брапе, слышаще,..), 
224.

ЕвсевШ ТТиминъ (псе вдов в нъ Петра
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Могилы). Упомвн. въ эаглавш книги 
Камень Петра Могилы. 103.

ЕвстаоА, евнухъ царицы союоской. 
Поученге ап. Филиппа къ нему — изъ 
Иэяарагда. 318.

ЕвстаеА Планида, со. Ж и tie его и 
жены его Оеопистш и чадъ икъ Aranin 
и веописта. 372. — Поучеше на память 
его, Димитрия Ростове к аго. 447.

ЕетропА. Слово Ioanna Златоустаго 
на покровъ св. Богородицы, егда tint 
церкви обрБтеся ЕетрошЙ. 386.

Ев^росия» ПсховекА, прп. У помин. 76.
Евмо, гор. Mt сто издан tn Д1оптры 

1612 г. въ перво, иг. Витал1я. 430.
ЕввимА, инокъ. Слово его на введете. 

399, 416.
ЕвеимА, монахъ, учеиикъ Епифдшя 

Славе не цк аго. Выпись изъ тетрадей, 
предложенныхъ д1акономъ Петромъ 
Артемьевымъ патр. Адр!ану, приписыв. 
ему. 495—496.—ЗаиЪчаши къ списку 
съ просьбы Григория Скибинскаго 
narpiap^y Aapiany о присоединеши къ 
православ)ю,приивс. ему. 496.—Moaenie 
отъ лица русск. церквв къ патр. Aapiany 
о эащитЬ отъ еретика ддак. Петра 
Артемьева, приписыв. ему. 494.

ЕввимА, патр. тырновск)*. Его пере- 
подъ Устава божеств, службы ап. 
Такова съ греч. на славянски! яаыкъ, 
исправленный Тоаннишеыъ Лнкудомъ. 
130. — Перечень проиэведен1Й его, въ 
оглавлеши Торжественника 1886 г. 
420.

Евеимгя, св. Мучен ie ея. ЗВ4.
Едесса, гор. Упомин. 128, 380, 385.
Екатерина, влкмч. Слова въ день 

ея: Агница твоя... (Димнтр1я Ростов* 
с к аго), 448;—Прежде, сихъ всЪхъ... 468.

Екклепастъ, Изречете изъ него въ 
кв. Erbauh'cbe Abendrtanden ine Rue- 
efach flbereetzt, 439.

ЕксакустодилА — cu. Отроки Ефес- 
cuie.

Елеазаръ, 1ерей. Жит(е его в свв. Мак- 
кавеевъ (прол.). 268.

Елена — си. Константин* и Елена.

Елисавета, мать То. Предтечи. Слово 
о ней и БогородицЬ и на рождество 
Тоанна Крестителя, Аоанасйя Алексан- 
др!йскаго. 394, 404.

Елисавета Алекспевна, ими. Посвяще- 
н1е ей проповЪдей Блеравъ пер. 1825 г. 
А. Буиивой. 472.

Еллинская прелесть. Слово обличи
тельно ваеллинскую прелесть, Максима 
Грека. 70, 82.

ЕллинскА — си. ГреческА.
ЕлпидА, иопъ. Максима къ Елпидйю 

попу о любви главиэнъ четыреста. 35.
Емиллахь ИпопаптА. Слово его на 

cptreHie. 403.
Енохъ и Илья. Вопросы, предложен

ные И. В., противъ утперждающихъ, 
что Ил is я Енохъ явились въ шръ 
въ лицЪ старообрндцевъ, пострада- 
вшихъ за ntpy, и поел ап ie И. В. къ 
неиэвЬствому старообрядцу съпросьбою 
передать эти вопросы на раасмотрГнге 
старЕйшинамъ и япижникамъ. 140 — 
141. — Предложение вопросительное къ 
неисповЕдующнмъ пришествии но плоти 
прор. Ил in и Еноха. 493—494.

Енхиридгон* патр. Досиеея. Преди- 
exoeie патр. Досиеея къ Противогла- 
гольстввмъ Мелет!л Сирига н къ Енхи- 
ридюну. 131.

Епископъ. Поучен1е епископа прозор- 
л и па го о поканвш—изъ Златоуста. 217.— 
Слово, кацЬмъ подобаетъ быти еписку- 
помъ и попом-!, и дьякономъ — изъ Зла- 
тоструя. 160.—Слово опоканшииЬкоего 
епископа — изъ Иэмарагда. 957.

ЕрМеЛае lohannit Ptscatoris datae ad 
lohannem Opsimatem. 161.

ЕпистолА an. Павла. Вторыя еписто- 
л1я и рос ТимоФеовъ перваго слова отъ 
поучения, въ немже глаголе, еже въ 
печали не стужати си... — нэъ Злато- 
струя. 172. — Слова: о евистолш Павла 
апостола ■— иаъ Златоуста (Тако глаго- 
летъ Господь...), 208, 227, 245, 258, 269, 
286, 296; — отъ епистолш ап. Павла — 
изъ Златоуста (Сынове 4eaOBt4ecTiu...), 
211, 221, 230, 241, 247, 260, 271, 280, 
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288, 299; — огъ еврейсшя епистолш — 
изъ Златоструя, 169;—отъ коринесюя 
епистоз(я — изъ Златоструя (Да во 
вЬруетъ убо..169;— отъ КоринocKin 
епистол1и, еже не положит и иного осно
вания, еже аще раба имаши, еже тебе 
не га-Ьвати, Ioanna Златоустаго — изъ 
Златоструя (Не иозЪнъ убо послу- 
шати ..), 170;—отъ римсмя епистолья, 
Тоанна Златоустаго — изъ Златоструя 
(Многажды же вечистаго жвпя...), 
163; — отъ епистол!я, яже нъ рииля- 
неиъ — изъ Златоструя (Всяка душа 
властелемъ...172; — отъ филищй- 

ск1я епистолья, въ ней же кажетъ о 
уиершикъ пользу, сушу въ память, 
Тоанна Златоустаго ■— изъ Златоструя 
(Яко же бо и грешна...), 164, 169:—отъ 
филио(йск1я епистолья о умерши хъ, 
Тоанна Златоустаго — изъ’ Златоуста 
lJIl.no съ рааумомъ ...), 173,184, 190, 
200, 244, 316 (изъ Иэмарагда). — Си. 
Павелъ, ап.

Епистолги Д'рпюрёя Дросе.юва, папы 
римскою, о честныхь икохахг: къ Леону 
царю, 128, 307; — ко Льву Исвврянину, 
129.

Епистолля Господа нашею lucyca 
Христа о св. neatxfc—изъ Златоуста. 
179.

Епистолья похвальная о про. foaimt. 
наречен номъ Тревелнкоиъ, Манси и а 
Грека. 66, 77.

Епитафги въ стихахъ на латинскомъ 
ййык’Ь 153.

Епитимйе, Сборное поучен!е, содер
жащее каноничесюя правила в епити- 
HitiHun запрещен (я. 193.

Epitome albo krotka пайка kaptanom 
ruskim, съ прплож. Катихизиса и Уста- 
вовъ ТосаФата Кунцевича, въ сп. 
XVII в. 144.

Epitome disscrtationis dogmalicac de 
proccsstone Spiritu* Sancti. 497.

Епифатй. Cxaaaaie его, емуже ангелъ 
сочиво вари — изъ Златоуста. 245.

Епифатй, apxien. кнпрсш'й, св Книга 
о вооросЬхъ св. Anrioia ко св. Епифя- 

н(ю и ответы св. Епцфшпя. 95, 330,341, 
356—357.— Память и мучея(е авп. 
Петра и Павла, cie убо nncauie изъясни 
н-Ькоимъ отиронев1емъ св. ЕлмФан|Г| 
Киврск1й, гдЬ кождо ихъ Христа про- 
оовЪда... 394.— Похвала его нресв. 
Богородиц^ и о воплощеши lucyca 
Христа. 392,401.—Слова его: на воскре- 
cente lucyca Христа, оривнсыв. также 
1оанну Златоустоиу — изъ Златоуста, 
232, 242, 250; — првпнсыв. ему апокри
фическое слово отъ евангел|я, Григория 
Ант1ох1йскаго—изъ Златоуста, 213, 218, 
224, 232, 242, 250, 262, 273, 291,290, 
300, 312;—то же слово въ полной ред — 
о погребеиш тЬлеси lucyca Христа, и о 
ТосифЪ иже отъ Аримаоел, и о Нико- 
днв!, и о распитш Господа нашего, 
во гробъ положсиш, и о сиасевн-ЬП 
страсти — изъ Златоуста, 300.

Епифангй, iepou. обители Кал л Истра
товой. Слово его о жвт!и и о воспитали! 
и о успсиш Богородицы, 387, 408, 415.

Епифаню, писецъ. Его отметка 1886 г. 
въ оглавлеиш Торжественника. 420.

ЕпифанИ, св. Слово его — изъ Зла
тоуста (Всюду прелесть сама сл oext- 
пляетъ...). 250.

Епифангй, учеиикъ Андрея Юроди
вого, св. Слова: отъ видЬщя ЕпмФантл 
и Андрея на вокровъ Богородицы, 391, 
399;—отъ жит!я св. Андрея и ЕпиФашя— 
изъ Иэмарагда, 339.

Erbauliche Abenrlstunden ins Russisch 
liber sei zt перв. четп. XVIII в. 438—439.

Ерееп —см. подъ отдельными иазва- 
в1ями ересей.

Еретики. Выписки изъ древнихъ 
рукописей о пообтеши съ ними. 139.— 
О о: >с како пршыати каюпцяся еретики, 
иреротиикн и вЪры православный 
отрицал ьи ими — иэъ волемнч. сборника. 
496. — Примеры или образцы казни 
еретиковъ-изъполеинч. сборник». 495.— 
Слова: о крестЬ, о святыхъ и о нковахъ 
и ва еретики, Германа, патр. ковстан- 
тинопольснаго, 128; — о лжеиыхъ оро- 
роц'Ьхъ и лжеиыхъ учителехъ и ерети- 
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ц!хъ..., [оаана Златоустаго—изъ Зла- 
тоструя, 159, 170.

Ермо.шиъ, 0., влад’клецъ рукописи. 
Подпись его въ рук. вт. четв. XIX в. 475.

Ероеей, писецъ. Отм-Ьтка о немъ 
старца Ilaucia Величковскаго въ рукоп. 
поел. четв. XVIII в. 27.

Есеиръ. Повесть о вей (книга ея). 69.
Ефесеи. Слово св. 1оанва къ еФесе- 

ямъ — изъ Измарагда. 322.
Ефремъ, иг., икоиникъ, владЬлецъ 

рукописи. Запись его пел. XVI в. 56.
Ефремъ, св. Слова съего ииенемъ:како 

слушати книгъ— изъ Измарагда, 314, 
324, 343: — о казпехъ Божшхъ и о 
ратехъ. Серашона Влади и и рек а го—изъ 
Измарагда, 335, 342, 356; — о кончив! 
м1ра сего — изъ Иэиарагда (Т+мъ убои
тесь..), 335, 341; — о кончив! uipa 
и о покалнш—изъ Измарагда (Иршдите 
убо, ныв!.. .), 356; — о отрицав iu, еже 
□ри крещен!!,, и обЬщаиш, имже об!- 
щадомен Христова, и о нторомъ при- 
шествп) — изъ Измарагда, 358; — о по- 
гребаемыхъ пъ церкви — изъ Изиа- 
рагда, 355; — о пока и в iu — изъ Злато
уста и Измарагда (Братья, слышите 
б.<аж. Давыда ..), 1G7, 177, 187, 192, 
198, 204, 209, 221, 228, 240, 246, 253, 
264, 270, 275, 278, 283, 287, 292, 297, 
303,330,348; — о суд! и о покаяиш— 
изъИзмарагда(Ширины земля...), 316, 
326, 345, 353; — о хулящихъ книги — 
изъ Измарагда, 337.

Ефремъ Сиринг, прп. Жит1е его. 19.— 
О жит!и его слово. 12, 20, 21.—О Ва- 
сн»и Великоиъ и ЕъремЬ Сирин!, 
Амфилох1я Икон1йскаго. 20, 21. — Паре- 
весисъ его въ сил 1377 г. 12 — 19; — 
вт. пол. XV в. 20 (отр); — пера. четв. 
XVI в. 20—21;—к. XVI в. 21;—1749 г. 
22; — выписки нзъ Паренесиса, 22. — 
Рисунокъ перомъ съ мзображен1емъ 
Ефрема въ рукоп. 1749 г. 22. — Слова 
его: на ореображеше, 238—239, 366, 
395, 407; —о второмъ пришествш — изъ 
Златоуста и Измарагда (Егда жвт1е...), 
211, 230,241, 244, 218, 261, 272, 280,

288, 299, 318, 334, 341, 484;—о томъ же 
въ нед. мясопустную — изъ Златоуста: 
Время, 6paTie, приближися . .. 207 (съ 
именемъ loan на Златоустаго), 219; — 
Се првближися, брат!е . 484; —■ о
томъ же въ ту же нед. (безъ на
чала)— нзъ Златоуста, 219; — о любви 
и о второмъ прмшествш, въ вед. мясо
пустную— изъ Златоуста (Возлюблен
ный, ничто же честнее...), 305—306:— 
о мятежи мща сего жит!я — изъ Изма
рагда, 331, 348, 354; — о поканнш и о 
будущемъ суд! (отр), въ сп. XIII в. 
22; — о пост! и покаянш —• изъ Злато
уста и Измарагда (Блаженъ челов!къ...), 
177, 187, 192, 197, 204, 214, 253, 263, 
275, 2S3, 292, 302, 317; —о прекрас- 
номъ 1осиф! — изъ Златоуста, 22, 201, 
212, 219, 223, 231, 242, 256, 261,272, 
277 (отр.), 281, 289, 300; — о спасеиш 
души и о покаянш — изъ Златоуста 
(Отречен!е, еже въ св. xpemenin...), 
19, 178, 187, 193,198,201, 204, 235, 254, 
264, 276, 283, 292, 303, 358; — о страсти 
Спасов! •— изъ Златоуста, 22, 249; — о 
суд! н о покаянш—изъ Златоуста (Ирш- 
д!те, вея братке, мали. .), 177,187, 192, 
198.204. 209, 214. 228. 234: 240, 246, 
253, 263, 270. 275, 278, 283. 287, 292, 
297, 302;—похвала кресту честному, 386.

Ефимов*. Ив., подъячйй Пстровскихъ 
заводовъ. Указъ ему изъ канцеляр1н 
заводовъ о явк! поморцевъ для собес!- 
допаши на квартиру 1ером.ИеоФита. 134.

Жданов*, Ив. Н. Рукопись изъ его со- 
брашя. 469.

Жезл* правленья. О крест! показа
тельное спвсате на вовоявльпияся фи

лософы и учители и иже отъ иихъ спн- 
сательныя книги: Скрижали, Жезла и 
УвЬта.,., сочинев!е поморца Даш’нда 
Матв-бсвича. 140.— Старообр. сочинение 
о крест! Христовомъ, направленное 
противъ Жезла. 139.

Жены до&рыя и злыя. Слова Ioanna 
Златоустаго: о добрыхъ женахъ (Услы
шите, жены...), 327, 346; — о добрыхъ 
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ii злыхъ женах» (Въ посданш къ риы- 
ляиоиъ...), 328, 346; —о злых» женах»: 
Есть лутче въ пустыни... 328, 316;— 
Ничто же есть подобия.. . 268.

преподобный. Въ субб. сыро
пустную память створяем» всЬмъ, иже 
въ пустынях» въ пощенги вопявщихъ 
арен. отец» п свв. мужъ и мученик» и 
преп. жен»—изъ Златоуста. 367.

Хиды—см. lydeu.
Жировицкш монастырь — см. Мона

стыри.
Житгв человпчеекое. Поучсв|е объ 

устав! житья челов!.ческаго, Ioanna 
Златоустаго. 209,220, 228,239, 24G, 259, 
270, 278, 287, 297.

Житья Святых*—СН. подъ имена ни 
отд!льныхъ святых» (Авраам! я Рос- 
товск)й; Авраам1й Смоленск^; A.ieKcifi 
митр, мое коне Kiii; Аленой челоп!къ 
Бож1й; Анашя; А наст вс in Римлниыня; 
Андрей Первозванный; Андрей Юроди
вый; Аеанасш А л ександршскнг, Богоро
дица; Борись и Гл!бъ; плмч. Варвара; 
Варлаам» Хутынск1Й; Василий Kecapift- 
ск1й; ВасилМ Новый; кн. Владимира.: 
Георп'й По б Ьдо я осень; Григорн! Бого- 
с.ювъ; Да да, Гаиеддай и Каэдоя; Ди
митрий Солунскйй; Дюнисгй Глушицк!й; 
Еппракоя; Ев ста of й Плак и да; Еоеим1я; 
Елеазар» iepeii и Маккавеи; ЕпифаянЗ 

уч. Андрея Юродиваго; Ефремъ Сирипъ; 
Зое и иа и Са в в ат1й Со лове цк i е; Ил in п р о р.; 
Исидоръ Твердисловъ; Тоаинъ Бого
слов»; 1оаниъ Златоусты»; 1оапвъ Ми
лостивый; 1оаннъ ПовыЙ; Гоаннъ Пред
теча; Гоаннъ СияаИск1й;Кирик» и Улита; 
Кирилл» Б!лозерск1й; Кирилл» и Меоо- 
д)й; Козьма и Дам(анъ; Леонтий Ростоп- 
CKifl; Марина; Ma pi я Египетская; Мар- 
тинъ, еп. Фряжсюй; ап. Матвей; кн. Мн- 
ханлъЧерниговскш и веодоръ боляринъ 
его: прор. Моисей; Никита стохпнпкт. 
Переяславский; Николай чудотворецъ; 
Нпфонтъ ео. кипрский; Пнфоитъ Царе- 
градегбй; Onyrpifi пустыипикъ; Панте
леймон»; Параскева влкмч.; Петка Тыр- 
повская; Петръ братаничъ царя Берки;

Петръ митрополит»; аоц. Петръ и Па
вел»; Серий Радонежский; Севаст!йск1'е 
сорок» мучеников»; Симеон» Столивикъ; 
Сииеонъ Юродивый; архид. Стефан»; 
СтеФанъ Сурожскш; Таиая; Феврошя; 
Флор» и Лавръ; Оеодора; Оеодоръ 
Стратплатъ; 0еодоръ Тирон»; аа. 
бона).

Зависть. Слова о ней: въ лрил. къ 
Сокровищу Дамаскина. 426; — Ioanna 
Златоустаго (Любимш, навенкъдень...), 
314, 325,344, 353.-—Слово о зависти жв- 
довстЬЙ, въ вел. среду, Тоанна Зла
тоустаго (Елико васъ, Илшни ученвци...). 
3G9, — Слово о сдЬоц! и о зависти жи- 
дОВстЬй от» с казан 1’я епаигельскаго, Ки
рилла Туровскаго. 370.

Заопщатс. Слово снп. отец» о эавб- 
щанш и о нокаяшн. 530, 348.

Завпщате к* lepeem о божествен- 
*>»мт дари, Васил1л Велика го. 126.

Заиьдки: о душ!, плоти, ум!, чув
ствах» и страх! Бониемъ. 81.

Заглавья узорныя — си. Орнаменти
ровка рукописей.

Заьрязкгй, И паи» Оедор., стольник». 
Запись о его крестьянах» икопнииах», 
владельцах» рукописей 257.

Законники. О законниках» до вод», 
яко в» старой» и въ нояомъ письмом» 
св. о всем» явити..., ТосаФата Кунце
вича. 143.

Закон* Божьи. Учебный записки по 
нему ср. XIX в. 492.

Закат, полый. Слово нояаго закона — 
изъ Златоуста. 209, 220.

Закон* первый, и второй. Слово о лих ь 
въ 6-ую нед. по пс. спитых». 234. — 
Слопо нерва го закона Моисеева. 181.

Замнлпки: к» тексту Изложешя Аугс- 
бургскаго нспов!дан!я в!ры, 146; — 
к» тексту сочинетА Максима Грека. 
UpOKonin (Павла) Доброхотова, 63; — 
о подложности Послашн AeaaaciH Але- 
ксандр1йскаго къ кн, Антгоху, 3; — о 
том», как» уподобиться пророкам», апо
столам», мучеввкамъ и др. ликам» 
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святыхъ, 452; — съ именами Пеана и 
Федора, XV в. 56—57.

Зомниши исторически* архив Павла 
Доброхотова о базил!аискихъ монахахъ 
XVII—XVIII вв., восившихъ вил 1оса- 
фата, 142; — о годахъ пострижен!» и 
основан!» обители ТоенФоиъ Волопкимъ, 
90;—о эемлетрясен)» 31 мая 1738г. 371;— 
о нашеств!и татар ь в а русскую землю 
въ 1377 г. 12; —о достроевш въ 1476 г. 
церкви Успен!я на Бору, 95;—о приход! 
русски хъ войскъ въ село Габроао, съ 
датой 1829, 33;—о цроисдожден!и празд
нества честному Кресту, 473.

Заммпки .келюя с» датами: 1602 г. 
(стертая), 323;—1G58 г. 29: — 1692 г. 
225:— 1693 г. 431; —1741 г. 115; — 
1814, 1839 н 1892 гг. 351;—1823 и 
1827 гг. 426;—1867 г. 479.

Зампчамгя и поправки XIX я. въ 
рукоп. XVIII в. 111.

Замнчаигя о православной церкви, Ели
заветы Голицыной (учебн. записки). 
492.

Замечанья, отмптки и подписи ду- 
хентылл цензоров* прот. II. Виноградова, 
478;—еп. нятскаго Гедеона, 472;—прот. 
Матоел lonimoua, 473;—прот. 1о. Ме но- 
ранскаго, 477;—прот. Тим. Никольская, 
477; — прот. Александра Рождествсн- 
скаго, 477; — иепэв!стныхъ: въ рукоп. 
перв. четв. XIX в. 479;— 1837 г. 476.

Заонежъе, м!стн. Олонецкой губ. 489.
ЗапаЗкая церковь. О раэнств|и, я же 

имать св. восточная Христова церкой 
со западною, Гавриша, митр, фи л вдел ь- 
«ийскаго. 92.—Чинъ крещен!» е». ISO.— 
Си. Латинство.

Западно • русская церковная ум!я. 
Ун!атское сочинешс о ней. 497.

Западно-руссное письмо. Полууставъ: 
1546 г. 121;—тр. четв. XVI в. 49;—вост, 
четв. XVI в. 63. — Скоропись въ эам!т- 
кахъ XVII в. 371.

Западне • русское правописание въ 
рукоп.; перв. четв. XVII в. 257;—втор, 
четв. XVII в, 142;—сред. XVII в. 497;— 
к. XVII в. 96, 144.

Записи окладный, данный, дарственны я: 
XVI в. свищенноин. VI ер к у pi я въ Л!ст- 
вна! вач. XIV в. 27;—1552 г. Пятовода 
п Васил!» Васидьевыхъ д!тей Стевнна, 
при ростовскомъ apxien. Никавдр!, въ 
храмъ Успев!» Богородицы, 383; — 
1572 г. Ивана Михайлова Чуркина въ 
Кор!льск!й ион., въ Л!ствип! перв. 
четв. XVI в. 31;—1585 г. Поздика Гав
рилова сына Пянтюшина въ Валаамски! 
мон., въТворея !яхъ Дюн «cin Ареопагпта 
сред. XVI в. 1;—к. XVI—вач. XVII в. 
Василисы Сапежаико о дач! Парепе- 
свса к. XVI в. книг. Крусскою, княжной 
О л таи ск ою (Го) <и а я скою), и гумен i и Тро - 
сничиной, 21;—1627 г. сына боярскаго 
Семена Полоновскаго въ Иннокент!евъ- 
Комедъск!Й мои., въ Пареиеснс! вер в. 
четв. XVI в. 20;—1653 г. патр. Никона 
въ Валдайск!й Иверск!Й мон., въ Поуче- 
ншхъвеодора Студига пт. четв. XVH в. 
43;—1661 г. его же въ ВоскресеискШ 
Ново!ерусалммск!н ион., въ той же руко
писи, 43;—1662 г. кн. Ив. Ив. Мышец- 
кого въ Сарожскую пустынь, въ Паре- 
неспс! к. XVI в. 21;—1674 г. по польски 
Гавр! ил а Ковискаго въ ц. Покрова Бо
городицы въ г. Луцк!, к конца XVII в. 
о томъ же, по латыни, нъ Златоуст! и 
Иэиарагд! ср. XVI в. 305; — XVII в. 
(безъ начала) въ домъ Рождества Бого
родицы, въ Златоуст! вт. пол. XVI в. 
195;—XVIII в. о вклад! Златоуста вг. 
пол. XVI в. къ Никол! чудотворцу, 
195;—1815 г. ктитора Петра Власова о 
вклад! въ Троявск1Й мон. Л!ствицы 
вг. пол. XVIII в. 33;—XX в. Н. РЬпни- 
кова о передач! Камня в!ры Стеоана 
Яворскаго ср. XVIII в. въ библ. Акаде
мии Наукъ, 112.

/Записи долювыя и счетная въ рук. к. 
XVIII в. 446.

Записи, заллтки и приписки владиль- 
цевь рукописей и о нихъ—см. Владилены 
рукописей.

Записи и от.тыпки на иностранных* 
языках* на греческомъ, 12, 106, 126;— 
на латинском!., 93; — во польскомъ, 49,
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S3; — на румыискокъ, 463; на швед- 
скомъ — см. Шведсая надписи.

Записи и отлттки о времени и мпстп 
произнесете проповждей: Димпгр!емъ 
Ростовским ь, 454; — iep. 1овою поучен! я 
въ нед. мироносвцъ въ Мих,-Арх. 
Устюжскоиъ собор! въ 1645 г. 476; — 
Г. Левавдовскимъ слова въ нед. 21-ую 
по вс. святыхъ въ вятскомъ као. со
бор! въ 1608 г. 472; —еп. беофнлактомъ 
(Русановымъ) слова на преображен!е въ 
1606 г. 471.

Записи, и отмптки о переводи книп 
на ууетй и слпаянекш языки: съ греч. 
■э.: БесЬдъ духовныхъ Макария Але
кса в др! if снаго — Оедоромъ Герае. Поле- 
таевымъ въ 1713 г. 3;—Камня соблазна 
И.1!н Ммвят!я въ 1727 г. съ грече- 
скаго рукопненаго, 111; — Новаго со
кровища Оедоромъ Герае. Полсгаевымъ 
въ 1711 г. съ вене шайен аго изд. 1672 г. 
432; — Похвалы Богу Георг! я Писи да 
Днв11тр!енъ Зограч-омъ, 37; — съ нЬ- 
мецкаго яэ. Аугсбургскаго нсповЪда- 
шя, 146.

Записи и отмгьтки о принадлежности 
рукописей: Александровское пустыни, 
3; — БЬлостоцкому общежительному 
мои. 305; — Жвровицкону мон. 121; — 
Николо-Норильском у кон. 31;—Сольвы- 
чегодскон соборной церкви, 389; — 
церкви Николы чуд. Вяжидиаго кок. 
423; — церкви Николы чуд. Мержегор- 
ской слободки Холмогорскаго у. Арханг. 
губ. 173;—церкви Николы чуд. Тулоской 
волости, 106;—церкви Рождества (Воэ- 
нссешн) Ольской вол. или Ольгскаго 
прихода, Каргопольскасо у. 213; — 
церкви Троицы Рои конской вол. ’Тиран
ской или Чарондской округи, 281.

Записи и отмптки о npiodpn.memu 
рукописей: вач. XVII в. Василисы Са- 
пежавко о получев!и Паренесиса XVI н. 
отъ ни. Крупской, княжны Олшанской, 
21; — XVH в., по стертой старой за
писи, крестьявъ дер. Воронова, икон- 
нняовъ Тимошки ОеоФанова съ д!тьми, 
ва Златоуст! нерв. четв. XVII в. о по

лучены рукописи изъ Воадашвой пу
стыни Рождества Богородицы за икон
ное письмо, 257;—1713 и 1716 гг. царев 
Алекс!я Петровича о получешв въ Ро- 
жествено изъ Новгородарукооисеб сред. 
XVI в.,к. XVII в. и нерв. четв. XVIIIв.— 
си Алексий Петрович*;—1755 г. дьякона 
села Покров с« а го (Воробьевки), вотчины 
Св1яжсиаго Богороднцкаг» кон., Васил!я 
Иванова о взяты Златоструя тр. четв. 
XV в. въ церковь с. Покронскаго поел! 
умершего крестьянина, 167; —1797 г. па 
пропов!дяхъ Димитров Ростовскаго о 
тонъ, что опЬ подарены студ. П. А. Ба- 
женовымъ, 419,—1814 г. Ин. Береэни- 
кова на Возбраннин! на самосожигате
лей тр. четв. .Will в. и томъ, что руко
пись подл ре и а ему тетушкою Меланьею 
Андреевною, 498;—1826 г. А. И. Распу
тина на ЦоЬгник! евщнноин. Дорооел 
нерп. четв. XIX в., что книга подарена 
сиу Я. А Региматскимъ, 438;—XIX в. 
о получен!» рукой, изъ Пустоэерска, 
442;—XIX в. П. А. Сырку о получены 
-ТЬствицы вт. вол. XVIII н. 33; 
1910 г. о принесены въ даръ Ака
демы Наукъ И. М. Б! ло руссов инь ру- 
иоп. Кратк1Й к самый депйй способъ 
молиться Гюйонъ 1791 г. 436;—1910 г. 
о получены Каткхизнса в. Прокоповича 
сред. XVIII н. бмблютекою Академы 
Наукъ отъ А. Д. Орлова, 491;—XX в. о 
полученыбибл1отекою Академов Наукъ: 
отъ Ю. А. Я ворс наго Предложен!» по
просится ь наго къ нсисаовЪдующимъ 
пришсствы по плоти Пл1и и Еноха 
носл. чети. XIX и. 493; — отъ И. М. 
БЕлоруссова 1*!чи еп. Иииокенпя 
(Сслыюкривова) вт. четв. XIX и. 475;— 
mn. A. I. Лпщеика кн. Амартолонъ 
CoTiipia Arao in Крнтянвва иерв. пол. 
XVI11 а. 432.

Записи и отмптки читателей: XVII н. 
Офонас!я о прочтены Паренесиса 
Ефрема Сирина 1377 г. 12;—1660 г. 
свящ. села Ннкольскаго, Мологскйго у. 
Ярославен, губ., Монет. Борковскаго о 
прочтены Тропинка ср. XVIII в. 422;
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XIX в. архив. Павла (Доброхотова) иа 
□оллхъ соч. 1оса«ата Кунцевича О Фаль- 
шона чью пи€ьмъ словенскилъ вт. четв. 
XVII в. 142; —» веизвестиыхъ: XVII в. 
97;—XVIII в. 105, 122.

Записи и отмжтхи пермскими пись
менами. 56.

Записи и приписки писмвъ и за- 
мптки о времени написанья рукописей: 
1377 г. дьяка АлексЪйки Вдадычки о 
написании Паренсснса Ефрема Сирина 
ио заказу иг. Николае вс наго Иерея* 
сданльскаго нон. на БолотЬ Димитрия 
(св. Двмитр)я Прилуцкаго), 12; —1406 г. 
запись в послЬслов!е свящ. Apcenia о 
наиисаши Златост рун но благословенно 
иг. Саввы, 159; — 1441 г. запись и 
посл1.слон1е 1ова, нанисавшаго Учи
тельное ев. для иг. Германа, 423;—мед 
XV в. отиЪтка писца о ua-ia.it. нере- 
пнсывашя творевш Симеона Новаго 
Богослова и Петра Дамаскина, 52, 56;— 
1520 г. иаробка Нагона, писца Словъ 
Григория Богослова, 9;—1544 Г. беодо- 
рита, инока Ни коло-Кор лжем с к аго ион., 
о наиисаши Л Ьствицы повел Ьшемъ иг. 
Павла того же нон. 80;—1552 г. Ивана 
Меоедьепа о написаны Торжествен
ника, 363;—гр. XVI в. nocatcaoiiic писца 
Златоуста и Измарагда, 305; — XVI— 
XVII в. писца II ан де ктъ Никона Черно
горца молитвенная запись (отр.), 50;— 
1607 г. Инанца Яковлева сына Попова, 
родомъ важевина съ Вельскаго, писца 
Златоуста, 243;—1641 г. Aranin Клодо- 
пича (Глодовича)^о написаны Зерцала 

фотослое 1я Кирилла Тран к вилл 1он а, 93;- 
1649 г. noeatcaoBie Сергушки Тимо
феева Попова, писца Златоуста, 284;— 
поел. четв. XVII в. подложная о на- 
пнсав1Я творений Мееод1Я Патарскаго 
въ 1358 г. 2;—1690 г. арх им. Игнат1я 
Корсакова, писца в составителя Слова 
о росс ill с ком ъ царетвfc, 436;—1720 г. 
о написаны Торжественника въ Ле- 
ксивскую обитель, по приказан!ю на
стоятелей Даниила Викулова и Андрея 
Денисова, 396—397;—1737 г. о напи- 

caniu Сборввка полемическаго въ Акад. 
11аукъ, 130;—1749 г. Bacmia Михай
лова, пнеца Паренсснса, 22;—1752 г. 
отиЪтка о написаны Краткидъ ска
зан iti беОФана Прокоповича для библ. 
Акад. Наукъ, 118;—1754 г. о напи
саны Сборввка аодеыическаго при Ака
демы Наукъ, 131;—1759 г. о напи
саны Богословы мистической при Ака
дем in Наукъ,440;—1759 г. библютекарп 
Акад. Наукъ А. Богданова о написаны 
Раэсуждешя о квигЪ Камень вЬры, 
115;—сред. XVIII в. егоже о написа
ны Основательнаго разностей показаны 
между праиосд. и римск. церковью 
сред. XVIII в. 115;—1762 г. о написа
ны Отвйтовъ патр. Никона при Акад. 
Наукъ, 105;—1760—1770 гг. о написа
ны при Акад. Наукъ Слова на освя
щен ie придала при Благов-Ьщенской 
церкви нъ Саб. 470;—1765 г. писца ie- 
рея Стоика изъ села Котил ь о напи
саны книги Дамаскинъ при Гедеои Ь, ей. 
преславсконъ, 426; — 1768 г. государ- 
ствевнаго крестьянина Алексеева, писца 
Слова Кирилла 1ерусадимскаго, 3;— 
вт. вол. XVIII в. запись (зачеркнутая, 
нснЪрпая) о томъ, что Сборникъ про- 
□овЬдей писанъ Димитр1емъ Ростов- 
скииъ, 466; — 1775 г. запись и по- 
c.rtcaOBie числовою тайнописью Ники
фора, писца Тропинка папы Иннокен- 
Т1Я III, 422; — 1776 г. Егора Неко
ей чева, писца Дезндер1я Беллармина, 
429;—1777 г. писца Л Ьствицы о ваписа- 
вш ея въ Карачевскоыъ Николаевском!. 
Одрип-Ь мои. 34—35;—1779 г. Д. К. И. 
о написаны Вооросовъ объ амтихрисгЬ 
въ Петропол Ь, 141;—отм Ьт к а ста рца 
Нам ci я Велпчковскаго о Epoeefe, писцЬ 
Словъ постническидъ ео. Д1адоха поел, 
четв. XV11I в. 27;—к. XVIII в. устюж- 
скаго д1ако«а Стефана ... инкхна, со
бирателя нравоучнтельныхъ выннсокъ 
взъ толкованш на евангелге, 441; — 
пост. четв. XVIII в. писца творены 
Дюнис1я Ареопагита, съ чисдовымъ 
обоэиачешемъ имени БоголЬпъ, 490;
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1036 г, отмЬтка писца 1ерод. ЕппФашя 
въ oraaojenin Торжественника, 420.— 
Числовая тайнописная запись имени пи- 
савшаго съ неудачною попыткою раз
гадать ее именеыъ «Карпаоосъ». въ со- 
чмнев1яхъ Максима Грека, 70, 05.

Записи о переплетеиги рукописей: от
мЬтка о переплетен)» рукописи К. Я. Го- 
лццынымъ въ Москв! въ 1834 г. 442.

Записи о смерти: въ I860 г. д!акона 
Барбароцпй, отца послушника 1оанна 
463.

Записи, отмптки и приписки объ 
авторахъ книгъ: объ АидреЬ БЬлобод- 
скомъ, автор! БесЬхы милости съ 
истиною, 434; — о Паисш Величков- 
скомъ, составителе Словъ провозгааси- 
тельвыхъ на монахиню, 470;—о Симеон! 
Цолоцкомъ, автор! БесЬды о пособи! 
мсртвылъ, 100.

Записи, откатки и приписки о по
купки и продажи рукописей: 1463 (дата 
переправлена) о продаж! Teopeaifi Ме- 
еодш Патарскаго поел. четв. XVII в. 
2;—-1526 г. 0 покупк! Златоуста и Тор
жественника нач. XVI н. 225;—1600 г. 
о покупкЬ Паренесиса к. XVI в. 21;— 
1607 г. о продаж! Златоуста 1607 г. 
243;—1642 г. о покупкЬ Зерцала бого- 
exosifl Кирилла Транквкллюна 1641 г. 
93; — 1649 г. о продаж! Златоуста 
1649 г. 284;—1650 г. о покупкЬ Торже
ственника и Златоуста недЬльнаго 
ср. XVI в. 371; — 1604 г. о продаж! 
УвЬта духовного нач. 1680-хъ гг. 
106;—исх. XVII в. о продаж! Златоуста 
тр. четв. XVII в. 294;—1699 г. о по
купкЬ Просветителя Тоси®» Во.юцкаго 
нач. XVII в. 63; — 1*09 г. о продаж! 
ЛЬствмцы исх. XVI в. 33; — 1756 г. о 
покупкЬ Академ!еи Наукъ кп. Мсчсцъ 
духовный бр. Лихудовъ яач. XVIII в 
107; —1759 г. о покупк! Камия соблазна 
Илш Миняпя вг. пол. XVIII в. 111; — 
1759 г. о покупк! Академией Наукъ 
книги О разаостяхъ между катодиче- 
ствомъ и протестанствомъ съ правосла- 
в!емъ, 1730-хъ гг. 114; — 1759 г. о 

покупк! Академией Наукъ Евангеляя 
учительного 1441 г. 423; — 1762 г. о 
покупк! Академий Наукъ Словъ Гри
горян Богослова сред. XVII в. 10; — 
1763 г. о покупк! Академией Наукъ Па 
ренесиса Ефрема Сирина 1377 г, 12; — 
1763 г. о покупк! Академ)ей Наукъ 
Словъ Григор1я Богослова 1520 г. 9;— 
1763 г, о покупк! Академией Наукъ По- 
учев1й Исаака Сирина вач. XVIII в. 
36; — 1763 г. о покупк! Академаей 
Наука. ПоучевШ Оеодора Студита вт. 
четв. XVII в. 43;—1763 г. о покупкЬ 
Академией Наукъ Златоуста и Торже
ственника нач. XVI в. 225;—-1764 г. о 
покупк! Академией Наукъ ПросвЬти- 
телп Iocii4>a Волоцкаго пач. XVII в. 
63;—1764 г. о покупкЬ Академией Наукъ 
ЛЬсТвицы иач. XIV в. 27;— 1765 г. 
о покупкЬ Акадевпей Наукъ Сборника 
полеиическаго перв. четв. XVIII в. 
129;—1777 г. о покупкЬ рукоп. Кати- 
хнэисъ iepa II. Булгаратр.четв. XVIII в. 
93;—XVIII в. о покупкЬ Торжествен
ника и Златоуста недЬльнаго сред. 
XVI в. 371;—1848 г. о покупкЬ Пая- 
дектъ Никона Черногорца тр. четв. 
XVI в. 49;—1879 г. о прюбрЬтеши сбор
ника Дамаск и нъ 1765 г. 426;—1696 г. 
о покупкЬ Иэмарагда вт. пол. XVI в. 
323;—1900 г. о покупкЬ Иэмарагда 
к. XVIII в. 351; —иач. XX в. о покупкЬ 
ЦвЬтника Дорооеп нач. XVIII в. 436;
1907 г. о покупкЬ Предложенгя воиро- 
ептельнаго къ псисиовЬдающимъ при- 
uiecTiibi ио плоти Hain и Еноха поел, 
четв. XIX и. 493; — 1909 г. о покупк! 
Карти нъ внутр. cocTOHaia чедовЪка, 
поел. чего. XIX в. 443;—1911 г. о по
купкЬ сочинен^ Григория Синаита и 
Устава Нила Сорскаго вт. четв. XVII в. 
469.—Безъ годовъ: о продаж! ЛЬст
вицы исх. XVI в. наздцекимъ яискимъ 
оютннкоиъ Екпмомъ Степановымъ, 
33;—о покупкЬ кн. Священные разго
воры С. Кастнллюна исх. XVIII в. 440— 
441;—о покупкЬ съ аукцюна кн. Воэ- 
ражеше наПашквиль лютеранский перв. 



536 УКАЗАТЕЛЬ,

четв. XIX н, 491.— См, Звпнеи н от
ломит* о пргобрптенш рукописей.

Записи, отмят ки и приписки раз нано 
характера: — объ отобравши рукописи 
исправвикомъ Скрыпицыиымъ 1854 г. 
402;—о напечатает книги О МартинТ 
ЛютерЬ и К альви в 4. «во flciu Молдав- 
стЬй, нъ aonaCTupt Трехъ Святителей» 
пъ 1642 г. 131;—о вахождещи Пандектъ 
Никова Черногорца въ С. ■ ПетербургЬ 
съ 1758 г. 50;— о сличена текста по
учен! й Исаака Сирина вач. XVIII в, 36.

Записи семеймыя: А. Распутина въ 
рукоп. перв. четв. XIX в. 438.

Записи стертых-, въ рукоп. 1377 г. 
12;—XVTI в. въ рукоп. XV в. 167;— 
въ рукоп. вг. пол. XV в. 481;—XVII в. 
въ рукоп. иерв. пол. XVII в, 323.—За
писи ОтрывОКЪ нач. XVIII в. 189

Записки учебныя — см. Учебным за
писки.

Запоалдъ. ЗацовЪдь (слово о зановЪ- 
дехъ) свв, огцовъ о смиреши, обретено 
въ раэуиЪхъ св. Василия. ISO, 210, 221, 
229, 240, 246, 256, 259, 266, 271, 279, 
287, 298, 321.—Слово ап. Павла аапо- 
п-Ьдь ЕвЬ. 334. — Слово отъ апостоль- 
скнхъ эап»н4>дей, капо подобаетъ житн 
хр»ст1аномт.. 321.

Запрещен/.7 епитим/ймия. Поучевц» 
сборное о нить и о каноническихъ пра
вилах ъ. 183.

Заставки—см. Орнаментац/л рукопи
сей.

Заутреня. Слово о просыпающихъ 
заутренюю, 1оанна Златоустаго. 222.

Захаргя, upop. Слово о yfiienin его. 372.
Зачатге Богородицы. Слово на рожде

ство Богородицы, на зачатте и на вве- 
девше, написано св. Яковомъ (изъапокр. 
протоеваигелшя ап. Такова). 195.

Зачатге Зоаина Предтечи. Похвальное 
слово на зачатге св. Ioanna Крестителе. 
390, 413.

5ew,ищете имени раскола. 136.
Зл*л^о.т|>пк*>.Слово нротину тщащихся 

;щЕздолрЬв1емъ преярицати о буду- 
щпхъ..., Максима Грека. 73, 83.

Звпзды. Слово о томъ, яко промыс- 
ломъ Божгнмъ, а ее звездами и ко- 
лесоиъ счастия всяческая устрояются, 
Максима Грека. 74, 63.

ЗЛжаееяек»й,дьяконъ. Запись 1650 г. о 
покупкЬ у него Торжественника и Зла
тоуста ведЬ.тьияго ср. XVI в. 371.

Зем./етрясенге. Запись о эсилетрясе- 
ши 3! мал 1738 г. 371,—Сказав ie о земле - 
трясен io на АооггЪ. 121.

Зерцало богословгя Кирилла Тран- 
квиллюва въ си. 1641 г. 93.

.?«yw«'<j(Zygrowicz, Th.). Theses tbeo- 
logicae de Dei providentia... proposuit 
Theodorus Zygroivicz. 149.

Зизатй — см. Лавренппй Зизангй и 
Стефанъ Зизангй.

Зиновиг OmcHCKiil, ии. Его слово обли
чительное на ересь новыхъ раэвратни- 
ковъ правосл. xpucriaiicKiH вЪры, 
Люторл. и Кальвина, и на Оеодоая ре- 
коиаго Косого и еретика. 127—128.

Зимою, царь. Отъ Криницы при Зи- 
нонЪ цар-t — изъ Георпя Амартола. 32.

Змшу.чекосг АлексЬл Годунова въ
сп. перв. четв. XIX в. 135.

Златолюбй. Слово свв. отецъ, речено 
есть о мздоимцЬхъ и о рЪзоиманш и 
о златолюбии, .. 322.

Златоетруй. Списки его: XIII в. 
157 (отр.), 157 — 158 (отр.): — XIV 
158;—1407 г. (съ прибавл.), 159—167; 
тр. чета. XV в. 167—172 (перв. поло
вина).—Изъ Златоструя о записи усоп- 
шихъ нъ синодики. 257.

Златоустъ. Златоус гъ педЪльвып: 
XV—XVI вв„ съ прпбавл. 173—183;— 
к. XV—нач. XVI в. 367-371; -ср. XVI п. 
360—383;—пт. пол, XVI в., съ при ба вл. 
189—195, 195—200; —вт. иол. XVI в. и 
вт. пол. XVII в. 183—189; —поел. четв. 
XVII в. 200 — 206.—Зл ато у ст ъ постный; 
сред. XVI в., съ прибавл. 206—218; 
исх XVI в. 213—219; —к. XVI в. 219 (съ 
прибавл. спваксартя), 484. — Златоустъ 
постный и нед-Ьльаый: нач. XVI в., съ 
прибавл. Торжественника, 225—239;
ср. XVI в., съ Измарагдомъ, 305—
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823; -XVI—XVII вв. 239 — 243; — вач. 
XVII в. 277—264;—1607 г., съ нрвбавл. 
243—257;—перв. четв. XVII в., съпри- 
бавл. изъ Пролога, 257—266;—1649 г. 
264—294;—нач., сред и к. XVII в., съ 
прибавл. 268—277;—тр. чств. XVII в. 
294—304,—Огры вон ъ Златоуста XIII о. 
173.

Зло. Слово о творящихъ много зла, а 
не пр1евлютцихъ эд-Ь бЬдъ, Ioanna Зла
тоустаго. 315, 325, 344, 353.

Злоба. Слово о ней се. Антоха. ЭЮ.— 
Слово, яко лЬво есть злобу изгоните 
отъ себе, доброту вносити, яко злобы 
конецъ на смерть совращается. 
1оавиа Златоустаго. 170.

Злыя жены — см. Хены добрых и злыя.
Знамете крестное — см. Крестное зна

мение.
Знамени отъ иконы Богородицы в» 

Новгородн-см. Иконы Богородицы.
Знамегйя, кёй любить Ь'ога в&ьмъ 

сердцсмъ и мыелйо и всею душою. 434.
Знаметя пришеспипя антихристова — 

си. Антихристъ.
Зографъ, Диаитр|й—си. Лимитрён За- 

графъ.
Зоеима, При. Упомип. въ засл ан in жи- 

тя Mapin Египетской. 216.
Зоеима Саловеикгй, при. Слово о пасцЪ 

м о про. ЗосимЬ, повоиъ чудотворце, 
ижс на Соловецкомъ островЪ, на нолу- 
пощвой странЬ сущемъ понта собака, 
Филогона черноризца. 414,418.

Зоеима и Савватис Солооечки, ири. 
Прсдис-iOBie къ житио ихъ, Максима 
Грека. 77, 65.

И. В. Послаше его къ неизвестному 
старообрядцу съ просьбою передать его 
вопросы о при шест в 1и Или и Еноха 
«на paacKOTpbaie старейшинам!, и 
квижникамъ». 140.

Иваною, Алексей, крест, дер. Дешева, 
владЬлепъ рукой, вт. четв. XVIII в. 
Его отметка. 491.

Ивановъ, Василий, д!ак. с. Покров
ского (Воробьевки), вотчины Св!яжскаго

Богородицкаго ион. Его запись 1755 г. 
167.

Ивановъ, Ивапъ, кемсюй иЬщанинъ. 
Запись его о принадлежности емт 
Лестницы исх. XVIII в. 33.

Иваном, Милна, изъ с. Тичи. Запись 
о принадлежности ему рукоп. 1765 г. 
426.

Иваном, Никита, liait., оладелецъ 
рукоп. XVIII в. ОтмЬтка его. 132.

Иванов*, Оедоръ, мельникъ с. Панжи. 
Завись 1723 г. о принадлежности ему 
рукоп. 294.

Иван*. Упомип. пъ приписке рукоп. 
вт. четв. XV в. 56—57.

Иван*, сынъ Тимошки Оеофднова, 
иконникъ, влад4лецъ рукоп. Упоиин. 
въ записи XVII в. 257.

Иванъ ВасилъсвичЪ, вел. кН. Переводе, 
но его повеленпо npenin бл. Аоанас1я съ 
Арюиъ. 94, 96.

Иванъ Васильевич*, царь. Послэыякъ 
нему о Максиме ГрекЬ: патр. ковстанти- 
иопольскаго Д)оинс1я и митрополитовъ. 
71, S9; — патр, александрШскаго 1оа- 
кима, 7|, 89. — Послами къ нему Ма
ксима Грека—см. Максим* Грек*.

Ивапъ огородины,. Слово о яемъ.
337.

Иеерскёй Валдайекгй монастырь — см. 
Монастыри.

Ивестъ, Конст. Стихи его. 51 (з).
ИгнатШ (Корсаковъ), архмм. (апосл. 

митр. Тобольск™). Слово его о Pocciii- 
скомъ царствш. 436,— Отметка 1690 г. 
о написании нит Слова о РосыЙскомъ 
царств in пь обители Спаса в а II о- 
помъ. 436.

Игнатов*, Корвилъ Иваиовъ, ста
рост* 'Гроицяаго прихода. Продажная 
запись ему 1649 г. 284.

Ию неудобь носимое. ОеоФава Проко
повича —• см. веофат Прокоповичъ.

Jhyti. Слово о играхъ и о плясан1и, 
припмсыв. 1оамву Златоустому. 314,324, 
340, 447 (безъ нач.).

Игумснъ. Слово отъ патерика о пЬ- 
коемъ iiryueut, 336, 343, 359.
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Изборъ, избранный Тоаннолп Злато- 
устым» н сказать si кратки.. 166.

Избранье отъ мношхъ ев. отецъ писа- 
нгй (изъ Кирилловой книги). 127,

Извпщенге Заостренное, стпхъ и нэ- 
etcrie о раэстриженш Артемьева. 495.

Извещенье соборное отъ божествен- 
нихъ писангй, како знаменатися крест- 
ны.иъ зяа.ченге.нъ. 75.

Изданья печатных — си. Печати* я 
изданья.

Изложенье отъ посланья Никона Чер- 
ноюрца къ ш. Петру. 50.

Изложенье, рекше воспоминанье, быв
шею церковного соединенья при Кон- 
спыьятикп и Романа о многихъ викахъ. 32.

Изложенья вкратщъ о euptb по вопро
шенью, Анастасш Ант1оХ1Йскаго и Ки
рилла Алеисанд.р1йскаго. 32.

Иэмараьдъ. Извлечен 1я изъ него; Отче 
иашъ, толкованге, 316; — предислов1е 
всЕмъ поучешеиъ и притчамъ, иже въ 
книга хъ сихъ. . . 181: —слово 1о. Зла
тоустаго (Рече Иванъ Златоусгь: ct- 
дяшу тн на почитаем...), 181, 313, 
323;—слово о желаи(и богатства, 315;- 
слово 3-ьс, како не л+.нитиси чести 
иипгь, 1о Златоустаго (Мноэи нспочи- 
тамемъ киижпыхъ hhcuhiА...), 1SI. — 
Списки его: перв. нол. XVI в. 323— 
339;—сред. XVI в. 305, 313—323;—вт. 
четв. XVII в. 339—340.

Изображенья: лЕствицы духовной въ 
рукоп. тр. четв. XVI в. 31; — персте- 
сложевш, креста и печатей на просФо- 
рахъ, въ рукоп. к. XVIII в. 134.

Изображенья лицевые: 6з. Августина 
и Тису с а Христа, гравирован ни н, въ 
рукоп. поел. четв. XVII в, 24; —прп. 
Ефрема Сирина (перомъ) въ рукоп. 
1749 г. 22;—пенам, narpiapxa русского 
(въ краскахъ), пъ рукоп. поел. чета. 
XVII в. 95; — разные, въ краскахъ въ 
рукоп. поел. четв. XIX в. 443; — сри
сованный съ печ. изд. ЛЕствицы 1647 г. 
въ рукоп. исх. XVIII в. 35.

Израилевы сыны, СкаэавЕе о нихъ и о 
жиган Монсеевоиъ. 163.

Изреченья- Отдельный изречен!я: о 
веизбЕжности смерти, 37;—о воданнш 
милостыни, 1оавва Златоустаго, 32;— 
два изречен!я, припве. въ рук. исх. 
XVII в. (Первш вамъ во брани началь
ницы... и Таковыхъ ублажають уста 
Божш...), 37;—иэреченш въ пробахъ 
пера въ отрывкЕ рукоп. XVIII в. 239.— 
Сборныя поучешя: о nirraniu, 182;—отъ 
ЛЕствицы, 182; — отъ Патерика, 182;— 
св Максима, 182;—безъ заглавия, 256;—• 
безъ начала, 182.

Изъявленье вопросовъ боьословскихъ, 
Стефана Яворскаго. 461.

Изъявленье, чесо ради со.чняемся о но- 
водайствуе.мп.чъ ныть въ Россги крещены 
и для чего крещеная, по новопечатныиъ 
кпигамъ совершаемого, не пр’юмлемъ. 
135.

Икона Тисуса Христа. Слово Аоа- 
naciH, apxien. александрШскаго, о 
иконЕ Господа нашего hicyca Христа... 
о бывшемъ чудеси въ ВирутЕ градЕ. 
19.

Иконники. Ефремъ, игл запись исх.
XVI в. о принадлежности еиу рукоп. 
перв. под. XVI в. 56. — Иванъ и Де- 
нисъ, дЕтп Тимошки ОеоФ.тнова: запись
XVII и. о по луче и in ими рукой, перв. 
четв. XVII в. за иконное письмо. 257.

Иконоборцы. Слово 1о. Дамаскина о св. 
икоиахъ и на вся иконоборцы. 128.

Иконы. Еопстолш Григорш Двоеслоиа 
(папы Григор|я П) очеетныхъ икоиахъ: 
ко Льву Иса вря ниву (Грамоты вашего 
богохраннмаго царства...), 128;—къ 
Леону царю (Грамоты вашего царства 
и о ХрвстЬ братш...), 126, 307.—По- 
вЕсть о 1оаннЬ БогословЕ, како сло- 
вомъ изучи человека писати иковъ.
338.—Слова: о крестЕ, икопахъ и на 
еретики, Германа, натр. Константина 
града, 128;—скааающее о святыхъ 
честныхъ икоиахъ и о чести ихъ... 
писано же къ царю Константину Коп- 
рониму и па вся иконоборцы, 1о. Да
маскина (Понеже убо ыиоэи вачаша.. .), 
128; — его же, О чести свв. нконъ и по- 
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Kaoueniu (Иже убо зазораютъ насъ.. 
126. — Чудо влкмч. Георпл о иконТ. 
266.

Иконы Боюродииы. Владимирская: по
весть о срЬтенш ея: Аще и всякому язы
ку непостижно есть... 408; — Въ л4то 
6903..., 366, 386, 396; — слово по
хвально на срЬтеще ел, 351.—Донская: 
слово на upasAHOoaaie ея, Димитр1я Ро
стовскаго. 449, 450. — Знаменге (въ Нов
городе): воспоминание бывшего зваие- 
н!я и чудесъ отъ вея, 399—400;—слово 
па звамеше ея (Створвся въ Нове го
роде. ..), 237;—слово похвальное знаме- 
н!ю ел, приписыв. Пахом1ю Логоеету, 
400.—Казанская: повЬсть о явленш ея, 
митр, (патр.) Гериогена, 406;—слово на 
явлев!е ея, Дим и гр! л Ростовскаго, 449;— 
слово на день явления ея, нензнТст- 
ваго (Едино есть на потребу. . .), 
475; ■— слово о явлввш ея (ВеликШ апо- 
столъ..394. — Римляиыня: сказав!с 
известно о чудссЪхъ ей, 128. — Смо
ленская: слова на празднование ея; Дл
ин тр in Ростовскаго, 448, 449;—свящ. 
Симеона Каменска го, 477 (а). — Тихвин
ская: повесть о ней к о еже како усло
вней враздникъ ев... 405.

Иларюнъ (Ларюпъ), св. Приписывае
мая ему бесЬда Васил1я Великаго УтЬ- 
шеше больному. 166, 317, 332, 349.

Иларгонъ ВеликОл, ев. Послаще его 
къ некоему брату, аросившу у него, и 
наказание ко отрекшимся uipa Христа 
ради. 81. — ПоучевЕе его всемъ хри- 
спавомъ. 356.—Поучение его ко ино- 
камъ. 61.

Иларгонъ (Григорович:,), архив. Чу
дова нов. (ввосл. еп. крутящий). Слово 
его ва день рожден!п государи Петра 
Оедоровича, П Февр. 1744 г. 468.

Иларюнъ Й1в1лиясай, еп., со. Его 
upeuifl съ навихен и армены, выписка 
нзгь Кирилловой книги. 129.

Илхя, иг. Преше протопопа Лаврск
ая Зиэаа!я съ виыъ в съ Грнгор1емъ 
Онисимовымъ. 94, 96.

Ил1я, вовгородецъ, владелецъ руко

писи. Запись его въ рук. иач. XVII в.
124.

Илгя, прор. Огненное восхождение 
его (Ид!я славный пророкъ...). 266.— 
Слово ему, иже иа небеса огвевосный 
всходъ, изъ сборн. Дамаскивъ, 426.— 
Слово на намять его (Пророцы убо вен 
воплощев!е...). 364,— Слово о немъ и о 
вдовице, Тоаяна Златоустаго. 395.— 
Слова похвальный ему; Григор!я Цам- 
блака, 412,419; — првпис. Клименту Ве- 
личскому, 366, 379, 364, 395,406.—Чудо 
е го въ Н и ж в е иъ Но в горо дЪ. .379,384,406.

Илгя Алексеевич* (Ковылинъ?) и И.йя 
Иванович*, безпоповщинск!е московские 
настав ин к и—см. Ковылинъ.

Имя ЛЗинятШ, еп. керв!йск(й и ка- 
ланр1йск1И. Заимствовав! я въ npanoet- 
дяхъ веиэвЕстнаго грека изъ словъ 
его. 462.—Из влечен! я нэъ ноучени! его. 
457—458. — Камень соблазна его. 110, 
111.—Панегирики, то есть похвальный 
слове, его въ перев. С. И. Писарева. 
460,—Поучительный слова его въ перев. 
С. И. Писарева. 453.

Имя и Емохъ, прор. Вопросы противъ 
утверждающихъ, что они явились въ 
Н1ръ въ лиц! старое брядцевъ, постра
давши хъ за вЬру. 140—141.—Послаще 
И. В. къ неизвестному старообрядцу, 
съ просьбою передать его вопросы о 
пришествии Илш и Еиоха «ва раэсмо- 
Tptflie старЪйшинамъ и книжникамъ». 
140..—Предложеше вопросительное къ 
неисоовЬдующимъ пришествия Mailt н 
Еноха во плоти. 193.

Ильин*, По., книгопродавецъ.0тм4тка 
о покупк е у него вт, 1763 г. Паренеснса 
1377 г. въ А каденно Иаукъ. 12.

Илмиикъ, Лазарь Павловичъ, пре
свитере Л0ШН|ЩК1Й, протовопъ Бори
совски!, владелецъ рукоп. Запись опри- 
иадлежоости ему Зерцала богословш Ки
рилла Травквмллква 1641 г 93.

Пнем. Толковаше именамъ ио алфа
виту, Максима Грека. 66. — Толкование 
имеиъ греческмхъ, еврейскпхъ и рпм- 
скихъ, его же. 77, 85.
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Импнге. В опросе-ото Ттъ о раздавши 
Hutain беэъ любви. 177, 167, 192, 196, 
204, 253, 263, 275. 283, 292, 302. — Во- 
оросъ: какая есть пользапривоситинмЬ- 
uie церквамъ или вищимъ, Анастасы 
Синаита. 207,220,226,245, 253,263,275, 
203, 286, 292, 296, 302.—Поучеше о ве
се да ющихъ им4н1я. 163.—Слово о бе- 
рущихъ много uMtsie, 1оанва Злато
устаго. 326, 345.

Индиктг. Слово въ начал t индикту, 
Тоанна Златоустаго. 360, 410, 415.— 
Слово начало ивдикто, изъ сборника 
Даыаскивъ. 427.

Индгя. ДЬян1е ап. вомы въ Инден, 
како палату соэда царевы. 372—373.

Индулыемцги. О ивдульсенц!яхъ па- 
пииыхъ. 132.

Инкеишцги. О инквизвщяхъ папи- 
ныхъ. 132.

Иннокентгсвг Комелъстй монастырь — 
см. ЛГоиасдаыупг.

Иниохемтги Газель. ар хим. Его книга 
Миръ съ Богомъ человЪку въ сп. ср. 
XVIII в. 105.—Выписки изъ вея. 105.

НннохентШ (Селъгюкриноп), еп. орлов- 
ск1й. Его рЪчь при наречены по епи
скоп: 475.

Иннокенпи'и III, вана рнмскш. Два 
заыТ.чат'я о пемъ, за им ставе. изъ 
Обличены неправды раскольничьей 
ОеоФИлакта Лопатияскаго и изъ Оса- 
трона историчсскаго Стратеимава. 
422. — Тропникъ его въ спискахъ: вт. 
пол. XVII в. 420;—поел. четв. XVI{ в., 
съ прибавл. 421; —к. XVII в. 421;—сред. 
XVIII в. 421—42’;—1775 г. 422—423;— 
нач. XIX в., съ прибавл. 422.

Инокини. 11ослав1е къ иииъ, Максима 
Грека. 67, 76. — Слое© воспомннательно 
о исправлении ивоческаго жмпя къ нЪ- 
коимъ честны мъ инокивлмъ..., его же. 
67, 76. ■— Си. Монахиня.

Инокъ. Книги, глаголемы я стосло- 
вецъ, избранный отъ Исака и отъ 
ЛЬствичника и отъ многихъ ивыхъ 
книгъ, и яко тогда глаголегь инокъ, 
егда отъ wipe свободится. 182,— Опи

сание вравовъ иноческихъ, како нодо- 
баетъ украшеввымъ быти. 434. — Отъ 
собрашя преп [осмфв Волоцкаго о оно- 
ческомъ чину, како бысть. 61.—ПовЬслъ 
о совершен номъ вноческомъ жите ль
ет et, Максима Грека. 69, 73, 87, 422.— 
Послашя Максима Грека: къ вЪкоему, 
желающу отврещися Mipa и ити во ино
ческое жит!е.. 68, 71;—къ вЪкосиу 
иноку, бывшему во игуиевЪхъ, о нЬ- 
мецкой прелести, глаголемЬй ФОртунЬ... 
68, 76, S3.—Поучешя и слова: Ilaapioua 
Великаго къ ивокамъ, 81; — Максима 
Грека воспоминательво о исправлевЕи 
иноческаго жит!я къ н1коииъ чест- 
нымъ инокинямъ... 67, 76;—его же, ко 
ивокамъ о исправлены ивоческаго жи- 
Т1Я, и кая есть сила велнк!я схимы, 71, 
86;—его же, на несытное чрево и безчи- 
слеиныхъ золъ виновно иночеству ю- 
щпмъ, 74, 88;—его же, о аокаянш нели- 
цемкрномъ. въ немже и о извЪстномъ 
иноческомъ жительствгЬ. .. 74, 88; — 
Пила Свнайскаго: ко иноческому чину и 
о беэстрастш лушн и тЪла, 358;—нака- 
эашя ко ииокомъ, 26;—о умилеши иноче- 
екяго utuifl, 358,—Словеса востническа 
Исаака Сир|апина.. есть же образъ 
таковымь слопссемъ сииъ о отречены 
иночестЪмъ житш... 37. — Словцо къ 
хотлщимъ останляти жевы своя беэъ 
вины законный и ити во иноческое 
жит!е, Максима Грека. 65, 75, 83.— 
Стязан!е о извЬстпомъ иночес.комъ жи
тельству Максима Грека. 64, 75, 88.— 
Яко не подобастъ ивокомъ одежды и 
обуви иэбирати. 434.—См. Калугеры,чер- 
норизецг, черты.

Инструкигя Синода (ером. Неофиту. 
134.

ИпатШ (Ilontfi), еп. володм иерскш и 
берестейеюй. Отоисъ ва листъ его до 
ясне освецоного княжати Костентииа 
Острозского..., острожскаго свящ,. Ва- 
силы. 124.

Ilnonaumiu, Емишанъ. Слово его на 
cptreeie 1исуса Христа... 403.

Ипполитъ, папа римскШ. Слово его о 
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скончав» tiipa и о антихрист! и о вто
ромъ прмшеств». 359.

ИраклШ, царь. Слово о нсмъ, яко со- 
гворм милостыню. 267.

1/рмоеъ. TojKOBaoie 4-го гласа ирмоса 
первый и!сни, Максима Грека. 81.

Нродъ, царь. О пагубнЬй кончин! 
беээаконваго Ирода и его прелюбо- 
д!ицы... изъ Счнаксарм Миней-че- 
т1ихъ Димитрт Ростовскаго. 150. — 
Слово на ус!квовен!е главы [оаяна 
Предтечи, о Ирод! и о добрыхъ и злыхъ 
жечахъ, 1оаниа Златоустаго (Паки Иро- 
д|л бесится...). 409 — 409. — Слово о 
вемъ и о ил аде в пах ъ изб!енвыхъ, 
Ioanna Златоустаго (ХотЬлъ быхъ 
выну...). 364, 375, 417.

Исаакггвскш соборъ въ С.-Петербург!;. 
Слово о подражай» Христу въ страда- 
шнхъ, дракона его 1о. Петрова. 473.

Иеаакъ, праотецъ. Слово о вемъ и о 
Авраам!, Тоанпа Златоустаго. 161.

Иеаакъ Cujnamim, про. Выписка о 
ие.чъ изъ Соборника, изъ похвальнаго 
слова свв. отцамъ, Григория Цамблака.
36. —Книги, глаголемы л стословецъ, 
избранный отъ Исака и отъ Лкствпч- 
ника и отъ многихъ ииыхъ книга»... 
192.—О молчав» и безмолв» в о жипи 
тихомъ.... пъ иеыъ же к малая похвала, 
яко же отъ простыхъ устевъ прино
сима ври. о. Исаку Сириишпу, ему же 
въ конц! укаэъ богоаосныхъ его сло- 
весъ. 36.—Послан» его къ при. о. Си
меону чудотворпу. 59. — Сборе икъ по- 
учевш его въ сн. вач. XVIII в. 36—
37. —Словеса постническа Исаака Си- 
piauiiua, постника и ошельвика, быв- 
шагоеп. христолюбиваго града Ннневш, 
наиисаиа убо отъ вего своиыъ лэыкомъ, 
сказана же отъ про. оо. нагаихъ левы 
Патрик» и а ивы Аврам1я... 37.

Исагя, инокъ. Творен in Дюиис.ш 
Ареопагита съ толк. Максима Исиов!д- 
внка въ его перевод! лъсп.; ср. XVI в. 
1—2;— поел. четв. XVIII в. 400.

Jleain, врп. Главизны полезны его 36.
Лсагя, прор. Пророчество его о по- 

слЬдвихъ днехъ (Тако глаголетъ Го
сподь; послушайте, сынове человЬче- 
CTiu.,.). 179, 196, 193, 199, 205, 235, 255, 
265, 276, 293,303.—Пророчество его съ 
рыданземъ о посл!двихъ днехъ, про
вид! Духомъ Святымъ хотящихъ на 
вы (Челов!цы, слышите, тако глаголетъ 
Господь...), 337, 343..— Слово его, 
истолк. 1оанномъ Златоустымъ, о ста- 
влщихъ вторую трапезу роду и роже- 
ницамъ. 212, 242, 248, 261, 272, 280, 
289, 299.—Слово къ суд)ямъ, отъ проро
чества его. 337.

Ilcain (ГермаювскИ), архвм., ректоръ 
Александро-Невской семинар». Бого- 
cioaie догматическое, составленное имъ, 
въ сп. 1766 г. 492.

Исахъ жыдоаинъ. Сов!тъ къ собору 
православному на Исака жвдовина, 
волхва и народ!, я и прелестника, 
Максниа Грека. 77, 84.

Исидоръ, митр. ИОСКОВСК1Й. Fragmeott 
iakis о ziednoezeniu Rusi, о laidorze mitro- 
policie у syoodzie Florenskitu. 498.

Исидоръ Пелу&отъ, св. Поел ан ie его 
къ Ей сев 1Ю. 320, 327, 345.

Исидаръ Твердшшт, юродивый рос- 
товскШ. Жюле его. 350.

ИсихШ, пресв. 1ерусалимск1й. Его 
слова: похвальное апо. Петру и Павлу, 
405, 418;—на ср!тен!е, 402.

Искушенье. Слово о вемъ. 426.—Слово 
о искушен» Божш, св. Пифонтн. 316, 
326, 345.

ПсповнАаюе. Поученic о иемъ (Егда 
Х01цетт. кто исаоо!дат»1..,). 167.— 
Слово о иемт. въ прибавл. къ «Да
маскину в. 426.—Слово, яко не пр|ятна 
безъ испов!даиш милостыня, 1оавна 
Златоустаго. 315, 325, 344.

П<пав»Аан1е впры AetycmaHcxoe. Con
sensus graecoram eccleaiarum et evange- 
licarum ex response primo d. Hieremiae 
patriurcbae Constaotioopolitano ad defen- 
dendam Augustaoam confessionem date 
Tnbinga... 152.

llcnoetbdaiiie шъры Амвросм Медюлан- 
схаю и Aeiycmuna Лппокскаго. 94, 96.
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Испотъдамге ве.ры Аугсбургское въ 
персв. lor. Пауса. 145, 145—146.—Из- 
ложсше его. 146.

Исгговпдаюе виры Максима Греха. 
70, 81.

Ifcnoondauie впры Нгигоиа Черногорца 
« яикео-иареградскей еимволь впры. 48, 
49, 5ОД.

Иеповгьданге впры Фридриха III, кур
фюрста Оран ден бурге к а го. 147.

Иемвпданге грпховъ. Свово о пеиъ. 
337, 343.— Си. Исповпдакге, Лсповгъдъ.

Лсповпданге кающегося врилшшха, въ 
СП. 1830-ыхъ гг. 442—443.

Псповгьданге папы римского, еже при- 
иесоша отвЪтницы его. порицаем, и 
фремевурш, ко святейшему патр. Кон
стантина града ниру Герману. 79, 123.

Исповпдъ. О исповГаи упЪшяше, при- 
письтв. Димитр1ю Ростовскому. 461.

Пстелгй. Слово св. Мсвод!я Патар- 
скдго (Филиппскаго) ко Истел!к> о 
прокажены. 2.

Истина единых святы я соборныя апо- 
етолы-Кгл каволичесхиг церкви..., тих- 
ИИП11..Т ГригорЕя Григорьева, въ со. 
1773—1775 гг. ИЯ.

Пчииииой .ijmcaiinntiiH. честной че- 
лавпкъ, или сосдиисше должностей жит1я 
хриспанскаго съ должностями жити 
граждан ска го. абб. Бельгарда, пт. 
перев. С. Волчкова, въ тр. чет». 
XVIII в. 440.

Иетолгговатя. Поучетя ntкосго хри- 
сто.иобца: къ духовной братш истолко
ванный притчи пророчесюя и а постол ь- 
сюя, 208, 220, 227, 239, 245, 258, 270, 
286, 297; — къ духовньтма братома, ис
толкован ны мудрость отъ притчи св в. 
впостолъ, 208, 220, 227, 239, 245, 250, 
270, 286, 297.—Притча евангелья истол
кована, сборное поучев!е. 163.—Притча 
съ истов кован (омъ, Максима Грека. 
69, 83.—Слово истолкован но, въ среду 
riotin. нед. 211, 230,241, 248, 261, 272, 
280, 289, 299.—Слово истолкование отъ 
св. еванге.пя во вторн. цнЪти вед. 
211, 221, 230, 241, 248, 261, 272, 280, 

288, 299.—Слово св. аи. Павла, нстолко- 
ванло То. Златоустомъ и великимъ Васи- 
лгсыъ, прпалсыв. Кириллу Туровскому. 
313, 324, 340, 313. —Слово Hcai« срор., 
истолковано св. 1оаеномъ Златоустыыъ, 
о станящихъ вторую трапезу роду и 
роженицам!, 212, 242, 248, 261, 272, 
280, 289, 299.—См. Толкъ.

Исторг я о листрипйскомъ, то есть о 
разбойническомъ ферарсхомъ або Флорен
ском* синода, въ коротце правдиве 
спнсаная, остро же каго свящ. Басил! и
124.

Истязанье о вопроеггхъ w отвктпхъ. 
323.

Истялатя богословсгпя. Ответь Сте
фана Яоорскаго па видь. 112.

Исход* души—см. Душа.
Пехождапе (в. Духа—си. Духе Св я- 

той.

/аковъ, ап., брать Господень. Опро
вержено «атинскаго учстя о немъ. 
какъ о Таков-Ь АлФвевЬ. 126.—Слово 
о св. недЬл-Ь, приписыв. ему. 131, 188, 
193, 199, 205, 277, 293, 304, 335, 341, 
445. — Устава, божественной службы, 
lipunneian. ему. 130.—См. Ева к ic.tic апо
крифическое 7лкова.

/амт, минхъ. Сказаше его стра
стей!. сив. Бориса и ГлЬба. 367, 379, 
381—386.

1а мп, св. Слово его о в!.рТ. и о 
любви, еже къ Богу, стоят» въ iil.pC 
неподпижимФ. 211, 221, 230, 241, 247, 
260,271, 280, 288, 299.

1ако<п Алфеевъ, ап. Опровержеп!е ла- 
тинскаго учевш о немъ, какъ объТанопС, 
брагЬ Господвемъ. 126.

Тамблихъ — см. Отроки Ефесскге.
lesyumu. Изъ д!алогоьъ грека учи

теля съ !исуитомъ о повой пасхаи'и или 
календар-Ь, рекше днесловш, и о нисхо- 
ждев:и на гробъ Господень в ь Теруса- 
лимГ св. свСта въ великую саввату.
125. — О юзуитахъ, изъ книги Нектар1я, 
патр. iepycMMMCKaro. 127.

lepeu. ЗасгЬщан!е къ !ереямъ о боже- 
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ствешгЬмъ дарЬ, Василия Всликаго.
126.— О чистотЬ icpencKoB, же лЬпше 
безжевныиъ быть. 113. — Поученк 
1оаяна Златоустаго, яко ве достоитъ 
отходили отъ церкви до отпущенгя 
(ерейскаго. 286, 296. — Слово, капо ie- 
рсемъ подобаеть учитв людей, его же. 
331, 349.—Си. Попы.

1ере.чпя, патр. 1ерусалимск1й. Его про
щальная граиота Максииу Греку. 67, 
74, 88.

1еремгя, прор. Его слово о блудпи- 
кахъ, изъ Пролога. 469.

1еромхимонъ. Отъ разглагольств1я 
юромнимона Btnoero, свята мужа, съ 
нЬкиыъ благоговЬйнымъ инокоиъ. 132.

JepOHUjn, бл. Сказанге о св. Васили 
Вели комъ изъ книги его De viris illustri- 
1ms, по греч. переводу СоФрон1я. 126.

lucycota молитва — см. Молитва 
lucycoea.

lucyn Христосъ. Апокрифическая за
метки о распят»! и смерти его. 421.— 
Гравироваин. католическое изображение 
его, окруженное восьмистилпями, въ 
рукоп. поел. четн. XVII в. 24.—Еписто- 
л1я его о св. иед'Ьл'Ь, апокриФъ. 179. — 
Книга о видЪвп! Христа или о СловЬ 
Бога..., бл. Августина, въ сп.: поел, 
чета. XVII в 24—25;—к. XVII в. 25.— 
Месяца августа въ 1 день праадвуемъ 
всемил. Спасу... и пречистой его Бого
матери. 365. — Написате Господа на
шего Тисуса Христа, еже воспомяиу ня- 
niicanie еврейскимъ нзыкомъ и филосо- 

фомъ, съ иимъ же и погребоша т4ло 
Тисусово.,., апокриф. евангел!е Нико
дима. 194—195,202.— Объясвеа1е словъ 
евапг. отъ Тоанна о невмЬщенш uipou i. 
кяигъ о чудесахъ 1исуса Христа. 64, 
76, 85. — Описаиге божественной плоти 
и нрава его. 434. — О страсти Спа- 
совой, Максима Грека. 70, 81.— По- 
учен1е о преч. тайнахъ, сирЬчь о Tbit и 
крови 1исуса Христа.249.—Претеиежду 
Савелл!еиъ, Фотиноиъ, Арюмъ и Аеаиа- 
с!емъ о ХрвстЬ Господ!. нашеиъ и iit.pt. 
св. Троицы. 26—27.—(Зя строки тоя же

Сивиллы о страсгЬхъ Спасовыхъ, Ма
ксина Грека. 80.— Оказания: какая сло
веса реклъ бы Петръ, отвергся Христа и 
плакася горько, Максима Грека, 70,82;— 
о вЬац! СпасовЬ, его же, 66, 73, 87; — 
о npuneceaiu ризы Тисуса Христа въ 
Москву, 406;—о присвосущественЪмъ 
и пресдавномъ рожеш’п его, Максима 
Грека, 76, 69; — о священноиъ образЬ 
Спаса Христа, егоже называютъ Уны
ние, Максима Грека, 68, 72, 86; — отъ 
свв. книгъ о Incycfe ХристЪ на соборъ 
свв. отецъ 300 и 18 Никейскаго со
бора. .., Кирилла Туровскаго, 251, 301, 
370;—противъ гляголющихъ; Христа во 
священство ставили, Максима Грека, 
80.—Слова: благодарственно къ I и су су 
Христу о бывшей пресланнГ.В побЬдТ. 
па кримскаго пса, Максима Грека, 64, 
75, 90;- въ чегвергъ неликш, егда умы 
Христосъ иоэЬ учениковI, своимъ на 
вечери, Тоанна Златоуста, 369; — егда 
взыде Гисусъ въ церковь въ препло- 
Bicnie праздника, (оанна Златоустаго, 
370;—о вопдощеиш 1исуса Христа и по
хвала Богородиц!, ЕпиФатя, арх. Кипр- 
скаго, 392, 401;—о зависти жидовстЬй, 
иже въ евангелги рече:... совЬтъсотво- 
ршпа на Тисуса..., Тоанна Златоустаго, 
369;—о пог робев: и Тисуса Христа: апо
криф. слово ЕпиФашя Кипрскаго, 800, 
312;—изъ Сокровища Дамаскина, 428;— 
отъ сказанш евангельскихъ, пт. вечеръ 
вел. пятка, 202,212—213, 224,231—232, 
242, 249, 250, 262, 273, 261, 289, 300; — 
о подражай»! Христу въ страдатлхъ, 
д1‘ак. Исаак1свскаго собора 1о. Петрова, 
473;—о предаи1и 1удеямъ: св. Еесегпя, 
(Кто ire прослезится, Oparie...), 223; — 
Енеемл Саиосатскаго мли Евсев1я Але- 
ксандр|йскаго (Добро есть, возлюблен
но!...), 201—202, 216, 231, 249, 261, 
273, 281, 269, 311, 369;—изъ сборм. Да- 
маскинъ, 428;—о прпгни тЪла и крови 
Христовой, Тоанна Златоустаго, 311; — 
о распят!м, въ вел. пятокъ: Тако бо и 
саиъ Господь повелt ntru.. . 249— 
250; — Тдко Господь повел! санъ не
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сти... 191;—о сняли со креста: Ки
рилл» Туровскаго, 195 (извлеч.), 370: — 
безыменвыя: Въэлюблен|и, кто воэгла- 
голетъ силы... 162;—Чудеса Господня 
и силы... 218, 311;—о собраши собора 
на Господа, loan па Златоустаго: Се иыа! 
нъ вамъ евангелистъ.. 311; — Упо
добит асл церковной кориници... 369;— 
о страсти Спасовой, св. Еисев1я: Вче
рашней р!чь днесь мышлю... 311;— 
Днесь, брапе, слышаще... 224; — Кто 
нс прослезится... 223;—Ефрема Си
рина, 22, 249;— веодора Сгудита, 45—■ 
46.—Чудо объ икон! Господа въ Вирут! 
град!, слово Aeanacin, арх. алексан- 
apiiicKaro (Воздэигнкте очи...). 19.— 
Чудо, бывшее, иже бЬ на ст!а! могсеу 
устроонъ обраэъ Господа Бога нашего 
Тису с а Христа (Въ царство Устин» 
Великаго...). 311. — См. Второе при- 
шестте, Комка Hie, Образъ нерукотво- 
реяиый и подъ назвавший отдкльныхъ 
господскихъ праэдниковъ.

Inf or mafia genera Ina de unione et 
Prcmislienfi epiecopatu Jlhuteno. 497.

1оакимъ, патр. алексавдр^йскш. По- 
слаше его нъ парю Ивану Васильевичу 
о Максимк Грек!. 71, 89.

loaKUMi, патр. московски. Воэраже- 
iiie юрод. Дамаскина на пиемия Гал- 
pin.ia Доиецкаго о книг! Остенъ патр. 
Тоакиыа. 109. — Изъяне изъ слова по- 
учительнаго патр. Тоакима о поклоненш 
пречистому тклу и крови Господни на 
божеств, литургш, его же начало: Духъ 
Святый чреэъ пророки глаголетъ. 75.— 
Книга его о исоравлеши oorptuieiiiB въ 
речешнхъ прежденечатныхъ книгъ, въ 
сп. к. XVII в. 107. — Остенъ его нъ 
сп. нач. XV1JI в. 106.—-Послание его 
возлюиленаымъ св. восточн. право- 
славп. церкве сыномъ о Никитк Пу- 
стосвитк, 125; — въ перевод! Байера 
налатинск|й языкъ (Paraenesis loachimi, 
patriarchae Rothenorum, ad omnes Rus
sos), 125; — въ перевод! на аольсюй 
языкъ, 125.—Предислов1'е его къ Щиту 
в!ры. 109. — Увктъ духоовый его въ 

сп. пач. 1680-хъ гг. 106; — извлеченш 
изъ него, 76(2), 127.

1оакимъ, прав. Слово похвальн. о бла- 
говкщевш ему въ пустыни отъ архан
гела и ва эачатсе св. Авны..., Тоанна 
Евбейскаго, приписыв. Тоавну Дама
скину. 400.

Тоаки.т и Анна, прав. Похвала имъ. 
360. — Слово на память ихъ. 389. — Со- 
боръ ихъ. 372.

1оанникШ Голятоветй, арх и и. Вы
писки изъ его книги Ключъ разум!иiя, 
изъ словъ в а бо гоя в ле oie и воэдвижс- 
ше, въ оерев. на русск. из. 269.

loanuuKiu ЛихуёЬ. Его исправление 
перевода литурпи, исполпеннаго Евоп- 
шеиъ, патр. тырнонскимъ. 130.—Жити: 
его и СоФрошя Лихуда. 108.

Коакяияы. Упомни. 426, 432 (»).
1оаяповъ, Матвей, протомер., цензоръ. 

Подпись его 1820 г. 473.
Голяк», патр. asTioxiScKiH. Послаше 

его къ Никону Черногорцу. 50.
Тоанмъ, про. Жипе его и про. Си- 

меова юродинаго, написанное Леон- 
пемъ, еп. Новаго града Кипрскаго 
острова. 384.

7оаякь, пресвитеръ. Его слово на 
преображен:*! Господне, приписыв. 
1оаниу, экзарху болгарскому. 385 (безъ 
имени Тоанна пресвитера), 407, 412.

1оаямъ, св. Слова его: къ енреомъ, 
322; — къ елесеомъ, 322.

Тоаккь, экзархъ болгарскШ. Приписы
ваемое ему слово на преображение, 
385; — то же слово съ именемъ Тоанна 
пресвитера, 407, 412.

loatmt Боьословъ (OeoAOti). Апокрифи
ческое слово его о покои и о преставле- 
H1U Богородицы. 239, 388, 395.—ЖиНе, 
д!ян!е и чудеса его, соисавн. Прохо- 
ромъ, учеиикомъ его. 396. — Пов!сть о 
вемъ, како словоиъ изучи человека пи- 
сати иконъ. 338. — Похвальный слова 
ему: Тоанна Златоустаго (и ему припи
сываемый): Иже подвигомъ вн!шнииъ 
эрителае... 378, 390, 398,413;—Гоаннъ 
аъ Ефес! Ас1йст!иъ... 366 — 367 , 390, 
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399;—Паки наиъ отъ небесъ пршде... 
404;—Прокла, apxien. конставтииополь- 
скаго, 404, 419. — Преставлеше его: 
СыА бяше сынъ Зееедеоаъ и Солоше... 
372;—Той св. 1оавнъ Богослояецъ 6t отъ 
Виесаиды 361. — Слово воспоиина- 
тельпоена праэдникъ его, Сммеоиа Me- 
тафраста. 404, 419. ■— Слово его о ми- 
лостывЬ. 338. — Слово о веиъ изъ Лав- 
саика. 398. — Слово о юношЬ, егоже 
спасе loanвъ Богословъ. 20 (отрыв, изъ 
пролога), ЗВ1, 396. — Си. Евангелие отъ 
Ioanna.

1оаинъ II, иитр. русск|й. Пославie его 
къ арх. римскому о опрЬсноцЬхъ. 123.

Тоаихг Греъоридъ (lohannes Grego ri
des). Theses theologicae de theologia in 
commnni... ad disputandum proposuit 
et defeudit lohannes Gregorides, praes- 
byter ecclesiae o. c. orientslis. 148.

1оан»ъ Дамаскин*. Богословие его въ 
СП. к. XV в. 37—42. — Грамматика его 
въ сп. сред. ХУШ в. 42—43. — Диалек
тика его въ сп.: перв. четв. XVIII в. 
42,- сред. XVIII в. 42—43. — Канонъ 
его на крещете, съ толконашемъ. 402,— 
Отъ книги его, глаголемый Небеса, о 
поклонеИ1и на востокъ и о кланяю
щихся на востокъ. 129—129.—Послате 
его къ КозмЪ, еп. ма1уискоиу. 42, 
43 (s).— Прете, выписано изъ книги Да- 
иаскиновы, въ немже описуется гада- 
nia христианина съ срацыномъ или съ 
магоиетаниномъ —переподъ, при вис. кн. 
А. Курбскому. 73, S3. — Припнс. ему 
слово Германа, оатр. констаитииополь- 
скаго, на благо вЪщен1е. 977, 393, 403, 
417 — 418. — Приписываемое ему слово 
похвальное 1оанна Евбейскаго на за- 
чаттс св. Анны и о благонЬщенш 1оа- 
киму... 400.—Слова его: на рождество 
Богородицы, 237, 397, 410; — на соше- 
CTBie Св. Духа, 893; — на ycnenie, 895, 
407; — о усопшихъ, 59; — сказающее о 
иковахъ и о чести ихъ... писаво же къ 
царю Константину Копроамму и на вся 
иконоборцы, 128. — Слово заключитель- 
вое о немъ въ его Д1алектик-1>. 42, 43.

1оаннъ ЕвбейскИ. Его слово похваль
ное на зачат!е св. Анны и о благовЬ- 
щеши 1оакииу, прпписыв. 1оанну Да
маскину. 400.

1оаннъ ЕвхашпскШ, митр. Его похвала 
Василно Великому, Грнгор1ю Богослову 
и Тоанну Златоустому (Паки намъ 
Тоаннъ...). 393,402, 417. — Его соборъ 
трехъ святителей (Въ царство благо- 
в-Ьрнаго...). 376, 402.

/оаннъ Златоусты», БесЪды его; на 
□ритчу о блудномъ, 23; — о св. вомЬ и 
на apianw, 416; — на послатя ап. 
Паола къ риилянамъ и первое къ 
коринояпамъ, 24; — нраяоучетя изъ 
бесЪдъ на послатя ап. Павла къ 
евреяиъ (помещаемый между сочине- 
тнми Максима Грека): о латыв'Ъхъ, 
74, 87;— отъ бссЪды 8-оЙ, 87;— отъ бе
седы 29-ой, 74, 87;— отъ бесЪды 50-ой, 
74;— яко подобаетъ божественному пи
сан 1Ю не су мнительно вЪровати и не 
истяаовати отъ Бога вины бываемыхъ... 
избрано отъ бесЬдъ 1о. Златоустаго, 
141.— Выписки о OHMiaut изъ сочи- 
neiiiii его и Васил1л Великаго, съ за- 
мЪчав1еиъ Максима Грека. 78, 85. — 
Жите его: Сей убо 1оаннъ премудрый... 
362;—Сей убо кр4.пн>й мужъ. .. 313;— 
слово о жити и о скорбехъ его, Оео- 
дора, еп. трвхепйскаго, 362,374, 414;— 
слово о вэгнаиш его, 376;—слово о исмъ 
(Пов-Ьдаше отецъ Тисъ. .), 362. — 
Изборъ, избранный имъ и сказавъ 
вкратц-Ь. 166.—Изречения его о подаянш 
милостыни. 32. — Истолковаше имъ 
слова пр. Исаш о ставящихъ вторую 
трапеау роду и роженицамъ. 212, 242, 
248, 261, 272, 280, 2В9, 299.—Маргарита 
его въ сп.: вт. пол. XV в. 481; — поел, 
четв. XVI в., съ прибапл. др. словъ, 28.— 
Поучен1еотца духонваго къ дЪтеиъ ду- 
шеенымъ о словсси его, въ среду сыро
пустную. 207, 219, 225, 244, 258, 285, 
295. — Похвальны» слова (похвалы) его 
и съ его имеиемъ: о ап. Андрей Пер- 
возвавномъ, 390; — ва бзаговЪщете 
Богородицы (Возс!я ваиъ днесь . . .), 
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365,389; — в а рождество Богородицы, 
399; — Богородиц! и арх. Гавршлу 
(Паки радости благов-Ещен1я...), 977;— 
1оанну Богослову: Иже подвигоиъ вн!ш- 
вкмъ... 379, 390, 399. 413; — Гоавиъ 
во ЕФесЬ... 366 —367, 390, 399; — 
Паки намъ пршде... 390, 404; — на 
рождество Гоанна Крестителя, 394; — 
аа. Павлу (Не убо кто согрешить...), 
394, 405, 412; — о св. Павл! и уми- 
ленш и о слеэахъ (Подобаетъ убо вся
кому человеку...). 169; —апо. Петру 
и Павлу (Небесе и земля реть...), 366, 
878, 394, 394, 405, 412, 418;— аркид. 
СтеФаву, 385.—Скаэаше его о ус Ек но
вен! и главы Тоанна Предтечи. 366.— 
Слова То. Златоустаго н съ его имс- 
неиъ: блажевш плачуицися, 59;—впад- 
шимъ въ печаль (Се же да в!сте, 
яко человЕкъ.,320; — въ евангел1н 
речево: изя!зоша Фарисеи, снЕтъ со- 
твориша Тнсуса. . . 311;—въ начал! 
индикту, 060, 410, 415; — въ немжс 
поспомянути вся страсти челов!ческ(я, 
47;-от. в ем же глаголютъ, како оодо- 
баетъ приходили въ церковь и колитися 
Господу о грУ.сЪхъ, 160;—пъ веиъ ка- 
жстъ, како подобает!, нощью постати 
не молитву веяному крестьянину, 160;— 
да не забыпаемъ гр!хъ, стпореныхъ 
присно, мощно бо иы есть, любо и тиами 
грЪхъ имуще, покаятися.. . 160, 171;— 
да не иэлише по иладенцамъ плачемъ, 
320, 329, 347, 952;—-да не много о умер- 
шихъ плачемъ, 352; — да никто же за 
брата своего нс молить элЬ, ни за врага, 
пи за невЕрныя, 161, 171; — духовное 
(Т!иъ же, т!хъ оставхыпе..164; — 
духовное отъ римская еаиетолья (Мно
гажды же нечистого житья дЕля...), 
163; — душевное поучете (Время есть 
оиытнея уже.. .), 153, 166; — душепо
лезно (Иже кто д!ла злая погябающаго 
ЖИТ1Я сего...), 335, 341; — егда вэыде 
Тисусъ въ церковь въ препювлев1е 
праздника, 370; —егда умы Христосъ 
ноэ! учевикомъ свовмъ в а вечери, 
369; — его же, рече, любить Господь, 

того и казнить, 325, 344, 353; — еже въ 
печали ив стужити си и печаль аки 
добру жену имЬти, 161;—еже элычмъ 
подобаетъ мучснымъ быти и добрыиь 
не вымну веселнтися, и о Павл!, и о пи- 
caniii.. 172; — еже крестьяну, чисту 
сущу, иодобаетъ все чисто им!ти, еже 
Богъ сотворилъ, и о изд!, 164, 171; — 
еже пе обидЕти друга, и о отъииашн 
чужего и о вловахъ, яжо посягаютъ, 
прочее и о несытыхъ, 164, 172; — еже 
не осужати, 336, 342; —еже пе отчая- 
тися въ бЕд! своей, 320, 330, 348; — 
еже пе отчаятися о гр!с!хъ и еже 
пе величатнея о стоявш, и о подан him 

вищнмъ и о сребролюбш, 164, 171; — 
еже не отчаятися свасет'я, 335, 341; — 
еже не планатися о умирающихъ.., 
(ЛЕпо, съ рязумоиъ расмотряя...), 1*6, 
233, 251, 274, 292, 301; — еже ие пла- 
катися по уиершихъ (Присно имейте въ 
памяти..177, 187, 192—193, 198, 200, 
204; — еже не илакатися по уиираю- 
щихъ (Се, брят1’я, ии!йте страхъ Бо- 
Ж1й...), 206, 219, 225, 252, 295; —еже 
н-Ьсн пр|ялъ, то ничто же не имаши 
своего, и о устЬхъ, меже чреву подаетъ, 
и о ншцихъ, 170; —еже о ястрябЬхъ и о 
псЕхъ п о комЕхъ, 163; —еже послушати 
иного оснонашя и еже не отчаятися о 
грЕсЕхъ и еже аще раба добра ииаши, 
159; — еже укаже не алкати, во даяти 
нищимъ, 164; — еже учителемъ яе ру- 
гатися, ни рещи, яко овъ есть чистъ, а 
овъ не чисть, 160—161, 172, 308; — 
зане безъ ума мятется всякъ человЕкъ 
живый, 163; — иже въ семь вЕцЕ не 
пр1емлющмхъ бЕдъ, и о терпя щихъ 
бЕды со благодаретекъ, 357;— како 
Адамъ душу язя и созданъ бысть, и о 
страсти Господин, 169; — како встаяти 
нощи молитисн, 316, 326, 345, 353, 481 
(отрыв); — како въ церковь прихо- 
дити съ вЕрою, 331 — 332, 349; — 
како достоитъ въ церкви стояти на мо
литв! (Что убо будетъ страшнЕй...), 
160;—како достоитъ чтчтв родителя, 
161;—како духовно праздновати, 333;— 
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како, живучи въ nipt со женою и 
д!тьми, сиастися, 357; — како пм!ти 
челядь, 319, Я28, 346; — како !ерееиъ 
подобаетъ учити людей, 331, 349; — 
како не л!нитися книгъ чести, 181, 
313, 324, 343;—како подобаетъ иъ 
церкви стоят» на молитв! (О великъ 
дивъ, коли ко ти отв!тъ.160;—како 
подобаетъ молитися (О, челов!че...), 
215; — како подобно въ церковь ври- 
ходити съ нЪрою, 330, 348; — како уче- 
шя слушати, 319, 328, 347; — како чтнти 
призвитера, 319, 323, 346; — кац!мъ 
подобаетъ быт и вискупоыъ и попоит, и 
дьнковоыъ, како ли строити пискупу 
чииъ церковный, 160; — ко вдовцсмъ 
и вдовамъ, 330, 343; — нъ в!рвымъ 
(хриспаиомъ), 320 (а), 329, 347; — къ 
жидоиъ, иска-чившимъ мвоги цсрнов- 
выхъ, 158, 162, 160; — къ людемъ(Воа- 
люблеиши, всЬхъ испытанье будетъ со 
истяэаньемъ...), 163; — къ людеяъ о 
безуиныхъ (Мной», СО слышавше...), 
164; — къ людеиъ о в! pt и о люиов!р!м 
(Да не иозЪте мн!ти...), 162; -- о 
Авраам Ь и сыв! его Исаак!, 161; — о 
Адам! (Добри те pot и !я плоды...), 306; — 
о Адан! и о древ! разу мп ! мъ добра и 
зла (Богъ премудростью своею все добро 
створи...), 164—165;—о Адам! и о 
lout (Предъ вчерадипимъ диемъ о дья
вол! словеса...), 162; — о Адам!, яко 
uepete даже не вкуси отъ древа разум- 
наго, в!дяше, что добро пли что зло 
(Люблю убо поста...), 165; — о алкавши 
(— и покаяши; — но пост!; — ио ми
лостыни), 163, 165, 178, 181, 193, 199, 
205, 215, 235, 254, 264, 276, 284, 203, 
303, 306; — о берущихъ много KMtnie, 
326, 345; — о благовЬщонш и на nent- 
рующан Богородицу св. Мар!ю (Tuiiuo 
и дивно вижду...), 404;—о благовохеа- 
леа!и умершихч. д!ля, 163, 169; —обла- 
жеааоиъ муж!, 159; — о богатыхъ п 
убогихъ (Брат1е, многажды вам и гла- 
голахъ...), 209, 223, 240, 246, 259, 270, 
270, 297, 297; — о богатыхъ немилости- 
выхъ (Не глаголю бо о богатыхъ...), 

208, 220, 227, 245, 256, 269, 266, 296; — 
о богат bit ъ и о Лазар! (Бпше в!хто бе
гать...), 162;—о блудп!ыъ (Присно 
убо Бож1е челов!колюб|е.. ), 305; — о 
блудн!мъ сын!, о покалш’и и о древ! 
раэумнЬиъ добра и зла (ПервЬе, братье, 
великое благол!ше...), 307; — о буду- 
щикъ благихъ и о воздан!и по д!лаиъ 
(Господь савъ рече д!вамъ...), 222; — 
о будущихъ прорицаиш и о воздан! в 
(Но вознессши Господа нашего...), 
222; — о вдовахъ и о нищихъ и како 
въ моваетыр!хъ живутъ, 164, 171— 
172, 303; — о ведр! и о кезнехъ Бо- 
ж!ихъ (Братье, тяготу грЬховную от- 
трисущс.. .), 162; — о воздержаиш и о 
питающихся и о мздоимцЬхь (Братья, 
икоэи хотлтъ, »1>ие многажды глаго
лать. ..), 166; — о воздержаиш, упи
вающихся н богатыхъ (Gparie, мно
гажды вамъ Глаголахъ...), 174, 134, 
190, 196, 201; — о воскресении Господ- 
немъ (— си. ниже, ва воскресен!е Хри
стово); — о всадающинъ въ б!ды (О 
семъ, брат!е, разумейте, и чада...), 
317; — о впадаюпдихъ въ б!ду (Яко 
же ней хотятъ огнь возгн!тпти...), 
332, 349; — о виадающихъ въ печали и 
нъ б!ды (Се же да в!сте, яко частыя 
бол!зни...), 329, 346; — о neti b свя
тыхъ, въ нед. 8-ую по пасх! (Радуйся, 
раю, неселися, небо...), 383; — о вто- 
ромъ првшествш Христовомъ: Время, 
брат!е, приближмея спасен!»... 206— 
207, 219, 225, 244, 257, 295, 367; — По 
воанесент Господни, еже на небеса.
1G6, 172, 179, 186, 194, 199, 206,236, 
25Г>, 266, 265, 294, 295, 304; — Послу
шайте, б рапе, ntphiu хрисняяе . . . 
380; — о вЬр! и твой слав!, 159; — о 
глп'олюпциъ пъ церкви: Молю вы, 
возлюблеши.,, 827, 346; — Се глаголю 
крсстьниомъ еъ церкви... 209, 228, 
240, 246, 259, 270, 270, 267, 297; —Се 
убо глаголи, да кто ся ее иочудитъ... 
316;—о глвголющихъ, яко н!сть гр!ш- 
вымъ муки, 315, 326, 345, 352; — о гла- 
голющихъ, яко в!сть мощно с пасти с л 
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въ uipy, 314, 324, 349, 952; — о гиЕвЕ, 
339; — о гордомъ судЬ и о ковчивЕ и о 
сверти, 180, 256, 266; — о гордЕв!и, 
314, 324, 343; — о ДапмдЕ цари и ПавдЕ 
апостолЕ и о покаяв!и, яко не достовтъ 
вамъ ве вачаяти своего спасе hi л, 161, 
306—307; — о держащихъ rater, ва 
всякаго человЕка, 159; — о евавгель- 
стЕмъ ело вес и: аще оставите человЕ- 
коиъ... 161; — о ЕвЕ: Велишя вещи и 
великихъ требуютъ... 307; — Се дай 
мы имЕемся обЕщав1я... 303; — о же- 
вахт» добрыхъ (Услышите, жены, запо
вЕди Бож(и...), 327,346; — о жевахъ 
добры хъ в элыхъ (Въ послвнш къ рмв- 
липомъ апостолъ ...), 328, 346;—о же- 
пахъ элыхъ: Есть лутче въ пустыни... 
320, 346;—Ничто же есть подобна.., 
268;—Нищо не е прилично такпози... 
429; — о женЕ саиарянынЕ (Днесь вла
дыка Христосъ..«), 370 (—см. также 
ниже, о самарявкЕ);— о зависти (Люби- 
в'|и, иа всякъ девь долгъ свой...), 314, 
325, 344, 353; — о зависти жидовстЕй 
(Елико иасъ, Иашей учевици есте...), 
369;—оэлобнЕ богатстиЕ, 316(—см. ниже, 
о кленущихся во лжу); — о играхъ и о 
пллсанш, 314, 324, 340,447 (безъ мач.);- 
о пр. ИльЕ и о вдовицЕ, 395; — о ииу- 
|цмиъ паку любо благодать отъ Бога 
подати ие имущему и о попЕхъ, 161; — 
о ИродЕ и о младенцахъ изб1енпыхъ, 
364, 375, 417;—-о исходЕ души отъ 
тЕла, 69, 79, 89; — о 1овЕ и о терпЕнш, 
158, 161, 160;—-о пр. lost и о ДанилЕ 
и о покаяши, 161, 307 — 308; — о 
1осифЕ и о иироносицахъ, 175, 185, 
191, 196, 202, 232, 242, 262, 273, 290, 
3Q0, 382;— о казни Господни грЕхъ 
пашихъ ради (Слышите, бpaTie, самого 
Господа...), 357; — о казвехъ Божшхъ 
п о страстехъ (Братте, тяготу грЕхов
ную отрясуше...), 100, 189, 194, 200, 
206, 222, 237, 256, 266, 294; — о каэ- 
нехъ Божшхъ ва ны (Яко же бо 
мудрым Прачеве..,), 381, 348, 354; — 
о КаипЕ и АвелЕ, о покаяв1и, о Дан1ИлЕ 
пророкЕ, о АхавЕ царЕ, оДавидЕ царЕ 

и о ПавлЕ а постол Е, 480— 481; — о 
клевущмхея Богомъ и чествымъ кре- 
стоиъ (Во лжЕ кленущдися велика зла...), 
163;—о кленущихся во лжу = о злобвЕ 
богатствЕ = которой ся клинуть не по 
праодЕ (Егда убо кого видиши, жи
ву ща во злобнЕмъ богатствЕ...), 314, 
324, 349;—о книжноиъ поученш (Добро 
есть почитанье книжное...), 233; — 
о книжноиъ почитанш (Рече св. Иваяъ 
Златоустый: сЕдящу ти.. .), 389; — о 
св. ком к а в )и (Благословенъ Господь 
Богъ Иэраилевъ...), 177, 187, 192, 198, 
204, 209, 221, 227, 239, 245, 253, 259, 
264, 270, 275, 283, 287, 292, 297, 302; — 
о комкав1и и о нищихъ и о милостыни 
(Понеже убо Сынъ Бож1Й въ кропи 
иЕсто. . .), 160, 165; — о сп. комка- 
Н1и, рекше о причаст1и тЕла и крови 
Христовы (Аще царь или кпязь кото
ром; граду...), 212, 231, 242, 249, 261, 
273, 281, 300 (—см. также ниже: о прп- 
часпи, о причастш тЕла и крови Гос
подни, о opiBTiu тЕла Христова и крови 
Господней, о тайнахъ божест вен и ыхъ, 
о тайнахъ спитыхъ);—о кончи пЕ с мерт
вой и о послЕднемъ покалнш, 215, 
308; — о крестЕ и о отвержен™ Петра 
апостола (Потребно есть въ се время 
и долгъ Тону ноздати...), 166, 249; — 
о крестЕ и рл синий (Начнемъ девь 
крестный,..), 407; — о кроткихъ и ти- 
хпхъ и о гвЕвливыхъ, 159;—о крЕ
пости и о раэумЕ, 329, 347; — о лже- 
мыхъ пророцЕхъ и о лжемыхъ учите- 
лехъ и еретицЕхъ и о эваменьихъ, охо- 
дящнхъогь тЕла, 159,170;—о лживыхъ 
философЕхъ, о ПлатонЕ в о прочяхъ... 
и аоостоломъ похвала, 159; — о лЕ- 
чащихъ болЕэни волхновап1емъ, па
узы. 208, 227, 245, 258, 269, 286, 
296, 314, 324, 344, 352;—о любви, сюже 
возлюби васъ Богъ, въ немже прит
чею сказуетъ о души, 357; — о мило* 
стывЕ; Epatie, внимайте милостыни 
ваша... 178, 188,193;—ВЕдомо буди, 
иже кто милостыню творить... 362; — 
Яко же въ садЕхъ и въ вмпогра- 
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д!хъ. .. 319, 829, 347; — о мпровоси- 
цахъ и о 1осиф!, 175, 165, 191, 196, 
202, 232, 242, 262, 273, 290, 300, 382; — 
О молитв!, 177, 137, 192, 196, 204, 210, 
221, 228, 284, 240, 246, 254 , 259, 264, 
270, 276, 279, 283, 287, 292, 298, 303; — 
о мукахъ и о покаяпш (Потщимся, 
воэлюблен1и, уб!жатн нЬчныя муке. .), 
163, 307; — О мук!, яко в!чна есть (Не 
мало намъ тязаше..307; — о мятежи 
сего св!та сустваго (и о покаяши), 316, 
357; — о не всг&ющилъ на утренюю, 
317,329,347, 354, 381; — о не подаю- 
щихъ ин!я1я, 163; — о вед!л! (Рече 
бо пророкъ: веселя сш день.,.), 235; — 
о вед!л!, како иодобаетъ чтити св. пе- 
*!лю воскресев!я (Господь Богъ ночи 
въ день седьиый...), 234; — о нсд!д! 
мытаря и Фарисея, 284;—о питающихся 
лихпмъ им!и1.еиь и о милостыни и о 
суд!, 165; — о погребен in и о благодати 
Кончи и о сивреяЪй мудрости, 165; — 
О показающихъ покашпе лицеи!рно, 
165—166; — о поканшн: Глаженый Па
велъ, апостолъ нс!хъ языкъ... 170; — 
Время тн есть омытися... 162; — 0 
вспов!дан1Н гр!тobi., въ веиъ же есть 
корень спасешю... 179, 188, 193, 199, 
205, 236, 255, 265, 293, 304; — о попав
ши, въ немже воспомнну и вся страсти 
чслов!чесн1я (Присно убо поим пати 
Бога добро...), 23; — о оокаинш ду- 
шевноиъ (Кой да се не почуди...), 
428; — о покалши и о блуди!иъ сыну 
(Присно убо Божье челон!колюбье про- 
пов!дати. ..), 1G1 —162; — о покалши, 
и о Каин! и Авели, и о Данил! про
рой!, и о Ахав! цари, и о На пл! апо
стол! (Вид!те ли во оиу иед!лю боре- 
в(е...), 23, 163, 307, 480—481 (въ си. 
ХШ в.|;—о понаин|'и it укилешм, яко 
скоръ Богъ во спасен ie и косенъ ня 
иучев1е, въ немже пов!сть и о Га a in. 
блудница (Всегда убо 6.1 аж оный апо- 
столь...), 23;— о помыслахъ, 180, 189, 
194, 200, 206, 222, 236, 255, 265, 294, 
304;-о пост!; Eparie, послушайте, умный 
двери отверэше... 380—381; — Веи 

убо, воэлюблевая, се!та сего. 213— 
214; — Иже кто боголюбивъ и вЬренъ... 
213, 249, 333, 350; — Иже о пост! 
истину сказа ему... 355;—Подвижемся, 
брат»е, въ малое се время... 214— 
215; — Послушайте, oparie и сестры... 
213; — Пр|ид!те, 6paTie и друэи. 
381;—Пр|ид!те, уити и несмысленш... 
216;—То почто суть мноэи, глаголюще... 
248; — Уже о пост! мэснаэаема... 333. 
350; — о пост! всликомъ: Б ране 
сестры, присс! время... 216; — Прш- 
д!те, чада, пр1ид!тс, брат(в и сестры... 
213; — Че.ювЬци ntpniu, о пост! ска
занья. 213, 833, 356; — о пост! и о 
ыилованш нищихъ (Добро сеть постъ...), 
165; — о пост! и о сред! и о пятц! 
(Брат)я, пын! присп! время добраго 
исноп!датл ...), 162, 306; — о псалм! 
50-ич. (ЗограФН подражаютъ художе
ство.,.), 172; — о ссалм! 50-мъ и о 
останц! того же псалмоса (Останки 
вчерашшл трапезы отдати. .), 162, 
168—169; — о поучен1и духовною., 308;- 
о похоти плотской, 316; — о почитащи 
книжн!мъ, 989; — о пощепш (Почто 
суть мноэи, глаголюще,..), 333, 350; — 
о при ходя щи тъ ва пи каэиехъ, дабы 
мы отъ гр!дъ престали и поканлисн, 
217; — о причастш (Царь который или 
князь. . .), 175, 190, 196; — о прмчмпи 
т!ла и крови Господня (Се убо и мы, 
в!дуще, возлюбдеши. ..), 160, 170; — 
о npiflTiu т!ла Христова и крови Гос
подней; Который князь славеиъ..
811;—Любнм!и, слышите, сего ради вла
дыка.. . 224,831, 848 (-си. также выше, 
о сп. номкаши, и ниже — о тайпвхъ бо
жественны хъ, о тпЛиахч. сайты хъ); — 
о пророк! Ил(и и о вдовиц!, 995; — 
о просыпающикъ заутренние, 222; — о 
раэлпчш спасешя, 217; — о раэслаблен- 
иом ь, 175, 185, 191, 196, 202, 292, 242, 
251, 262, 273, 290, 900; —о раземотр!- 
и (и милостыая,215, 320, 326, 339, 945;— 
о раэсиотр!н!и спасешя, 315, 925, 944;— 
о речени!мъ: Отче, аще мощно... 
420; — о самарявк!, въ 5-ую вед. по 
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пасх! (Не чудесы токмо Господь...), 
175,185,191,197, 203,232,243,251, 262, 
273, 290, 301 (—си. также выше, о жен! 
саипряныв!); — о саиовластш, 314, 325, 
344, 353; — о семъ стис!, иже есть Отче 
нашъ, 212, 231, 241, 248, 261, 272, 280, 
289, 299; — о скороминующемъ житш 
семь и о горд!ыъ суд!, 164; — о словес и 
еваягельсгЬмъ; иже оставить гр!хъ 
челов!коиъ, и оставить пат, Отець 
небесный, 161, 174, 184, 190, 306;—о 
словеси отца духовного къ д!тсиъ ду- 
шевиыиъ, 207, 219, 225, 244, 258, 285, 
295; — о сл!нц! (Христосъ Богь вашъ 
отъ евангельскихъ слопссъ трапезу ду
ховную устрой...), 175, 185, 191, 197, 
203, 233, 243, 251, 262, 273, 290, 301; — 
о сл!пи!, емуже Христосъ отверэе очи 
(Мы убо да слышниъ, вЬрнш., .), 334, 
341; — о смирен!и (изъ прол.), 469; — о 
соврати, како собранней Жидове 
ва Христа (Уподобншася церковщи 
кориници дЬтемъ...), 369; — о собра- 
Н1и собора ла Господа (Се Buni къ 
иаиъ евангелистъ...), 311; —о соше- 
ств!и Св. Духа ив аиостоловъ, 291; — о 
сред!, и вятниц!, 176, 186, 192, 197, 
203, 207, 214, 220, 226, 244, 253, 263, 
275, 262, 285, 291, 296, 302; — о страс! 
Божш, о покапши и о житш сего св!та 
(Мало убо время, брапе...), 223; — о 
страс! Боной, о дохая tihi и о пост! и 
о сред! л о вятц! (БраTie, Павлова 
сладкаго учешя послушающе...), 163t 
333;—о суд! (Уже помыслите, брап'е...), 
315, 325, 344,380; — о суд! и о любодЬП- 
ц!хъ и о покаянш (Услышим Ъ Павла, 
глагол юта...), 165;—о суетномъ житш 
(Им!н ie убо pint подобно есть...), 
386; — о суетн!иъ семь житш, о польз!. 
душевн!й и о уииленш (Воэлюбленш, 
оставльше суетная д!лз.. .), 165, 209, 
228, 240, 246, 270, 278, 287, 297; — о 
тайнахъ божествеиныхъ, яко достоитъ 
причащающемуся испытовати себе... и 
яко достоитъ христианину терп!ти на
пасти, и на (удея... и о бл. Фнлогон! 
(Обыкоша иже къ земному царю...), 

400; •— о тайнахъ сентыхъ, причащение 
гЬла и крови Господня (Ныи! хотя- 
щижь приступили...), 224;—о твари 
Бож|сй, и о кончив! смертн!й, и о по
каянии (Богь премудроспю своею всю 
створи тварь...), 163, 179, 189, 194, 
200, 206. 236, 255, 265, 294, 304, 308, 
320, 329, 347, 354;—о творвщихъ много 
зла, а не пр1емлющыхъ зд! бЬдъ, 315, 
325, 344,353; — о терв!в1Н и о благо- 
похпаленш и да не тако з!ло плачемся 
о умершихъ: Принеси день с!й прежс 
древнихъ дн1Й... 163, 169, 285, 305; — 
Присно пмБйте въ памяти день смерт
ный... 328, 346; — о Троиц! и всей 
твари (Первое прнведе Богъ отъ иебы- 
Ня. .), 291; — о Троиц! и отвари п о 
суд! (Подобно есть намъ, братья...), 165;— 
о трус! землев!мъ, 162,168;-отъ д!ян1Ь 
о стравнолюбств!... 161;-отъ евавге.О» 
о блудяои ь сын!, 173, 184, 189, 200, 
206, 219, 225, 244, 295; — отъ еванге- 
xiq о иытар! и Фарисе!, 367; — отъ 
евангельскихъ св. указами (Послушай, 
колико ти есть...), 173, 178, 187, 193, 
193,204—205,207—208, 214, 220, 226, 
235, 245, 254, 264, 276, 284, 293, ЗОЙ; — 
отъ еваигельскихъ учеш'й (указанш) 
(Убоимся убо,..), 162, 308; — оть ко- 
рииоскш еписто.пя, еже не положити 
иного основзшя... 170; — отъ фнли- 

niilcKifl епистолш, въ лей же кажегъ о 
уиершихъ пользу, сушу въ память 
(Яко же бо и гр!шнш,аще умираютъ...), 
164 (— см. также ниже, о умершихъ); — 
о убогихъ и о богатыхъ и о покаяяш, 
165, 307; — о узкоиъ пути, ведущемъ 
въ жизнь, в о широкомъ, ведущемъ еъ 
пагубу, 316; — о уиершихъ, отъ фп- 
junniiicKifl соистол1я (Л!по съ раэу- 
иомъ.. .), 173, 184, 190, 200, 214, 244, 
254, 264, 276, 283, 292, 303, 316; — 
о уииленш души, 178—179, 188, 193, 
199, 205, 222, 235—236, 255, 265, 277, 
304; — о устав! жит!я челов!ческаго, 
209, 220, 228, 239, 246, 259, 270, 278, 
287, 297; — о Фок! и о цар! нече- 
стн!мъ, 158, 162, 168; — о хананев.
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158, 164, 168, 308; — о хрисп’апств-fc, 
211,229, 241, 260, 271, 280, 298, 317, 
328, 347; — о церкви и о цсрковницЪхъ, 
еже есть л too ореже всего въ дому 
творити, 160;— о чести свлщенннкъ, 
161;—о чистотЪ душевной, 207, 217, 
219, 226, 244, 253, 295, 317, 930 -331, 
348; — пасхи д^ля, 23; —почто Богъ 
оставил напасти и скорби и бол-Ьзни 
свнтымъ пршиати, 320, 329, 347; — 
притча о седьии д!въ, поучете, 368; — 
указан поучаетъ отъ еваягельскихъ 
свлтыхъ укаэанШ (Блажен ый Павелъ...), 
162; — утешительное въ субб. мясо
пустную, еже о уыершихъ яе скор- 
б'Ьти, 419; — учительное: во вторн. 
страсти, нед. (Днесь, брапе, слышасте 
евангелиста.,.), 248—249; — оъ среду 
страстной нед. (Подобно есть наиъ, 
братзе, прилежно испытаете...), 249;— 
учительное о убогихъ и богатыхъ 
(Травив ци нмутъ многоразличный 
цв-Ьтъ...), 307; — дрист1аноыъ, 334; — 
яко в-Ьчн.т есть мука, 307; —яко atuo 
есть злобу нэгонити отъ себе, доброту 
вносити... 170; — яко лЪпо есть наиъ 
всякого человека и иловат», 164; — яко 
ие достоитъ отдодити отъ церкви до 
отпущешя 1ерейснаго, 286, 296; — яко 
не достоитъ осуждать брата (Послу, 
шаииъ, братья, колико зло есть...), 
308; —яко не достоитъ соблажняти брата 
и осужати, н о богатыдъ (Послушаииъ, 
братьн, колику муку...), 157, 165; — 
яко не л1.по есть о вывЬшнихъ пещися 
паче хотящнхъ быти вЬчиыхъ, 159: — 
яко не подобаетъ вЪры няти оклеветаю- 
щииъ, 318, 327, 346, 354; — яко ие по
добав л престати уч аще, 320, 327,345;- 
яко не оодобаегъ съ братомъ гнЪва дер- 
жати до солнечнаго захождетя, 47;— 
яко ве npioTHa безъ испов1даи1Л мило
стыни, 315, 325, 344; — яко нЪсть по- 
доба наиъ стыдЬтнсл крестныиъ эна- 
мешемъ, но наче красоватися... 170;— 
яко отъ лености элобъ и отъ оосн-Ьше- 
шя благонрав!е, 168, 308; — яко подо
баетъ божественному nucaeito весуини-

тельно в-Ьроватп и не исгяэовати отъ 
Бога вины бынаемыдъ, 141; — выписки 
изъ словъ, 371— Слова е» памятей
евятыхг и на праздники 1о. Злато
устаго и съ его именемъ: на антипасху, 
224, 382 (— сл. также виже, въ вед. 
2-ую по nacxt); — на fioaroetnieaie: Во 
дни оны зачать ЕлисавеФь... 393; — 
Вос(я ваыъ днесь... 411;.— Царскихъ 
таинъ празднество... 211, 230, 247, 
267, 272, 365. 377,386, 409 (— см. также 
выше, въ оохвальиыхъ словахъ); — 
на богоявление (крещеше): Веи вы въ 
радости днесь. 401;—Да отверза
ются всяка уста... 976, 387, 392, 401, 
411;—Днесь Сиасъ Mipy... 376,387, 402;— 
Источиикъ еваягельскнхъ учеши... 238, 
387,417;—иа в ве ден ie, 266;—на во зле и ж с - 
н{е, 388, 390, 397, 410; — на вознесете: 
Светло ни cie церковное позорище... 
370, 414; — Tpie преславная Господня 
чудеса... 175, 186, 191, 197, 203, 233, 
262, 273, 290, 301; — на воскресеше 
Христово: Поста въ трет|й день. . . 175, 
185, 191, 196. 202, 224, 232, 242, 250, 
262, 279, 290, 300,350,369,382,414,445, 
466;—Любим»), слышите, сего ради вла
дыка... 224; —Псрваго закона.,. (—см. 
также ниже,слова на пасху);—на воск ре
шете Лазарево, 310 (безъ имени 1о. Зла
тоустаго), 368; — на входъ въ lepyca- 
лииъ: Отъ чудесъ ва чудеса Господня 
идемъ... 216; — Се нынЬ господскаго 
праздника предешетъ. . (сказате енаи- 
гельскихъ), 381—382; — Яко же пучину 
моря ,212, 218, 231, 242, 248, 261, 272,
281, 289, 299 (—си. также ниже, слова 
пъ нед. цветную); — на крещеше — см. 
выше, на богоявление; — на память 
апостоловъ, 332, 349;—на память сне. 
отцоаъ, въ мед. по пянтпкостш, 176, 
18G, 191, 197, 203, 233. 252, 262, 274,
282, 291, 301; — на пасху: Послушайте, 
брат)е, возлюблен 1и сывове... 250; — 
Послушайте, брапе, etpaiH христиане... 
382; — Радуйтсся о Господ-Ь всегда-... 
185, 200, 232, 242, 250, 262, 273, 290, 
300 (— см. также выше, иа воскре- 
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ceuie Христово);—вл noKxonenie кресту, 
въ среду 4-ой нед. поста, 210, 215,
221, 223, 240, 246, 259, 271, 279, 287, 
293; — ва послушан1е людемъ о жи- 
Т1и сего сокта, въ нед. 2-ую uo nacxt., 
382; — ва попровъ Богородицы (Хощетъ 
Богъ паче насъ...), 391;—ва покровъ 
Богородицы, егда ник церкви обрктеся 
Евтрои1Й...(Сладостеиъ убо цвЬтнмкъ.,.), 
386;—-ла похвалу Богород и цБ, въ пя- 
токъ (субботу) 5-ой нед. поста; Bocia 
нлмъ днесь, брат!е, свЬтъ... 216; — 
Днесь вля ь, братке, cetn. eeiifi ... 211,
222, 230, 241, 247, 272, 230, 288, 299; — 
Паны радостно блвговЪщевле... 217;— 
на пре об раж ев ie: Пр1ид±те, друэи, и 
двесь... 407, 419; — Слытахъ вла
дыку. .. 385; — на преполовенЕе; Въ 
npeuoxoneaie праздника ни и де 1сусъ... 
290;—Tpie вели ши бЬша рраздницн... 
175, 185, 191, 196, 203, 232, 243, 251, 
262, 273, 290, 301; — на пятядеситвицу 
(аиитикост^е): Духовв'йй благодати, съ 
вебесе днесь... 370—371; — Мноп’я въ 
истину инако.,. (помещаемое между 
сочипен1ями Максина Грека), 74, 87; — 
Отнслеже пятьдеслтпицю праэднова- 
хом ь. (пъ нед. плити костную), 176, 
186, 191, 197, 203, 233, 252, 262, 274, 
282, 291; — ва рождество Богородицы— 
см. выше, между похвальными сло
вами; — на рождество 1о. Крестителя —• 
см. выше, между похвальными сло
вами; — на рождество Христово: Нынк 
моего естества об'Ьтшан1‘ю.,. 23В, 364. 
375, 387, 391, 401, 411, 416—417; — 
Начало радости и весел1я дух овна го... 
401;—-Христу, праведному солнцу... 
363, 387, 401, 4ГО—411, 417;—Что 
cie днесь эвамев!е лрорицашю.,. 364, 
401, 411;—ва соборъ ард. Гавршла, 
393; — на сошестте Св. Духа (въ пове- 
дЪльннкъ пятидесятяяцы):Велици наиъ, 
любим)», отъ Бога дани дарови... 176, 
186, 191, 197, 203, 233, 262, 274, 282, 
291; — Зкло ми держись умъ... 252;— 
на cptTefiie, 411; — ва усЬкяовеше 
главы 1о. Предтеча'. Паки Иродтн 64- 

сится... 386,396,409;—Яко же се мужъ 
етеръ... 259, 396, 409; — ня ус-Ькво- 
велпе главы 1о. Предтечи, о Про дБ и о 
добры хъ и о злыхъ жевахъ (Паки Про 
для б4сится... паки у Ирода иросятъ...), 
408—409. —■ Слова въ постъ всликШ « в» 
при>отпейте лъныя и е дпли, 1 о. Эл атоу стаго 
и съ его миенемъ (безъ заглавлй): въ 
нед. о нытарЪ и ФкрисеЪ: Видяте трав
ный цп Ьгъ... 305;— Госпо дя Тсу се X р исте.. . 
(молитва), 184; — Придете убо, братае.. . 
206, 225, 243,285,305; — въ нед. о блуд- 
номъ сын4, 285, 380; — въ нед. мясо
пустную, 174, 184, 190; — въ понедбль- 
иикъ сырной нед. 306; — во вторя, сыр
ной нед. S06;—въ среду сыропустной 
нед. 306; — въ четв. сыропустной нед. 
306; — въ субб. сыропустную: Аще, 
рече Господь, оста вл кете челов'Ьклаъ.., 
174, 184, 190, 207. 2J5. 219, 226, 244, 
258, 285. 295; —Разумно п смыслево 
послушайте пророка... 174, 184, 190, 
201, 207, 219, 226, 244, 258, 285, 295;— 
въ субб. сыропустную, память ство- 
ряеиъ вс4мъ, иже въ пустыияхъ въ 
аощешя восшвшихъ, прей, отецъ и 
святыхъ мужъ и мученикъ и арен, 
жояъ, 367; — въ нед. сыропустную: 
Братке, послушайте, умвын двери . . . 
3G7; — въ аонед. 1-ой нед поста: Бра - 
Tie, се upucnt премя... 244; — Доб- 
рлго и полезнаго поста течен(е... 207, 
219.226,244, 258, 285, 295; - въ вед. 
1-ую поста, 174, 184, 190, 196, 201. 208,
214, 220, 227, 245, 258, 269. 286, 296; — 
въ нед. 2-ую поста, 174, 184, 190, 196, 
201, 209, 214, 221, 227, 239, 246, 259, 
270, 278, 287,297; — въ нед. Я-ью поста,
215, 221, 309; — въ среду 4-ой нед. 
поста, 174, 184, 190, 196 (см. также 
выше, на покловев1е кресту);— въчет- 
нергъ 4-ой яед. поста, 210, 229, 240, 
246, 252, 259, 263, 271, 274, 279, 282, 
291, 298, 301—302; — въ пятокъ 4-ой 
нед. поста, 215; — въ 4-ую нед. поста, 
174, 184, 190, 196, 201, 210, 216, 222, 
229, 247, 260, 271, 279, 288, 298, 309; —

I въ цитокъ (субботу) 5-ой нед. поста — 
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си. выше, ва похвалу Богородицы; — 
въ нед. 6-ую поста, 174, 185, 190, 196, 
201,211, 217, 230, 241, 247, 260, 272, 
280, 288, 299, 310, 368; —въ субб. Ла
зареву— См. выше, ва BOcKpeinceie Ла- 
варево;— въ нед. цветную: Отъ чудесъ 
на чудеса прейдеиъ... 289; — Яко же 
пучину моря.,. 174—175, 185, 190, 196, 
201;—во вторникъ и въ среду страстной 
нед.—си. выше, учительное; — иъ вел. 
четвертокъ, 218.— Слова въ «едпли по 
пасхи, его и съ его и испек ъ (безъ за
главий); во 2-ую: Господа Бога и Сиаса... 
175, 185, 191, 196, 202, 224, 232, 242, 
262,273,281,300,382;-Поиыслите, бра- 
Tie... 382;—въ 4-ую, 312;— въ 5-ую — 
ей. выше, о саиарнвкА; — въ субб. 
пиптикостлую, 176; — въ неделю пя
тидесятницы — си. выше, на пятиде
сятницу;—иъ иоледБльникъ пятидесят
ницы — см. выше, на сошествие Св. 
Духа; — въ иед. нскхъ святыхъ: Отне- 
леже сввтыхъ праздвикъ... 364, 371;- 
Рахуйся, раю.. , 383; — въ недЬли по 
всЪхъ святыхъ: въ 20-ую, 178, 187, 
193,199,205, 235,254, 264, 276,284, 293, 
803; — въ2<-ую, 179, 188, 194, 199, 205, 
236, 255, 265, 293,304; — въ 38-ую, 180, 
255—256, 266. — Слова гт Златоструя 
(безъ загламй): Но да помянеиъ и ту 
НОЩЬ... 160; — Хвалу воэдаииъ убо..
169,—Слова илг11змарагда(аез-ьз&гла.В1и): 
Азъ убо, любимом братье, свой долгъ... 
319, 327, 345; — Аше кто благочестмпъ 
и богобоязнввъ. ,. 319, 329, 347; •— 
Всходя ипози челоиГ.ци но церковь... 
181; — Научися, вАрный человАче... 
317; — Рече Ивамъ Златоусты сЬдлщу 
ти... 181, 313, 323.— Слова, «с при- 
надлежащ!# 1о. Златоустому. съ его 
виеиеиъ: вь иед. пянтикостаую, Ки
рилла Туровскаго, 252, 301; — въ неижв 
притчу сказуетъ, чему есть подобно 
jKHTie се настоящее.. , првпнсыв. Хри 
стоФОру, патр. алексавдр|йскому, 335, 
342; — да престаненъ о гр-Ьс-Ьдъ, Се- 
раш'она Владииирскаго, 176, 186, 192, 
197, 203; — еже нс осужати, Аеавамя

АлексапдрШсиаго, 336, 342;—како жити 
крвспавомъ, Кирилла Туроискаго, 176, 
186, 191, 197, 203, 233, 251, 252, 262, 
274, 282, 291, 301; — къ вАрвымъ, изъ 
Стоглава оатр. Геннадии, 319, 329, 317, 
354; — на благовАшев1е, изъ соинитель- 
ныхъ словъ Гр и гор 1н Чудотворна (Паки 
радость благовАщенгя..404, 417; — 
ва благовАщев^е м ва apiaau, Григо
рия Нясскаго (Въ первую неделю пра
вославную С1Ю...), 403,411;—ва введете, 
Гериаиа, патр. константы нопольскаго, 
388;—на яоэдвижеьпе, Басил i я, еп. Седев- 
К1И ИсаврШской, 390, 397;-навоскреще- 
nie Лазари, приписыв. Клименту Велич- 
скоиу, 212, 217, 223, 231, 248, 261, 272, 
281, 289, 299; —на крещенье: Григорм 
ВеокесарШскаго, 392; — Прокла, патр. 
кон с таити нопол ьскаго, 392;—па память 
апостола пли мученика, Климента Ве- 
личскаго, 335, 342; — на преображение, 
при овсы в. Топниу, экзарху болгарскому, 
379; — на рождество 1о. Предтечи, 
приписыв. Клименту Величскоиу, 404 — 
405, 412; — о БогородицА, како введена 
бысть въ перковь родителями..,, Гес
мана, патр. Константин о пол ьскаго, 237, 
362, 374, 388, 399, 416; —общее свя- 
тымъ, приписыв. Клименту Величскому, 
335, 342; — о дриспанстпА, приписыв. 
Павлу Высокоиу, 176, 186, 191 — 192, 
197, 203; — иопАсть жит!я душеполез
ная, что есть жит!е се настоящее, и 
по чину притча о дворА о змАА, 
приписыв. Христофору, патр. алексан- 
дрШскоиу, 178, 187, 193, 198, 204, 210, 
229, 241, 247, 254, 260, 264,271, 276, 
279, 283, 288, 292, 298, 303; — притча 
о кротости и гордости, приписыв. Ки
риллу Туровскому, 326, 345, 353; — 
слово ап. Пайла, нстолковаме 1о. Зла
тоустаго в Василии Великаго, приписыв. 
Кириллу Туровскому, 313, 324, 340, 
343; — яко добро есть пяти въ церковь, 
приписыв. Кириллу Туровскому (Азъ 
убо, друзи и братья, вадАяхся..,), 2>7, 
222;—яко, оставль дАло, идти къ церкви 
хриспавокъ, приписыв. Кириллу Ту- 
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ровскоиу (И о ссмъ, брат1е и друзи, молю 
вы...), 318, 327, 345. — Слова объ Jo. 
Златоустами на память его, Димигргя 
Ростовскаго, 448, 466;— о перенесении 
нощей его, Коэмы Веститора, 3G4, 417;— 
похвальное ему, Григор1ю Богослову и 
Bacuxito Великому, [овина митр, евхаит- 
скаго (Паки намъ Гоаявъ...), 393, 402, 
417;—соборътрехъ святителей, Василия 
Великаго, Григория Богослова и Ioanna 
Златоустаго — 1оаняа, еп. евхяитскаго 
(Въ царство благоверна го ...), 376,402.—■ 
Толхооамя 1оаниа Златоустаго: изъ 
Иэмарагда (Гр!хъ насъзлобою...), 358;— 
на вояросъ: что есть анаеема? (его и 
Феодора Вальсамонз), 495;—о приноси
мой oiiuiaHt, съ эам0чав1еиъ Максима 
Грека, 78, 95.

Зоаннъ Зохара. Выписки изъ книги 
его. 446.

Joaxxi Ллствичникъ Синайский, схо- 
ластикъ, при. JKirtie его, написанное 
Даиидомъ миихомъ. 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35,—Книги, глаголемый стословецъ, 
избранный отъ Исаака и отъ ЛДствич- 
ника и отъ иногихъ иныхъ книгъ... 
182.—ЛЬетвица его въ со.: нач. XIV в. 
27—29; — пт. чети. XVI в. 29-30; — 
1544 г. 30; — тр. четв. XVJ и. 31; — 
исх. XVI в. 33; — ср. XVIII в, (съ печ. 
над. 1647 г.), 33; —вт. пол. XV11I в. 
33; — 1777 г. 34; — исх. XVIII в. (съ 
мишатюраии, срисованн. съ печ. над. 
1647 г.), 35. — Посла sie его loan ну 
Раиескому. 28, 29, 30, 31, 34, 35. — По- 
слаше къ вену Тоанна Раиоскаго. 29, 
30, 31, 34, 35. — Разскаэы о предсиерт- 
вомъ предв!щан1и его, о анв! Марти- 
pin, о явлсв1и ар. Моисея и о чуд! надъ 
елееиъ въ скит! Арселайскомъ. 29.— 
СггЬдГн1я о родигелЪ его и о брат! 
Георгж. 29—30. — Сказаш'с о подпиж- 
викахъ, соименныхъ ему, въ ЛЬст- 
виц!. 29, 30, 31. — Слово его къ па
стырю, въ Л!ствиц!. 28, 29, 30, 31, 
33.

/оахнъ Людовика. Словеса супротивва 
ко 1оаияу Людовику, толковнику свя

щенный книги св. Августина, еп. ни* 
понскаго, Максима Грека. 73, 82.

Joaxxt (Март), учеянкъ То. Пред
течи. Написанное ииъ жит1е и ус!кно- 
eeuie главы 1о. Предтечи. 409.

Зоаххъ Милостивый. ЖuTie его. 373.— 
Сдово изъ житщ его о исход! души. 
314, 324, 344, 352. — Слово о рождеств! 
его. 373. — Слово съ его именеиъ—изъ 
Иэмарагда (Да послушаютъ сихъ при- 
ходякц’и въ церковь.. ). 317.— Чудо 
его о жен!, юже прости гр!ховъ уже 
по смерти своей. 374.

Топкмь Новый, нч. Его мучение, и апис. 
Григор!емъ Цамблакомъ. 393, 490.

1оакнъ Опсиматъ. Epietolae Iohannis 
Fiscal aria datae ad lohaunem Opsima- 
tew... 151.

1оаннъ Палгуръ. Theses theologicae de 
verbo Dei .. ad diaputandma
proponit lohannes Paliurus. 149.

Тооинг Писхаторъ. Disceptulio de im- 
pntatione obcdientiae Christi ad iustitiam 
iuter ecclesias in Gallia et lohaunem 
Piscatorem. 150—151. — Epistol ae Iohan
nis Piscatoris datae ad lohaunem Opsi- 
matem... 151.

Ioohws Предтеча. Жит1е и усЬквове- 
Hie главы ею, наоисани. учеиикомъ 
его 1оанномъ, сир!чь Маркомъ, 409. — 
Поп!сти о вервомъ и второмъ обр!те- 
niu глаиы его, приписыв. архим. Мар- 
келлу. 377, 403. — Iloyienifl: ва рожде
ство его (Подобно есть, браме.. .), 268; 
на ус!квовен1е главы его, Диыитр1я 
Ростове к аго: У подобие л царств ie небес
ное... 453, 456—457; — Яко же скон
чавшие. ,. 449, 450. — Сказашя: о ро- 
ждеств! его, 267; — о третьемъ обр!- 
TCUiu глаиы его: Егда бысть ус!чена 
честная глава... 378;—Праведный 
аще постпгяетъ и сковчатисл... 377.— 
Слова: на зачат!е его, похвальное (Лю- 
бовннци, доброгоденъ день, . .), 398, 
413:—на эачапе его, приписок. Кли
менту Величскому (Солнцу сему хо- 
тящу...), 372; — па рождество его: 
Григор:я Цамбдака, 405, 412, 418; 
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loan на Златоустаго, 394; — Климента 
Величскаго, 378, 384 , 393, 404—405, 
412; — Яеодора Студ|йсиаго, 393—394, 
405; — безыменный: Начало шрсия ра
дости... 405; — Присно тек|й источ- 
никъ... 236, 366, 378, 394, 405;— на 
рождество его, о Елнсавет'Ь и Во го
роди at, Aeanacia АлексавдрШскяго, 
394, 404; — в а третье обр4тев!е главы 
его, Оеодора Студ|йскаго, 404; — на 
yctenoBenie главы его: Григор1’я Цаи- 
блака, 396, 408, 419; — Димитр)я Ро
стове к а го: У под об вся napCTaie небес
ное... 453, 456—457;— Яко же сконче- 
ваше... 449, 450;—loan на Златоустаго: 
Паны Нрод>я бесится... 366, 380, 386, 
396, 408 — 409,409; — Яко же се мужъ 
етеръ... 239;—о сошестши его во адъ, 
приписыв. Евсеи(ю Александра, с ко и у 
или Евсевпо Самоса тскому, 201—202, 
218, 231, 249, 261, 273, 281,289, 311, 
369; — подвальное ему, Климента Велич- 
скаго (Пршде 1исусъ отъ Галилея...), 
376.— Служба ня усЬкновеи!с главы 
его. 96.

Тоанкъ Раиескш. Послание его къ 
Тоанку Л1.ствичпику. 29, 30, 31, 34, 
35. — Послаще кт> нему Тоанна .ТЬст- 
ничняка. 28, 29, 30, 31, 34.

Тоаннъ Солунсяш, apxien. Его слово 
(сказаше') о преставлеюи Богородицы. 
380, 385, 388, 413.

Тоаннъ ТревеликЛ. Похвальная епи- 
стол1я о пемъ, Максима Грека. 66, 77.

Тоаннъ Туряошусь (lohanneeTurnoviug), 
пачальникъ Ториской гнинаэш. Упомни. 
148 (зХ 149(з).

Тоаннъ ТТруеосшомъ — см. Тоаннъ 'ha- 
тоустын.

Тоаннъ Оеолого—см. Голяк* Гиспослок». 
Тоаннъ и Кирь — см. Киръ и Тоаннъ.
Таасафъ и Варлаамъ — си. Варлаамъ 

и Тоаеафъ.
Товъ, (цакъ, черведъ. Запись его о на- 

лисанш ингъ въ 1441 г. Еваягелгя учн- 
тсльваго иг. Герману. 423.

Товъ, мятр. новгородски. ВладЬлецъ 
рукописи ОтвЪтъ на еЪкал истяэав!я 

богословская, Стеа>анаЯворского. 112.— 
Дареще еиу рукоа. Воэражеш'я !ерод. 
Дамаскина на писашя Гавршла Доиеп,- 
каго о кв. Остевъ. ПО. — Переводы, 
исполненные по его иовелЪтю Полетае
вы мъ: Нового Сокровища, въ 1711 г., 
432;—Сокровища Дамаскина, въ 1715 г., 
425. — Получеюс отъ него въ благосло- 
веше царев. АлсксЬеиъ Петроничемъ 
книги Мелетш Сирига—На главы каль- 
винск<я и вопросы Кирилла Лукарс» 
протиноглагольства. 106. —Упомин. 5,

Товъ, пран. Слона: Евсевия Александ- 
pillcKaro, о неиъ и о томъ, еже хвалити 
Бога болящему, 167, 180,255, 266, 334, 
356; — 1о. Златоустаго: о немъ и о тер- 
ntnin (Се да и мы имейся o6iuianin...), 
158, 161, 168; —о немъ изъ Маргарита 
четыре слова, 23.

Iona, iepOM. Поучение его въ нед. ми
роносиц!., ироиэвесенн. въ устюжскоиъ 
Мид.-Арханг. соборЪ въ 1845 г. 476.

Тона, митр. московский, св. Служба 
ему. 96.

Тона, прор. Слова То. Златоустаго: 
о АдамЪ и о Тон-й, 162; — о lont, Да- 
нилЬ, трехъ отрокахъ, о покяящи н 
постЬ, 161, 307—308.

Тосафатъ. ЗамЪтни архив. Павла До
брохотова о базил1анскихъ ионахвхъ 
XVII—XV111 в в., иосившндъ ими Тоса- 
Фата. 142.

Тосафатъ Кунневичъ, apxictt. полоцкШ. 
Сборникъ его сочинен;# оъ си. вт. четв. 
XVII в. 142—143.—Сочинешя его: Ка- 
техияисъ, 144; 0 Фолыпованью письмъ 
словенски дъ, нъ сп. вт. четв. XVII в. 
142; — Уставы для оресвитеровъ, 144.

Тосифъ, е и. весе ал он и к i йс к i й. Его сл ове
ет. вед. 3-ью поста на поклонеше 
кресту. 419.

Тосифъ, патр. иосковсюй. Упомин. 
объ отвЬтномъ письм! къ нему принца 
Вольдемара. 147.

Тоеифъ Аримаеейсмй. Похнала ему и 
мироносицам!, Кирилла Туровснаго 
250, 281, 312, 370.—-Похвала ему н 
Никодиму (Блажу pyut твои...). 312.—
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Слова: о вемъ и о мироносяцахъ, Тоанна 
Златоустаго, 175, 185, 191, 196, 202, 
232, 242, 262, 273, 290, 300, 382; —о 
иемъ, о НикодимФ, о погребеши тЬлеси 
lucyca Христа..., Евит>ан1Н К и пре наго 
(апокриф.), 300.

1осифъ Волошйй, при. ЗаиЬтка о го- 
дахъ пострижешь и основан!» обители 
его. 90.— Сочинении его: духовная гра
мота о монастырскомъ и вноческомъ 
устроеы!и (Уставъ монастыре к ifi), 69;— 
отъ собран!я его о иноческомъ чину, 
нако бысть, 81; —• ПросвЬтитель, 63, 
81; — сказавТе о новоявльшейсл ереси 
новгородскихъ еретикъ, 63.

Ioe-ифъ II, патр. ков стан тин ополь- 
с«!Й. Паки искоревеще безумства нро- 
типвиковъ св. церкви, ложно глаголю- 
щихъ, яко подобаетъ говорит» дважды 
аллилу!», а въ третье: слава тебЬ, Боже, 
я cie яко бы нррдаде патр. 1осифъ ца
ре градск1й. ,. Евфросину, преп. псков
скому. 76.

Joeujpj Прекрасный. Слово о немъ, 
како продаша его братьи... Ефрема 
Сирина. 22, 201, 212, 218, 223, 231, 242, 
266, 261,272, 277 (отр.), 281, 289, 300.

1<и ифъ Флатй ((удеянинъ). Его слово 
о томъ, яко благочестивый помысла, 
самодержецъ есть страстемъ... (исто- 
pin Маккавеев-!.). 71, 86.

1уда предатель. Скаэаюе о немъ на 
Аполлвнар!», Максима Грека. 65, 75, 
83,—Слова Enceaie Самосатскагп о со- 
шествш То. Предтечи въ адъ и о преда
нии Тудив-Ь... (Добро есть, возлюблен»и...), 
201—202, 218, 331, 249, 261, 273, 281, 
289,311, 369; — св. Евсевтя о страсти 
Христовой и о предав!и ТудипБ... (Кто 
ие прослезится.,.), 223;—То.Златоустаго 
на 1уду и на Господне крещеше.,. 401.

lydeu. Слова: Григория Цамблака па 
евЪтлый ubItohocih нраздвикъ... и на 
1удеи, 490; — Тоанна Златоустаго: къ 
жидомъ, мсказиншнмъ многн церков
ных»., 158, 162, 168;—о зависти жи- 
довсгЬй, 369;—иротнвъ (удеевъ, изъ 
Маргарита, 23; — Кирилла Туровснаго 

о ciJ.un.-b и о зависти жидовстЪй отъ 
скаэав1'я евангельскаго, 370;—Максима 
Грена о рождествЬ Господа... въ томъ 
же на (удоя, 70, 82.

!удействуюы»е. О paenpi апо. Павла 
и Варнавы съ !удействуюш,иия и объ 
игЬ веудобоносимомъ, ОеоФЯва Проко
повича. 113.

/улита — см. Кирикъ и Улита.
Тулганъ (1уалъ), ев. тав|бскпЙ. Слово 

его на богоявлете. 387, 392, 401, 411.
1улйыъ Отступник» (Сравни тел ь). 

Слово о немъ, Григор|я Богослова. 11.

Каваеи-п, Ннлъ — см. Нил» Каоаси.п.
Кавылит, Илья Алексеев., беэвоиов- 

щинск1й ваставникъ. Его портрстъ, 
гран. Г. А. Аоанасьевымъ, взд. Стука- 
чева. 137. — Послав(е къ нему (?) и 
ИльЬ Ивановичу отъ тпхвивскихъ жи
телей еедосЬевскаго согласил. 117.

Кадило. Чинъ, како подобаетъ чтитп 
кадило. 351.

Кадяиковсхт упздъ (Вологодск. губ.). 
М-Ьсто покупки рукой. 441.

Казшпя—см. Слова и поучены.
Казанская икона Ботородицы—см. Ико

ны Боюродиии.
Казань. Владельцы рукой.: казансюй 

посахск!Й человЕкъ И вант. Куэьмияъ 
Бобышинъ, 33;—казански! ямской охот
ник». Екимъ Степаяовъ, 33.

Каздоя— см. Дада.
Казни Божги. Поупеюя и слова: о 

казнехъ Божшхъ ва ни, 1оаива Зла- 
тоустаго (Яко же бо мудрым врачеве...), 
331, 348, 354; — о казнехъ Бониихт. в о 
ратехъ, съ именект св. Ефрема, прпнис. 
Серашову Владимирскому, 335, 342, 
956;—о казнехъ Бож>ихъ и о страстехъ 
(=о ведр-Ь п о казнехъ Божшхъ), Тоавеа 
Златоустаго, (Bparie, тяготу гр-Ьхов- 
пую...), 162, 180, 189, 194, 200, 206, 
222, 237, 256, 266, 294; — о казви Гос- 
в одни гр-Ьх-ь нашвхъ ради, его же (Слы
шите, братке, самого Господа...), 357;— 
о приходящихъ на вы отъ Бога каэ- 
нехъ..., его же (Помыслите, братья и 
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сестры..,), 217; — сев. отецъ о пьян
ств! (отрыв, изъ слова о наэвяхъ Бо- 
жшхъ, нрнпис. 0еодос1к> Печерскому), 
324-325.

Лазки иерновныя. О каэвехъ церков- 
выхъ — изъ полемич. сборник». 132.

Капп и Авель Слово о попаян ia и о 
Каив! и Авел! в о Давил! пророц!..., 
1оаява Златоустаго, 23, 163, 4А0-461

Лаленбарь. Изъ д!алогонъ грека учи
теля съ шсунтоиъ о новой пасха л in или 
казендар!..., изъ Д1алоговъ бр. Лиху- 
довъ. 125.

Каликинь, влад!лецъ рукоо. Отм!тка 
о покупк! у вето рукоо. въ 1909 г. 443.

Калужняцхгй, Е. I., про®. Списанная 
для него рукопись съ сборвяковъ 1438 
н 1441 гг. 490.

Калъвипизт. Мелет1я Си рига на главы 
кальвяаскш в вопросы Кирилла Лу
кере» нротивоглагольства. 106. — Об- 
личеше лютераиъ и кальвиввстовъ въ 
неииЬнш священства и о пред!лен ie 
ковставтинопольскаго собора 1642 г. 
131. —О еже когда и отъ кого и отъ 
поея вины вачясв лютерская и каль- 
винекая ересь (предислов!е натр, iepy- 
салиисиаго Досиоея къ вротивоглаголь- 
ствамъ Мелет!я Сирига на главы кадь- 
винск1Я и къ Енхирвдюиу). 131.—О ере- 
сйи лвтивъ, лутеровъ, кальки повъ. 
127. — См. Катихиэисъ православный 
апри, Лаузеръ.

Кальвиль, 1оаннъ. Analysis inetitutio- 
в is religionis chris tianae Io. Calvin i. 149.— 
О Марти at Лютер! и Кальвин!, изъ 
полемич. сборн. 131.—Слово обличитель
ное на ересь новылъ ряэвратниковъ 
□ раносл. xpucTiancnin иЬры, Лютора 
глаголю и Кальвина, и иа Оеодопя 
нервна.Знвов|н Отенскаго. 127—128.

КаменскШ, Мих. Его слово въ вед. 
32-ю но пятидесятвиц!. 477.

КамемсхИ, Сим., свящ. Его пропо- 
в!дн 1844, 1845 и 1851 гг. 477,

Камень (Ai3oc,), книга Петра Могилы, 
въ со. нач. XVIII в. ЮЗ,—Выписки изъ 
вея въ со. XV11I в. 104.

Камеи». е>ьры, Стеч>ава Яворскаго, въ 
со. ср. ХУШ в. 112. — Воэражев1'е ив 
пашквиль лютсранск!Й, варечеввый Мо- 
лот<>къ на книгу Камень в!ры, Apceuia 
Мацкевича, въ со. тр. чете. XVIII в. 
116 (ар — Разсуждев!е о квит! Камень 
п!ры н скааан)е о творц! ея—лютерлн- 
cuifi пашквиль Молотокъ иа Каиевь 
в!ры, въ си. 1759 г. 115.

Камень соблазна, Ил1и Мипяпл, въ 
са : вт. четв. XVIII в. ПО;—ср. XVIII в. 
111.

Ко.чмисарово, М. Д., владелица руной. 
Ея отметка 1842 г. въ кввгЬ Ж.-М. 
Гюйоиъ — Кратк1й и самый легкШ спо- 
собъ молиться. 438.

Каноническгя правила и епитимёйныя 
запрещенья иъ сборномъ поучев1и. 183.

Canon missae или правило латинсюя 
службы. 130.

Каноны: в несетю въ церковь Тисуса 
Христа, Козны, ей, м«1умскаго, съ тол
к о ван тем ъ, 403; — ва воэдоижеи1е чест- 
наго креста, съ толк. 398; —на креще- 
niu, съ толк. 1о. Дамаскина, 402.— Тол
кова в!е ириоса 1-ой и1;сви канона 4-го 
гласа, Максима Грека. 81.

Кантемиръ, Дмитрий, кн. МЬста при- 
мрачиан въ катилиэис! Оеофана Проко
повича, приписыв. ему. Ц4.

Карачевепй монастырь — см. Мона
стыри.

Каргополь, гор. (Олонецк. губ.). За
пись 1612 г. о принадлежности рукоп. 
Никиф. Попову, канцеляристу г. Карго
поля. 458. — Упомни.: въ рукоп. исх. 
XVI в. 213; — въ записи 1812 г. 458.

Каргопомскгй упздъ (Оловецк. губ.). 
Запись о принадлежности рукоо. вех. 
XVI и. церкви Рождества Ольской вол. 
Kapron, у. 213. — У помин. 213.

Карпаооеъ. Неудачная попытка раз
гадать этимъ ивеиемъ тайнописную- 
числовую запись имени писца. 73, 85.

Карпов*, Оеодоръ — см. Оеодорь Кар- 
пот.
i Картины енутренняю состоянья чело- 
впка, рукоп. поел. четв. XIX в. 443.
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Карушховъ, Петръ Вас., крест, дер. 
Радйпской, владГлецъ рукоп. Запись 
о принадлежности ему не. Амартолонъ 
coTHpia, въ сп. нерв. пол. XVIII в. 432-

Кастиллюн», СевастЁавъ — си. Сева- 
етганъ Кастиллижъ.

Каталлаии, книга Доен вея II, патр. 
(срусалиискаго. Выписка изъ ней. 127.

Лотшгнлсс* великие, Лаврен-пя Зиза- 
шл въ сп.: поел. четв. XVII в. 94, 95;— 
нач. XVIII в. 96.

Катихизись iepa, рекше божествен
ный и свящ. литурпи толковаше... Ни
колая Булгара, череп. съ венец, изд. 
1681 г., въ сп. тр. четв. XVIII в. 92.

Катихлиисъ Тосафата Кунцевича. 
144.

Катпхизип лютеран ехгй. Кратк1е во
просы и ответы тЬкъ, которые ни словъ 
кате хи см ск ихъ, ниже выше сего напи
санное сокращена христ1анскш в!ры... 
внимать и учитися не умЬютъ. 155.—Ма
лый лютераиск1б катихиэисъ, въ перев. 
маг. Пауса, 145 (отрыв.), 155, 156; — 
предисловие къ нему въ изд. Кёлера, 
146; — сокращеше хрисНанг.юн вЪры.., 
изд. него пэитос, 155, 156. — Сборники 
лютеранок ie катихнзичеек1е, перев. маг. 
Паусо, нерв. чотв. XVIII в. 154—155, 
155-156.

Катихизисъ православный, въ сп. к. 
XVIII в. 120(a); — сокращение его, въ 
сп. тр. четв. XVIII в. 491, 492.

Катихизисъ г>р>авославныя вир и и ха- 
«оличеспя церкви восточные, изд. въ 
Молдавии. .. супротипо луоиро-кальви- 
нистовъ. 464.

Катихитеъ Оеофана Прокоповича, въ 
сп.: ср. XVIII в. 490;—вт. четв. XVIII в. 
491.—МЬста примрачиан вънемъ (при- 
имсыв. Д. Кантемиру) и возражев!в 
веОФана Прокоповича на пихъ. 114,

Католичество -см. Латинство.
Quaestio de partibus poenitentiae agi- 

iala in consistorio Kutiembergensi 14 inn. 
1601. 150.

Quaestio theotogica, quid sit carnem 
Christi comedere et sanguinem bibere. 151.

Кслеръ (Колеръ), [огаиаъ, городовой 
реведьск)й печатиккъ. Переводы съего 
пздав)й 1717 и 1718 гг.: люгеравскаго 
катихизическаго сборника, 154 — 155, 
155—156; — Свраввого устава церков- 
ваго, 147.—Иэдав1Я его: Kevidirtea lu- 
Etrumentoni pacts ecclleeiasticnm... и De г 
kleioe Katechismus... 165—156.— Преди
словие къ над. ииь Малому катихизису 
Лютера. 146.

Кемь, гор. (Архангельск, губ.). Кем- 
ск1й мЬщаиипъ Ив. Ивановъ: запись 
его о принадлежности ему рукописи. 33.

Kecapiv, брать Григория Богослова, 
св. Слово о пенъ Григория Богослова. 
10, 11.

Кижскгй -воюет» (Олоиецкаго уЬзда). 
У ломи и. въ запасе 1740 г. о принад
лежности Дюптры въ перев. иг. Внта- 
Л1Я куиеч. человеку Кижскаго погоста 
Вас. Тим. Поповыхъ. 430.

Кгиичеекге мученики. Поучен ie на ихъ 
память, Дниитр1я Ростовского. 448.

Кишхпонъ, или и зоб ражен ie евангель- 
скаго иноческаго общаго жит!и. . ., 
Гавр. Донецкого, съ прибавл., въ сп. 
поел. чете. XVII в. 434.

Кипрпанъ, евщич. Слово о мемъ, Гри- 
гор(я Богослова. 9, 11.

Кирикъ и Улита, свв. М учете изъ. 
379.

Кириллова киша. Выписки изъ вея: 
Иэбраше отъ мпогвхъ свв. отецъ пн- 
сав>й, 127;—О армейской ереси и пре- 
в!е Иларюна Меглинскаго съ мапихеи 
и армепы, 129; — толковало 15 оглас. 
слова Кирилла Херуоали некого, Сте«ава 
Зизашп, 96. — Отрывокъ ея. 104.

Кириллов, Алексей. Переводъ его, 
Николая Симеоново и Оеодоро Поли
карпова кн. Акосъ бр. Лпхудовъ, съ 
греч. яз. ва славяисюй. 129.

Кирилле, свищ. ц. Воскресетя въ 
Твери. Запись его съ переправленной 
датой 1463 г. о покупкк рукоп. поел, 
четв. XVII в. въ Новгород!. 2.

Кирилла Алекеандршскш., св. Изло
жен! я вкратц! о вкрк по вопрошетю,
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Кирилла Александр:йскаго и Аваста- 
■сТя Автюхшскаго. 32. — Слова его: на 
преображеше, 395, 407, 412—413; — о 
АврааиЬ и о страннолюбив, 166—167;— 
о исход! души отъ тЬла и о второмъ 
пришестеш, пере я. Максима Грека, 69, 
78;—о страс! Бонни и о любви, 166

Кирилл* Кмизгргтй, врп. Жит:е его, 
Пахом:я Логоеета. 383. — Уиоиин. о 
jkhtIu его, въ заглоти рукоп. 30.

Кирилл 1ерусал-имскИ, св. Слова его: 
въ навечер:е рождества Христово, отъ 
еврейск. послан: л, 400;—о исход! души 
отъ т!ла (отр.), 3. — Слово съ его вме- 
иеиъ на ср!тен:е. 238, 364, 402, 411.— 
Толколав1е 15-го огласит, слова его, 
Степана Звзонш. 96.—Упомни. 104.

Кирилл* Лукариа. Me лет! л Сирига на 
главы кальвинск:я и вопросы Кирилла 
Лукареа протвноглаголъства. 106.

Кирилл*1’остовсхШ, св. Поученie, при- 
пис. еиу (Духовное с!мя...). 329, 347.— 

■Слова, припас, ему или Кириллу Туров
скому; о вебесныхъ силахъ, 337,343; — 
о периозлдни Ьмъ челов!ц!, 223, 333, 
350, 355; — о страс! Божш, 206, 227, 
245, 256, 269, 296, 296, 333, 350, 355. — 
Слово веодора Студит» о собор! сев. 
отецъ 318 въ Нине!, припис. ему. 46.

Кирилл* Т/Аышгиллюнг. Зерцало бо
гословия его въ сп, 1641 г. 93.— Отры- 
вокъ Учительнаго ев. его въ сп. перв. 
четв. XV1I1 в. 430—431.

Кирилл* ТуровскШ (Кирпллъ мяихъ), 
св. Синаксарь его въ иед. цв!тную.

ГД68 — 369.—Слова его: въ нед. 19-ую во 
i всЬхъ святыхъ (Повеже убо тайна с!я...), 
1 178, 167, 193, 198, 205, 235, 254, 264, 
I 276, 284, 293, 303 (— см. также ниже, о 

небесныхъ силахъ); — въ нед. иянтя- 
коетвую, припис. Тоанпу Златоустому, 
252, 301; — како жити хриспаяомъ, 
□ рипис. Тоанву Златоустому, 176, 186, 
191,197,203,233,251, 252, 262,274,282, 
291, 301;— на вознесев!е, отъ пророче- 
скнхъ речевой, 251, 273—274, 312; — вл. 
св. пасху, отъ пророческихъ сказани:, 
382; — на соборъ свв. отецъ 300 и 18 

Пикейскаго собора и похвала сов. от- 
цаиъ, 251, 301, 370; — на coiuecTeie Св. 
Духа на апостоловъ, 46 (въ числ! тво- 
penifi веодора Студита), 371; — некоего 
человека вТрва къ духовному брату, 
отсел! начатокъ премудрости... 234;— 
о м:рскомъ сану в о инишескомъ чину 
в о ум! я о покаяти, 359; — о не
беса ыхъ силахъ, чего ради созданъ 
бысть человЬкъ на эемд! (Понеже тайна 
си...), 179, 188, 194, 199, 205, 236, 
255, 265, 293, 304 (—си. также выше, 
въ нед. 19-ую по вс!хъ сев.);— о ново- 
нлеиш BOCKpeceuifl и о артус! и о испы
тает Оомин! ребръ Господень, 200, 202, 
232, 250, 290, 312; — о разелабленномъ, 
отъбыпя евангельски го, 251, 312, 370;— 
о слбпцЬ и о зависти жидовской, 251, 
281 (отрыв.), 312, 370, 481 (отрыв.); — о 
синт! и тЪла Христова съ креста, о 
плач! Богородицы, о мироиосицахъ и 
похвала Тосифу, 195 (извлеч.), 250, 281. 
312, 370; — отъ сказания евангелье к а го, 
въ нед. цвЬтную, 223, 382, 414, 420. ■— 
Слона, прнписыв. ему: о исход-t души 
и о двудесяти мытарствахъ, 334, 341, 
356;—притча о кротости и гордости, съ 
именемъ Ioanna Златоустаго, 326, 345, 
353;—слово аи. Павла, истолкован но 
Тоавломъ Златоусте и ъ н великимъ Васи- 
л!емъ, 313, 324, 340, 343;—яко добро 
есть идти къ церкви, съ ииеиемъ Тоанна 
Златоустаго: Азъ убо, друэи и братш, 
над-Ьяхсн .. 217, 222;—И о семъ, fiparie 
и друэи, молю... 918, 327, 345.—Слова, 
придисыв. ему пли Кириллу Ростов
скому: о небесенхъ силахъ (Отъ вебы- 
т!я въ быт:е. .), 337, 343;—о оерво- 
эдаинЪмъ Адан! и о вмдЪнш апосто
ла... 223, 333, 350, 355;— о страс! 
Бож1и, еже внимаемъ себ!, 208, 227, 
245, 258, 269, 286, 296, 333, 350, 355.

Кирг и/ааниг, муч. Слово (Тихона За- 
донскаго?) ва освященie придала ихъ 
при Благовещенской церкви на Вас. 
остров! въ Петроград!. 470.

Кирьянави, Дмитрий в Яковъ, суи- 
ск!е м!щаве, владельцы рукоп. За-
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□псп ихъ 1846 м 1867 гг. въ Златоуст! 
вт. пол. XVI в. 189.

Кишиневе. Отпускной билетъ стихар- 
ному льячку Георпю Чолову ва про!здъ 
въ г. Кишииевъ. 433. — Пропов!ди ки- 
шиневскихъ свящ. Георпя и Ковстав- 
тина Гепецкихъ. 479.

Кгеве. Списки съ К|'евскихъ илдапгё: 
Бес!ды loans а Златоустаго ва послащн 
ап. Павла (1623 г.), 24; — Миръ съ 
Богонъ человеку, Ипоокевт1я Гиэеля 
(1679 г.), 105.—Упомвн. о к!евск. митро
полит!. 121—122.

Кларклй, Петръ, янсеиитъ. Onucaaie 
торжествъ, бывающихъ поел! избравiя 
папы, извлеч. изъ его соч. 182.

Клевепганге. Слова: о нсмъ, св. Ан- 
Tioxa (О клеветавши в о роптати.. 
309; — о неиъ и о шептян|и, его же 
(Паки шепотникъ...), 310;—яко ве по- 
добаетъ в!ры яти клевещущимъ, Тоанва 
Златоустаго, 318, 327, 346, 354,

Кдеймвеалпдл. (Kleinwechter), типе- 
графщикъ въ Г радо.!. Упомни. 148.

Хлемсятьев», Петръ, плад!лецъ рукоп. 
Его запись исд. XVH в. о продаж! Зла
тоуста тр. четв. XVH в. попу села Са- 
маелскаго Максиму Яковлеву. 294.

Клименте Величскгй (Слове нс к Ш), еп,, 
св. Слова и поучен! я, прииисып. ему: 
и в вознесете, 243; — на воскресете 
друга Христова Лазаря (иногда съ име- 
вемъ Го. Златоустаго), 174, 165, 190, 
196, 201, 212, 217, 223, 231, 248, 261, 
272, 281, 289, 299, 310; — ва зачаие 
1о. Предтечи, 372;—на паилть апостола 
или мученика, съ ииеиемь Го. Злато
устаго, 335, 342; — на иреобрапеше, 
266; — на рождество Го. Предтечи, при- 
писыв. иногда 1о. Златоустоиу, 378, 884, 
393, 404—405, 412; — на ycneaie, по
хвальное, 366, 395—396, 408, 413; — 
общее святителямъ, 335,342; — похвала 
кресту честному, 372;—подвала предо а- 
наго жипл пр. Ил'1й, 366, 379, 364, 395, 
406;—похвальное Го. Крестителю, 376;— 
похвальное арх. Михаилу и Гаврюлу, 
237, 373, 413.

Клобуке бплый, Повесть о неиъ. 351.
Клодоеичг (Глодовичъ) Дедивчовъ, 

дьякъ въ Шишов!, писеаъ рукоп. На- 
oHcaeie ммъ Зерцала богослов!я Ки
риш Травквиллюна въ 1641 г. 93.

Ключ» раэумпнгя, 1оанник1я Голнтов- 
скаго. Выписки изъ него. 269.

Клятва. Слова Го. Златоустаго: о кля
нущихся Богомъ и честнымъ крестоиъ, 
163; — о клянущихся во лжу, 314, 324, 
343.

Книга 0 видинги Христа, бл. Авгу
стина — см. Лвгустик»,

Книга о вопроиъап, св. Антгоха ко св. 
Егшфатю и отвнлпи св. Лпифажя. 95.

Книга о туда. Выписки изъ вея (съ 
печ. изд.). 93.

Книга о исправлены погрпщенш ei ре- 
ченгяхъ преждепечатныхъ книге, патр. 
Гоакима—см. 1оакимъ, патр.

Х«1ия о хрестоборной ереси, протон. 
Аввакума—см. Аввакуме.

Книга о распри, anti- Павла, и 'Вар
навы съ iyдействующими, Оео«>ана Про
коповича—см. беофагп Прокоповиче.

Книги. Kasin хулы въ новыхъ кни
гах ъ ва древтя. 141.—Книга патр. 1оа- 
кииа о нсиравленги погр!саенш въ 
речешяхъ преждепвчатныхъ киигъ. 
107. — Слова: како не лЪпитисн киигъ 
чести, Гаан па Златоустаго (Мнози ие- 
почиташемъ книжныхъ писаний...), 161, 
313, 324, 343; — како слушати киигъ, 
св. Ефрема, 314, 324, 343; — в!коего 
челов!ка в-Ьрна къ духовному брату, 
отсел! начатокъ премудрости и всимъ 
причтомъ книжнымъ, Кирилла Туров- 
скаго, 234; — о кнмжпомъ п оу чеши, 
Ioanna Златоустаго (Добро есть почи- 
Tanie книжное...). 233;— о почмтанш 
книжвомъ, его же (Рече св. Иванъ 
Златоустый: сЬхящу ти...), 369;—о ху- 
лящихъ книги, св. Ефрема, 337; — о 
чтущихъ мнопн книги, св. Геввад|я, 
359.—Слово отв!щательио о кпижвомъ 
1«справлев1'и, Максима Грека. 71, 84.

Хяшиеииа el десяти отдплахъ 1698 и 
въ со. нач. XVII в. 124.
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Л'хлль. О двухъ князехъ, изъ сиво- 
дика. 36. — Послав!я Миксина Грека: 
къ нЬкоему князю, оросившему у него, 
съ чего пошло не ясти скоромно въ по- 
иегЬльникъ день, 67, 79, 89; — къ не
коему князю, слово поучительно, DKyoi 
же и обличительно прелести эв1здо- 
четсгЬм, 67—68, 76, 83. — Поучение къ 
царехъ н къ княземъ, къ еиискоиОмъ 
и лоооиъ и ко всЪмъ хрисНаномъ, еже 
не уциватися. 447.— Сборное noyaenie 
о властелехъ и о князехъ. 182.

Ковылинъ — см. Кавылит.
Козьма, еп. MaiyuCKiu, св. Напоит, его 

срЪтешю, съ толковашемъ. 403.—Посла- 
Hie къ нему Ioan на Дамаскина. 42,43 (г).

Козьма, св. Слово о немъ въ 45-ую 
неделю по всЬхъ святыхъ, изъ Злато
уста. 180, 256.

Козьма Веститоръ. Слово его о дерене- 
сети мощей 1оаи на Златоустаго. 364,417.

Козьма пресвитер». Слово свп. отецъ 
|.ъ христ)аномъ — изъ слова его на 
богоииловъ (Реку вахъ, послушайте лю
бовно, .315, 325, 344. — Слово его въ 
вез. поиедЬльвикъ (Мнозп отходить 
въ монастыря.,.369.

Козьма и Дазаамъ, свв. Жит1е ихъ: 
Царствуюпху Господу ... 361 (съ2чу*.); 
373 1СЪ 4 чуд.); — По плотя-Ьиъ владыки 
Христа ... 384. — Похвала имь. 373.

Кчмелъскьй Имюкентгет монастырь— 
си. Монастыри.

КомельскШ Корнильев» монастырь ~~ 
См. Монастыри.

Комканье. Слова 1оанна Златоустаго: о 
комкан!»: Аще царь или квязь... 212, 
231, 242, 249, 261, 273, 281, 300;— Бла
гословен ъ Господь Богъ Мзраилевъ... 
177, 187, 193, 198, 204, 209, 221, 227, 
239, 245, 253, 259, 264, 270, 275, 263, 
287. 292,297,302;—о кохкающихъ недо
стойно и о милостыни и о хищенiu (По
неже убо Сынъ Бож(й въ крови мСсто 
скотья...), 160, 165; — па св. Господне 
крещеше, и еже о вЪрныхъ взяти 
св. кохкатя ... (Вен вы въ радости...), 
401. — См. Причастье.

Кони. Слово, еже о ястрябЪхъ и о 
псЪхъ и о канАхъ, Тоаава Златоустаго. 
163.

Конискье, Симсовъ и Марианна. Упо
мин. 305.

Komicxiu (Konisiy), Гавр! и л ъ, в.чадЬ- 
децъ рукоп. Его вкладная запись и 
письмо свящ. Кржиткевичу 1674 г. въ 
ЗлатоустЬ л ИэмарагдЬ ср. XVI п. 
305.

Коиралъдъ (Эеодорикъ. Упомин. 464.
Константин» Велимй, имн., св. Поу- 

чеше на память его и матери его Едены. 
423, 424.— Слово о пихъ. 379,—Явлеше 
Коястаптнву парю я обратенie креста. 
390.— Упомин. 360.

Константин?. Ивестъ. Стихи его въ 
Дюптр'Ь Филиппа. 51 (а).

Константин» Копронимъ, ими. Слово, 
писанное кънему и па вся иконоборцы.... 
loan ив Дамаскина. 128.

Кометантинъ ОстрожекШ, кв. От- 
писъ яа листъ къ Боз4 велебного отца 
Hnarin... до ясне осиецоного кяяжати 
Костентииа Острозского, воеводы йен
ского, соч. острожскаго свящ. Васи.Оя.
124.

Кбястантмнг Поре/трспетапъ, царь. 
ПовЬсть его, собрана отъ мвогихъ нето- 
piil, о оослаяномъ ко Авгарю перуко- 
творен номъ и б о жестпе и но мъ об pant 
Христа Бога вашего., . 128.

Коистантит Роман», пип. Изло- 
жен1е, рекшс воспойitnaeie, бывшего 
церковного соедниенж при вихъ о мио- 
гихъ иинахъ. 32.

Кончика м{ра. Слова: св. Ефрема: о 
кончиtebnipa и о покаянш (Пр! идите убо. 
нынй, брат1'я.. .J, 356;— о коячинФ. wipa 
сего (Т1мъ убойтеся, брат!е ...335. 
341;— Ипполита, папы риискаго, о скоп- 
чаи1и Mipa и о аитнхристЪ м о второмъ 
пришествш, 359.

Кончим смертная. Слова Ioanna Зла
тоустаго: о ковчввЬ, о смерти н о гор- 
домъ судш (Возлюблепнш, суетнаго и 
погибающего жит!я-. •180,256,266;— 
о твари BoiKieii н о кончшгЬ сиертнЗД и 

36 
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о покаянЁн (Богъ прсмудростЁю своею...), 
157, 163, 215, 308, 320, 329, 347, 354.

Л'орельекш монастырь — см. Мона
стыри.

Коринеская еппстолья. 1оаввово отъ 
кореннескЁя епистолЁя слово, еже не 
положите иного основаны ... изъ Зла- 
тоструя (Пе мозЬиъ убо послушати ...). 
170. — Поучеше отъ коренноская епи- 
стозья, изъЗаатоструи (Да не вЬруетъ 
убо...). 169.

Кормчая. Отрывокъ изъ нея: толкъ 
божествен вой службы. 92.

Корнилгев* КомельскШ монастырь^си. 
Монастыри.

Корниловы, Яковъ и Андрей, сумекЁе 
н!щане, владЬльцы рукоп. Записи ихъ 
1823 г. 91.

Короткое опиеане розерваия церков
ною « яхо во единости впру приняла 
Русь—yuiaiCKoe сочиаенЁе о раздЬленЁн 
церквей въ сп. ср. XVII в. 497.

Корсуиь. Летописное сказанie о набра
ны ни. Владимиром!. вЬры,о поход! на 
Корс у ян и о крещены его. 351.

Корлжемстй монастырь — си. Мона
стыри.

Космолерская волость (Олопецк. у.). 
Упомин. 430.

Кострома. М!сто прЁобр!тенЁя Изма- 
рагда к. XVIII в. въ 1900 г. 351.

Костромская, духовка я семинаргя. Упо
мни. 62.

Костромской Боюявленстй мона
стырь—сн. Монастыри.

Котел* (Казань), село. Micro написа
ны рукоп. въ 1765 г. н прЁобрГтевЁя въ 
1879 г. 426.

Котельников*, 0с д. Осип., секретарь 
Архангелогородской губ., влддЬлецъ 
рукоп. Запись о принадлежности ему 
рукописи перв. четв. XVIII в. 129.

Krati'cka sprawa о nekterych tlotoich 
gako gnaw podstata, epolu- podstatny, 
otoba trogice ... 149—150.

Kraticke rozebrani otmi kapttal Sy- 
mcona Eastachya a osm pricin Waclawa 
Euttembera z Kuttembergku... 154.

Краткгй и самый леыап способ* ,w- 
липгъся, Ж. М. Гюйонъ — см. Гюйон*.

Краткая Скован!я, 0еоч>ава Прокопо
вича — см. Оеофая* Прокопович*.

Краткое показаны о житги я ошдн>- 
ленги велшпя Pocciu народов* по в>ьрк . ., 
соч. тнхвинца Григоры Григорьева. 136.

Краткое показанье самых* вазкннл- 
ших* разностей в* вн.р>ь между апостоль
скою православно-восточною церковью 
и протестанте киль нсповЪдавЁевъ. 114.

Краткое собранге из* свв. отец* и св. 
писания, наг. Пауса— см. Паус*.

Крестное знаменк. Пзв!щенЁе собор
ное отъ божественныхъ пмеатй, ;ако 
знамснатися крестныиъ зиамешси ь ира- 
вослаоиымъ христЁаномъ. 75.-—Иэобра- 
желЁе персто схоже вёл для него. 134.—О 
крестномъзнамевЁн. 142,—Онеиъже, изъ 
Кирилловой книги. 104.-О томъжекрест- 
иомъ знниенЁи... Макси иъ Грекъ пишетъ 
въ своей книг! сицс. 104.— Премалоесочп- 
пенЁе о знаиенЁи честиаго и живогворя- 
щагокреста, ниже подобастъ правомав- 
нымъ христЁаномъ знамеиоватися... 
119. — Рисунокъ троеперстЁя въ рук. нач. 
XVIII в. 70. — Сказан!с, како энамено- 
ватися крестнымъ знамсаЁемъ, Mai.cirua 
Грека. 65, 88. — Слова: како веЬыъ хри
стЁаномъ крестъ ииГти, 357; — о 
крест! свв. апостолъ, како полагати кре
стообразно на лици своемъ, 317; — 
свв. отецъ, како достоитъ право крсстп- 
тися, 358; — яко н-Ьсть подоба вамъ 
стыдЪтися крестиымъ зиаменЁемъ, но 
паче драсоватися... 170. — Соборное 
иэв!щенЁе отъ божественныхъ писанЁй, 
како энаиенатися крестнымъ зиаменЁеаъ 
нравославнымъ дристЁаяомъ. 75. — См. 
fleoenepemie.

Крест* Хр/истов* (честный, животво
рящей). Выписки о вемъ изъ Скри- 
/кали. 464. — ЗамГтка о празднеств! 
честного креста, съ ссылкой на «11аият- 
никъ событЁй». 473,—Изображено его. 
134. —Па хульниковъ креста Христова, 
изъУв-Ьтадуховнаго патрЛоакииа 127.— 
О крестноиъ древ!. 141.— О крест! по- 
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карательное списание в а новояельшьясн 
философы и учители и иже отъ нихъ 
списательпын книги: Скрижали, Жезла 
и УвЪта. соч. поморца Дании а 
Матвеевича. NO.—О крестЪ Христовомъ, 
протявъ Скрижали и Жезла правлен|я. 
139.—Похвала кресту честному: Ефреуа 
Сирина, 386; — приписыв. Клименту 
Ведичскоиу, 372. — Собрание въ показа- 
ше желающимъ пЪдЪти о надписан! н 
ж пвотворяшаго креста. .., сторообрядч. 
соч. Григоргя Григорьева. 136. — Слова 
и поученгя: въ вед. 3-ью поста на яокло- 
нен>е кресту: Дамаскина Студита, 428;— 
Iocii<pa, еп. оессалониюйскаго, 419;—Оео- 
дора Студшскаго, 419 —420;—на искоре
нение безумства и злобы протнвниковъ 
н хульииковъ креста Христова. 76; — 
на покдонсюе кресту, Тоанна Злато
устаго, 210, 215, 221, 228, 240, 246, 259, 
271, 279, 287, 298;—о древ-fc всеспасе- 
наго креста, гдЪ обр-Ьтеся и како бысть, 
Ceeepiana Гаваяьскаго (апокр.), 390; — 
о Kpecrfe: св. Нифонта, 358; — свв. 
отцоегь, 267; — Спиридона Потемкина, 
133;— о крестЪ Господнемъ и о отнерже- 
н'н Петров^, Тоанна Златоустаго, 166, 
249; — о крестЬ, икоиахъ и на еретики, 
Германа, патр. константинопольскаго, 
128; ■—о крестЬ и распяпи, Тоанна Зда- 
тоустаго, 407. — Стихиры кресту. 443.— 
Хруса уединеннаго слово историческо о 
обр-Ьтепш пречестиаго креста, о вопло- 
Щен!и Божш богословство и похвала 
кресту. 398.—Я вленле Константину царю 
и обретете креста... (Взыскание и 
испытан!? бысть...). 390. — Явлеше 
честнаго креста, иже янисн падь св. Гол- 
гоеьи» и до сн. горы Елеовсюя (Кон- 
стаит1ю уже припишу ...). 404. — См. 
Воздоижете креста ГоспоОяя.

Крестыниновг, Иваяь, крестьянинъ 
Шунгскаго пог. (ЛовЬн. у.), владЪлепъ 
рукой. Его отм-Ьтка въ рук. поел. четв. 
ХТП1 в. 22.

Крещенье. Слово о отрицанш, еже при 
крещен!!!, и обещав in, имже обТщахомси 
Христове ... , Ефрема Сирина. 368.— 

Старообрядчесщя выписки: о крещенш, 
141;—о с о верше и i и е го п росты ии л ю дьм и, 
139.—Старообрядческая сочинения тих- 
впица Григория Григорьева: Изъявление, 
чесо ради сомняемся о новодЪйствуемомъ 
вьшЪ въ Poeciii крещенп!. .. 135; —О 
крещен1и, 136; — Сл-Ьдоваше правилъ о 
крещенн, м о священства, 135 — 136. — 
Чвнъ крещешя западныя церкве. 130.

Крещенье Господне (Богоявление, Про- 
свЪщешс). Канонъ на него, Тоанна 
Дамаскина, съ то.скован !емъ. 402. — 
Сказан ie о сяященнЪй водЪ на заутр!я 
святыхъ богоявленш, Максима Грека. 
66, 76, 88. — Слова и поучеша: въ не
делю предъ п|Х1свЪщен1смъ, 376; — въ 
неделю по просвЪшешм, 376; — на 
крещеше: Григория Богослова: первое. 
10, 11; — второе, 10. II; — Григория 
Неокесаршскаго, приписыв. Тоанву Зла- 
тоустому, 392; — Тоанна Златоустаго: 
Днесь да отверзутся всяка уста... 376;- 
Дяесь Спас’ь всему »ripy... 387, 417: 
Тоанн и к (я Галятовс к аго, изъ К люча раз у - 
и4.и!л (отр.), 269;—Ту .-liana, еп.таншекаго. 
387, 392, 401, 411; —Прокла. патр. Кон
стантин ополье каго, приписыв. Тоаину 
Златоустому, 392; —безыменный: Источ- 
никъ еваигельскихъ учеши.. . 364,402, 
Отцы мои и брат! я 387, 392; —
Присно подобно есть... (изъ прол.), 267;— 
Се есть Сынъ мой... (казаке ненов. про- 
пов-Ьдвнка XVIII в.), 466; —Хотяй Богъ 
Господь ... (прол.), 267;—Хрнстосъ Гос
подь св-Ьтъ не лик ifi... 402, 411;—на Гос
подне крещеное, и еже о нЪрпыхъ взятн 
сп. комкан!я..., Тоанна Златоустаго. 401.

Кржиткевичъ, евпщ. Письмо къ нему 
1674 г. Гавршла. Конискаго о акладЬ 
рукоп. въ ц. Покрова. 305.

Криница. Отъ Криницы при ЗпнонЪ 
цари, изъ Гсорггя Амартола. 32.

Кротость. Слова: о кроткихъ и тихихъ 
м гневливыхъ, Тоанна Златоустаго (Не 
толма бо челонЬцц. •.), 159;—притча о 
кротости н гордости, съ пмевемъ его же, 
припис. Кириллу Туровскому (Господь 
рече...), 326, 345, 353.
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Круглый, Саонлъ, отставной сержантъ, 
влагклець рукоп. Продажная запись его 
1709 г. 33.

Kpysiu (Marti nus Crueius). У помин. 152.
Крупская, княгиня (княжна Олшан- 

ская), владБлнца рукоп. ОтмЪтхи нач.
XVII в. иг. Василисы Сапежанко о полу- 
чем i 11 отъ к и. Кру пск ой и гу м ен1е ю Троски - 
чиной Паренеснса к. XVI в. 21.

Крымстй хат. Слово благодарственно 
къ Тисусу Христу о бывшей преславнБй 
поб!д! на крымскаго пса, Максима 
Грека. 64, 75, 90.

Крппостъ. Слово о крепости и о разумЬ, 
гд! лежитъ въ человЬп-Ь, Тоанна Зла
тоустаго. 329, 347.

Крюковые знаки. Отрывокъ пс. CIII ст. 
крюковыми знаками. 195.

Ксиропотамъ. О эемлстрясенш вънемъ 
въ 1276 г. 122.

Кудрина, владЬлина рукописи. По- 
м!тка о принадлежности ей рукоп. перп. 
четв. XVII в. 51.

Кудрине, Вас. Тим., владЪлецъ рукоп. 
Записи его 1651 и 1654 гг. 51.

А'уиик». А. А. Его заметка о содер- 
жаши лютеран ск а го сборника перв. чети.
XVIII и. 155,—Ег» отмЬтка. 446.

Купеиъ. Слова: о купи.! бог. боязни st. 
изъ Луга Дутов наго (О семь по в Ь да 
арх1епмскопъ Евсевш ...), 359;—о к у и nt. 
христолюбввомъ (Б! нЬктй че.тов!къ...), 
409.

Курбскгй, А и др. Мих., к и. Приписы
ваемые ему: цереводъ Дылога Геннад1я 
Cxo.iapifl и предислов1е къ нему, 73; — 
переводъ прешя, выписаннаго изъ книги 
Дамаскина, въ иемже описуется гадашя 
христианина ст. срацииомт. или ст, маго- 
иетавиномъ, 73, 83.

Курииынъ, бедоръ, еретикъ. Сказаше о 
немъ и о другнхъ новгородскихъ ерети
ках?,, ТосиФа Волоколамска™. 63.

Кутеинскгя издамя Дюптры въ перев, 
иг. Виталия 1651 и 1654 гг. Списки съ 
пихт,, 430.

Кутзпембергъ—Кутпа гора (вт. Mexin), 
гор. Упомни. 150 (0, 151 (а), 154.

Куттембере (Waclaw Kuttember st 
Kottembergkn), Kraticke rozebrani osmi 
kapitol Symeona Eustacbya a osm ptirio 
Waclawa Kuttembera.... 154.

Лмреяяйй Змлмий (Тустаноос«1й),про- 
топопъ. Катиiизисъ велики! его въ сп.: 
поел. четв. XVII и. 94,95;—нач. XVIII в. 
96. — Ilpenie его съ игуменомъ Ильею и 
справщикомъ Григор>емъ Онисимовымъ. 
94, 96.

Лавре — си. Флоре и Лавре.
Лавсаикъ. Слово изъ него о св. 1оаннЪ 

Богослов!. 398.
Лазареве, Ды. Оедор., крест, села Дубны. 

нладЬлецъ рукописи. Запись его 1847 г. 
449.

Лазареве НовизродекШ .чомастыръ—си. 
Монастыри.

Лазаре евангельской притчи. Слово о 
богатомъ и Лазар!.. То. Златоустаго 
(Бяше. я! к то богатъ...). 162. — Слово 
отъ ев. Луки о богатомъ и о Лазар!— 
см. Лука.

Лазаре, прав. Синаксарь въ субботу 
Лазареву. 369. — Слова: изъ Сокровища 
Дамаскина иа воскрешение Лазаря,428: 
Тоанна Златоустаго на тотт. же день, 
310 (безымеин.), 388;—Климента Велич- 
скаго, похвальное на воскрешение его 
(иногда съ именемт. Тоанна Злато
устаго), 174, 185, 190, 196, 201, 212. 
217, 223, 231, 248, 261, 272, 281, 
289, 299, 310; — Тита, еп. вострьскаго. 
о просп-Ьщенш Лазаря и о цв-Ьто- 
hocih, 414, 420; — беодора Студшскаго. 
въ нед!лю цвЪтиую о четверодненномъ 
Лазар-Ьи о св. пост!,45;—слова безымен
ный: на воскрссен!е Лазарн (Ilpiu- 
днте, празднолюбии ...), 310, 368;—о 
немъ — изъ Златоуста (ВидЪхъ, ноэлю- 
бленш . ..), 310; — о успенш его (Б! 
нБкто боляй Лазарь...), 310.

Japiom —■ ем. Иларгоне.
Лапюпияай языке. ЕпитаФШ въ стпхахъ 

на латинскомъ язык!. 153. — ЛатинскШ 
языкъ въ рукоп.: сред. XVII в., съ 
дополн. к. XVII в. и XVIII в. 148; — 
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перв. четв. XVIII в. 461;—пт. чете. 
XVIII в. 125; — оерв. пол. XVIII в. 
433;—1766 г. 492;—исж. XVIII и. 496; — 
К. XVIII в. 471.—Латиисюя э&глшя: 
Д1алога up. Лихудовъ, 126; — послав1я 
патр. 1оакима о НикитЬ ПустосвятЬ,
125. — Латинская и греческ 1я ссылки въ 
рукоп. вач. XVIII в. 126. ■—Латинская и 
польсьчя отмЬтки владЪльцевъ. 93.—Ла- 
тпнск1я приписки въ рук. к. XVII в. 97.— 
Переводъ на латиискШ языкъ Байером ъ 
послания патр. loa кипа о НикитЬ Пусто
святЬ. 125,—Переводы съ л ат и иск. яз. на 
руссиш: Письмо къ Михаилу Франциску 
Маларду беоФАна Прокоповича, 113; — 
Священные разговоры, СевасНава 
Кастидлюна, перен. В. Юдинскаго (М. 
1773 г.), 441. — ПомЬтка по латыни к. 
XVII о вкладЬ рукоп. сред. XVI в. 305.— 
Толкование римскихъ, еврейскихъ и гре- 
ческихъ ииенъ, Максима Грека. 77, 85.

Латиястео. Главы противъ лютеранъ 
п латиняиъ въ си. XVII в. 97 — ЮЗ. — 
Гравпров. католически изображения бл. 
Августина и Тнсуса Христа. 24.—Д!ало- 
госъ або ритмова папежнику ст. прано- 
славиымъ въ сп. к. XVII в. 96 — 97. — 
Изъ ,<палоговъ грека, учителя съ (исуи- 
томъ о новой пасхами .. . 125. — Canon 
misoae, или привило латинсю'я службы. 
130.—Латина со греки въ единомъ пра- 
■ославга были четыреста 86 лЬтъ. 47.— 
Нравоучеше Златоустаго отъ беседы I -я 
еврейскаго послашя о латын-Ьтъ.74,87.— 
О ересехъ латинъ, лутеровь, кални- 
нояъ — перечислсше ересей. J27.—Опи
сан ie превознесенный гордости паоы 
римского. 131 —132. — О папахъ рнм- 
гкихъ—изъ кн. Нектар] я. патр. iepyca- 
д омского, н отъ Барой in, хронолога ла- 
тинскаго. 496. — Опровергнете латин- 
скаго учеи1Я объ 1аковЬ братЬ Господ- 
немъ, какъ 1аковЬ A.i<t>eeet, и о Марки 
Магдалпн-Ь, какъ Mapiu, сеет pt Лазаря.
126. —О разностях ь католичества и про
тестантства съ православ1емт,. 114.—Ос
новательное разностей покаэаше между 
православною греческою и римскою 

папскою церковью... 114, 116.— ОтвЬ- 
тован)я на латинсюя спллогисыы мже 
во свв. о. н. пренудраго Нила Каваснла. 
56.—ОтвЬщате патр. Гермапа и свящ. 
его собора къ посланнымъ отъ папы 
Фременуромъ, иже съ ними латынонъ.
79. — Показаше на подвергъ латин- 
скаго мудрован!Я, подвергаемый подъ 
св. восточную правосл. церковь. 129.— 
Полемическ)е противо-латписк1е сбор
ники; 1546 Г. 121; — от. пол. XVIII в. 
131;—исх. XVIII в. 496.—Полемическое 
сочнпев1С противъ римско-католической 
церкви въ ФормЪ письма (на чешек, яз.). 
152. ■—Послашя: нГкоему мужу поучи
тельно на обЬты иЬкоего латынина 
нудреца, Максима Грека. 73. 78,83(a); — 
Петра, патр. антюхШскаго, къ apxie- 
пископу римскому о оирЬсвоцЬхъ, 122;
Фот1я. патр. коистантииопольскаго, къ 
римлвномъ о Св. Духу и о привосплгЬмъ 
отъ вихъ опрЬсноку. 123. — Поучеше 
къ жестоковымъ латиномъ, патр. Гер
мана. 79. 123. — (калаше о 12 апостолу, 
о лнтннЬ и о оарЬсноцЬхъ. 124. ■— 
Слова Максима Грека: на латынонъ, 
S0;—обличительно на латинское хюсло- 
eie, въ неиже и на алманака, S0; —о Св. 
ДухЬ противъ латинянъ, списокъ съ 
печатиаго нздатя 1618 (?)г. 91;-отвЬтио 
къ Николаю латинянину, 7о, 83; — по
хвальное къ свв. апп. Петру и Наилу, въ 
томъ же обдичеше и на латынск1е тре- 
болышя ереси, 65, 70, 82; — противъ 
льстивого списания Николая нЬмчина 
латинянина, 73, 82.—Statute imperialia 
Romanaa eccleaiae in Rossia spcctantia. 
496 — 497. — Судъ и изречете Адреана, 
apxien. московскаго и всея Pocctu, на 
отступника отъ восточиаго благочест1я и 
присоедивившагосн латинскому злоче- 
ст1н> и еретичествующа дракона Арте
мьева. 495.—Трактатъ объ исхождеиш 
Св. Духа—OTBtn> на письмо веиэв. като
лика. 497.—Учен1е римско-католической 
церкви объ исхождеши Св. Духа и от1. 
Сына, утатское полемич. сочинение. 
143, — Чпнъ миссы или латинсюяслужбы.
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130.—См. Западная церковь, Jenyumu, 
Лойола, Унгя латггяехая.

Лауяеръ. Поликарпъ. Napomenuti kra- 
ticke ke «ssrai tern, kteriz koli... w 
leakуch prawe ewaogeiietskych cyrkwicb, 
spis d. P. Lauzera proti Bozi prawde 
kalwioslwim nazwane... (1606 r.). 160.

Ллцко огъ Моцещи, логооеть кар. 
Януша Угорскаго. Упомин. 122.

Леваядовсгйй, Гавр., свящ. Слово его 
въ нед. 21-ую по вскхъ святыхъ, 1800 г. 
472.

Летгцтй, СтеФаиъ, iepeit большого 
Ус пен ска го собора. Слово его въ нед. 
9-ую по вскхъ святыхъ, 1742 г. 468.

•Тёег Ясавряиииг, ммпер. EmiCToain къ 
нему папы Григория II (въ рукоп. Двое- 
слова) о честный. нковахъ. 128. 307.

Легвмикгб(3ап ArnoltLehnicky), иечат- 
нлкъ въ ГроднС. Упомни. 148.

Лексияская старообрядческая обитель— 
см. Монастыри.

Леоятгй, еп. Нова го града Кнпрскаго 
острова. zKirrie Симеона черноризца юро- 
.1.11 наго и И реп. loan на, написанное лмъ. 
884.

Леоятгй, еп. pocTOoccifl, св. Жит>с его 
14-ой ре,»,.). 393.— OfiphrcHie мощен его. 
865,—Сштшео чудесах'», его, еже бысть 
нъ последняя лЬта. 393.—Слова: о вне
сен)» тТ.леси его въноную церковь. 365 — 
366. 393;—на память его, Димктр1я 
Ростовскаго, 449.

Леоятгй, пресвит. Копстаптнна града. 
Его слово на пятидесятницу. 414.

Лесть м1ро сего. Слово спи. отецъ о 
ней. 330. 348.

Легиево, дер. Алексей Иваном,. Семенъ 
и Стешин. Алексеевы, крестьяне дер. 
Лешева. владельцы рукописи. 491.

Лтаридъ — см. Папай Лигаридъ.
Ли.чонисъ. Слово отъ пего о брани 6t- 

coBCT'tii съ мнихи. 362.
Лнсякп. О пей, Максима Грека. 90. — 

Отрыпокъ басни о ней и о журав.тк 
431.

Литваигя. Упомин. 123.
Лшжм&, ей. меяипгнектй. Слово Василия

Велнкаго къ нему о истивпомъ въ д-Ьв- 
ствк нетлкиш. 12.

Лчтургья. Лигурия кп. Iаиова въ 
перевод^ съ греческ. на Славянск. языкъ 
Евепм(я, патр. тыриовскаго, исправлен 
н он ъ 1оа н ник i еиъ Л и худо мъ. 130.—Слово 
съ ниевемъ Григор1я Богослова о боже
ственной литурпи. 181, 209, 228, 240, 
246, 259, 270,278,287, 297.— Толковвше 
литургш (отрыв.) въ сп. к. XVI в. 92.— 
Си. Катихизисъ iepa.

Лихва. Слово свв. отецъ, яко не подо- 
баетъ сребра давати въ лихву. 322.

Лгюоимаже. Поучение о немъ сн. Ан- 
п’оха. 309.—Словеса аки отъ лица пресв. 
Богородицы къ лихоимцеиъ и сквер- 
вымъ..., Максима Грека. 65—66, 77.

Лихуды, IohhiiukIS и Софрошй. Книга 
ит> Акосъ или врачеваше, проти
вополагаемое я довиты мъ угрызен» еиъ 
з.певымъ, 129; — выписка изъ нс я о 
Янк БЬлободскомъ, 129.—Дйалогп (Ме- 
чецъ духовный) ихъ въ сп. нач. XVIII к. 
107—108; — латинское заглавие Д>ало- 
гонъ, 126: — ра.зглагольств1е 8-ое изд. 
Д1алоговь, 125. — Неистов во брехаюе 
па СП. восточную церковь вт. лиц-fc 
и имени учителей правосзавн. 1оанвиК1л 
л СоФронш Л их у до в ъ, пренсистопаго 
некоего беэымянника. 129. — Показа
ние истинны, сочин. ихъ. 129.—Послаше 
къ нпмъ патр. iepyсалимсккто Доспеея. 
108. — Родъ, воспитаюе л д-Ьяше ихъ. 
108. — Свидкгельствованная грамота 
патр. константинопольскаго Дюнисля о 
праяос.тавш ихъ. 108. — См. /остянкгй 
Лихудъ.

Лииевыя илображеягя— си. Ивображе- 
тя яниевыя.

Лиеоег, книга Петра Могилы. Выпись 
изъ нея въ русск. иереводк, въ сп. 
XVIII в. 104.

Лобо ловец?. Неииричевскхч, мкстн. Упо
мин. въ записи 1650 г. 371.

Jitnooem». Повчен1в cie новосложено по 
ЛитвавЙ1 нарпцаемымъ цоззлщз joi-ooe- 
томъ. 123.

Лойола, 1еэуитъ. Vanitas apologise loio-
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Jitarum qui ex regoo Roemiae publico 
de ere to statuum eiusdem regni sub utra- 
que merito proscripti aunt. 154.

Ломанов», Михаилъ, влагЬлецъ ру
кой. 0тм4тка 1759 г. о покупк-Ь ру
кой. у него. 111.

Ломцы, село. Micro вапнсашя рукой, 
въ 1798 г. 442.

Луи Духовный. Выписка изъ него. 
359.—Слово отъ Папдока о енкхъ, — 
повЬсть о кушгЬ богобоязнивомъ, изъ 
него. 336, 343.

Лука, ев. Слово Ioanna. Златоустаго на 
воскресен!е I. Христа отъ Луки ев. 369.— 
Слово отъ евпигел!я его о богатомъ и 
ЛазарК 176, 186,192,197, 203, 210-211, 
229, 241. 247 , 252, 260, 263, 271,274, 
279. 282, 288, 291, 298, 302, 326, 347.— 
Упомни. въ эагл. пов±сти о срХтеши 
Владимирской иконы Богородицы. 408.

Луклам», муч. Слово на память его. 469.
Луцк», городь. Упоыин. въ вкладной 

1674 г. 305.
Лекарство на ос палый у мысль чало- 

в»ч»й (Острогъ, 1607), книга. 97.
Лпнивие. floyMeaie л-Ьвивымъ. иже пе 

дклаютъ, и похвала дЬлателеиъ, съ име- 
вемъ св. Васили) пли свв. отецъ (Не 
хоткашу ми. бралче.,.). 277, 319. 327, 
346, 354. — Слово святаго (Васили) къ 
лкнивымъ (Братге, о семъ ап. Панель...). 
319, 327, 346.

.7»Я ОСИ!». Слово, яко отд. лк вост и злобъ 
и отъ nocntnieniff благонравие, Тоанна 
Златоустаго. 168. 308.

,Т>ьс1)|(пщв <)>/аовявл. Изображен ie ея. 
31.

Лестница 1оанна Синайского въ сп.: 
нач. XIV в. (перг.), 27 —-29;— нт. четв. 
XVI в. 29—30;—1544 г. 30;—тр. четв. 
XVI в. 31;—исх. XVI в. 33;—ср. XVIII в. 
33;—ВТ. пол. XVIII в. 33;—1777 г. 34;— 
исх- XVIII в. 35 (отр.).— Отъ Листки цы— 
отрывокъ. 182.

Лгьетвичник»—см. 1оант Лпетвичникъ.
Летописное сказанье о избран)')) кн. 

Владпмпромъ вЬры, о походЬ па Корсунь 
и о крещенш его. 351.

Любовь. Главы о любви, Максима Ис
поведника, въ сп. поел. четв. .XVIII в 
35 — 3G. — Слова: о в'Ьр'Ь и любви, еже 
къ Богу, стояти въ вкрк неоодонжимк, 
имамъ же ангелы Господня на помощь 
и па сохранение, св. luoea. 211, 22), 
230, 241, 247, 260, 271. 280, 288, 299; 
о вкрк, надежд-fc и любви, неизвкстнаго 
(Нынк же пребыяаютъ...), 478; — о 
любви, изъ семи словъ, приложена ыхъ 
къ Сокровищу Да вас к и на (1исусъ Хри
стос* и Богъ всГхъ ., . 426;—о любви, 
еюже возлюби иасъ Богъ, въ немже 
притчею сказуетъ о души, Тоанна Зла
тоустаго, 357; — о любви и о второмъ 
пришествии, Ефрема Сирина, 305—806;— 
о любви и человЬколюбш п како подо- 
баетъ любити искреивяго, изъ Папдектъ 
Никона Черногорца, 482; — о смерти 
и о любви, Васи.пя Велика)'о (прол.), 
22;—о страск Божш и о любви, Кирилла 
А лек сандр) й скаго, 166.

Любоэтл/че. Слове поучеше къ людемъ о 
nf.pt в о любое Ьрги, !о. Златоустаго. 162.

Любодпянге. Слова: о мниск, впадшемъ 
въ любодкяше и не отчаявшемся ... 
338;—о су at и о люподЪйпкхъ ио по- 
каяши, Jo. Златоустаго, 165; — свв. 
отецъ о жепнтвк и о любодЪяши, 3)9, 
328, 346.

Лкдовчкт, Тоаннг—см. 1о<гннъ Людовик».
Лютеранство. Главы противъ люте- 

равъ и латипянъ въ сп. ср. XVII в. 97.— 
Катихиэ1«ческ)й лютерански) сборяикъ, 
персв. маг. 1ог. Пауса. 154.—155, 155— 
156.—Лютерансхш малый катихиэисъ, 
въ псрев. его же (отр ). 145. — Люте- 
раяск>й пашквнль Молотокъ на Камень 
в1ры въ сп. 1759 г. 115; — возражение 
на него Арсешя Мацкевича, въ сп.: тр. 
четв. XVIII в. 116(2);.— перв. четв. 
XIX в. 49.1,—На люторы, Максима Грека. 
74, 83. — О еже когда и огь кого и отъ 
коея випы начася лютерская и кальвин- 
ская ересь. 131. — О ересехъ латшгъ, 
лутеровь, кальвниовъ. 127. — Справной 
уставъ церковный, составленный суперъ- 
интепдентомъ Фагещусомъ, въ персв.
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lor. Пауса, съ прибавл. 147—148, 155, 
156.—Си. Калъвикизмъ, Протестаистео.

Лютеръ. Катихизисъ малый его. 155, 
156.—О Мартин!. ЛютерЪ и Кальвин!— 
обличеше ньнеим-Ьшн священства. 131.— 
Правоверные вопросы и ответы его оъ 
пользу Tturb, которые оричаститася 
хотятъ св. таЙнъ тЬла Христова. 155.— 
Предислов1е къ изданному Кёлероиъ 
малому Катяхизису его. 146. — Слово 
обличительное на ересь поныт ь разнрат- 
никовъ правосл. христианская вЪры, Лю- 
тора глаголю и Кальвина, м на Пеодоая 
чернца, рокомаго Косого.... Зиновия 
Отенскаго. 127—128. — Сокращение хри
стианской лЪры изъ Катихизиса Лютера. 
156. — Послаще второе Януша, краля 
У горе к аго, къ проту св. горы Aoohckih 

п къ всему собору ихъ, испнв-Ьдаючп 
в!ру и эаконъ свой Лугторова учеши..., 
и ответь прота. 122.

Лященко, Арк. 1оак., пл art ле цъ рукоп. 
Отм-Ьтка о посту плен i и отъ него нъ 
библ. Ак. Наукъ рукой, нерв. пол. 
XVIII в. 432.

Магомета яство. Пре Hie выписано съ 
книги Дампскиновы, въ немже описуется 
гадав in христианина г cj>aniiiioaa. или 
съ Магометанииомъ(нереводъ, припис. кн. 
А. М. Курбскому). 73,83.-Слово .Максима 
Грека ко благовЪрнымъ на богоборца 
пса Моамеоа. 70, 82.—См. Агаряне.

Магометъ— см. пред,
Маяаргй, митр, всеросы’йскш. Послаше 

нъ нему Максима Грека. 71. 89.
Макары, св. Слово его о нричащеюи. 

322.
Макары Александрыехгй, св. Выпи

ска о вемъ и про. Макарж Египстскомъ 
маъ книги Сунда. 4. — Откроаеше ему о 
судьба отошедшихъ душъ. 195.

Макаргй (Глухарев»), архим., ректоръ 
Костромской духовн. семнкарш. Посвя- 
гцеше имъ въ 1823 г. перевода Устава 
Нила Соре к аго В. Н. Бартеневу. 62.

Макар1« Eiunemcxiu, нрп. Его БееЬды 
духовный ... о долженствуемомъ и при • 

лежвомъ христ1аномъ совершении. въ сп. 
1713 г. 3—9.

Маккавеи, чуч. Жил к: ихъ и 1ерея 
Елеазара. 268.—История ихъ по 1осит*у 
Флав|ю, между сочинея|ями Максима 
Грека. 71, 86.—Слово о иихъ, Tpuropin 
Богослова. 9, 11.

Максимилганк—см. Отроки Ефессме.
Максимк, сл. Сборное noynesie съ его 

именемъ (Любям Бога наче всЬхъ быв 
шихъ...). 182.

Максим» Грекъ. при. Послашя о иемъ 
царю Ивану Васильевичу: Дю ни ci я, натр, 
константиионольскаго, 71, 89;—Тоакпма, 
патр. алев сандр! йскаго, 71, 89.—Про
щальная (разрушительная) грамота ему 
патр. iepy с алии с к а го 1еремш. 67. 74, 
86.—Сказан ie о кемъ. 80.— Цисат я ело. 
Бес-Ьда души и уму по иоспросу и от
вету, о еже отиуду страсти раж даются 
нъ нихъ. .. 74, 88;— Главы поучительны 
Къ начал ьствующимъ правоверно, 64; — 
Епист<1Л1я похвальная о цреп. ТоаннЪ, 
нареченномъ Тревеликомъ, 66, 77 (-см. 
ниже. Слова похвальный); — залгЬчаюе 
къ выпмекамъ изъ сочияевш 1оавна 
Златоустаго и Василя Великаго о он- 
Miaut, 78, 85; — Изъявлеше (толкование 
н!квторых-ь uteri. изъ исалмовъ 
библейскихъ нРсенъ), 85; — Каши р-Ьчп 
реклъ бы убо къ СодЬтелю всЬмъ епн- 
скоиъ тверткщ, сожжеву бывшу собор
ному храму ... 64, 74, 87;—Молитва къ 
пресв. Богородиц!. въ той же и отъ части 
винословно о страсти Спасов!, 70, 81;— 
На люторы, 74, 83;—На общую пре
лесть мечтаемыхъ во сн! соншхъ. 74, 
68;— На несытное чрево и безчислен- 
ныхъ эолъ виновно иночествующим?., 
74, 88; — О архистратиг!, еже по 
русски воевода, какову ему быти во 
исправлевш земскомъ, 81; — Облнчеше 
главъ Нш.олаеаыхъ на правое богословие 
всесвятаго Духа (слово къ Пеодору на 
Николая вЪмчина), 73, 82; — О Валта
сар!, цар! навмловсмомъ, 78,90:—О дип- 
номъ осл-fc. 90.—О епоо! птиц!. 90:—О 
образ! св. Троицы, 81; — о пришел ьцахъ
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♦илософахъ, 66, 64; — О просвирииц!, 
90;—О птиц! финикс!, 90;—О сивиллахъ, 
колико ихъ есть было, 79;—о согласпыхъ 
и гласныхъ буквахъ п объ ударен>яхъ 
въ руссяош» письм!, 78, 85;—О Спиридо- 
niii чудотвора!, 71, 86;—Отв!тъ къ во
просившему, къ кому, рече, ореже вс!хъ 
со вебесн граиота сослана бысть, 65, 72, 
86; — Ответы хриспаиомъ проткну агв- 
рявъ, хуляшихъ нашу православную 
христианскую в!ру, 73, 84; — О Хри- 
стоФорЪ, 80; — Лоучеше ко инокомъ о 
исправлен))) яноческаго житш и кая есть 
сила велик!в едины, 71, 86; —о ре дне л о eie 
къ жит1ю Зое нм ы и Савват!я Соловец- 
кихъ, 77, 85;—Притча, съ нстолкова- 
н!емъ, 69, 83; — ЛЪснь благодарственна 
къ пресв. Троиц!., глаголена но всю 
св!тлую нед!лю св. пасхи, 70, 81—82;— 
Ринек 1я церкви толкование Господня 
молетя, вопросы и отв!ты, 80; — Р!чи, 
аки отъ амвона. ко восход я щи яъ на неиъ 
попомь и д!акономъ, 65, 79, 89; — 
Словцо ко см!юшимъ трищи глаголати 
ал еду и я черезт> предан! я церковнаго...
64, 78, 85;—Словцо къ хотящими оста
вляли жены своя безъ вины законный 
и нт и во иноческое жнт!е, 65, 75, 88; — 
< ложе.в!е были было подписи на амвон!,
65, 78, 89; — Сложение во кратгсЬ о быв
шем!- пожар! тве.рскомъ... 6а, 75,67;— 
Сов!тъ г;ъ собору правосланнону на 
Исака жидовива, 77, 84; — Строки Си
виллы о страстехъ Спасовыхъ, 80; — 
Стязаше о илв-Ьстяомъ иноческомъ жи
те л ьств!, G4, 75, 98; ■—Тол кован) я: изъ 
псалмовъ и библейскихъ п!сеиъ, 77, 
85;—им е намъ по алфавиту—гречески мт., 
еврейскпмъ и рнмскимъ, 66, 77, 85;- 
отъ псалма 102-го, 68, 72, 94; — строки 
псалиа 89: Господи, приб1жище бысть 
намъ, 71, 84.—Ловпсти ею: о воздвиже- 
Н1И пресв. Богородицы х.тЬба, 79; — о 
собор!, хотЬвше уставили, дабы попы и 
диаконы и подъяконы безъ женъ были, 
71, 86;'—самовидца бывша мучеимо 
некоего новойялепа мученика во гре- 
чест!й земли, 66, 77;—страшна и досто

памятна о совершенном!, иноческомъ 
жительства, 69,73,87,422.— Посланы ею: 
къ АлексЬю Адашеву о тафьяхъ, 80, 
90;—къ вел. кн. Василию (оавновичу. 75, 
90;— къ Григорию дракону, 80;—ко быв
шему митр. Данилу, уже иэвержепу, о 
смиренш, 68, 71, 69 — 90; — къ царю 
Ивану Васильевичу, 64, 77; —къ нему 
же объ отпуск! его на Аоонъ, 80; — 
къ нему же о еже не брит» брады, 80;— 
къ иноипнямъ, 67, 76; — къ MaKapito, 
митр, всея Русги, 71, 89;—къ Николаю 
латынннину (Всяко даяше благо...), 75, 
83; — къ Николаю, многоученому при
чину (Предъ малыми деяьми вел!лъ 
ии ...), 72, S2; — къ некоему Другу его. 
нъ нем же толкование н!коихъ речей!!!, 
неудобь разум Ьввемыхъ во божествея- 
номъ цисанш, 67. 77, 84 — 85; — къ 
иноиу некоему другу, въ немже сказа
ние тр!₽хъ н!кихъ взысканы. нуж- 
ныхъ всякому рачителю книжному, 67, 
77, 85; — къ некоему Другу, с!днщу 
въ темниц! н просившу у него, како 
избыти отъ искушешя сатан ина, бы нас му 
истицашю скверну во си!... 67,79,89;— 
къ ггЬкоему, желаюше отврещися ы!ра и 
итн во иноческое жпт!е... 68, 71; — 
къ и-Ьноему ииоку, бывшему во пгу- 
метгЬхъ, о нЬмецкой прелести, глаго- 
лем!й Фортун!,, и о колес! ея, 68, 76. 
83; — къ и!коему мужу поучительно 
на обЬты и!коего латынина мудреца, 
73, 78, 83(2); — къ Селивестру попу, 
80; <о ни. Петру Ивановичу Шуйскому,
80. — Сказамгя ею; еже како подобаетъ 
нзо!стно блюсти испов!дав(е право
славный в!ры, 73, 87; — живу|цииъ 
но гр!с!хъ неотступно, а каноны вся
кими и молитвами преподобяыхъ моля
щихся Богу во вся дни... 78, 89; — 
какая словеса реклъ бы Петръ, отвергся 
Христа и плакася горко, 70, 82; — како 
знаменоваться крестнымъ звамешепъ, 
65, 88; — ко глаголющимъ, яко во всю 
свитую нед!лю солнце не заходя стояло, 
68, 77, 99;—ко отрицающимся на поста
влены! и кле.нущимся споимъ рукописи-
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И)емъ русскому митрополиту всему 
священному собору, еже не пршмати 
поставлена на митропол1Ю и на влады
чества отъ римского папы латинсюя 
в!ры и отъ цареградскаго патриарха... 
65, 77,90; — который убо во челонкче- 
скомъ естествк первый гркхъ, 65, 72, 
86;—на 18 п сал омъ, 68,72,84;—о вкн цахъ 
свлдебныхъ, 65, 72, 66;—■ о вкццк Спа
сов!, 66, 73, 87; — о нже свыше мир! и 
о спасенш душъ нашихъ Господу помо
лимся, 64, 78, 85; — о Гуд! предател! на 
Аполлинария, 65, 76, 83;—о присяосуще- 
ст вей! и преславномъ рожей!и Incyca 
Христа, 76, 89; — о птиц! неясыти, 64, 
77; — о разрешен!и обкта постнаго, 71, 
85;—о рукописанш гр!ховн!мъ,71,86;—о 
священномъ образ! СпасаХриста.егоже 
называют!. Уныте, 68, 72, 86;—о свя
щенней вод! на заутр!я свв. босоявле- 
н!й, 66, 76, 88; — о струво камил! и о 
яиц! его, 69.72;—отомъ, яко не осквер
няются святая николи же, аще « инога 
.тЬтп обладаемы суть градове отъ пога- 
иыхъ, 68, 72; — отъ еяангеи'н, еже отъ 
Ба ина, 64, 78, 85;—отъ части недоумкн- 
Н1лг икс till. речевой во. слов! Григория 
Богослова, 69,72,84; — протяну глаголю- 
шпхъ, лко млотскнм ь соиокупленкмъ и 
рождествомъ хотяше ыножитнсн челонк- 
чесК1Й родъ ... 64, 75, 88; — сел ркчи: 
ступайте, люди? мои, п прочая, 71, 84;— 
яко достоитъ намъ дкломъ исполнити 
наши об!ты, 71, 86; — яко не подобаетъ 
отнюдь внимлтп глаголющимъ: ве бытя 
прочее имъ божествен!й литурпк, не 
поспквшимъ прнгтм ко чтен1ю божеств, 
евангелия, 67, 76, 88; — Снизь о томъ, 
что нодъ крестомъ иа церкви, въ иемже 
водружспъ, аки мЬслцъ младъ, 68, 72, 
86; — Сказъ нритчею сада о младомъ 
отрочищи... 69, 72, 87. — Слова ею: 
благодарственно къ Господу нашему 
Licycy Христу о бывшей нреслаонЬй 
побкдЬ на кримскаго пса, 64, 75, 
90; — воспомпнательно о исправление 
иноческаго жит1я къ нЬкоииъ честнымъ 
ннокиннмъ... 67, 76; — како подобаетъ

входйти во св. хранъ Божш, 66, 72, 
84;—ко благовкрвымъ на богоборца 
пса Мзамена, въ яемже скайпе от
части о ковчин! в!ка сего, 70, 32; — 
на армейское алов!р1е, 72, 84;—из 
безумную и богомерэскую прелесть мудр- 
ствующпдъ, яко погребавЗя для утопле- 
наго и убитаго бываютъ плодотлительни 
стужн эемныхъ пролябеши, 60, 72, 86;- 
ва латыновъ, 80;—ва Николая нкичина. 
прелестника и звкздочетца (Mipy убо 
лреставлеше...), 68, 71, 82;—напотопля- 
емыдъ и погибаемыхъ безъ ума бого
мерзок имъ гнуснымъ содомскимъ грк- 
хомъ въ мукахъ вкчныхъ, 69, 79; — на 
хульники преч. Бояия Матери, 72, 84; 
обличительно, вкуп! и развраш.ательно 
л жи ва го писашя А ф родитшн а Пе роли ина 
зломудренаго, 70, 82;— обличительно на 
агарянскую прелесть и умыслившаго ей 
скверного пса Моамева, 67, 70, 82; 
обличительно на еллинскую прелесть, 
70, 82;— обличительпо отчасти латив- 
скаго злословся, въ вемже и нл алмапака. 
80;—о веледу шш о сов!т!, 80;—о 
мсиравлеН1и иноческаго жит!я, и кая 
есть сила велвюя схимы, 71, 86;—о пе- 
иэглаголапномъ Бож!и п| омыелк, благо
сти же и чел ов! ко люб! и. 73, 87; — о
но к аят и (Огнь и присно изнуряя червь...), 
80(2);— о noKaniiiii нелнцеикрномъ, въ 
иемже и о извкстпомъ ниочеекомъ жи- 
тельствк... 74,68;-о правд! ио милости, 
80;—о рождеств! Господа и Бога... 
въ томъ же на 1удея, 70, 82; — о Св. 
Дух! противъ латин янь, список?, съ 
печати, изд. 1618 г. 91; — отвктио 
Николаю латинянину (Предъ малыми 
депьми вопросилъ еси...), 75, 83; — 
отвЬщательно о исправленш русски хъ 
квигъ, въ немже и глаголющимъ, яко 
плоть Господня по воскресенщ мерт- 
выхъ не описана бысть, 70, 84; 
пространнее иэлагающе со жалостью 
пестрое nig и без чин! я царей и власгелсй 
посл!дяяго oti.a сего, 64, 71, 89, 91; — 
протнву льстиваго списания Николая 
нкмчпна, латынина (Господь Богъ и



УКАЗАТЕЛЬ. 571

Спаса яапгь ...), 73, 82;—противу 
тщащихся звГэдозрГп1еиъ предрнцати 
о будущнхъ и о самовлзстш челов-Ькомъ, 
73, S3;—словеса, аки отъ лица пресв. 
Богородицы, къ лихоимцомъ и сквер- 
иыыъ и леями злобы исполненнымъ .. . 
65 — 66, 77;—словеса аки отъ лицаболь- 
шаго с.ювесе, 88; — словеса воставля- 
тсльиа къ покаяюю, 66; — словеса cia 
сотворилъ есть инокъ, въ теиииц-Ь эа- 
творснъ и скорбя... 66, 72, 86;—словеса 
супротивна ко 1оаняу Людовику, тол
ковнику священный книги св. Авгу
стина, 73, 82; — су противу главаиъ 
Самуила ев рейна, 73, 62. — Слова по
хвальных ею: «ъ и-Ькоему пречуднему 
древнему «ученику, его же имя неведомо, 
66, 77;—къ свв. апп. Петру и Павлу, нъ 
томъ же обличение и на латынсюн трс- 
больпля ереси, 65, 70, 82, 405; — о не
которой доброй обидной мучениц^, ейже 
имя Лотахпя (еиистолТя), 66, 77; — о бл. 
ОомаидЬ, мечемъ убитой отъ своего 
свекра (си исто л in), 66, 77. — Сборники 
сочннедей его въ сплиа-г. ХУШ в. 70—81;— 
пт. пол. ХУШ в. 61—91. — Сочинен/я, не 
принадлежаиугл Максиму Греку, но нахо
дящаяся въ сборниках}. его сочинетй 
(переводы его?): выписка нзъпророковъ 
и изъ слова Григор!» Богослова о ни- 
■целюбш, 78; — Изъ книги, глаголемый 
бунды, 66, 87; — Максима испов-Ьдники, 
69, 74, 88; —■ Менандра. Философа, 64,
73, 83;—Нра вручен in отъ бесЪдъ Тоанна. 
Златоустаго на еврейское послаше: 1-ой, 
о латын-Ьхъ, 7 4, 87; — 8-ой, 87; — 29-ой,
74, 87; — 50-ой, 74; — Се же Михаила 
Сиггела, 79; — Слово 1осипа Тудсямипа, 
яко благочестивый помыслъ самодер- 
жецъ есть страстемъ, — история Макка
вее въ по Госифу ФлавТю, 71,86; — Слово 
о исходЬ души отъ тСла и о пторомъ 
пришестлш, Кирилла Александр|йскаго, 
69, 78. — Числовая тайнописная запись 
имени иисавшаго съ неудачной попыт
кой разгадать ее именемъ Карпаеосъ, 
помещенная между сочи нетями Максима 
Грека. 78, 85.—У помин. 73.

Максим Лспошйкшя, св. Его сочи- 
исшя; Главы о любви, съ прибавл., 
пъ сп. поел. четв. XVIII в. 35 — 36;— 
НедовЪд-Ьшя разрешены и раэдЬлеше 
тремъ душевныиъ силамъ и четырехъ 
родитсльвымъ родныыъ добродЬтелемъ, 
35; — О различш закона, 36; — О разу- 
мЬши, 36;—Послаще, 36; — Предисловие 
къ тнорея!ямъ Дюнная Ареопагита,!;— 
Что есть я же о Дусб СвятЬиъ хула... 
36; — безъ засл, выдержка изъ сочине
ний его, помещаемая между писаниями 
Максима Грека (Н-Ьсть согрешающему 
иэбфжатп будущаго суда...), 69,74,88.— 
Твореши Дюнис1Я Ареопагита съ тол- 
ковашями его, въ перев. им. Пса!и. 
1-2, 480.

Милардъ, Михаилъ Францискъ. пя- 
сторъ англиканской церкви. Письмо къ 
нему ПеОФаиа Прокоповича. 113, 130. — 
ОтвЬтное письмо Маларда. 113.

Малахгя и Харлампт. Отрывокъ изъ 
разсказа о нихъ. 443.

Малх/охъ, Валтасаръ иАсааръ, волх
вы. Слово на поклонев1е ихъ(апокр.).387.

Манихеи. Претя съ ними Иларюна 
Меглинскаго—выписки изъ Кирилловой 
книги. 129.

Мануилъ Дм ит pic-пъ сыпь, грекъ. 
Прете А ван асы съ Ар1смъ,въ перевод^ 
его и протопопа веодора. 94, 96.

Мармрипгъ Тоанна Златоустаго въ си.; 
вт. нол. XV п. (съ Ап окал и пси со мъ тол- 
ковымъ Андрея Кесаршскаго), 481; 
поел. четп. XVI в. (съ црибавл. другихъ 
словъ Тоанна Златоустаго), 23.

Марина, муч. Мучеше ея. 384.
Мар/я Египетская, при. Ея жм-rie; изъ 

сборника Дамаскпиъ, 428; - Софрошя, 
патр. Терусялимскаго, 230.

Мар/я Магдалина, сп. Опровержено 
латиискаго учетя о ней, какъ о Mapin, 
сестргЬ Лазаря. 126.

Мар/я Оеодоровна, ими. Слово на день 
рождения ея, 1820-хъ 1т. 474.

Маркелм, архнм. Приписываемый ему 
повести о первомъ и второнъ обр-ктенш 
главы Тоанна Крестителя. 377, 403.
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Марке, ев. Поучете въ нед. прсдъ 
просвЬщешеиъ, ваевангелк отъ Марка. 
376. — См. Евателте отъ Марка.

Марке (1оаииъ) — см. 1оаит (Марке.) 
Mapmuniom, иуч. —см. Отроки Ефес- 

ск(е.
Маршит, еп. Фряжск1й, прп. Житю 

его. 374.
Mapmupiu, авва. Разскаэъ о неыъ въ 

ЛЬствицЬ. 29, 31.
МпртирШ, св. Слово его о гнЬвЬ, яко 

не добро есть человеку гпЬватися. 322.
Мартышкевит, Стефан л., консуль- 

торъ орусниск|й, владЪлецъ рукоп. От» 
иЬтка о принадлежности ему рукоп. ср. 
XVII в. 497.

Масленникове, Ив. Евдок., нладЬлець 
рукоп. Два оттиска печати его на рукоп- 
нт. пол. XVIII в. 449.

Маттъевъ, Даншлъ МатвЬевичь, ста- 
рообрндецъ поморецъ. Его с очине trie: 
О крестЬ показательное cniicanie на но- 
воявлышясн философы и учители и иже 
отъ пихъ описательны я книги: Скри
жали, Жезла и УвКта... 140.

Мamende (Mat у не»), король венгер
ок 1Й—-с». Мелисаръ Шлеяле.

Матерное слово, 11оуч(чнс о нема. bi. 

сп. нач. XIX л., съ прибавл. 446.
Матвей, ев, Мучеше его: Во прем л 

оно бягпа апостоли, ..386;— Тако бьт- 
ваема чудеса.. . 374 — Лаучещя: пъ нед. 
по рождестаЬ Христов Г память с вл» 
тыхъ, ев. отъ Матеем, 375; — въ нед. 
предъ рождествомъ Христовымъ све. 
отецъ и ев. оть Матеев, 375. — Слово 
св. Матвея ев.: И се эдЬ положитъ ко- 
непъ.,.— изъ Иэиарагда, 323; — Рече 
Господь: блажети нишю духомъ...— 
изъ Златоуста, въ нед. 4-ую яо вс'Ьхъ 
святыхъ, 176, 186, 192,197,203,252,263, 
274,282, 291, 302.—Си. Евателее, Еоач- 
гелге отъ Матвея.

Медвпдева, дер. (Череиовской вол. 
Ярославск. у.) Упоиин. въ отиЬткЬ тр. 
четв. XVIII в. 440.

Медведеве, Спльвестръ — сн. Силь
вестре Медвпдеве.

Медвиикоеъ, Г. Отметка съ его иле- 
ненъ. 476.

Мезенскёй уяздъ. Упоиин. въ запкеяхъ 
XIX в. 464.

Мелатя Андреевна, владелица рукоп. 
Запись Ив. Березников#. о томъ, что 
рукопись подарена ему 24 Февр. 1614 г. 
тетушкою Меланьею Андреевною. 493.

Мелений Сирии. Его Противоглаголь- 
ства на главы кальвиисгбя и вопросы Ки
рилла Лукареа,въ сп. перв. четв. XVIII в. 
106. — Предислоше патр. 1ерусалимскаго 
Доеиоея къ Противоглагольстваиъ его 
и къ Енхиридюну Доеиоея. 131.

Мелнларъ /Ялемс (Melichar Szlezle), 
еп. BtHCKifi. Pozuatnenaui tnnohych bliid- 
nych a krwawych kueuw, polozenych w 
psani Melichara Szlezle, biscupa widen- 
skeho, w kteremz negoswicenegsaimu arcy- 
knizeti rakauskemu Matyassowi a giz 
krali vherskcniii a margkrabi morawakemn 
etc. zdaoi sweotwira... 151.

Ме-порапстй, 1оаннъ, npoToiep. Его 
цензорская отмЬтка 16 Февр. 1651 г. 477.

Мемнонъ, муч. старообрядческШ. По
весть о житin и страаапш его. 139.

Мержееорскал слободка, (Холмогор- 
скпго у. Арханг. губ.). Уномин. въ за
писи. 173.

Mepxypin, гияшенноин., владЬлецъ 
рукоп. Вкладная его XVI в. В1.ЛГствн цЬ 
вач. XIV в. 27.

Methodus sacrae teripturae. 146.
А1счекъ духовный (Дгалоги) бр. Лиху- 

довъ, въ сп. нач. XVIII в. 107.
Мееедмвъ, Ивавъ, писецъ. Запись его 

1552 г. о написанй! рукоп. 363.
Meeodin Патарекгй, еп., св. Творен)я 

его въ сп. поел. четв. XVII н. 2—3.
Мздоимство. Слова: 1оапна Златоустаго: 

еже крестьяну, чнету сушу, подобаетъ 
все чисто имЬти ...ио мздк, 164,171;— 
о воздержаян! и о питающихся и о мздо- 
иацЬтъ, 166; — свв. отецъ, речено есть 
о издоимцЪхъ и о рЪэоииати п о ала- 
толюбш... 822.

Милостыня. Вопросъ Анастаса Си- 
найскаго: cifl грЪхн прощаюгъ яже по 
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смерти бывающая служба и мольбы и 
милостыня, бываемая за усоошихъ. 69.— 
Изречешл о подаяши милостыни, 1оаива 
Златоустаго. 32, — Слова и поучения: о 
алкаши и о милостыни, loauua Злато
устаго, 163; — о комкатп в о пищпхъп 
о милостыни, его же (Повете убо Сына. 
Bomiii,..), 160,165; — о милостыни: св. 
AeawaciB, 319, 327, 346; — съ ииенеиъ 
канна Богослова, 338;— 1о. Златоустаго: 
Аше безъ печали, челов!че.. .329, 347, 
354;-—В t дом о буди, иже кто милостыню 
творить... 362; — Милостыниремествен- 
нииа есть...362;—Яко же въ сад!хъ... 
319, 329, 347; — безыменный: Врале, 
внимайте милостыни ваша... 178, 188, 
193, 199, 205, 235, 254, 265, 276, 293, 
303; — изъ семи словъ. ирибавленныхъ 
къ Сокровищу Дамаскина, 426;—о мило
стыл! за умершихъ, 59; — о н!коенъ 
блудниц!, иже милостыню творяще. а 
блуда не остася, 328, 347; — о питаю
щихся лшгшгъ имЬшеиъ и о милостыни 
и о суд!, 165; — о разсмотр!юи мило
стыни, Тоанна Златоустаго, 215, 320, 32G, 
339, 345; — о цар! Ираклш, яко сотвори 
милостыню, 267; — яко не прТятпа безъ 
нспов!даи!я милостыни, Тоанна Злато
устаго, 315,325,344.

Милость. Слова Тоанна Златоустаго: 
о апостол ьспЬмъ слов! отъ иослатя, еже 
ила1.атися съ плачущимися в радова- 
тисл съ радующимися, и о милости, 
цоучеше отъ римыйя епиетол!я, 169; — 
яко л!по есть намъ всякого чслов!ка 
мпловати, 161.

Минеи-четъи Лимит pin Ростовским, 
Выписка изь синаксаря ихъ на 29 
августа: О плгубнТш кончин! бсззакон- 
наго Ирода него прелюбод!1ш.ы содще- 
pirn ея...45О.

Ми>иа»иоры — см. Изображения лице
вых

Ministr i ecdesiac an sacer dotes? 152. 
J/кмятш—си. Имя Мимятзй.
Мироносицы. Слова о пнхъ и о Тосиф!: 

Тоанна Златоустаго, 175, 185, 191, 196, 
202, 232, 242, 262, 273, 290, 300, 382;—

Кирилла Туровскаго, 195 (нэвдеч.), 250, 
281. 312, 370.

Л7«ръ сь Бмомъ человеку или пока я Hie 
святое, примиряющее Богови человека, 
Иннокентия Гмэелн, въ сп. ср. XVIII в. 
съ юевск. изд. 1679 г. 105. — Выписки 
изъ вето, нач. XVIII в, 105.

Мисаил»~ см. Anauin, Азаргя и Ми- 
саилъ.

Мисса. Canon miesae или правило ла
тин СК1Я службы. 130. — Чинъ НИССЫ ИЛИ 
латансюл службы. 130.

Михаила - Архаигелыжгй Уетюжскгй 
соборъ—см. Царят/.

Михаилъ, арханг. Пов!сть откровешя 
при. Архиппа пустынножителя..., вос- 
помннан!езпамея1я чудеси въ Колосаехъ, 
еже въ ХонЪхъ. 360,410.—Поучеше на 
чудо его, Димитров Ростояскаго. 447.
11<>учен1я на соборъ его: Дииитр>я 
Ростовекаго, 448; — безы и е я яое(Возле - 
селихся о рекшихъ мн!...), 479.—Сказа- 
Hie чудесъ его, сведено вкратц!. 362, 
373,-Слова на соборъ его: сокращеше 
изъ Сокровища Дамаскина, 427;—Хотял 
убо преблапн челов!нолюбецъ Богъ. , .
362.—Си. Михаиле » Гаорй/лъ

Михаиле Палеоло/ъ, импер. Пов!сть 
о нэб1енныхъ прей. отцЬхъ яашихъ во 
св. ropt Аеонст!й отъ Михаила цари 
латиномулренаго... 131. - Послан>е ему 
отъ вс!хъ святогор цевъ. 131.

Михаиле Пееллосъ. Предисловле его къ 
Д10птр! инока Филиппа. 51 (г).

Михаиле Сите.п. Выписка изъ него 
(В!доио буди, яко отъ шестаго собора...). 
79 (въ сочцнешяхъ Максима Грека), 123.

Михаиле Черниговски/ и бояринъ ею 
Оеодоръ, свв. Жпт1с ихъ. 360.

Михаиле Оеодоровиче, царь.Уиом. 40G. 
Mici-аилъ и Гавршлъ, архапг. Похваль

ное слово ииъ, Климента Величскаго. 
237, 373, 413.

Михайлова, Акулина, влад!шца ру
коп. Отм!тка о принадлежности ей 
рукописи. 482.

Михайлова, Александръ, дьячекъ Бо
гоявленской церкви с. Наволока Яро- 
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славск. губ., владЬлецъ рукоп. Запись 
его 1810 г. 421-422.

Михайлов», Василий, писецъ. Запись 
его 1749 г. о uanncaui« Паренесиса 
Ефрема Сорина. 22.

Мелхалховы. Рукописи ихъ собрая|я. 
441, 491, 492.

Мишка. Письмо его къ матери Анн! 
Семеновн! иэъ Пустоэерска. 105.

Мпшкарево, дер. (Пов!нецкаго у. 
Одон. губ.). М!сто покупки рукоп. 436.

J/ipcb'oft сов»—с». А/иишескй чияъ.
Младенцы. Слова 1о. Златоустаго: о 

Ирод! и о младенпахъ изб^еняыхъ, 364, 
375, 417;—да не иэлише по младеяцамъ 
плачемъ, 320, 329, 347, 352.

МнишескЩ. чикъ. Слово ом|рскоиъсаиу 
и о мнишескоиъ чипу и о ум! и о по- 
кал н in, составлено съ притчею. Ки
рилла Ту ро ис к аг о. 359. — См. Лнокипи, 
Инокъ.Калугеры, Монахиня, Чернарилет, 
Черяцы.

Моеилеоккая греко-уягатскал ap.rienu- 
exonta. Actus erectiooem metropolitan а с 
Mohileviensie catholic:»? ecclesiac concer- 
nantes (Petropoli, 1784). 497.

Moiyuiii, Un. E<r , плад!лсцъ рукоп. 
нач. XVHJ в. 436.

.Motoeu, пр. Разскагь bj. ЛХствинк 
о явленш его. 29- — Скязашс о сынахъ 
Израилевыхъ о ж»гпи Мопсеевомъ. 
183.—Слово периаго закона его. 181.

Молдавгл. Упоиин. каиъ Micro иэда- 
uin Коиральдомъ Оеодорикомъ Катехи
зиса правое.!. в-Ьры и каеолическ)я цер
кви восточным. 464,—Яс1я Молдавская— 
м!сто няпечататя обличешя лютераиъ 
и кальвинистовъ въ неии!ти священ
ства. 13].

JfOjtOHi*.* о поб!д! князю, въ похвал! 
Коэм! и Дам1'ану, 373;—отъ лица рус
ской церкви къ патр. Axpiany о защит! 
отъ еретика д!ак. Петра Артемьева, 
припчсыв. моя. Еволмйю, 494.

.Молитва. Слова и поучен!»: Григория 
Богослова о молитв! и воэдержанш, 177, 
186, 192, 197, 204, 253, 263, 275, 283, 
292, 302;—Димитрия Ростовскаго, о мо

литв! ва всякое протея ie, 452;—Ioanna 
Златоустаго: въ пемъ кажетъ, како 
подобаетъ яощ!ю в стат и на молитву 
всякому крестьянину (Кд! суть убо 
жены...), 160, Л81 (отрыв, въ сп. 
ХШ в., пер гам.);— да иикто же за брата 
своего яс молить злк, ин за врага, ни 
аа нев!рвыя, 161, 171; — како встаяти 
нощи молнтися -= како подобаетъ моли- 
тися (Щигъ лр1нми. челов!че.. .), 215, 
316, 326, 345. 353; — како достоитъ въ 
церкви стонти иа молитв!: О, велпкъ 
дивъ, колике ти огвБтъ..., 160; — Что 
убо будетъ страшнЪй.. . 160;—о молитв Ь 
(Да оослушаютъ сихъ вси...), 177, 187, 
192, 198, 204, 210, 214, 221, 228, 234, 
240, 246, 254, 259, 264, 270, 276, 279, 
283, 287, 292, 298, 303; — о молитн! 
и о воздержат», Оеодора Студ)пскаго, 
309; — безыменное, о возлрети молптвъ 
(Отцы и брапе, многажды хвалю ваше 
Жит!е...), 381.

Молитва Господня. Выписки изъ 
Скрижали о молитв! Господней. 464.— 
О Отче нашъ, приб. къ Сокровищу Дач. 
скина. 426. — Отче иашъ, толковаше 
(Первое жит1е въ в!ц! семь...). 316.— 
Piimckih цсркве толкован(е Господи: 
молен in, вопросы н отв!ть>. между со- 
чинен!ями Максима Грека. 80. — Слопо 
Го. Златоустаго о сема, стнс!, дже есть 
Отче нашъ. 212, 231. 241, 248, 2G1, 272, 
280, 289, 299. — Молитва Господни, 
наиисанн. по польски русскими буквами 
XVII в. 51.

Молитва Гису сова. Раэсу ждете о ней 
въ сп. нерв. четв. XIX в. (на берест!). 
442.—Толковате ея. 81.

Молитва умная. 0главлев1е ирей, 
богоносныхъ отецъ нашихъ, о св. и 
сввщенн!й иолитв! у»н!й... написая- 
шихъ, приложение къ посланию Паис1н 
Величковскаго къ iepocziiM. Агаеону о 
ереси Оеопемпта. 119.

Молитвенных обращетя: писца Злато- 
струя 1407 г. 159;—XIX в., при пне. въ 
рук. поел. четв. XVIII в. 35.

Молитвы отдплоныя: св. Августина, 
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дивн! помощна къ стяжание см ирешя, 
429;—Богородиц!;, еп. боны, 493;—все
дневно глаголати, 155;—въ вед. мытаря 
и Фарисея (слово 1о. Златоустаго), 194;— 
д'Ьтемъ о спвсптельпомъ ceti-t св. 
еванге.пя, 155;—кончавши квоту Гри- 
гор1я Богослова, 10, 11;—начиная чести 
всякую книгу четью, 225; — передъ 
чтешемъ или слушан1емъ ЛФствицы. 27.

Молитвы разргьшителъныя кающе
муся. 429.

МолтскШ р>ьздъ (Ярославской губ.), 
Упомив. 422.

Молотокъ па Камень вкры, лютерав- 
cuiu иашкичль въ си. 1759 г. 115.-- 
См. Арсапй Мацпевинъ.

Монастыри. Алексавдрова пустынь 
(Черемовской вол. Ярославен, у.): вла- 
дЪлет. руной, тр. чета. XVIII в., кре
стьянина. эк он онъ-коллег! и ся. 440.— 
Александровская пустынь: отмктка о 
0 принадлежности ей рукописи 1520 г.
9.—Арселайсюй екнтъ: разсказъо быв- 
шеыъ въ неиъ чуд-fe надъ елеемъ, изъ 
ЛЪствицы. 29.-Богородицы й Св!яЖСК1й: 
запись 1755 г. д!акона е. Покровскаго, 
Воробьевки тожъ, вотчины этого мов. 
167. — Богояваенскш Костромской: за
пись игумена его Герасина, владельца 
рукой, нач. XVIII в. ЮЗ.—Б4лостоцк1'й 
общежительный: пометка XVIII в. 
о принадлежности ему рукоп. сред.
XVI в. 305. — Валаамсмй: вкладная 
запись въ него 1585 г. 1. — Волдашная 
пустынь Рождества.Богородицы: запись
XVII в. о получен™ изъ нея рукоп. за 
иконное письмо. 257. — Воскресенеюй 
Ново1ерусалинск1й: вкладная запись въ 
него патр. Ннкояа 1661 г. 43.—Донской, 
въМоскв-Ь: м-Ьсто произнесен™ Динит- 
р!емъ Ростовскниъ поученгн. 456.—Жи- 
ровнцк1й: библиотечный гаифръ его съ 
датой 1758 г. 142:—запись 1758 г. о при
надлежности ему рукоп. 121; — надпись 
о поступавши въ него рукоп. 1546 г. отъ 
митр, юевскаго в галицкаго, 121—122.—. 
Иверсюй Валдайсюй: вкладная запись 
въ него патр. Никона 1653 г. 43.—Явно- 

кенпеаъ Комельскш (Грязовецк. у. Во- 
логодск. губ.): запись в клади, въ него 
1627 г. 20. — KieBO-Печерскал лавра: 
мЪсто нздав!Я кв. Кипень вЪры, Петра 
Могилы, въ 1644 г. 104. — Корвмл>евъ 
Ковельс«1й (Вологодск. губ., Грязовецк. 
у.): записи о покупк-t въ него рукоп. въ 
1699 г. 63. — Лазаревъ д-Ьеичш въ Нов- 
город-Ь: отмЪтка о принадлежности ему 
рукоп. нач. XVI в. 225. — Леке и вс как 
старообрядческая обитель; запись о на- 
uncaiiiu руками ел инокинь Торжествен
ника 1720 г, 396—397.— Николаевская 
Моржегорскал пустынь (Архаиг. губ., 
Холмогпрск. у.): запись 1700 г. о при
надлежности ей рукоп. XV—XVI вв. 
173. — Ннколаевсюй Вяжицю'й: упомин. 
въ записи XVП в. 423. — Николаевски) 
Карачевск1й Олринъ (Орловск. еп.): за
пись писца о написании ггь ней рукоп. 
въ 1777 г. 34—35. — Николаенск1Й Ко
рел ьск1Й (Архангельск, губ.): вкладная 
запись нз, него 1572 Г. и отметка о 
принадлежности ему рукоп. 31. — Нико- 
лаевсюй Корижеыскш (Вологодск. губ.): 
запись ииоиа его Эеодорита о иапиелнш 
имъ рукоп. въ 1544 г., по повелЪи1ю игу
мена его Павла. 30. — Николаевски) 
Переяславсюй на Болот-fe (Владимире!;, 
губ.): написан ie въ 1377 г. Пареиесиса 
по заказу игумена ея, прп. Дииитр1я 
Прилуцкаго, 12; — упомин. 130. — Ни
колы чудотворца: отметка XV1I1 в. о 
подати въ него рукоп. на помнновеяйс. 
294 — 295. — Новоспасский въ МоснвЪ 
(Всемпл. Спаса и а Новомъ): отмЬтьа 
1690 г. о написашя тамъ ардим. Игна- 
т1‘еиъ Корсаковымъ Слова избраннаго 
Россшскомъ царствЬ. 436. — Нямец- 
Kifi: инокъ его Петръ, переводчнкъ 
Д!оптры Филиппа въ 1804 г. 483. — 
Полянопороискш: донесете брат!и его 
игуиену Агаеоиу о сретичеств-fe iepoM. 
Оеопемпта. 119. — Преображевскш: за
пись 1441 г. пнеца дьяка 1ова чернеца о 
напвсая1и Евангелия учительнаго для 
игумена его Германа. 423. — Симоновъ: 
упомин. въ заглав!яхъ сочиненгй Га- 
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epiuaa Доиепкаго. 434, 435 (а). — Соло
вецки): отписка АоаваЫл, apxieu. дол- 
иогорскаго, къ патр. Адр(аиу о зато- 
ченш въ него мак. Артемьева. 495. — 
Спасо-Андрониковъвъ МосквГ. упомни. 
159. — Спасо-Пр идущий: упомни. 12. — 
Супрасльсмй: иовЪеть о попытка вве- 
детл уши на Аеон-Ь, лрпяесеаяая въ 
пего изъ Святой Горы въ 1546 г. 122.— 
Трехъ Святителей въ Hein МолдаостГй: 
мЬсто ваоечатан1я обличена лютеранъ 
и к ал Квик и сто въ иъ неимГши священ* 
ства, въ 1642 г. 131. — Троицкая Сарож- 
скан пустынь; вкладная запись въ нес 
1662 г, и запись 1720 г. о передач!; 
рукоп. стронтелеиъ ея Саввамемъ. 21.— 
Тросничинъ: отиЪтка о дачЬ мгуыепги 
его и покупка у вея въ 1600 г. рукописи. 
?1. — Троянскш: вкладнаи запись въ 
пего 1815 г. и отиЬтка о иемъ, кака, о 
м-fccTt npiofiptreuin рукоп. 33.—Чудовъ: 
у помин. 107, 468.—Слово о вдовахъ и о 
нщцвхъ и како въ монастыр4хъ жи- 
вутъ, 1о. Златоустаго. 164,171—172,308.

Монахи базилгансте—см. Базилганы. 
Монахиня. Провозгласитель шля слова 

ня монахиню, Паисая Величноескаго. 
470.—О законниках!, доводъ..., и о вла- 
сахъ, свЪчахъи о шхюбахъ и клобукахъ 
и пострижет» дЬвицъ, 1оса«ата Кунце
вича. 143. — См. Инокини.

Монахи — см. Инокъ.
Москва. Mt сто издашя ЛГсгяицы 

1647 г. S3.—MtcTo переалетен!я рукоп. 
въ 1834 г. 442. — lltcro покупки 
Парен есиса 1377 г, пъ 1763 г. 12. — 
MtcTO провэиесен1я прооов-Ьдей: Ди* 
митр1емъ Ростовскимъ, 456,457;—Пла- 
тономъ Петрупкекичем ь, 468 — Послаще 
тихвинскигъ жителей есдосЬевцсвъ къ 
московскммъ цоморскниъ настаоникамъ 
Из kt Ивановичу и Иль1> Алекс4еаичу и 
отвЬтъ на него. 117,118, —Послан!е Д1ак. 
Оеодора въ Москву. 139. — Сказание о 
принесенш ризы lucyca Христа въ 
нее. 406.

Моиеща, мСстн. — см. JIau.no.
Мощи. О мощахъ святыхъ, потреба 

м%ти въ чести, и о чудахъ ихъ, ТосаФата 
Кунцевича. 143.

Мудрость. Слово о погребен in и о 
благодати Божш и о смиренЪй мудрости, 
Jo. Златоустаго. 165.
. Мужи святые. Слово въ субботу сыро
пустную на память всГмъ, иже въ пу- 
стыняхъ въпощенш воэсбявшихъ, преп. 
отеиъ к свв. мужъ... 367.

Муки. Слова 1о. Златоустаго; о гла- 
голющихъ, яко нЪсть грГшяыыъ муки 
(СовЪтъ не человЪченъ...), 315, 326, 
345, 352; — о иукахъ и о покаяшн (По
тщимся, возлюбленной, убГжати нЬчныл 
муки....), 163, 307; — яко вЪчна есть 
мука (Не мало наиъ тязаше...), 307.

Му синь - Пушкина, Ив. А дек с fees., 
граФъ. Посвящев!е ому книги ОеоФава 
Прокоповича О paenpt aim. Павла и 
Вариант съ iy действующими. 113.

Мученики. ЗамЬтка о томъ, кан ь упо
добиться ииъ, апостоламъ, пророкамъ и 
др. ликамъ святыхъ. 452. — Слова: на 
память апостола нлн мученика, Кли
мента Величскаго, припис. 1о. Злато- 
устому — изъ Иэмарагда, 335, 342; — о 
памяти имъ к др. святымъ вь субботу 
сыропустную, 367; — похвальное къ 
нЬкоеку иречуднсиу древнему муче
нику, его имя невГдомо. Максима Грека. 
66, 77.

Мученики Кизическге. Поучев!е на 
память ихъ, Дм митр! я Ростовского. 448.

Мученики CeeaemiucKie (сорокъ). Му* 
чете ихъ. 239, 365, 377. — Похвала имъ 
В&СИЛ1Я Великаго. 417.

Му чете—см. Житье.
Мытарское покаянье со слезами отъ 

усерд1я предъ образомъ или въ пусть 
utcTt, простирая руцч на небо къ Богу, 
въ сп. перв. пол. XIX а. 443.

Мытарства. Слово о исходЪ души и 
о двудесяти иытарствЪхъ, орипис. Ки
риллу Туровскому. 334, 341, 356.

Мышецкгй, Ив. Ив., км., владеет, 
рукописи. Вкладная запись его 1662 г. 
въ Сарожскую пустынь. 21.

Мятежи м1ра (секта) сею. Слова; о 
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мятежи Mipa сего жит1Я, св. Ефрема 
(Ижс наводить ны время...), 331, 348, 
334;—о мятежи сего свЕта суетни го и 
о оокаяшн, 1о. Златоустаго (1’азуыЕйте. 
брат!е, свЕта...), 316, 357.

Навояокъ, село Ярославской губ. Удо- 
мин. во записи 1810 г. 42).

Надежда — см. Вира.
Надписамге на крест»—см. Крест*.
Наказате. Иаказате ко у опте лень, 

пзъ Псалтыри, въ сп. 1800-хъ гг. 429.— 
Слова: о накаэанш, свв. отсцъ, 182, 
318; — о накаэаяш всякому человеку, 
Василия Великаго, 338; — о притчи и о 
наказавши дЕтсй родителемъ, 328, 346.

Нарышкин* (?), 1оаивъ Кирилл. Обра- 
щея!е къ нему отъ ниени писца Книги 
о вмдЕиш Христа, ба. Августина. 24.

Насоп*, паробокь, писеяъ рукописи. 
Запись его 1520 г. о иаписанш Словъ 
Григории Богослова по повелЕшю Мих. 
Вас. Тучкова Морозова. 9.

Наставление о собственных* всякого 
христгаиина должностях*, Тихона За- 
донекаго, отрыв, въ сп. поел. четв. 
ХУШ в. 490.

Наталгя — см. Адрган* и Наяюлгя.
Наузы. Слово о лЕчащихъ болЕзни 

полхвоватеиъ, науэы, 1оаипа Злато
устаго. 324, 352, 314, 344.

Небеса, книга Гоапна Дамаскина. Вы
писка изъ вея о поклоненш на ностокъ 
и о кланяющихся ва востокъ. 128—129.

Небесное царствье. Притча и наказа- 
н(е о нсбесномъ царств»! и о вЕчвЕй 
муцЕ. 338.

Небмныя силы. Слова: овить, припис. 
Кириллу Ростовскому или Кириллу Ту
ровскому (Отъ иебыпя..337, 343; —о 
нихъ,отъ шестодневца (Богъ бЕаше.,,), 
209 — 210, 221, 228, 240, 246, 259, 270, 
278,287,297;-о нихъ, чего ради созданъ 
бысть человЕкъ на землЕ, Кирилла Ту- 
ровскаго (Понеже тайна...), 179, 188, 
194, 199, 205, 236, 255, 265, 293, 304.

Паатин*, Харламъ. ОтиЕтка съ его 
именемъ. 443.

Нвдгьля. Еп и стол in lucyca Христа о 

св. божеств. недЕлЕ. 179.—Предислов1е 
о ведЕлЕ (Еже о недЕли, слово слы
шите .,.). 235. — Слова н поучеи1я-. св. 
Евсев1я, како подобаотъ чтити нелЕлю, 
166, 309, 335,341; — съ пиен< мт. 1акона 
брата Гнсгюдня, о со. иедЕзЕ, 181, 188, 
193, 199, 205,277.293,304.3:45,341,445;-
1о. Златоустаго; о и» дЕлЕ (Рече бо про
режь...), 235; — о св. недЕлЕ, како 
водобаетъ чтити св. недЕлю воскрете- 
шн (Господь Богъ ночи234;- безы
менное къ првН”Славнымъ хриспаноиъ, 
о св. недЕлЕ (Слышите, сыкове чехов Е- 
чеспи .), 323.

Незлобие. Слово о везлосин н без- 
страсти н яко не отдаяти зла за зло,— 
изъ Пандектъ Никона Черногорца. 482.

Нсисаювно dpexauie на св. восточную 
церковь — см. Лахуды.

Нектара, патр. )ерусалимск1Й. О 
■нсунтЕхъ,— выписка изъ книги его. 
127.—О пачахъ, к|и когда быша, и како 
к|й ихъ дос то и и ст л о оно получи,— пзъ 
сочинен)!! его О власти папской. 125.— 
О папах), ромскихъ,—изъ книги его и 
отъ Барон>я. 496.

Нектары, патр. константинопольсюй. 
Его слово ва память олкмч. беодора 
Тирона, что ради оразднуемъ въ субботу 
1-ую поста (Придите, слышите, вЕр- 
нш..,|, 174, 184, 190, 196, 201;—то же 
слово съ другимъ началомъ (Яко много 
множество благодати твоен...), 307.

Неофит*, iepOM. Инструкщя Синода 
ему. 134,—Укаэъ изъ кэнцелярш Петров
ски хъ заводовъ подьячему Ия. Ефи
мову о явкЕ поморцевъ для собесЕ- 
дован1я къ iepOM. НеоФпту. 134.

Неуонъ. У помин. 405- 406.
Нерукотеоренпый обрап—см. Образ* 

нерукотворен* ый.
Нестьдальнос. ПовЕсть полезна отъ 

древняго писашя сложена и воспоми- 
нан)е яеляюще преславоо быншаго чу- 
деси, ес да перси и варвары цесарствую- 
Щ)й обыдоша градъ: Въ л кто Ира- 
кл!я... 288, 299; — ПЕти многими сло- 
весы... 216, 238.—Похвала БогородицЕ 
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о акаоисгЬ, сирЪчь о нес!двщ.ихъ, сина
ксарь (Въ той же день ntuie несЬдаю- 
щее...). 247. — Слово па похвалу св. 
Богородицы о акаоистЬ, сирЬчь онесБ- 
дальвЬ, въ 5-ую субботу поста (О несЪ- 
дающее вреся. владычиц!...). 190,217.

Неясыть,чтица. Сказаше о ней, между 
сочня. Максина Грека. 64, 77.

Нгикнгй Ногпородъ. Упомни. 130.— 
Чудо прор. ГЫи, сотворившееся въ 
иемъ. 379, 384.

Низвергаемый. Стрижену низверга
емому поется. 495.

Никамдръ, apxien. ростовский. Упо
мни. въ вкладной записи 1552 г. 363.

Никейскгй соборъ (первый вселенсюй). 
Слова о немъ: Кирилла Турове наго, 
251, 301, 370;—Оеодора Студита, 46; — 
безыменное (Днесь нанять свв. отецъ 
чтется...), 176, 186, 191, 197, 203, 233, 
251, 262, 274, 282, 290.

Никео - цареградспй символъ ешры и 
испов!дан)е вЬры Никона Черногорца. 
48, 49, 50 (а).

Нихел. Чудо Васил1я Кесар1йскаго нъ 
ней. 267, 376.

Никита Нрак.ггйскгй. Сборники словъ 
1'pHiopin Богослова сътолкопптяыи его. 
9 (Отр,), 9—10, 10—11. — Слова Григо
рия Богослова съ толкованиями его: 
на пасху на ооождеюе, 414: — на 
пятидесятницу, 414.

Никита Нустосвятъ. Посла nie о немъ 
воздюбленнымъ св. восточн. право
славный церкве сыиомъ, патр. Тоакима. 
125,-—То же послав!е въ перев. Бай
ера на латвиек, и польск. языки. 125.

Никита Стифатг. Его Главизяы дЬя- 
тельаыя. 48. — Его же Главизяы ины. 
48. — Его же, о еже к>й есть мыслен
ный рай, и к>и иже въ немъ сади..., 
иремудр!йше и высоконравоучительно 
разумЪтпе. 48.

Никита, столпкикъ Перелслаескш, 
при. Слово ва память его. 366.

Никифорова, МатвГй, книгопрода- 
пецъ. Отм!тка о цокупк! у него рукой. 
Академ (ею Наукъ въ 1762 г. 10.

Никифоров*, Тереят1й, владЪлецъ ру- 
коп. Пометка вач. XVIII в. о прниадл. 
ему Измарагда ср. XVIII в. 340.

Никифор*, писецъ Тропника папы 
Иннокентия III. Его запись и послБ- 
c.ioeie 1775 г. числовою тайнописью. 422.

Ниходимово евамилге — си. Евамелге 
апокрифическое Никодима.

Никодим*. Похвала ему Госнфу 
(Блажу рун! твои...). 312. — Слово и 
погребении тЬлеси lucyca Христа, о 
1осиф!, иже отъ Аримаося, о Никодим!, 
и о распят!» Господа, Епифвшя Кипр
ского (апокр.). 300.

Николай гтмчимг (латынняинъ). Вы
писка изъ слова Максима Грека про- 
тивъ него—о приспоеши Духу Св. имени 
любовь. 127.— Обличение главъ Нико- 
лаевыхъ ... на правое богослов!е все- 
святаго Духа (слово къ беодору на 
Николаи яБмчина). Максима Грека 
(Начало словесъ твоихъ...). 73, 82. — 
Послаяш Максима Грека: къ Николаю 
латыпянину (Всяко даяще благо...), 75, 
83; — н! кое му мужу поучительно на 
обЬты нБкоего латыпина мудреца, 73, 
78, 83(a);—Николаю многоученому нБм- 
чпну (Предъ малыми деньги ве.тклъ 
ми.. .), 72,82.-Слова Максима Грека: ва 
Николаи н!мчииа,ире.1естннкаизиЬэдо- 
четца (Mipy убо прест;| вл с Hie.. ), 68,71, 
82;—отпЬтио къ Николаю латыинниву 
(Предъ малыми деньми вопросилъ оси...), 
75, 83;— протлву льстивого списан!» 
Николая н-Ьмчина латывпна (Господь 
Богъ и Спасъ нашъ...), 73. 82.

Николай I, иыц. Слово на день ро
ждения его въ сп. ср. XIX в. 479.

Николай чудотворец*. Житге его: Бла- 
гословевъ еси. . . 374—375 (съ 4 чуд.); — 
Въ дии прежняя... 238 (съ 3 чуд.). — 
Перенесете мощей его. 238 (съ 3 чуд.), 
365, 378 (съ 4 чуд.).—Поучете на память 
его, Димитрия Ростовскаго. 448, 449. — 
Похвала ему (Се вастоип., брат!е...). 
363. — Похвальн. слово ему Андрея 
Критскаго. 416.—Слово въ день памяти 
его, неизвЬстнаго. 474.—Слово о немъ— 
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-сокращен ie изъ Сокровища Дамаскина. 
427—428. — Чудо его о Arpinrb. 363.— 
Си. Варлиамъ ХутыпскШ.

Никольские (Николаевски) монастыри- 
см. Монастыри,

Николъскгй, Тин., прот., цензоръ. Его 
подпись 1844 г. 477.

Николъскъп церкви — см. Церкви.
Никольское, село (Мологск. у. Яросл. 

губ.). Упомин. въ записи 1860 г. 422.
Никонъ, патр. Его вкладныл записи; 

пъ Валдайски! Иверсмй мон. 1653 г. 
43: — въ BocKpecencKiii Новсиерусалии- 
ск|й мон. 1661 г. 43.— Его Ответы пъ 
СП. 1762 г. 105.

Никонъ Черногорец*. Изложение отъ 
послашн его къ иг. Петру. 49, 50.— 
Исповедаете trbpu его и никео-цзре- 
градскш символъ в1.ры. 48, 49, 50(2). — 
Пандекты его въ сп.: исх. XV в. 48—49 
(отр.);— тр. четв. XVI в. (нерв, дол.), 
49; — к. XVI в. п перв. под. XVII в., 
49—50.—Слова изъ Паидектъ; о любви 
и человСколюбн! и како подобаетъ лю
били искреннего, 482; — о не:1лоб!и и 
иезстрастш и лио не отдаятн зла за зло, 
482;—яко добро и благопрштно Богу, 
еже д-Ьлати ио праведному слову и яко 
отъ еже не дЪлати, 482;—яко не подо
баетъ вЪры ви гн оклеветающимъ, при
писыв. 1о. Златоустому, 327,346,354,— 
Лослаше Ioanna, патр. антюхшекаго, 
к ь Никову Черногорцу. 50.—Тактпкоиъ 
его пъ сп.: исх. XV в. 48; —пт. четв. 
XVH1 в. 50;—изнлечев^е изъ 14-го слова 
Та к тико на, 32.

Нилъ, бла ж., черпоризецъ. Послав!е 
его къ Харанлпо прозоутеру, сурово 
нападающу ва согр-Ьшающая.,. 23.

Нилъ, р4ка. Слово о элатнЪмъ хнт- 
рецЕ, иже молитвою сотвори воэдвиг- 
нутися гор!; отъ ыТста своего въ Нилъ 
ptKy. 357.

Нилъ, св. Слова его: о в!чпыхъ оби- 
тс.тЬхъ, уготовленыхъ ираведнымъ, и 
о беаконсчн1й муцЬ, 358; — о умиленш 
иночсскаго niniH, 358; —слово 2-е (Аще 
сице въ иаоческомъ жительства...), 437.

Нилъ Хаеасила, apxien. солунскп!. 
ОтвЬты его въ сп. к. XVII в. 56 (отр.).

Нилъ Cujwiiiewiu, при. Слово его пост
ническое л др. сочинешя, въ иерев. 
Паисля Величковскаго, въ сп. поел. четв.
XVIII в. 25. — Сочинешя его: Главы о 
осин дусЬхъ лукавствуя, 25;—Духовен 
совЪти по алфавиту, 26;—Пни совЬтп, 
26; — Наказами ко иноиоиъ, 26;—Слово 
ко иооческоиу чину и о безстрастш души 
и т4ла, 358, 437; — Слово къ Евлопю 
иноку о сооротиввыхъ доброд^телемъ 
злобахъ, 25.

Нилъ Сорскгй, прп. Сборникъ сочине- 
н1й его и Григор|я Син акта въ сп. тр. 
четв. XVIII в. 60. — ОтдЬльиыя сочи- 
неюя его: Предагие учсвиконъ своимъ 
и всЬнъ прикладио ин+.ти cie, 60; — 
Уставъ монастырсн1й, 60, 489;—Уставъ 
монастыре к ill въ черев, па русск ill 
соврем, из. 62; — выборки изъ Устава 
монастырскаго, съ дополи., въ сп. вач.
XIX в. 62.

Нщронтъ, еп. кипрский. Отрынокъ изъ 
жит(я его. 60. •—Поучен!е его (Ilpiiuc 
hIkto иужъ...). 322, —Слова его: къ 
вЪрнымъ (Тайву цареву достоитъ.. 
315, 325, 344; —о богатомъ скупЬ, 332, 
349, 355;—о искушети Божш, 318, 326. 
345; —о крестЪ, 358;—о русал1яхъ, 239, 
326, 345, 353; — о ядеши (=како подо
баетъ съ тихостпо съ молчашемъ 
об Ьдовати на грапез'Ь дриспанамъ), 177, 
187, 192, 198, 204, 210, 220, 229, 234, 
241, 247, 253, 260, 271, 275, 279, 283, 
292, 298, 302, 321; —яко въ пОСлЬд- 
неиъ издыханш аокаяв1емъ и милосты
нею угодим ъ Богу, 321.—См. Виифапйй.

Нищелюбге. Выписки изъ слова Гри- 
ropin Богослова и изъ оророковъ о ни- 
щелюбш, пом1щаеиыя между сочине- 
шнмл Максима Грека. 78.

Нищее. Вопросъ: какая есть польза 
приносити имЬн1е церквамъ или ич- 
чщмъ, Авастаая Синаита. 207,220, 226, 
245, 253, 263, 275, 283, 286, 292, 296, 
302. —• Слова 1о. Златоустаго: еже не 
отчаятися о грЪсЬхъ и еже не велп- 

37* 
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чзтися о стоящи, и о поданнш ни- 
щнмъ и о сребролюб!и (Да не величае- 
шися о стоянш...), 164, 171;— еже 
ntcir п)йялъ, то ничто же ве ииашн 
своего... и о нмщихъ (То им а ши ли 
то...), 170; — еже укаже не ал кати, но 
даяти «ищииъ (То дЬи ли Богъ немощ
ная ..), 164;-—о адоаииахъ, о яищнхъ 
и о монастырскихъ жнтеляхъ (Яже бо 
сотворить...), 164, 171 — 172, 308; — о 
комканы и о нишихъ и о милостыни 
(Понеже убо Сынъ Бож)й...), 160, 165;— 
о цостЬ и милованы нишихъ (Добро есть 
постъ.. ), 165.

Нотородскге архгепископы — см. Бплый 
клобукъ.

Ноеюродскгй Лазарет монастырь—см. 
Монастыри.

ЖипородъЗнанеше отъиноны Богоро
дицы въ немъ—си. Иконы Богородицы,— 
МЬсто покупки рукописи иосл. четв. 
XVII н. 2.—МЬсто перевода 9. Г. Поле
таевым!. Пояаго Сокровища въ 1711 г. 
432. — Сказан(е о новоявлыиейся ереси 
повгородскихъ сретнкъ и отступникъ..., 
1осиФа Вплоколамскяго. 63.—Увомин. 
1,3,70, 107,103-110, 127, 425,431,432, 
■161, 494.

Новое сокровище, пъ лере и. 0. Г. Поле
таева 1711 г. съ вснсшанск. изд. 1672г. 
432.

Новогерусалимскгй ВоекресскекШ мо
настырь— см. Монастыри.

Новомищансхая слобода, оъ МосквЬ. 
Д1'аконъ слободы Петръ Артемьевъ, 
еретикъ. 494.

Новообрядецъ. Разглагольствие или бе* 
ctxocaoeie съ яимъ старообрядца, сочня. 
бЬгл о поп о ищи некое. 137—138.

НовоепасскШ монастырь — си. Мона
стыри. _

Новшества. Писав1е о нихъ. 138.
Новый зааи.тъ Исчисление лЬтъ между 

развыыи событиями ноиаго и ветхаго 
эапЬтовъ. 43.

Новых пргобрптетя рукописного от- 
дллегия (рукописи, прюбрЬтенныя съ 
1900 по 1903 гг.). 3(a), 9, 21,22 (a), 26(a),

' 62, 91 (а), 92, 93, 94, 95, 96(2), 104, 109, 
ПО, 112(a), 113, 114, 120(a), 121,133, 
140,141, 158, 167, 183, 189, 200,239, 
243, 257, 294,305, 351, 360, 421 (а), 422, 
424, 429(a), 430(a), 432,433, 437(a), -1S8,
441, 442, 443, 446 (а), 447, 457, 458, 467, 
469(a), 471, 472, 473, 475, 476(a), 483, 
499, 490, 491 (а), 492, 493.

Ноты — си. Крюковые знаки.
Нравоучения— см. Тоаннъ Злато устий.
Нравоучительных беепды свящ. М. 

Ди ит pie век а го въ си. 1798 г. 441—
442.

Инлефпй ллыкъ въ руной. Erbaoliche 
ins Пизз1ЭсЬ ubersetzt. 438. — Переводи 
съ нЬмецк. яз. ва русский: Аугсбург- 
скаго исиовЬдашя вЪры, 145(a);—Исно- 
вЬдашя пЬры Фридриха III, курч>. бран
денбургского, 147; — Катихнэическихъ 
сборниковъ, 154—155, 155 — 156; —Ма- 
лаго люгеранскаго катихизиса, 145,155, 
156; — кп. О сокращенном!. прави.тЪ, 
по которому надлежитъ всякое учете 
исправлять.. . 146; ■— кн. Правоверные 
вопросы и отаЪты Лютера, 155, 156; — 
Сокращения хрнст1анской вЪры изъ ка- 
тихизиса Лютера, 155,156; — Справною 
устава церковного, сосг. ФагещуСОМъ, 
147—148, 155, 166.

Нгьтовиита. Разборъ ея. 136 — 137.
Ялмецх монастыре — см. Мона

стыри.

Обличение впрующихь вь двоеперстиое 
сложение въ сп. нач. XIX в. 120.

Обличеше неправды раскольничьей, 0ео- 
Филакта Лонативскаго. Занмствоваше 
изъ нея. 422.

О богатою властели, къ пемуже 
□piuxouia убози. 351.

Образъ нерукотвор/емный. ПовЬсть Ко н - 
стантииа Л о рфи роге нита, царя грече- 
скаго, о посланиТ.иъ ко Авгарю веруко- 
творенноиъ и божественномъ обраэЬ 
Христа Бога нашего, и како отъ Едеса 
принесеся ко Констлнтину граду (Не 
убо одчнъ...). 123. — Слово ва перене
сение нерукотпореянаго образа отъ
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Едсса въ Царьградъ (Подобаетъ бо о 
томъ, брат>е...). 380, 385.

Образы. По сродку есть написано о 
образахъ... 1осаФата Кунцевича. 143.

Обриванье ветхозаветное. Разсужде- 
flie о иеиъ въса. перв. чете. XIX в. 120.

Обрпгаяге ГЪсподне. Поучев!с (воспо- 
минаше) на него—изъ Пролога (Хотяй 
пребдапй Богъ...). 267, 376. — Слово 
на него. Дниитpin Ростовскаго. 448.

O6pt»tneuie главы 1о. Предтечи ■— сн. 
Joann» Предтеча.

Ohscrvatior.es па spis teyne podwrz eny 
о reformacy konsystore prdiske. 152.

Обиты. CitaaaBie, яко достонтъ вамъ 
д-Ьдомъ испод нити паши об4ты, Ма
ксина Грека. 71, 86.

Огласителвныя поучензя веодора Сту
дита, въ со. вт. чета. XVII в. 43.

О двоих» властехъ, духовной и мгрской, 
изъ противо латинск. сборника. 132.

Odpowed, vcinena yroti osmi zakla- 
dum... polozenym od gednoho wlrhace z 
strany rimske. 152.

Odpowed na deset pricin, proeby w 
rimskem nabo'zenstwi bezpecne bylo ziwu 
byti у skonati. 152.

Odpowed pokogna proti spisu hanli- 
teemu od gednoho tolrhace г strani rimske 
wydanemu... 151.

Одрия» монастырь—см. Монастыри.
Озерскгй, свящ. Ту лои оэ epc к а го при

хода, Олонецкой губ., владЪлецъ рукоп. 
Отметка его. 105.

О истинном» въ дн.вствп петмыпи, 
слово ВасилЕл Великаго, перев. Паисия 
Ведичковскаго (антогр.). 12.

Окладным деньги. Листы съ записями 
ихъ и пров|антскихъ и фуражныхъ 
-сборов*!,. 111.

Окружное послаяге Аеанасгя, apxien. 
юлмогорскаго, 1696 г. 109.

Окружное посланье патр. Adpiaua къ 
■священному чину и щрянамъ. 126.

Олонецкая губерния. Владельцы ру
кой.: олонецкШ куисцъ Ия. Сеи. Понома- 
ренъ, 93; — олонецюй м4щанинъ Ми- 
хаилъ Антродовъ, 257; — олончанинъ

Давыдко Дмитр^евъ, 106. — У помин. 22, 
105, 135, 436, 438, 489.

Олояецкт упядъ. Удом ин. 106,135,430.
Олшанская (Гол шан спая), княжна — 

см. Крупская.
Олъская волость (Ольгск1й приходъ 

Каргопольск. у.). Упомни, въ записи. 213.
Онисимов», Гритрп'1, спрявшикъ. Пре

те ЛавревНя Зизашя съ нимъ и иг. 

Ильей». 94, 96,
Онуфргевщпна. Рвэборъ ея. 136—137.
Оиуфргй, пустыниинъ, при. Ж и Tie 

его, написанное преп. ПвФнупемъ. 383.
Описамге нравов» иноческих», како по

добает» украшенным» бы ти. 434.
Опож денге. Слона на оиождете и пасху 

Г puropin Богослова, съ толков. Никиты 
МраклШскаго. 414.

Опрл сноки. Послав» я: Дом ни к a, ap
xien. вевет»искало, къ Петру, патр. 
аниох1йскому, 0 OnptcHOKy же и о про- 
чихъ сноихъ, 47, 79,123;—1оапна, митр, 
русскаго, къ apxien. римскому о onpic- 
ноцЪхъ, 123; — Петра, патр. anrioxift 
скаго, къ apxien. римскому о onpteno- 
ц4хъ, 122; — ФоНя, патр. константнно- 
польскаго, къ рииляномъ о Св. Духу и 
о ориносимГмъ отъ иихъ опрЪсноку,
123. — CKaaanie о 12 апостолу, о латмпЬ 
и о опр!сноц4.хъ. 124.

Oratio de peceati mortiferi inexplica- 
bili gravitate въ сп. к. XVIII u. 471.

Орловская enapxix. Упомип. 34—35.
Орлов», А. Д., владЬлси.ъ рукоп. От- 

мЬткя о подучсти отъ него рукоп. сред. 
XVIII в. библиотекой Акад. Наукъ. 491,

Орнаментировка рукописей. Буквы 
узориыя (съ расцветкой, съ эолотомъ, 
киноварпын и чериып): ХШ в. 157;—
XIV в. 12, 158;—XV в. 20; —XVI в. 
424;—XVII в. 11, 31,284,294;—XVIII н. 
33, 36, 111, 134, 396, 409-410, 415, 
436; — XIX в. 483. — Заглавйя кииовар- 
вын узорпыл 1377 г. 12. — Заставки 
(распвЪченныя золотомъ и красками, 
киноварныя, черныя): 1377 г. 12; —
XV в. 48, 159, 167,423,481; —XVI а. 23 
(печати.), 50, 183, 305, 371, 386, 424; —
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XVII в. 10-11, 24, 24 (печати.), 31, 43, 
55,95, 107, 266, 264, 294, 430, 484; —■
XVIII в. 22, 33, 35,36, 43,96,105,106,107 
(печати.), III, 112, 116, 129, 134, 396, 
410, 415, 422,427, 430,436,437;—XIX в. 
22, 135, 420, 442, 479. — Концовки (чер
ный и расцвЬченныя) XVIII в. 415, 
422, 440. — Рамки и заставкц-ранки 
(расцвеченный, кинооарныя, чсрвыя, съ 
золотомъ): XVII в. (граиир.), 25, 56, 
421, 436;—XVII—XVIII в. 294;- XVIII в. 
108 (гравир.), 116, 396, — Цветки (рас
цвеченные и черные) XVII в. 24, 43;— 
XVUI в. 33, 422.

О свобода, елее у мышлении заключат» 
и чести книги.., Рашенге сихъ ргьчей 
премудрайгиаго грека киръ Етенгя. 132.

Освл«<ея1е церкви. Поучен1е на него, 
Дммптр|'я Ростовского. 455.

Оселъ дивный. О немъ, между сочвне- 
Н1яии Максима Грека. 90.

Осжовяое собрате рукописей библ. Ака
демы Наукъ (ир(оЛр1.тен1я до 1699 Г.). 
1, 2, 3, 9, 10, 12,23,24 (as), 25, 26,27, 52, 
55, 66(2), 63, 70,92,96,104, 105, 106(2), 
107(8), 109(2), 110(2), 111,112(2), 113, 
114(2), 115(2), 116(9), 120, 124,126,127, 
129, 130, 131, 132, 135, 145, 146, 147, 
155, 225, 268, 284, 339, 340, 423, 425 (2), 
430, 431, 432, 433(2), 434, 435(8), 486, 
440,445, 458, 459(a), 461, 467, 470, 481 (s), 
492, 493, 494.

Остекг, ан. патр. 1оакима, въ со. нач. 
XVIII в. 106. — Воэражев1в !ерод. Да
маскина на писан1я о пей Гавр|ила До* 
мецкаго. 109.

Остро вскгй, В. И., учит. Be д л озер - 
скаго учил. Олонецкаго у., владЬлецъ 
рукоп. нерв. четв. XIX в. 135.

Островепй, Д. В., евлщ., владЪлецъ 
рукоп. оерв. четв. XIX в. 135.

Осгпрогъ. Micro издав1л кнмгъ: Кви- 
жнца въ десяти отд^ладъ (1598), 124;— 
ЛЪкарство на осиалыО умыслъ чолонЪ- 
ч>й (1607), 97; — Пандекты Никона Чер- 
погорца (1612), 49; — Сборннкъ (1566),
124. — См. Василей, соящ. острожекift.

Осуждение. Слова: Анастаая Синанта, 

еже не осужати, 315, 325, 344, 353; — 
1о. Златоустаго: еже нс осужати, съ нме- 
немъ Аоанасая Александр>йсжаго (Иже 
что согр'Ьшающихъ.,.), 336,342;—еже 
не осужати, но учити (Мысленно да слы
шите...), 336, 342; — яко не достоип, 
осужати брата (Послушаимъ, брапе, 
кол и ко зло есть...), 308;—яко ве достоять 
соблажвяти брата и осужати (Послу
шай иъ, братш, колику иуку...), 157,165.

Отвгътъ «а лжущее пи сате отступ
ника отъ благочестия носточнаго, ушата 
же папежскаго, ПовомЬщанск|п ело* 
боды д!аконн Петра. 494.

Omeiemi на макая истязамгя богослов
ская, Степана Я ворскаго, въ сп. пери, 
четв. XVIII л. 112.

Отвиты на вопросы ведосаееиевъ о 
сеяисенстиоя., соч. б£гло по поищи некое, 
въ со. к. XVHI в. 137.

Отвиты поморе те — си. HOMOpexie 
отвпгпы.

Отеиъ. Притча отъ патерика душе
полезна, сказан на отцемь. 363. — Ска
зан ie некоего отца къ сыну, слово 
душеполезно. 357,

Отецг духовный. Послан>е нЬкосго 
отца духовнаго къ сыну (Желаю, люби- 
ииче...). 336, 342,—11оучев1я: ninoero 
отца духовнаго късыиу духовному (Гос
подину ион, чадо...), 216; — Bi коего 
отца духонваго (Сыну мой чадо...), 179, 
188, 194, 199, 205, 286, 255, 265, 293, 
304;-—отца духовнаго д1.тнмъ душеп- 
вымъ о слове си 1о. Златоустаго, въ среду 
сыропустную (Желаю, любимицы...), 
207, 219, 225, 244, 258, 285, 295.

Откровеяге преп. Макаргю Ллександ- 
ргйскому о судьба отшедшиал дугиъ. 195.

От мат ки — см. Записи и отматки.
Отпи-сате патр. Петра къ Домпику, 

архгеп. венетгйекому, противу писатю 
ею посланному. А7, 79, 123.

Отписъ на листъ въ Боз» велебною 
отца Ипатгл, володимерскаго и вере- 
ст ейского епископа, до ясне оевсцоною 
кмяжати. Костентина Острозскою, соч. 
острожскаго священника Василия. 124.
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Отроки Е^есскй.. Слово о 7 отрои!хъ, 
иже во ЕсесЪ, Мансикил^анТ, 1ахблпх!, 
Мартив1ан!, Дюниа'в, Антовив!, Екса- 
кустодилп:, Ioans!. 339.

Отроки три. Слово о вихъ, о о pop. 
1он! и Дав)ил!, о по«алв|ц и пост!, 
1оавва Златоустаго. 161, 307—308. —■ 
См. Анапы, A.iapin и Мисаилъ.

Отрокг. Чудо св. BacMjin Веаииаго о 
прельщенномъ отроц-fe. 376.

Отступники. О отступ л ьшихъ отъ 
здравия в!ры, что должно церкви съ 
и инн творвти — изъ □ рот и вол атинс к. 
сборника. 132.

Отцы и учители церке и. Т поре н) и ихъ. 
1-91, 480-490. — Си. Соборы.

Отцы преподобные. Оглаелен!е open, 
ir богоиосныхъ отецъ нашихъ, о со. и 
свящевя’Ьй молитв! у,ив!Й, т. е. умомъ 
въ сердггЬ совершаемой, Паис1я Велич- 
ковскаго. 119. — 0 памяти при. отцамъ 
въ субботу сыропустную. 3G7.

Отцы святые. Иэбрав!е отъ мпогнхъ 
св. отецъ niicawifi, — выписки изъ Ки
рилловой книги. 127,—Краткое собрате 
изо. сап. отепъ и св. nucanin, кв.2 и 3, въ 
СП. перв. четв. XVLLI в. 439; ■— кв. 2, въ 
сп. перв. четв. XV1H в. 439. — Пока- 
зав>е отъ пав. отцевъ, яко отъ едина со 
Отца Духъ Свитый псхолмтъ. 494.— 
Правило ихъ — сборн. поучеше взъ тол- 
коааа1й на евангельск1в слова и собы
тия. 181. — Слова и поучевж св. отцевъ: 
пъ 22-ую вед. по вс!хъ святыхъ, при
писка. Паолу Высокоиу (Горе человеку 
тому...), 178, 188, 193, 199, 205, 235, 
254,264, 276, 284, 293, 303; — въ нед. 
предъ рождествомъ Христоеымъ, 375; — 
душеполезво, 336, 342; — еже не оби- 
д!ти вдовы, ни сироты, 315, 326, 345; — 
какодостовтъ право креститися, 958; — 
како д'Ьтемъ чтити родителя, 328, 346, 
354; — како жити хрнтанамъ: Братья 
и сестры, услышите учен1’е... 208,227, 
239, 245, 258, 269, 286, 297, 333, 350, 
355; — Цын!, любим1и, учен1’е се слы
шите. . . 334; — како жиги хрисп’авомъ, 
слово свв. отецъ и свв. апостолъ (По- 

добаетъ, брат!е, всякому хростнину 
чисто жити...), 314, 324, 343, 352; — 
како ни!тн достоитъ во сердцЬ стран. 
Бож1й, 358; — къ л!иивымъ, не хотя- 
щвыъ д!лати своими руками, и похвала 
дЪлателвмъ, 277, 319, 327 (съ ииенеиъ 
см. Васнл1я), 346, 354; — къ христ)а- 
номъ — взъ слова Козьмы пресвитера 
ва богомиловъ, 315, 325, 344; — о вели- 
ц+.мъ вост! и о Филиппов!, слово свв. 
отецъ и свв. апостолъ (Иже в!рн!и суть, 
слышите, братке..334, 356; — о вре
мен номъ семъ житш, 334; — о женнти! 
и о любод!явш, 319, 328,346; — о житш 
чеховЬчестЪиъ, 332,350, 354; — о зав!- 
щан1и (Аще убо скота не презримъ..
330, 348; — о эапБщанш и о покаянш 
(Любииш, слышите,..), 318,330, 348; — 
о крест!, 267; — о лести Mtpa сего, 330, 
348; — о ваказати (Аще убо енота 
уэрииъ...), 182, 318:—о покаяhim (Гла- 
голетъ uncaaie: иБши, многажды каю- 
щеся .. .), 330, 348; — 0 покаянш гр!ш- 
выхъ (Тако с1ю вещь вид! простый 
Павелъ...), 334, 341, 356; — О поко
рено: вснкаго человека. 338; — о пост! 
великомъ, петровомъ и филшпопон'1, 

слово сов. отецъ и свв. апостолъ (Послу
шайте, брат!е и чада.. .), 179, 188,194,
199, 205, 236, 255, 265, 293, 304; — 
о правд! и о неправд!, 267, 334, 341; — 
о праздпикахъ гос по дек ихъ (съ вменена, 
свя. отецъ иВаеил1л Новаго), 181,169,194,
200, 234, 445; — о вричащеяп:, 322; — о 
пьянств!, 314, 324—325, 344, 352, 353;— 
о разсмотр!в!и любви, 321; — о слав! 
itipa. сего, 315, 325, 344; — о соблазн! 
6!совстЬмъ, 330, 348, 357; — о тяэютЬ, 
334, 356;—о умиленш души (0, горе, 
душе моя ,..), 221; — о умнлеши души, 
Eearpifl мниха, съ нпенемъ свв. отецъ 
(Горе теб!, душе моя...), 179, 186, 194, 
199, 206, 236, 255, 265, 294, 304; — о 
умиленш души, слово отеческое (Братъ 
ороси авва Силуана...), 323; — речено 
есть о иэдовмцехъ и о р!зоииан1и и 
о златолюбш и о прелести св!та сего, 
322: — яко не подобаегь сребра да- 



5S4 УКАЗАТЕЛЬ.

пати въ лихву, 322. — Слово на память 
свн. отцевъ въ неделю по плотиьост1и, 
Ioanna Златоустаго. 176, 186, 191, 197, 
203, 233, 252, 262, 274, 282, 291, 301. — 
Слово о заповеди свв. «тень, об|гЬтено 
въ разумЪхъ сн. Васил!я премудраго, о 
смирен», 18<>, 210, 221, 229, 240, 246, 
256, 259, 266, 271. 279, 287, 298, 821. - 
Слово отъ отеческихъ за ион-t л ей (Ct- 
дящу святому съ ученики своими.. ). 
321. — Слово похвальное спя. отцамъ, 
Григор» Цамблака (выписка). 36.

Отче наш*— си. Молитва Господня.
О хулетяхъ нымшнихъ учителей на 

свтпыя ««<(»—старообрядческое соч. 141.
О хули и лжи на святыхъ учителей 

церковкыа-ъ — старообрядческое соч. 141.
О церкви гречестий, явке <п Beuemiu, 

въ какопомъ въ нынЪшнян времена 
состоянш обретается — изъ сборника 
II роти полати яскаго. 132.

Павел*, ап. Беседа 1оаяяа Злато
устаго на нослашя ап. Павла: къ рим. 
ляпам г. и первое къ коривоянамъ, въ сл. 
пос.1. четв. XVII о. 24. — О распр-fe апп. 
Павла и Нарваны съ i у действующи и и 
и объ нrt иеудобопосимоиъ, НеоФана 
Прокоповича. 113 (въ еп. ср. XVIII п.), 
133. — Отъ епистолш ап. Павла къ рнм- 
лянамъ— изъ 3|атсструл. 172. — По- 
учете отъ ФилиппificKin елнетолй, въ 
иейже кажетъ о умерились пользу, сущу 
въ память. 164, 169. — Подвала ап. 
Павлу, Тоанна Златоустаго (Не убо кто 
согрЬоштъ.. .). 394, 405, 412. — По
хвала осп. Паи.гЬ и о умилен (и и о сле- 
захъ, 1оанва Златоустаго (Подобаетъ 
убо всякому человеку...). 169. — Слова: 
еже злыииъ подобаетъ мучеиымъ быти 
»» добрынмъ не вымну веселитпея, и о 
ПавлЪ, и о писаши, Ioanna Златоустаго, 
172; — о видЪиш ап. Павла, 333, 350, 
355; — о Даоид-Ь царЪ, о Павл-Ь апо- 
стол-Ь и о покыявш, loan на Златоустаго, 
161, 306—307: —о пскаявш, и о КаииЪ я 
Авел-Ь, и о ДанилЪ пророц-Ь, и о Ахав! 
цари, и о Павл± апостол-Ь, Ioanna Зла

тоустаго, 23,163, 480 — 481; — о ирмше- 
ств!и ап. Павла въ Рииъ, 268. — Слова 
съ именемъ ап. Павла: безъ аагл. (Яко 
человЪгь, егда хотеть добро сотво
рили .322; — заповедь ЕвЬ (Иже 
воадержися, о жено...), 334; — истолко
ванное (оанноиъ Златоустомъ и Васи- 
лн-мъ Великимъ, прионе. Кириллу Ту
ровскому (Пр|иде«ъ, 6рат1е, да слышима, 
слово. .), 313, 324, 340, 343. — Слово- 
похвала ап. Павлу, loan на Златоустаго 
(Псбесс и земли...). 394, 405, 4)2.— 
См. Епистолги ап. Наела, Петр* и 
Павел*.

Павел*, иг. Коряжсискаго Николаев
ского ион. (Вологодск. еп.). Запись о на- 
□ ncaiiiu по его попел’Ён1ю ЛЬствицы въ 
1544 г. 30.

Поее.и Выеокгй, старецъ нижегород
ского мои. Предположительно приписы
ваемы н ему слова и поучея>я: нзбранво 
отъ вс-Ьхъ книгъ, еже ииГти всякому 
христ1апину страхъ Бож1Й, 179, 188 — 
189, 194, 200, 206, 236, 255, 265, 294, 
304;—о христиан ств^съ именемъ loan на 
Златоустаго (Слышите убо, миоэи суть 
сльптеиъ крестьяне...), 176, 186,191 — 
192, 197, 203;—святыхъ отепъ, изъ 
Златоуста, въ 22-ую нед-Ьлю ио вс-Ьхъ 
святыхъ (Горе человЬку тому. ), 178, 
188, 193, 199, 205, 235, 254,’ 264, 276, 
284, 293, 303.

Павел* (Доброхотов*), еп. олонецкш. 
Зам-Ьткн его о баэил1анскнх ь монахахт. 
XVII—XVIII вв., носившихъ имя 1оса- 
Фата. 142. —Запись его о покупк-Ь ру
кописи въ ВильиЬ въ 1848 г. 49 — Ли- 
стокъ, писанный имъ, съ огланлешемъ 
сборника. 122. — OthItkh его: въ Паи- 
дсктахъ Никона Черногорца, 49; — къ 
тексту сочинев1й Максима Грека, 63; — 
о принадлежности ему рукописей, 93, 
144. — 5гпомин. въ орипигк-Ь. 63. — О 
рукопнеяхъ, прнваддежавпшхъ ему — 
см. Воскресенсглй, А. П.

Павел* Константинович*, пресвитера., 
влад-Ьленъ рукоп. Запись его 1642 г. о 
□окупкЬ рукоп. 93.



УКАЗАТЕЛЬ. 585

liauciii Величковскм, старецъ. От- 
мётки его о писцё рукописи и о томт>, 
что книга можетъ переписываться. 27.— 
Переводы его;Словъ постиическихъД1а- 
доха, 27; — Словъ постническижъ и др. 
сочинешй Нила Синайскаго, 25 — 26; — 
Олова о истиннои'ь въ дСвствЪ eerjt- 
«in, Васил1Я Великаго, 12.-Поправки его 
к ь тексту Сл»>въ □остнпчсскихъД|адвха. 
27. — Послаще его ко. жителямъ седа 
Васильевскаго и Палсхи. 119. — Посла- 
aie къ нему iepocx. Агаеова о ереси 0ео- 
иеипта и ответное его nociaeie. 119. — 
Про возглас и тельнып слова его на ио- 
млхивю въ день, во ньже облечесл во 
а я ге л ьс к ifi образъ. 470. - Ру ко и и с и, о ап и - 
сянныя имъ: Главизпы дЪотельныи 
Никиты Стиаата, 4Я;—О разиств/и, яте 
иматьсв. восточная Христова церковь со 
западною. Гав pi ил а, митр. ФиладелЬФ1й- 
скаго, 92;—Посдэщн л сочинения старца 
Паисчя, 119;—Провозгласитель вы я слова 
на монахиню, 470; —сбора икъ полемич. 
оротпоолатипск) й, 131:—Слово Василя 
Великаго О истпяномъ въ д-ЬвствЬ яе- 
тл+.нш, 12.

Паисгй Лигаридг., митр. газск)й. Воз- 
ражен1е или paaopenie смиреанаго Ни
кона. .противо вопросовъ боярина 
Симеона Стрешнева, еже вапиеява Пай
сою Ликарид1усу, и на ответы Паи- 
сеовы. 105.

Налет, село (Владимире*, губ ) — см. 
.Васильевское.

Налладгй мни.тг, св. Слово его о уми
лении души в о второмъ пришествш и 
о стрзшномъ cyat. 26(a), 359, 492.

Памятнике событгй. Упомни. 473.
Память смертная и пока яте. УяЁ- 

тангё о покатив и о памяти смертной 
въ со. перв. пол. XIX в. (тайнопись). 443.

Пандекты Axmioxa Вели каю — с». 
Антгохг ВеликШ.

Пандекты Никона Черногорца — си. 
Никою Черноюрецг.

Пакдолей, пресоитеръ обители визан- 
т! йеной. Его слово вя воздвижен1'е чест- 
наго креста. 390, 398, 410, 415.

Панжа, село. Упоммв. въ записи 
1723 г. 294.

Памкратгй, муч. Слово съ его ине- 
немъ, припис. Oeoaociro Печерскому. 
331, 349. [305.

Пантелеймонъ, влкмч. Мучев/е его.
Папа римскги. И с поведан ie его, еже 

при него та отнётницы его, нарицаем*1И 
Фремснурш, ко св. патр. Константина 
града Герману. 79, 123. — Оивдульген- 
щяхъ папиныхъ. 132.—О пнквиэишвхъ 
пэпиныхъ. 132.—Отв"Ьщан1е патр. Гер
мана и священ наго его собора къ послан- 
нымъ отъ папы Фременуроиъ, иже съ 
ними латы но и ъ. 79, 123. — Описан! е 
пре воз весе нныя гордости папы рнм- 
скаго. 131—132.—Паки о мучительств!, 
лапивомъ, откуду ииать спидЬтельства— 
изъ сборн. подемич. 132. — Перечень 
паоъ, бывшихъ но время вселенскихъ 
соборовъ. 48.— Сказаше Максима Грека 
ко отрицающимся на поставлен!)! и клеиу- 
щимся... ,еже яепршмати поставлен! я... 
отъ римскаго папы.. 65, 77, 90. — См. 
БаронШ, НектарШ патр. ИерусалимCK>ii, 
Кларкгй.

Папгжникъ. Дгалогосъ ибо розмова па- 
пежнику съ православны мъ, въ сп. к. 
XVII а. 96 - 97.

Параскева Пятница, влкмч. JKktic 

ея: Во царство Дюклитйне та 6t... 
266; — Царствуюту Дюклитгану... 361, 
373.—Tbema in vigiliia nocturnis s. Pa- 
rascerae. 465—466.

Параскева Тырновскал (Четка), прп. 
Жит)*е ея. 427.

Пареиесисз Ефрема Сирина—см. Еф- 
ремъ Сиринг.

Paraenesis loctchimi — см. Тоакимъ, 
патр. московски.

Пастыри духовные. Слово о пастыр- 
спгЬ ихъ, Димитрия Ростовского. 455.— 
Слово къ пастырю, въ ЛГствицЁ. 28, 
29, 30, 31, 33. — Си. Itpeu, Попы, Пре
свитеры

Пастырское боюсловге—си. Богословte 
обличительное и пастырское.

Пасла. ПЬсвь благодарственная прссв.
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Троиц!, глаголена во него св!тлук> не- 
д!лю св. пасхи, Максима Грека. 70, 
81—82.— Слона и воучетя: Грнгор1я 
Богослова съ толков. Никиты Иракл1й- 
скаго: на пасху первое, 11; — на пасху 
второе, 11;— на пасху и опождев(е, 
414; — Димитр|л Ростовскаго въ нед. 
пасхи; Видимъ Тисуса, за npiflrie 
смерти... 451; — Радуйтеся я весели- 
тися... 451; — Хрнстосъ воскресе... 
451; — 1оанна Златоустаго,- на св. пасху 
(Радуйтеся о Господ! всегда...), 185, 
200, 202, 232, 242, 250, 262, 273, 290, 
300;—то же (Послушайте, братк, D'tpnii: 
xpiic.Tiane...),382; — на св. пасху отъ свп. 
его писаний (Послушайте, бр.тйе, воз- 
люблеши сынове.,.), 250; — пасхи д!лл 
(Пасху вредержатъ жндопе...), 23; — 
Кирилла Ту ропекаго (Радость сугубая...), 
382; — Фи.югона черноризпа о пасх! 
и я преп. Зоей я!, нововъ чудотворц!, 
иже ва Соловецкомъ остров!, 414, 418;— 
Оеодора Студита въ среду средоиостнын 
нсдЬли, яко пасха с:я образъ сстьбуду- 
щей вЬчвоЙ пасп!... 45; — иеизя!стнаго 
проповедника на пасху (Миръ памъ...), 
473; — безыменное слово пъ понедель
ники пасхи въ СП. 1820-хъ гг. (Хри- 
стосъ яоскресе...), 474 —Си. Воскресеиге 
Христова.

Пасха si я. Изъ д^алогопъ грека учи 
теля съ шеуитомъ о ноной пасхалш или 
калеядар!... 125.

Патерикъ. Выписки изъ него: въ ори- 
бавлевш къ Л!атвиц! 1о. Синайскаго, 
32;—въ сборпомъ поучеяш подъ загла- 
вкмъ: Кинги, глаголемы я Стословецъ 
(Братъ воспроси старца...), 182. — 
Притча отъ него душеполезна (Проста, 
мужъ я!кто...). 363. — Слова и воуче- 
в«я изъ него: еже безъ м!ры веселя- 
гцесв, и о собирающих!. много им!н1н 
ирелестнасо са!та сего, 352; — изъ Иэ- 
марагда: Велвк1Й отецъ Панно.. .321;— 
Отшельникъ п!кто сЬдлше... 339; — 
о я!коемъ игумен!, иже ненавидяще 
страниыяъ Христа ради — изъ Изма- 
рагда, 336, 343, 359;—о нСкоемъ мнис!, 

велдшемъ въ тяжекъ гр!хъ, и про- 
щенъ бысть покаяния ради, 338; — яко 
ве достоитъ отъити отъ церкви, егда 
поютъ, 318, 326—327, 340, 354.

ПатрикгЪ, авва. У помин. въ эаглавш 
Сзонесъ постиичсскихъ Исаака Cupia- 
ляна. 37.

llampiapxi русский. Изображен:? его 
въ краскахъ въ рукоп. поел. четв.
XVII в. 95.

Паусъ, I. В. Книги, переведенный ииъ 
Erbaulicbe Abeodatunden, 438; — Испо- 
в!дан1'е вЬры аугсбургское, 145; — О 
сокращепномъ правил!, по которому 
надлежать всякое учете исправлять и 
спорный о в!р! д!ла по достоинству 
излагать, 146; — Малый лютеранскВ: ка- 
тихизисъ (отр.), 145; — Сборвикъ люте- 
ранскв: натихиэическш, 154—155,155 — 
156; — Сп равной уставъ церковный, 
суперъ- мнтендента Фагец:уса, 147 — 
148, 155, 156 —Поправки рукою его. 156, 
439. —Рукописи, насисанныя имъ. 145(a), 
146, 147(2), 154, 438. 439, 458. —Руко
писи изъ его собран>я. 145(2), 146, 
147(a), 154, 438, 439(2), 458.

Па^/нутШ, монаха, и отшельникъ. 
Житк преп. Онуфр)я пустынника, напи
санное имъ: Въ едииъ же отъ днш по- 
тщан:е сото ори хомъ... 383; —ПовЬдаетъ 
снятый IlaiHOTifi... 378.

Пафмутгй (Олисоп), монахъ. Его Ре ж- 
иецъ духовный въ сп. перв. четн.
XVIII в. 111.

ПахомШ, св. Слова его: о внд!а)и, о 
сред! и о пятку (Глаголаше велиюй...), 
320; —о сред! и о пятку (Пов!да 
намъ...), 321.

Пахомы, Великгй. Слово его о сред!, 
о пятниц! и како жити хряст)аномъ 
(Иже потаи врагъ...). 223, 333, 360.

Пахомы Лоюеетъ, крои. Жит(я, па- 
пясанныл них: Алексея, митр, восков- 
скаго, 364 — 365; — Кирилла БЬлоозер- 
скаго, 383. — Похвальный слова его: 
знамен:» иконы Богородицы въ Новго
род!, 400; — покрову Богородицы, 237, 
391, 399, 413, 415, 479.
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Пахозюп, Павелъ, церковный ста
роста. Расписка въ получеяш девегъ 
отъ него въ рукоп. нач. 1680-хъ гг. 106.

Пашквилъ зммранста, Мол ото къ на 
Камень вЬры, вьсп. 1769 г. 115.—Воэ- 
ражеоае яа него Apcenia Мац!енича въ 
сп. тр. четв. XVIII в. 116.

Первоевагпелге Такова — см. ЕвтиеМе 
апокрифическое Такова.

Перзаменныя рукописи; Златоструй
XIII в. 157(2); —XIV в. 158. — Злато
уста (отрыв.) XIII в. 173.—Паренесвсъ 
Ефрема Сирина: 1377 г. 12; — от. пол. 
XV в. 20(отр.).-—Слоеа: Ефрема Сирина 
опекая в! и и бу душ. суд! (отр.) XIII в. 
22; — 1оанва Златоустаго: како водо- 
биетъ воете я ти вопию на молитву 
ХИ1 в. 481; — о покаянии, о Каии! и 
Авел!, о ДаншгЬ пророк!.... XIII в. 
480; — Кирилла Туровскаго о сл !пп!
XIV в. 401.—ОбрЪзкн рукописей: XIII в. 
10; — XIII — XIV в. 49; — XIV в. 257.

Переводчики. Пред«слов1е перевод
чика Ут!шев!и духовного 0оыы Кемшй- 
скаго. 425(2). — Слово о переводчик-t въ 
Тропики!. 4.—С», также подъ Отдель

ными именами переаодчиковъ (Вайеръ, 
Бу вина А., ДимитрЕЙ ЗограФЪ, Hcaia 
инокъ, А. Кирмлловъ, кн. А, Курбсюй, 
Максим к Грекъ, ПаиЫй Величковсшй, 
Паусъ, О. Полетаев-)., в. Поликарпову 
Н. Симеоновъ, В. Юдвисвгй).

Переводы. На латинсю’Й яз.; Вечери 
душевной, Симеона Полоцкяго, 433; — 
Послан!л патр. 1оакииа о Никит! Пусто
свят!, 125. — На польешй яз.: Послания 
патр. Гоакима о Никит! Пустосвят!. 
125. — На русский яз.: съ англ!Йскаго: 
оропов!дей Блера, 472; -съ греческого: 
кн. Акосъбр. Лихудовъ,129;—ми. Амар- 
толовъ сотирга, Агашя Критянина, 431, 
432;—БесЕдъ дуюввыхъ Макария Але- 
ксавдр(йскдго, 3;—Камня соблазна, Ими 
Мияятш, 111; — кн. Катнхизиеъ iepa, 
92; — Мелет1я Сирота на главы каль- 
вввск1я и вопросы Кирилла Лунареа 
противоглагольстаа, 106; -Новаго сокро
вища, в ь Новгород!, 432; ~ Панегмри- 

ковъ Main МивятЕя, 460; — Поучитель- 
вин словъ его же, 458; — Похвалы 
Богу Теория Писида, 37; — Прев1я, 
выписавнаго изъ книги Дамаскивовы, 
въ немже описуется гадангл хриспа- 
нива съ сарацииомъ, 73, 83; — Слова 
Васил1я Великаго О истинномъ въд!в- 
ств! нетл!н)и, 12; — Словъ постнпче- 
сквхъ Д(адоха, 27; — Словъ постниче- 
скихъ и др. сочияев|й Нила Синайсиаго, 
25 — 26; —• Сокровища Дамаскина Сту- 
дита, 425; — творен Ей Д1онис1я Ареона- 
гита съ толковашяии Максима Испо
ведника, 1—2;— съ лативскаго; письма 
ОеоФана Прокоповича М. Ф. Малярду, 
113:—Сппщевныхъ раэговорооъ, Сева- 
стЕана Кастнллюпа, 440 — 441; — съ 
вЕмецнаго: Аугсбургскаго пспов!дав>п 
аЕры, 145;—Малаго лютераискаго иати- 
хиэися, 145; — сборника лютераискаго 
катихиэическаго, 154, 155; — Справного 
устава церковнаго суперъ - интендеита 
Фагещуса, 147—148; — съ руссквго ста
ра го: кн. Лиоосъ, Петра Могилы, 103, 
104; — Моиастырскаго устава Нила Сор- 
екято, 62.

Перемышльская епископгл. Упомин. 
497.

Переплета рукописей. ОтмЕткао пере- 
□летепЕи рукописи К. Я. Голицинымъ 
въ 1834 г. 442.

ЛереяславльскЕй Никол«е«<жгй мона
стырь—см. Монастыри.

Иереяславлъскгй уеьздъ. Упомин. въ за
писи 1666 г. 12.

Пермскгя письмена въ запвеяхъ въ 
рукоп. нт. четв. XV а. 56.

Персская стража. Упомни. 406.
Перстоеложеме — см. Крестное зна

менье.
Петровски заводы. Указъ изъ кавце- 

ляр!В ихъ подъячему Ивану Ефимову о 
явк! воморцевъ для собесЕдованЕн на 
квартиру герои. Неофита. 134. — Указъ 
Сената управителю втъ о дач! Еером. 
Неофиту квартиры, оодводъ и солдатъ 
194. — Указъ Синода ляндрату ихъ о 
томъ же. 134.
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Петрова, I., д!аконъ Исаащеаскаго 
собора. Его слово о подражанш Христу 
въ страдашяхъ. 473.

Петром пост*. Слово сов. апостоловъ 
к сив. отцоеъ о постЬ великомъ, петровfc 
и «>илн пповt>: Послушайте, братт’е... 179, 
188, 194, 199, 205, 236, 255, 265, 293, 
304;— Иже etpniit суть... 334,356.— 
См. Лостъ апостольскШ.

Петра. Вопросъ его (Елико спасепыя 
требы умный брать.Ь9.

Петръ, ап. О с тар шин ст вк его, 1оса- 
■Фата Кунцевича. 143. — Пренее его съ 
С и мо ио мъ волхвом ъ. 378,394.-С иаза и ie, 
какая словеса реклъ бы Петр!., отвертел 
Христа и плакася горко,Максима Грека. 
70, 82. — Слова: св. Евсевия п отверже- 
яш ПетровЪ (Славяще избавителя Гос
пода 249; — Тоанна Златоустаго о 
престк Господнемъ и отнерженгн Пе
тровЕ (Потребно есть въ се время...), 
166, 249. — См. Петр» и Павел».

Пстрг, еклисгархъ Лексинской ста- 
рообр. обители. Запись о нацистам Тор
жественника въ 1720 г. для Лексинской 
обители подъ его руководством-!». 397.

Петр», иг. Никона мниха изложен ie 
отъ послами, еже къ игумену неркяе 
св. Симеона чудотворца киръ-Петру, 
отъ слова 39-го. 49, 50.

Петр», пнокъ Нямецкаго мои. Пере- 
яс.теннчл и оеред-Ьланяая имъ Дюптра 

•Филиппа 483.
Петр», митр, московский, св. Жит1е 

его, состава. Ирохоромъ, ео. ростоо- 
скнмъ. 363. — Поучения Димитрия Ро
стовскаго ва память его: Книга род
ства. 456;—Се агяецъ.. 443. — Слово 
на перевесев1е мошей его. 396.

Петрп, патр. антТохТйсмй. Отписаше 
его Домнину, apxiea. венеНйскому. 47, 
79, 123.— Отъ Петра, аит1ох1Пскаго пат- 
piopxa, къ apxieo. римскому о о n p-fcc но - 
ц-Ьхъ. 122.—Послаше къ нему Донника, 
apxiea. веветшекаго, о опр-Ьспоку же и 
■о прочихъ своихъ. 47, 79, 123.

Петр», царев, ордынский, сп. 1Кит>е 
его. 394.

Петр», чернориэецъ. Слова его: Бра- 
пе, почто чужаемся вкчпыя жизни 
317; —о жит'щ семъ (Да аще кто отъ 
человЪкъ.. 336, 342.

Петр» Be.) until. Отметки его к ъ те к ст у 
Изложешя Аугсбургскаго псповкдашя 
в-кры. 146. — РЬчь къ нему, Дииитр1я 
Ростовскаго, егда, еще архимандритъ 
бывъ, съ Украины пршде. 455.

Петр» Дамаск»нъ. Слово его, ооспо 
мимансе къ своей ему души. 55, 56.— 
Творения его и Симеона Новаго Бого
слова въ си. исх. XV в. 52—55.

Петр» Могила, митр. к1евск1Й. Его 
книга ЛеЭос ила Каиень въ русск. пер. 
въ си. нач. XVIII и. 103. — Выписки 
изъ иея въ сп. к. XVIII в. 104.

Петр» III, инп. Слова: на день рожде- 
н1я его: ИларЗона (Григоровича), еп. кру
ти цк а го, 468; — Савона Тодорскаго, 467

Петр» и Лавел», зла. TKirrie и дкяв|е 
ихъ (Бысть по иэытш св. Паола...). 
405 — 406. — Память и мучеше ихъ, cie 
убо uiicanie изъясни нЪкоимъ открове- 
Н1емъ св. Епмфяшй Кипрсюй... (Кто 
доволенъ отъ дохвалъ...). 394. — По- 
учсюе на память ихъ (Слышасте, бра- 
rie, во евавгелш. ..). 268. — Поученш 
на память ихъ: Дииитргя Ростовскаго. 
448, 449. 467; — 0ео*»ана Прокоповича, 
459. - Слова похвальный имъ: Григория 
Цамблака, 406,412, 418;—Uchiih, opera, 
i еру салим си аго, 405, 418; — Тоанна Зла
тоустаго, 366, 378, 384, 394, 405, 412, 
418; —Максима Грека, въ томъ же обли
чение и на латынск1я требольппя ереси, 
65, 70. 82, 405. — Слово о смерти ихъ (Въ 
царсташ Клавд!еп-Ь. ..), 384. — Страсть 
ихъ (Петръ снятый. .). 260. — Си. Па
вел», Петр».

Печаль. Слова Тоанна Златоустаго: 
нпадшимъ въ печаль (Се же да вкстФ, 
яко человТ.къ.. ), 320;—еже въ печали 
не стужитн си и печаль аки добру жену 
имЬти (Да не стужимъ убо о б-Ьдахъ...), 
161; — о ввадающмхъ въ печали и пъ 
б-Ьды (Се же да вЪстЛ, яко чястып 
бескды...), 829, 348.
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Печати. Изображение печатей напрос- 
«орахъ. 131, — Оттиски печати Пн. 
Евдоким. Масленникова. 449.

Печатных издангя. Издав1и, оереиле- 
тепныя вмЕстЕ съ рукописями: Actus 
erectionem metropolitanae Mobileviensis 
catholicae ecclesiae concernentes (Petrop. 
1784), 496—497; — Der kteioe Katechismuc 
d. M. L. mil de г Ausleguog (изд. 1718 г. 
Кёлера въ РсвелЕ), 156; —■ Method us 
sacrae scriptnrae (въ ГралцЕ, чешек.), 
148; — Пандекты Никона Черногорца 
(листы изъ Острожскаго изд. 1612 г.), 
49;—Revidirtes Instr «mentum pacts eccle- 
siaticuro (изд, 1717 г. Кёлера иъ Ревел!), 
155 -156, — Slatuta imperialia Roma паз 
ccclesias in Rossta spectautia (Petrop. 
1784), 496; — Трюдь постная (листы), 
43; — брошюры .laTHiicidw 1611, 1612, 
1623 ГГ. и безъ года въ сборник! бого- 
словскомъ п роте ста нтскомъ, 148—149.— 
Мижатюры, срисованный съ ЛЕствицы 
изд. 1647 г. 35,—Переводъ Новаго сокро
вища съ венешавск. изд. 1672 г. 432.— 
Списки о выписки изъ печати. пздашй: 
БесЕдъ Ioanns Златоустаго на послания 
ап. Павла (1623), 24; — БесЕды милости 
съ истиною, Андреи Б!лободскаго(1737), 
433;—Вечери душенной, Симеона По- 
лоцкаго (1683), 433;—Дюпгры пъ верен, 
иг. Виталия (1654). 430; — Зерцала Бого- 
сдотя, Кирилла Транкниллюп.т, 93; — 
кн. Знаыешл при шесто! л антихристова, 
Стефана Яворскаго (1752), 112; — кв. 
Катпхизпсъ iepa (1681), 93;—Кирилловой 
книги (1644), 104; — Книжицы пъ десяти 
отдЬладъ (159S), 124;—ЛЕствпцы (1G47), 
34 — 35, 35; — ОбЕда душепнаго, Си
меона Полоцка го (1681), 433; — Парсне- 
сиса Ефрема Сирина (1G47), 22; — Поуче- 
Hiii Иаш Минят1я, т. I (1759), 458; — 
Сборника Острожскаго (1588), 124; — 
Скрижали (1656), 3; — Слона па память 
Александра Невскаго, ОеОФана Проко
повича (1720), 458; — Слова о Св. Дух!, 
Максима Грека (1618), 91; — УоЕта ду- 
ховнаго, патр. (оакияа (1682), 106; — 
ЦяЕтника Дорооея (1785), 438.

Пилат?. Послаше его къ Тиверию 
кесарю (впокр.). 202, 218, 224, 290.

Лисойie священное — сн. Священное 
nucatrie.

Лисаревъ, Ст. Ив. Его переводы: Па- 
вегириковъ Ил|и Минятш, 460;—Поучи- 
тельиыхь славь его же, 458.

Писидь — см. Георий ИиеиСъ.
Лисчы рукописей См. подъ отдель

ными именами: АлексЕевъ, госуд. крест.; 
Богданова., А. Ив.; БоголЕнъ; Владычко, 
АлексЕй; Демидовъ, Петръ; ЕпиФашй, 
(ерод-; Ероееп; Игнатк (Корсакова.), 
архии.; 1овъ; Клодовичъ (Гдодовичъ), 
Агашй;Меоедьевъ, Ив.;Михпйловъ, Вас.; 
Насонъ, паробокъ; НикиФоръ; Uanciii 
Величковскш; Паусъ, I. В.; Поповъ, 
Ивпнсцъ Я и.; Поповъ, Сергушка Тим.; 
Псковичевъ, Егоръ; Рсгвматскш, Як. 
А перья и.; Стоикъ, iepeli; Троекуровъ, 
Макс. Ин.; беодоригъ, инокъ.— Писцы 
нем.эяЬстиые пр имени: Златоструя 
1407 г.: молитвенныя обращен)л писца, 
159; — тпорешн Симеона Нооаго Бого
слова и Петра Дамаскина исх. XV п. » 
перо. пол. XVI а.: отмЕтин ни< ца о 
начал! передне ынанш, 52, 66; — Злато
уста и Пзмарагда ср. XVI в.: поелЕсло- 
Bie писца, 305;—Паи дек тъ Никона Чер
ногорца к. XVI в.: молитвенная запись 
писца, 50; — Канги о видЕши Христа, 
бл. Августниа, поел. четв. XVII в.: обра
щена къ 1оанну Кирилловичу (Нарыш
кину?), 24; — Торжественника 1720 г.г 
запись и покинь Лексивской обители, 
396 — 397; — ЛЕствпцы 1777 г.: за
пись писца о написаны ел въ Карл- 
чеясном г. Нпкодаевскомъ Одрив! мона
стырь, 34 — 35.

Письма: I’anpima Конискаго, по поль
ски, въ 1674 г. къ о. Кржиткевичу о 
вклад! ру коп. въ церковь Л ок рана, 
305; — митр. Евгетя къ гр. в. А. 
Толстому, 104;-Мишки къ матери Анн! 
Сем. 105:—ОеоФана Прокоповича къ Мих. 
Фр. Маларду (коо1я), 130;—неиавЕстнаго 
къ кн. Радзивнлу, по поводу смерти 
брата его Яна 1’адзивила (котя), 153.— 
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Полемич. сочнпеше протяпъ рииско- 
католик. церкви въ Форм! письма. 152.— 
Си. Епистолги, Посланья.

Письмо рукописей. Полууставы XIV в. 
158;—XV в. 48, 56, 158, 167, 423, 481;— 
XV —XVI в. 173, 360; —XVI в. 1,9 (г), 
20(2), 21, 23, 29, 30, 31, 33, 37, 47, 49, 
52, 56, 92, 183, 189, 195, 206, 213, 219, 
225, 305, 323, 371, 383, 386, 389, 424, 
445;—XVI — XVII в. 239; — Х\'П в. 10, 
24 (г), 25, 37, 43, 49, 55, 56, 91, 95, 96, 
97, 124, 125, 143, 183, 200, 243, 257, 
268, 277, 284, 339, 433, 434, 435(7), 436, 
445, 446, 483;—XVII — XVIII в. 424; —
XVIII в. 22, 26, 33, 34, 36. 42 (г), 70,96, 
103, 106(2), 107, 108, 109(з), ПО, 111, 
112, 127, 133, 134, 137(8), 146, 323, 351, 
415,422, 424, 426, 430, 436. 437, 447, 
466, 493, 494;—XIX в. 26, 62,135, 158(a), 
140, 420, 422, 429,436, 442, 443 (я), 446, 
473, 479,482, 493.—Полууставъ западно
русски XVI в. 49, 63,121.—Полууставъ 
понорск!* XVIII и. 396, 409. — Полу
уставъ скорописный XVIII в. 42. — Ско
ропись; XVII в. 2, 24, 26, 51 (*), 56, 63, 
93, 94, 96, 106, 107, 142(2), 148, 268, 
277, 294, 340, 420, 421 (4), 430, 489, 
497 (3);-XVII-XV1II в. 424;—XVIII о. 
3 (:)), 12, 22, 25, 26, 27, 33, 35 (а), 48,50, 
60, 81, 01, 92(8), 104(a), 105(з), 110(з), 
111, 112(2), 113(3), 114(3), 115(3), 116(4), 
119.120(2), 125(2), 126, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145 (я), 
146, 147(3), 154, 155, 277, 409, 415, 421, 
425(2), 430(2), 431 (2), 432(a), 433(a), 
438(a), 439 0), 440 (з), 441(2), 446, 447, 
449, 450, 454, 457, 4580), 459(4), 460, 
461, 464,466,467 (2), 469(з), 470(2), 471(2), 
480, 490(a), 491(3), 492(a), 493, 496; —
XIX в. 22, 62(2), 120(з), 121, 141, 422, 
437, 442, 445, 471(2), 472(a), 473(a), 474(2), 
475 (3), 476 (л), 477 (а), 478 (st, 479, 482, 
489, 491, 492. — Скоропись белорусская
XVII в. 121. — Скоропись южно-русская
XVIII в. 131.—Уставъ: XIII в. 22, 157(2), 
173, 480, 481; —XIV в. 12, 27, 481.

Питанье. О витанш — сборное поуче- 
п!е. 182.

Питиримъ, иг. Вопросы его iepoa. 
Герасину, !ерод. Алсксавдру и др. 130.

Пища тплесмя. Слово о ней (отр.). 
10, 11.

Пгавица. Слово о п>авиц!, сущей м- 
притчахъ, и о еже небеса исповБдаютт 
славу Бож!ю, Меоадя Патарскаго. 3.

Платонъ, философы Слово Ioanna Зла
тоустаго о немъ и о лживыл'1> филосо- 

ф!хъ и о прочихъ, иже глаголютъ скоты 
и птица душа суща, и апостоламъ по
хвала — изъ Златострул. 159.

Платонъ (Левшинъ), митр, московски'!. 
Его Ув!щан!е и еду го иъ раскола пемо- 
ществукчцимъ, въ сп. 1770-дъ гг. 116.

Плачь Богородицы. Плачъ Богоматери, 
Димитров Ростовскаго. 451. — Слова: въ 
велик|й аятокъ о снятш тЬла Христова 
съ креста и о плач! Богородицы —изъ 
слопа Кирилла Туронскаго (Нын! же 
1осиФа благообразнаго...), 195;—въ ве
ликую субботу на погребен!е Господне 
и о рыданш Богородицы — изъ Сокро
вища Дамаскина, 428; — о снятш Гос
подни съ креста и о плачБ Богородицы— 
изъ Златоуста (Чудеса Господин...), 218, 
311; — отъ сказав!!! евангельскихъ bi. 

вел. пятокъ на погребете Христово и о 
плач! св. Богородицы — изъ Златоуста 
(Возлюблен him, кто во я глагол отъ...), 202, 
212—213,218,224, 231-232, 242, 249, 
250, 262, 273, 281, 269, 300.

Плащаница. Kaaaitie въ аятокъ ве- 
черъ на плащаницы, ыеизв!стнаго про- 
□опЪдника. 465.

Плоть. Загадки о душ!, плоти, умЬ, 
чувствахъ н страх! Бож!емъ. 61.

Плпшамоп, Макс. Мих., житель с. 
Горнцъ, Суздальск. у. Владим. губ., вла- 
дБлецъ рукоп. Его запись 1764 г. 167.

Плььшаиовы, Изосимка и Васнлш Ма
ксимовы, жители с.Горицъ, Суздальск. у. 
Владим. губ. Запись к. XVIII в. о прп- 
падлежпости имъ рукописи. 167.

Плясанье. Поучеше противъ пьянства, 
плясав!я, скаредныхъ п!сенъ и пр. 
(безъ нач.), пъ сп. поел. четв. XVIII в. 
471. —Слова; о иесЪдахъ злыдъ, иже 
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губятъ спасете въ пьянств!, въ оля- 
санш н въ таицахъ. (Отсюду воз- 
ноже,..); — о играхъ и о плясан)и, 
Приаме. 1оаниу Заатоустому, 314, 324, 
340, 447 (безъ нач.).

Имлнеитй упздъ (Олонецкой губ.). 
Упоиин. 22, 135, 436, 438.

Лотъыпи: авгелова, еже поя!да св. 
Васил)й (Слово отъ Господа ангелъ по- 
вУдаеть...), 177,186, 197,203,210,222, 
229, 240, 247, 253, 260, 263, 271, 275, 
279, 2Э2, 288, 291, 298, 302, 331, 349; — 
ангелов» повесть и сказаше, поучеше 
къ вУрнымъ (Авгелъ Господень напи- 
саегь слово. ..), 318; — душеполезна, о 
лршиедшемъ бЬсУ на покалше, 358; — 
ж нт) я душе поле;> в а, что есть жийе 
настоящее, и по чину притча о двор! и 
о змУУ, при писыв. Христофору, патр. 
александрийскому, 178, 187, 193, 198, 
204, 210, 229, 241, 247, 260, 271, 279, 
288, 298, 254, 264, 276, 283, 292, 303;— 
инока страшна и достопамятна осовер- 
шеиноыъ иноческомъ жительству, 422;— 
о бУломъ клобукУ, 90, 351; — о Есоири 
(книга ея), 69; — о жили, подвигахъ и 
страдай) л хъ Мемнона, иуч. старообряд
ческого, 139;-о изб)енныхъ преп.отцУхъ 
нвшихъ во сп. гор! АеоистУй отъ Ми
хаила царя латином уд ре наго... 131;—о 
иаб)еиныхъ святыхъ пъ Сипаи и въ 
Panel, Аммона мниха, 364; — о Тоанн! 
Богослов!, како словомъ изучи человека 
писали нконъ, 338; — о куоцУ богояэни- 
аомъ—изъ Луга духовиаго, 336, 343;— 
о иерукотворенномъ образ!, Констан
тна» Порфирогеиита, 128;—о нес! да л ь- 
номъ: Въ л!то Ирака) я... 288, 299; — 
ПУты многими словесы. 216, 238;—о 
первом!, и второмъ обрЬтея)н главы То. 
Предтечи, Марселла, 377, 403; — о по
пытку введен!я ун(н на АеонУ и земле- 
трясеши въ КсирооотамУ въ 1276 г. 
122;— о приход! Богородицы въ Аеон. 
скую гору, въ данный ей жреб!й, 351;— 
О собор!, хотЬвше уста нити, дабы попы 
м дьяковы и подьяконы безъ жеиъ были, 
Максима Грека, 7t, 8G;—осовершенномъ 

паоческонъ жительства,Максима Грека, 
69, 73, 87, 422; — о срУтеши Владимир
ской иконы Богородицы: Аще и вся
кому языку... 408; — Въ л!то 6903... 
366, 386, 396, 408; — откровеюя ври. 
Архипиа пустынножителя... воспоив- 
нан)е энамешя чудеси въ Колосаехъ, 
360, 410;—отъ старчества, чудна вельмк 
на пользу слышащихъ, о св. првчастш, 
90; — о явлены Казанской иконы Бого
родицы, Гермогепа, 406; — о янлен)п 
Тихвинской иконы Богородицы, 405; — 
самовидца бывша мучешю нЪкоего но- 
воявлена мученика во гречестУй земли, 
Максима Грека, 66, 77.

JloiptOeuic Господне — см. lucyct Хри
стос*.

Подвижники. Сказан)? о поднижии- 
кахъ, соииенныхъ loan ну Синайскому, 
въ ЛУстоицУ. 29, 30, 31.

Подломаевъ, Ив., купецъ, владУлецъ 
рукоп. ОтмУтки о покупк! у него Ака- 
дем)ею Наукъ рукописей: въ 1763 г. 9, 
36, 43; —въ 1764 г. 27, 63.

Подьяконы. Пов!сть о собор!, хо
тЬвше устапити, дабы попы, д)аконы н 
подьяконы безъ жепъ были, Максим; 
Грека. 71, 86.

Показанге истины, бр. Лихудовъ. 129.
Покаянье. Молитвы разрушитель в ыя 

кающемуся. 429. — Слова и поучения: 
Апт)ога Великагоо покаявш, 310;—епи
скопа н-Ькоего прозорливаго о покаяннт. 
217;— св. Ефрема: о кончив! Mipa и о 
пои ami) и (Пр)идУте убо нынУ, братТе...), 
356; — о суд! и о покалв)и (Ширины 
земля в концы ея), 316, 326, 345, 353;— 
Ефрема Сирина: о покапай) (Брат)я, 
слышахъ блаж. Давыда...), 1G7, 177, 
187, 192, 196, 204, 209, 221, 228, 240, 
246,253, 264, 270, 275, 278, 283, 287, 
292, 297, 303, 330, 340; — о покаинш и 
спасет и души, займ стяоя. изъ его слона 
на второе пришествие (Отречев)е убо, 
еже при се. крешееш...), 19, 178, 187, 
193, 198, 201, 204, 235, 254, 264, 276, 
283, 292, 303;—о покаянш и о буду- 
щемъ суд!, 22(отр.);— о пост! и пока и-
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вьи (Блажсмъ человккъ...), 177, 167,
192, 197,204,214,253, 263,275,283,292, 
302, 317; — о суд! и о покаянш (Прьи- 
д-Ьте, пса братье, иллп...), 177, 187,192, 
198, 204, 209, 214, 228, 234, 240, 246, 
253, 263, 270, 275, 278, 283, 287, 292, 
297, 302; — игумена горы Синайскья о 
покаянш и о юноши разбойниц!;, егоже 
спасе 1оаниъ велогъ, 361;—1оаииа Зла
тоустаго; о алкаши я покалнш (Днесь, 
поэльоблевньи. .), 306; — о блудпомъ 
сывк, о покалнш и о дрепк раэуинкмъ 
добра и зла (Первке, Oparie, великое 
благолкше...), 307; — о Давидк парк, 
Пав.тк апостол! и о покалнш. .. (Ныя! 
слышасте пкснописпа.. .), 161, 306 — 
307; — о душевноиъ вокал в i и, изъ при* 
бавл. къ сборн, Дамаскывъ (Кои да са 
не В0ЧЮД11. . .), 428; — о loek и Да
нилк, о трехъ Отроцкхъ. о покаянш и 
постк (Веселье есть наиъ торгъ. . .),
161, 307—308; — о лукахъ и о покаянш 
(Потщимся, возлюбленвьи. ..), 163, 307;- 
о мятежи житья и о покаянья (Газу- 
икйте, братье...), 316, 357; — о пока- 
зающнхъ вокал Hie лицемкрно (Не мо- 
эсмъ ни о комъ же никели же .165 — 
166,—о поыаявш: Блаженный Павелъ...
162, 170; — Время ти есть омытися... 
162; — О исповкдапш гркховъ, въ иеи- 
же есть корень спасение... 179, 166,
193, 199, 205, 236, 255, 265, 293, 304;— 
о покалнш, въ неи.ке воспойлну и вен 
страсти человкчесшя (Присно убо поми- 
нати Бога.. ), 23;—о покалнш и о блуд- 
нкмъ сынк (Присно убо Bowie чело- 
вкколюб!е...), 161 — 162; — о покалнш 
и умиленш.,въ немже повксть и о 
Раавъ блудвицн (Внегда убо блажеяый 
апостолъ, ..), 23;—о покаяшн, о Каин! 
и Алелк, о Дашил! вророкк, о Ахав! 
парк и о Павл! апостол! (Видкте ли 
во оиу недклю . .), 23, 163, 307, 460— 
481;—о покалнш, страх! Божьеиъи жи- 
тьи сего секта (Мало убо время, браме...), 
223; — о приходи щихъ па вы каэнехъ, 
дабы мы отъ гркхъ престали и покая- 
лися, 217; — о страск Божьи и о покая- 

иш (Братте, Павлова слвднаго ученья...), 
163, 333; — о суд! и о любодкЙцахъ и о 
покаяшн (Услышимъ Павле...);—отвари 
Божьей, о коичинк смертнкй в о оокаи* 
aiu (Премудростью своею Богъ...), 157, 
163, 179, 189, 194, 200, 206, 215, 236, 
255, 265, 294, 304, 308, 820, 329, 347, 
354;—о убогыхъ и о богаты хъ и о вокая- 
вш (Травницы имуть...), 165, 307; — 
Кирилла Туровскаго о м!рскомъ сапу и 
о мнишескомъ чину и о умк и о покая- 
н)и, 359; — Максима Грека: о покалнш, 
75,80(2), 88;—-о поняли!и мелыпемкр- 
номъ, въ неиже и о извкстиоиъ мво- 
ческомъ жительства... 74,66;—словеса 
воставлятельная къ покаянно, 66, 77, 
88;—св. НиФОнта, яко въ поелкднеиъ 
иэдыхашн покаян!еиъ м милостынею 
угодимъ Богу, 321; —свв. отецъ; о эа- 
вЬщанш покаянья (Слышите любнмш...), 
316, 330, 346; — о покаянш (Глаголетъ 
писаше.,.),330, 348;—о покаяпшгркш- 
иыхъ (Тако сью вещь вид! простый 
Павелъ...), 334, 341, 356. — Слова 
безыменный: о блазкиъ покаянш (Яно 
подобаетъ наиъ, браме. ..), 332, 349;
о покалнш: Покаптеся, при 6.1 и ж нс л бо... 
469;—Того ради слово о покалнш движу... 
317; —о покаявш и чистотк (Покайся, 
душе гркшиая...), 309; — О покаянш — 
изъ прибавления къ Сокровищу Дама
скина, 426; — о покаянш нГ.коего епи
скопа, 357; — о пользк души в о покая
пш (Человкчс, вся воспрьялъ еси...), 
316; — о смерти в покаянш (безъ нач ), 
382. — УпЬщаше къ покаянью, слово 
избранное въ пользу, въ сп. перв. пол. 
XIX в. 443. — Уокщаьпе о покаянш 
н памяти смертной въ сы. перв. пол. 
XIX в. 443.

Поклоиенге волхвовъ — см. Волхвы.■
Поклонегае кресту — см. Крестъ Гос

подень.
Покой Богородицы — см. Успенье Бо

городицы.
Покоренье. Слова: 1оанва Златоустаго 

о покоревьи и благодати Божьи и сми- 
реннкй мудрости (Учить вы нелиюн
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Павелъ..157,165; — свв. отепъ о по
корении вся к аго человека (Аще доса
дить ти кто. .336;—Оеодора Студита 
въ сроду великую о спасеиой страсти 
поучение и о сиирепомудрй» и о покоре- 
лш, 45;—безыменное, о покорены и о 
послушаш'и — изъ Изыарагда (Брат(е, 
примните покорение...), 352.

Покрова Богородицы церковь — см. 
Церкви.

ПокровекШ, в. И. ОтнЬтка его о по
кусись рукописи въ 1900 г. 351.

Покровское, село — см. Воробьевка-.
Покровъ Богородицы. Слова и поуче

ны па него: Димитрия Ростовского: 
Аэъ crfeoa.,. 455; — Въ настоящее по
крова. .. 447, 460; — ПраведнЫипи ко- 
иуждо мзды... 455; — loanua Злато
устаго: ХощетъБогъ паче насъсаиЪхъ... 
391; — его же, на покронъ Богородицы, 
егда пиЬ церкви обрЬтеся Евтрошй 
'Сладостенъ убо цвЬтникь...), 386;— 
Падения Логооета (Понеже убочеловЬче- 
ск!й родъ...), 237,391,399,413,415,479;- 
безыменный: како вид!, св. Андрей въ 
церкви ЛахернстЬП молящуюся за хри- 
ст^акы пресв. госпожу владычицу Бого
родицу (Чуди аго и пре Ярославле наго..
391; — Отъ Жыпя се. Андрея (ПЬсиеное 
славос.лов)е...), 391;— похвальное (Слад- 
чайши убо...), 388, 390, 399;—похваль
ное отъ видЬшя ЕпиФаюя м Андрея 
(Са-Ьтлое и преславное...), 391, 399; — 
Страшно, брат1‘е, и чудно... 446; — 
Страшно и дивяо есть... 372.—Чудо 
покрова Богородицы (Страшно есть и 
чудно...). 266, 391.

Лолемическге сборники; 1546 г. 121; — 
нач. XVII в. 124;—к. XVII в. и нерв, 
пол. XVIII в. 124;—нач. XVIII в. 126, 
127, 494; — перв. четв. XVIII в. 129; — 
1737 в 1738 гг. 130;— 1754 г. 131; — 
1760-хъ гг. 132; — вт. пол. XVIII в. 
131; — мех. XVIII в. 496; — перв. четв. 
XIX в. (старообрядческ(й), 140.

Лоламнчесхое и догматическое богосло- 
eic. Рукописи, относящаяся къ нему. 
92—156, 490—198.

Полетаев*, Оедоръ Герае., перевод- 
чвкъ митр, новгородского 1ова. Книги, 
переведенный иыъ: БесЬды духовный, 
Макар|я Александршскаго, 3; — Новое 
Сокровище, 432;—Сокровище Дамаскина 
Студита, 425.

Поликарпов*, Оеодоръ. Переводъ его, 
совместно съ АлексЬемъ Кирилловымъ 
и Николаемъ Симеоновыкъ, А коса бр. 
Лихудовъ съ греч. яэ. 129.

ПолоновскШ, Семенъ, сыпъ боярски), 
владЬ.тецъ рукой. Вкладная запись его 
1627 г. въ Иинокеиневъ - Комельск"' 
мои. 20.

Польза душевная. Поучение о суетнонъ 
сеиъ житН1, о польза душевной иоуми- 
леши, Ioanna Златоустаго. 165, 209, 
228, 240, 246, 270, 278, 287, 297.

Польский язык* нъ рукой.: ср. XVII в. 
497 (2); — к. XVII в. 144; - нач. XVIII в. 
125, 143. — Молитва Господня, написан
ная по польски русскими буквами. 
51. — Переводъ па польсюй языкъ по
слами патр. 1оакима о НикитЬ Пусто- 
снятЬ. 125. — Письмо и вкладная запись 
Гавршла Конискаго 1674 г. па поль- 
скомъ языкЬ. 305. — Польская отиЬтки 
и приписке. 49, 93.

ПоллноворонскИ монастырь — см. Мо
настыри.

Поминовенье. Оти-Ьтка XVIII а. о по- 
даши рукоп. на поминовеше въ ион. 
Николы чуд 294—295. — Слово на поми
новеше въ нед. 29-ую по пятпдес., 0ео- 
Филакта Лопатинскаго (припис. также 
Димитров Ростовскому). 467.

Поморск-ie ответы цъ сп.: поел. четв. 
XVIII в. 194-135;— к. XVIII в. 134. — 
Выписки изъ яихъ. 139.'

Поморское старообрядческое согласье. 
ОтаЬтъ тихнннцамъ отъ московскнхъ 
номорскихъ наставвиковъ Ильи Ивано
вича и Ильи АлексЬевича. 118.—Указъ 
мэъ капцелярш Петровскихъ заводевъ 
о явкЬ поморцевъ для собесЬдован!я 
па квартиру 1ером. Неофита. 134. — 
Поиорсюй полуустанъ и скоропись —см. 
Письмо рукописей.
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Ломорянскгй, Павелъ, cwitu., вллде- 
децъ рукой. Запись XVIII в. о покупке 
у пего рукоп. 371.

Помыслы, Слово о нихъ (=о ПОМЫСлЬ), 
Ioanna Златоустаго. 180, 189, 194, 200, 
206, 222, 236,255, 265, 294, 804.

Поновлен!# воскресения, Слово о пень 
Кирилла Туровскаго—см. Кирилл* Ту- 
роасе/й.

Пономарев*, Ив. Семен., о.юпецк1й 
куиецъ, 1иад4леи,ь рукон. Запись его о 
покупке рукописи вт> 1777 г. 93.

Поповщимское старообрядческое со- 
елаеяе. Выписки иэъ древиихъ рукопи
сей о по поищи nt. 139. — Описание ло- 
повщпвснихъ и беэпоповщинскихъ тол- 
копъ. 121.—Раэборъ поповщины. 136 — 
137.

Поповъ, Герасимъ. Запись его о при
надлежности рукоп. отцу его Вас. Тим. 
Поповы хъ. 430.

Попов*, Григорий, тихиииск»й купецъ, 
владЪлецъ рукоп. Записи о принадлеж
ности сну рукописей: 1776 г. 493) — 
1777 г. 50; — 1837 г. 50.

Попов*, Ив. Я коал., родомъ важенинъ 
ст. Велъскаго, писецъ рукоп. Запись его 
1607 г. о иаиисавш Златоуста и о про
даже его, 243.

Попов*; Мануилъ Стах1евъ, евлщ. 
Три записи его (одпа 1700 г.) о при
надлежности рукоп. церкви Николаи 
чуд.Мержегорской слободки Холмогорок, 
у. Архангельск, г. 173.

Попов*. НикнФоръ, кавцелярнстъ г. 
Каргополя. Запись 1812 г. о принадлеж
ности ему рукоп. 458.

Попов*, Сер гуш к а, изъ Ронковской 
вол., писецъ Златоуста 1619 г. Его 
и о ел t слоте и продажная запись 1649 г. 
старость Троицкаго прихода. 284.

Попов*, Ферэп.Тии., владЬлецъ рукоп. 
ДвЬ записи его 1743 г. 430.

Поповых*, Вас. Тим., купеческ. чело- 
вЬнт, владЬлецъ рукоп. Запись 1740 г. 
о принадлежности ему рукоп. 430.

Попы. ПовЬ ть о собор!;, хотЬвше 
уставити, дабы попы, драконы и подья- 

коны безъ женъ были, Максима Грека. 
71,86. — РЬчи, аки отъ аниона, къвос- 
ходящинъ иа немъ попомъ и ддаконоиъ. 
Максима Грека. G5, 79, 89. — Слова 
Ioanna Златоустаго; кацЬмъ подобаетъ 
быти попомъ, писнупоиъ И ДЬЛКОПОИЪ .. 
160; —■ о ииущихъ каку любо благодать 
отъ Бога подати ве имущему и о по- 
пЬхъ, 161; —о чести священника, 161.— 
Чудо плкмч. Георпя о сьигЬ поповом ь. 
267. — См. Jepeu, Пастыри духовные. 
Пресвитеры.

Нослатя: Аврааюя инока къ нЬкоей 
дщери ХристовЬ, 139; — iepocx. Агаеона 
къ Паиспо Велнчковскому о ереси 0ео- 
пемпта, 119; — патр. A.ipiana окружное 
къ свящепнону чину и м1рянаиъ, 126; — 
Амвросля (Юшкевича), ев. вологодского, 
къ пастве о льявствЬ, 469, 469 — 470: 
Андрея KecapificHaro къ нЬкоеиу брату, 
изъ апокалипсиса толиоваго, 481;—Аоа- 
иас(я, apxien. холмогорского, окружное 
1696 г. 109;-Аоаиаая Александр» иски го 
къ кн. Антюху, 3;—Васил1я А. кътихви- 
вянаиъ, 117;—Вас ил in Великан» къАоа- 
aaciio Александр|бскому, 126; — Васи- 
Л1я, пресв. Ни колке каю иэъ Дольней 
Руси, объ исхождевй» Св. Духе, 122: — 
Григор»я Григорьева къ Василию А. 
117; — Д1он11С1н, патр. .онстантиоополь* 
сн а го, и митроиолитопъ къ царю Ивану- 
Васильевичу о Максиме Г рек!,, 71, 
89;—Дюнкеля Ареопагита, 2; —Донника, 
apxien. венет|йсиаго, къ Петру, патр. 
аитюхшекому, о опресноку и о пр<- 
чихъ свонхъ, 47, 79, 123; — Доснеея, 
патр. ie ру сад им ска го, къ бр. Лихудамъ. 
108; — жителей селъ Васильевскаго 
и Палех и къ Паислю Велнчковскому, 
119; — И. В. къ неизвестному старо
обрядцу съ просьбою передать его во
просы о пришествш Ил in и Еноха in 
раэсиотрЬше старЬншинамъ и книж- 
иикаиъ. 140, 141; —Иларкша Вели
кан» къ некоему брату, проеввшу 
него, и наказав!е ко отрекшимся mip;» 
Христа ради, 81;—Ильи Алексеевича 
(Ковылина?) и Ильи Ив., московскихъ
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поморсхпхъ наставннковъ, къ тихвик- 
цамъ, 118;—св. Исаака къ прео. Симеону 
чудотворцу, 59; — Исидора къ ео. Евсе
вию, 320, 327, 345; — 1оекнма, патр. але- 
ксандр^йскаго, къ царю Ивану Василье
вичу о Максим! Грек!, 71,89;—Ioa- 
нпма, патр. московскасо, возлюблена ыиъ 
св. восточн. православн. церкве сыноиъ 
о Никит! Пустосвят!, 125;-то же посла
ще въ перевод! на лативск. и польск. 
языки, 125;—Тоавна, патр. антюх)йскаго, 
къ Никону Черногорцу, 50; — Ioanna II, 
митр, русскаго, къ apxien. римскому 
объ опр!сноц!хъ, 123; — Ioanna Дама
скина къ Кози!, ев. махуискоиу, 42, 
43(г); — Тоанна Л!ствичннка къ 1оанву 
Раиоскоиу, 28, 29, 30, 31, 34, 35;—Тоанна 
Раиоскаго къ 1оанну ЛЬствичпику, 29, 
30, 31, 34, 35; — Максима Грека: къ 
Алекс!ю Адашеву о тзфьнхъ, 60, 
90;—къ Григорпо д1акону,€0;—къ митр. 
Давыду о емпрелш, 68, 71, 89 — 90: — 
къ парю Ивану Васильевичу, 64, 77; — 
къ нему же; объ отпуск!; на Аеонъ, 
80; — къ нему же: о еже не бритв брады, 
80;—къМакарж», митр, московскому, 71, 
89; — къ некоему, желающу отврсщися 
uipa и ити во иноческое жит1е... 68,71;— 
къ некоему иноку, бывшему во игуме- 
иЪхъ, о нЪиецкой прелести, глаголем 15 
Фортун!, 68,76, 83; — нЬкоему мужу по
учительно на об!ты некоего латин ина 
мудреца, 73,78,83 (г);—къ веодору Кар
пову, 75,90;—къ Селивестру попу, 80; — 
къ кн. П. И. Шуйскому, 80;—-Максима 
Пспов!дни|;а, 36; — и еиз at ст на го (вы
писка), 139;—неизв!стнаго тихвипца кт. 
неизвестному, 118;-Никона Черногорца 
къ иг. Петру, 49, 50:—Hti.ui черноризца 
къ Харанлю орозвутеру, 28; —ntrocro 
отца духовиаго къ сыну, 336, 342; — ни. 
Павла— см. Павелъап.; — Паисы Велич- 
ковскаго: отв!тиое геросх. Агаоону о 
ереси веопеипта, 119; — къ лштелимъ 
селъ Васильеве каго и Палехи, 119; — 
Пнлатово къ Тиверйо кесарю (апокр.), 
202, 218, 290; — прога горы A eon с u in 
и всего собора ихъ Янушу, кралю угор

скому, 122;—святогорцевъ къ царю Ми
хаилу Палеологу испов!дательно, тща- 
щуся сему, елика сила, соединит)! мта- 
ловъ. .. 131;— старообрядца къ право
славному о хомовомъ п!вш и о другнхъ 
разногдас1нхъ, 139; — тихвинскмхъ жи
телей оедос!евскаго соглаоя къ Иль! 
Алексеевичу (Ковылину?) и Иль! И к. 
117;—Фот1я,патр. конставтииооольскаго, 
къ рнмляномъ о Св. Духу и о орнно- 
смм'Ьмъ отъ нихъ опр!сноку, 123; — 
Януша, краля угорскаго, чреэъ своего 
логоеета, къ проту св. горы Авонсгая 
и къ всему собору ихъ, испов!даючи 
в!ру и эаконъ свой Лу«тороваучен1Я... 
1534 г. 122;—Сеодора дракона въМоскоу 
изъ Пустоэерска, 139.

Послушание и смиренге. Ув!щан!е о 
нихъ и объ отречены отъ своей воли. 489.

Лослиднге дни. Пророчество о нихъ 
np.Hcain. 178, 188, 193,199,205,235,255, 
265, 276, 293, 303.

IloCAWAOein: въ еиаягелш Учитель- 
номъ, 424; — пнецевъ: свят.. Арсешп, 
159;—1овэ. 423; Пики-гюрз, 422;—Сер- 
гушки Тииооеена Попова,264.

Постная mpiodt—см. ТрМь постная.
Jlocnn. Вопросъ: чего ради поститпся 

долженствусиъ? 452. — С к азан ie о раз
решены об!та постя аго, Максим а Гре к а, 
71,85. — Слова и поучены: св. Аниоха 
о пост!, 339; — Василия Великаго о 
св. пост!; Васили! Великы рече., . 
214; — Вострубите пъ иовои!с.ячиук> 
трубу,.. 216, 246, 332, 349, 355; — 
сп. Ефрема о пост! и попаяны, 177, 
187, 192, 197, 204, 214, 253, 263, 275, 
283, 292, 302, 317; — 1оанна Злато
} ста го: о алкаши и о пост! (Днесь, 
возлюбленны, приступимъ ко врачу.. 
215; — о Ion! и Данил!, о трехъ отро- 
кахъ и о пост! (Веселье есть иамъ 
торгъ...), 161, 307 — 308; — о поет!: 
Брат)е, послушайте, умиыя двери... 
380-981;—Б рат!е, преполоппвше ныв!... 
381; — Вся убо, возлюбленны, са!та 
сего.., 213 — 214: — Иже кто боголю- 
бенъ п в!ренъ... 213, 24S, 333, 350; — 
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Подвигаемся, брат!е... 214 — 215; — 
Послушайте, dparie и сестры. . . 213; — 
ЛршдЕте, 6parie и друзи... 381; — 
ПршдЕте, yunia и иесмыслепш... 216;— 
То почто суть мноэи, глаголюще... 
218, 333, 350; — Уже о постЕ нзсиа- 
звеиа... 333, 350,355; — о постЕ и о ми- 
ловав!и нищикъ (Добро есть постъ...), 
165; — о nocit, о средЕ и о пятницЬ 
(Брат1е, иыпЬ присоЕ время...) — си, 
Ляткиия; — о ст раек Божш, о покая
нии, о постЕ, о средЕ и о пятницЕ (Бра- 
Tie, Павлова сладквго учен1я...), 163, 
333; — беодора Студита: въ нед. сыро
пустную о постЕ и яко истинному по
слушнику истинный постъ есть отсЕк- 
нонев1е своея воля, 44; — въ среду 
чистыя недЕди о постЕ и беэстраст1и, 
речеиное въ началЕ поста, 44; — въ 
пед. З-ю поста написавц о нзйен- 
ныхъ въ БолгарЕхъ хриспянъ во сня
тый посты яа мясъ нелдеше, 45; — 
вь нед. цвЕтную о четверодвевномъ Ла- 
:>арЕ и о св. постЕ, 45; — беэымеиныя; 
о св постЕ. въ нед. 2 вел. поста (Всякъ 
человЕкъ христианин к..,), 381;—о труд- 
ницЕхъ и пост!;, въ среду 4-ой нед. 
поста (Бллгословсвъ Богъ...), 309.— 
См. Потенге.

Постъ апостольские. Слово Тоанна 
Златоустаго о велицЕмъ постЕ и о апо- 
стольскомъ. 333,356.—Си. Петрова постъ.

Постъ великгй. Слова и поучешя: Ана
стасия Синаита о шестоиъ псалмЕ, ре* 
чеяо же бысть во входъ свв. постъ, 
482;—I о. Златоустаго о ся. вел. постЕ: Бра- 
Tie и сестры, прнспЕ время... 216;— 
ПршдЕте чада.. . 213;—ЧеловЕцы вЕр- 
щи,,, 213, 333, 356; — свв. отець и 
апостолъ о иелпцЕмъ постЕ и о Филип
по вЕ; Иже иЕрВ1и суть... 334, 356; — 
Послушайте, брат1е... 179,188, 194, 199, 
205, 236, 255, 265, 293, 304; — беодора 
Студита: въ нед. 2-ю св. вел. поста о 
еже кротко и удобно сонершати памъ 
дни пыцешя... 44;—въ нед. 4-ую поста 
о преполовленш свв. постъ и бодрено 
TBopenie ко и еще пощетю, 45.

Постъ Петров» — см. Петрове постъ.
Постъ Филнпповъ. Слово о неиъ (Бра- 

т(е, cie время есть покаяшю...). 336, 
342. — См. Постъ великгй.

Потамгя, нуч. Слова похвальный о нЕ
которой добройобЕдной мученицЕ, ейже 
имя Потам'ш..., Максима Грека. 66,77.

Потемкине, Соиридонъ, вЕроучитель 
старообрядчески!. Сочинен io его въ сп. 
поел. чете. XVIII в. 133.

Поучены духовное.Слово о немъ, Тоанна. 
Златоустаго. 308.

Поученгл — см. Слова и поучетя.
Похвала Богородицы. Слова на нее 

Ioan на Златоустаго: Днесь намъ, брат(е. 
епЕть велШ.. . 211,216, 222, 230, 241, 
247, 272, 280,288,299; — Пакы радостно 
благовЕщен1е... 217. — См. Неспдалъное.

Похвала Богу Георп'я Писидв, въ сп. 
исх. XVII в. 37.

Похвальных слова — си. Слова и по- 
ученгя.

Похогпь плотская. Слово о пей Тоанна 
Златоустаго. 316.

Поюехонъс. МЕсто покупки Измарагда 
к. XVIII в. 351.

Погцегие. Памвть сотворяемъ всЕмъ, 
иже въ пусты няхъ и нъ пощенпг во- 
ыявшихъ прп. отецъ. 367. — См. Постъ.

Поясь Богородицы. Положение его въ 
Халкопратй к чудо па положетс. 409.

Правда. О правдЕ слово, сборн. поуче
те (Луче есть малое съ правдою...). 
182. — Слово свв. отецъ о правдЕ и не
правдЕ (Первое убо сотворена...). 267, 
334, 341.

Правда святовосточныл и велихорос- 
айскгя церкве, правою вЕрою и догма
тами утвержденная..., — полемич. соч. 
Григ. Григорьева. 116—117.

Правило свв. отецъ. ГТеучен1я съ этииъ 
эаглав1емъ: Аще кто не имЕй сана иерей
ского. .. 321- 322;—НЕцы предъ храмы 
своими... (сборвое изъ толкований на 
свангельсюя слова и события), 181.

Православие. О разност л хъ между 
католичествомъ и протестантствомъ съ 
православ!емъ, въ сп. 1730-хъ гг. 114.



УКАЗАТЕЛЬ, 597

Православная церковь. ЗамЪчашя о 
православной церкви, Елизаветы Голи
цыной, въ сп. ср. XIX и. 492.

Праздники Господств. Слово свв. 
отецъ, поучение о праздннкахъ господ- 
сиип. 181 (съ имевемъ Басил in Воваго), 
189, 194, 200, 284, 445.

Праздники русте. Записи дией па
мяти нккоторыгь русскиКЪ СВЯТЫХЪ и 
праздниковъ въ рукой, ср. XVI в. 1.

Прасковья Ивановна, царевна. Слово 
на погребете ей, веофана Прокопо
вича. 459.

Преданье учеником* своим*, Нила Сор- 
скаго. 60.

Предисловье ваьмь поученгемъ и при
тчам*, яясе въ книгахъ сихъ на утвер- 
жен!е в-Ьрныиъ — изъ Измарагда. 181, 
523, 323-324.

Предисловье о нсдььлл—изъ Златоуста, 
въ 15-ую нед. по всЬхъ свптых ь. 235.

Предложенье вопросительное къ кеиепо- 
впдутиимъ пришествья во плоти пр. 
Ильи и Еноха въ сп. XIX в. 493.

Предопределенье. Иоучете о немъ Иаш 
Миняткя въ иед. 1-ую вел. поста. 458.

Прекословье. Слово о немъ, Anrioxa 
Великаго. 321.

Пренья: Аоанаоя Александр! иска го 
съ Ар1емъ, въ л ере в. Максима Грека, 
94, 96; — выписано изъ книги Дамаски- 
новы, въ меиже описуется гадаи!я хри- 
ст1авнаа съ срациномъ или съ маг- 
метаиомъ— переводъ, приписыв. кн. 
Л. Курбскому, 73, 83; — Hxapioua Ме- 
глинскаго съ манихеи и армеиы о армей
ской ереси, 129; — Лавренп'я ЗиэаВ1Н 
съ иг. Ил1ию и Григор)емъ Онисимо- 
вымъ, 94, 96;—между Савелл|емъ, Фо- 
тииомъ, ApieM'b и Аоанам'еиъ о Xpucrt 
Господ!, нашемъ и вГрГ св. Троицы, 
сост. Вигил1емъ, сп. ташбйскнмъ, 26 — 
27; — ап. Петра съ Сииономъ волх- 
вомъ, 378,394;—съ жиды, слово о двою- 
вадесяти пятницахъ, 182.

Преображенье Господне, ('лова яа него: 
Аяаст»с1я Синайе к а го: Егда убо Го
сподь.. , 395; — Яко страшно... 385, 

395, 407, 412, 419; — евнщ. П. Быстрн- 
кова, 476; — Григор1я Цамблака, 407, 
412, 419;—Дииитр1л Ростовского, 448;— 
Ефрема Сирии а, 238 — 239, 366, 395, 
407;—1о. Златоустаго: ПршдЪте, друэя... 
407, 419;—Слышахъ владыку.,. 385; — 
приписыв. Гоаипу, э«з. болгарскому 
(1оаниу пресвитеру), 379 (съ именемъ 
1о. Златоустаго), 385, 407, 412; — Ки
рилла АлександрШскаго, 396, 407, 412— 
413; — Климента Словеискаго, 268; — 
архии. Платона Петруниевича, 468; - 
еа. 0еофилакта (Русанова), 471; — безы
менное (Веи убо влядычвт праэд- 
мицы...), 473.

ПреображенскИ монастырь — см. Jfo- 
иастыри.

Преображенское, село. М^сто проиэ- 
весешн пропов1ди Дикитр1емъ Ростов- 
скимъ. 455 — 456.

Преполовенье. Слова 1о. Златоустаго: 
егда взыде 1исусъ въ церковь въ пре- 
плочлсн|е праздника (ИдФже владыка, 
яко источникъ.. .), 370; — на преполо
вение: Въ преполовение праздника... 
290;—Tpie велицш ... 175,185,191, 196, 
203, 232, 243, 251, 262, 273, 290, 301.

Прероткики. О еже како прСииати 
как»111.1яс.я еретики, преротники и вЪры 
пранославпыя отрицальники—изъ поле
пит. сборника. 496.

Пресвитер!.. Слова: како чтити про- 
звитера, 1оанна Златоустаго, 319, 328, 
346;—-о проэвитер!,, впадшенъ в ь пре- 
.1 юбодЬя в i е, 337. — У став ы дл я прес в и • 
теровъ, ГосаФата Кунцевича. 144. — Си. 
Терем, Пастыри духовные, Попы.

Пресуществленье. О пресуществленш 
(приоис. Дииитрпо Ростовскому, а также 
СтеФаву Яворскому). 461.

ПрилуцкПь монастырь — см. Мона
стыри,

Притчи: о богатыхъ, отъ болгарскихъ 
книгъ (Челов-Ькъ нЪнй хожвше...), 
326, 340, 356, 368; — о богатыхъ и о 
убогихъ, Варлаама (БЬ нГк1Й царь. ..}, 
338; — о кротости и гордости, съ именемъ 
1о. Златоустаго, приме. Кириллу Ту
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ровскому, 326, 345, 353; — о небесномъ 
царств! и н о в!чи!й муц!, 338;—о пре- 
ведвыхъ и о грЬшиыхъ, Варлаама, 338;— 
о трехъ друэ!хъ, его же, 327,346, 356;— 
отъ евангел!я истолкована, сборное по
учете изъ отд!льныхъ толковащй (И 
возьмите иго ное..183;—отъ патерика 
душеполезна, сказана отцемъ, 363;— о 
т!л! человЬчи и о души ■■ о воскреести 
иертвыхъ(ЧеловГкънЬкто добра рода...), 
339;—съ истолкован!емъ, Максина Грека, 
69, 83; — см. Пророчества шолковыя. — 
Бес!да на притчу о блудн!мъ, 1о. Зла
тоустаго. 23. — Пов!сть жнт1Я душе
полезна, что есть жит!е настоящее, и ио 
чину притча о двор! и о зм!!, съ ине- 
ненъ 1о. Златоустаго, ириписыв. Хри- 
сюфору, яатр. александрийскому. 178, 
187, 193, 199, 204, 210, 229, 241, 247, 
254, 260, 264 , 271, 276, 279, 283, 28S, 
292, 298, 303, 335, 342. — Ноучетя: 
Hi кое го христолюбца къ духовными 
братома, истолкован вы мудрость отъ 
притчи свв. яиостоМъ (Велик1й аио- 
столъ Петръ рече..208, 220, 227, 
239, 245, 258, 270, 286, 297; — того 
же христолюбца кт. духовной брат!и, 
истолкованный притчи пророчеств п 
апостольек1я (Се же, брат1я ноя, слы- 
шасте...), 208, 220, 227,239, 245,259, 
270, 286, 297. — Предисловие вс!иъ по- 
учен(емъ и притчамъ, яже въ киигахъ 
сихъ на утверждете н!рнынъ,— изъ 
Иэмарагда. 181, 313, 323—324. — Сказъ 
притчею сада о гладомъ отрочищи, яко 
же глаголють: родивып сына не умретъ, 
Максима Грека. 69, 72, 87. — Слова 
Тоанна Златоустаго: въ нед!лю, въ нюже 
чтется притч* евангельская о мытар! и 
Фарисе!, молитва (Господи 1исусе Христе, 
отверзи...), 184; — на притчу о мытар! 
и Фарисе! (Прид!те убо, браля...), 
305;—о любви,еюже возлюби насъ Бон, 
въ пеиже притчею скаауетъ о души, 
357; — о седьми д!въ, 368. — Слова безы
менны л: о нэсохшеп смокв! и о притч! 
винограда, 311; —о притч! и о наказа- 
BIH д!тей родктелемъ, 328,346;—сведено 

притчею о состав! тБла человЬча, 331, 
341,356.

Лрмчащете. Вопросъ: Аще добро есть 
по вен дни лричащатися или чу езъ день 
подъ нед!хи токмо. 322. — 11ои!сть отъ 
старчества чудна вельми на пользу слы- 
шашнмъ о св. причаст1и. 90. — Поуче
те, въ меиже, о причащенш уча, по.чи- 
наетъ и ве л!питися... иэъЗлатоструя 
(Паки великаго проразум!тя...). 171.— 
Правов!рвые вопросы и отв!ты въ 
пользу т!мъ, которые причаститися хо- 
тнтъ свв. тайнъ т!ла Христова, М, Лю
тера. 155. — Слова: свв. апостолъ о при- 
частш (Брат!е, послушайте и с(я дин...), 
312; — loanва Златоустаго: о причастш, 
яъ вел. четверть (Царь который или 
князь...), 175, 190, 196, 311; — о при- 
чаетж св. плоти и что соглаголати, 
Присту лающе на полые (Се убо и мы 
п!дуще...), 160, 170;—о причастш т!ла 
Христова и крови Господин (Любинin, 
слышите сего ради...),224, 33), 348; — 
о тайнах ь божестневвыхъ, яко достоитъ 
причащающемуся испытовати себе... 
о бл. Филогон!, 400; — о свн. тайнахъ, 
при чащей! и тЬла и крови Господня, въ 
пел. четверть (Ныв! хотящнхьпристу
пи™. ..), 224, 249: — св. Макар(я о ири- 
чащет'и (Рече св. Макарш...), 322;—свв. 
отет. о причащен!и (Достойно же орихо- 
дищихъ...), 322. — См. Комканге, Quae- 
stio theologica.

Pricing proc pri Soil pocte w cyrktvi 
hudba пета trpina byti. 153.

Пробы пера. 239, 277.
Прово.пласителъныл слова, на мона

хиню, ПаиС1н Велич коне наго. 470.
Проклъ, натр. констактинонольск|й. 

Его слова: на нрещете, съ именерт. 
1о. Златоустаго, 392;—похвальный: ап. 
А в др ею, 400; — 1о. Богослову, 404,418.

Прояви. Выписки изъ него. 266 — 
266. — Слова иэъ него: о блудникахь, 
пр. lepesnit, 469; — объ обр!занж lucyca 
Христа, 267, 376; — о смерти и о любви, 
Василия Великасо, 22; — о сикрети, 
Io. Златоустаго, 469, — о разбойник!, 
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спасшемся малыхъ ради слеэъ, 20; — 
о юпош!, его же спасе Тоаннъ Богословъ, 
20, 361, 398.

Промыслъ Кож-гИ. Слава Максима 
Грека: о нензглаголанномъ Бонин про
мысл Ь, благости же н человЪколюбш. 
73, 87; — о томъ, яко проиысломъ Do- 
жшМъ, а ве звездами и колесомъ счастия 
всяческая устрояются, 74, 83.

Пропоемкг: Блера, въ перев. А. Бу
ниной, 472; — свящ. Георпя и Констан
тина Гепецкиаъ, 479;—Димнтр!я Росто- 
скаго, 447-449, 449—450, 450-454, 
454 —457;— соящ. Симеона Каменскаго, 
477; — студентов!. 9. Соколова jr Ил. Чу- 
провскаго, 474; — А. Э-ва, 475; — не- 
пзвЪстныхъ: пер в. четв XVIII в. 461 — 
463;-—перв. пол. XVIII в. 464—466: — 
ср. XVIII в. 469; — 1824 г. 473 — 474;— 
182О-лъ гг. 474—475; — разныхъ авто- 
рооъ, въ сп.; пере. четв. XVIII в. 460; — 
1740-хъ гг. 467—469;—ят. пол. XVIII в. 
466. — См. Слоен И поученге.

Пророки. Выписки изъ пророком, и 
мэъ слова Григор(н Богослова о ншце- 
любш, помещаемый между сочинешями 
Максима Грека. 78.—ЗамЪтка Димитр|я 
Гостовскаго о томъ, какъ уподобиться 
а постоламъ, пророка иъ, мученикамъ к 
др. линям к снятылъ. 452. — Слова: о 
лжемыхъ npopoitbx-L и лжемыхъ учи- 
тедехъ... 1о. Златоустаго — изъ Зла- 
тоструя, 159, 170; — о пророкахъ— изъ 
Златоуста (Сыны рехихъ и воз песо хъ...), 
217. — Слово о будущнхъ прорнцашн и 
о воздав! и, 1о. Златоустаго, въ ион. 
5-ой нед. поста. 222.

Пророчества толковых. Выписки изъ 
нпхъ, помещаемый между сочинениями 
Максима Грека. 69. — Слово пророчс- 
скихъ словесъ разуипыдъ толковъ стро- 
намъ въ пятокъ цветной нед. 212. 231. 
242, 248 (Притча истолкована отъ проро- 
ческпхъ словесъ), 261,272,280, 289,299.

Проевирчица. О ней, Максима Г река. 80.
Просвптителъ и Устав» люиасгггырекШ 

Росифа Полаиваю. 63, 81.
Просвгьгненге Господне. Слова: на про- 

свЪщсн!е (Хрнстосъ Господь свЬть ве- 
лии1>,.411; — вънед. предъ иросвЬ- 
щев(емъ: ев. отъ Марка (Зачало еван
гелия. ,.), 376; — Диинтр(я Ростовскаго, 
456; — въ нед. по просвЬщеши, 376. — 
См. Kpeutenie Господне.

Просфоры. Иэображешя печатей на 
вихъ, въ Поыорскихъ отвЪтахъ. 134.— 
Слово съ ииевемъ Григория Двоеслова о 
просвирЪ. 338.

Протестантство. Дополнение къ неиз
вестному протестантскому сочинен!» л ь 
сп. ср. XVIII в. 147.—О разност я хъ между 
протестантство мъ и католичество мт. съ 
православием!. въ сп. 1730-хъ гг. 114.— 
О сокращен ио мъ правиле, по которому 
раэсуждать пядлежитъ всякое учете и 
прилучащася о вЬре споры благочестно 
розыс ковать ивъ примирение приводить, 
въ перев. Пауса, въ сп. перв.четв. XVIII в. 
146 (2). — Сборники: протестантск1й бого- 
словскШ въ сп. ср. XVII в. съ дополи. 
К. XVII и XVIII вв. 148 — 154; — проти- 
во-протестантский полемичссюй въ сп. 
1754 г. 181. — См. Аугсбургское исповл- 
дате вп>ры, Бесю,дыпротив» протестант
ства, Erbatiliche Abcndstunden, Калма- 
иизмъ, Калминъ, Катихизисъ правое лав- 
пыл впры, Лютеранство, Лмтиръ.

Мротивогмполъетва Мелеты Счрига 
па главы калмигккг.ч. ПредислоВ1е До- 
сиоея, патр. (ерусалнмскаго, кт, нимъ и 
къ Енхиридюиу патр. Досиеея. 131.

Proli регАсЛоюлмс Biratostt tela а 
кггге Рапе. 153.

Прохор», ап., ученика. 1оанна Бого
слова. Жити, дЬяше и чудеса 1оанна 
Богослова, написанный имъ. 398.

ИрО'Оръ, си. ростовский. Жит1е митр. 
Петра, написанное имъ. 363.

Псалмы. Выписки изъ вихъ. 371.— 
Изъяплешя Максима Грека —толковаа(п 
нккоторыхъ мЬстъ изъ псалноаъ 
библейскнхъ песней. 77, 85. — Отры- 
вокь нс. 103 съ крюковыми нотами. 
195. — Сказаше отчасти 18 псалмЬ, Ма
ксима Грека. 68, 72, 84. — Слова: о 
шестомъ псалме, аъ четлертокъ сырной 
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иедЕли, Анастасия Синаита, 482;—о 50-мъ 
псалиЕ и о остапцЕ того же псалмоса, 
1о. Златоустаго(Останки вчерашя!я тра
пезы...), 162, 168— 169; — о 50-мъ 
пеалиЕ, его же (ЗограФи подражают!....), 
172; — о покаянш, собеседовано въ суб
боту по кончине 50-го псалма, оъ среду 
Оедоровой вед., его же (ВидЕте ли въ ину 
неделю...}, 23,307.—Толкопашя Максима 
Грека: строки псалма 89-го Господи, 
прибЕжище бысть намъ, 71,84;—отъ 
псалиа 102-го, 68, 72,64.

Лселлосг — см. ТИлатлъ Пселлосъ.
Псалтырь. Выписка изъ нея — Пака- 

зав1е коучителеыъвъ сп.1800-лъгг.429.
Псалтырь толковая. Выписка отъ 

вредислов1я ея. 139.
Псховичет, Егоръ, писецъ рукоп. От

мЕтка его 1776 г. о написаши Деэиде- 
pin Беллармина. 429.

Лустозерскъ. ОтмЕтка XIX в. о полу
чении оттуда рукописи. 442. — Письмо 
изъ Пустозерска. 105. — Послаше д>ак. 
беодора изъ Пустозерска. 139.

Пустыни — си. Монастыри.
Пьянство. Послаще о немъ къ паствЕ, 

Лмвроп'я (Юшкевича), еп. вологодскаго. 
469, 469 — 470. — Поучения: аъ немже 
сказаетъ одесную сЕдЕше и къ у чей и 
комъ: учите нся страны... и о десятпналъ 
иопьявста4,-изъЗлатоструя(Ащебо бы 
и въ огнь власти...), 171; — къ царемъ 
и къ княземъ, къ епископоиъ и попомъ 
и ко всЕиъ дрисНаномъ, еже не упи- 
вйтися (Благословение отца духовваго...), 
447; •— противъ пьянства., плясанш, 
скаредяыдъ пЕсеиъ и пр. (безъ нач.), 
471. — Слова: Тоаива Златоустаго о упи
вающаяся, о богаты дъ и о воздержа
ли, 174, 184, 190, 196, 201; —сна. 
отецъ о пьянствЕ, 314, 324— 325, 344, 
352, 353.

Пьиае церковное. Обыск ан ie о немъ, и 
коль нолеэно всякой лриспанской души 
rrbwie церковное. 139. — Послав1е ста
рообрядца къ православному о хомо- 
вомъ ntuin и др. разно глас! я ль. 139.

Пгьски скаредны я — см. Пьянство.

Плнтюшинъ, Поздякъ Гаприловъ, вла- 
дЬлепъ рукоп. Его вкладная запись 
1585 г. 1.

Пятидесятница (пянтикостге). Слова 
и ооучен1Я на нее: Григор:я Богослова, 
9, II, 414;— Дииитр)'я Ростовскаго,452; 
То. Златоустаго: ДуховнЕй благодати, 
съ небесе днесь... 370—371; — .Тюбя- 
щимъ Бога празднованию годъ,.. 176, 
186, 191, 197, 203, 233, 262, 262, 274, 
282,291;—Mnorin воистиину пнако... 
(перев. Максима Грека), 74, 87; — От- 
иел Ь же пятидесяти и цу... 176,186,191, 
197,203, 233, 252, 262, 274, 282, 291; — 
Кирилла Туровскаго, съ иненеыъ 1о. Зла
тоустаго, 252, 301; — Леонт!я, пресви
тера константинопольскаго, 414.

Пятница. Слова 1оанна Златоустаго: 
о постЕ, о средЕ и о пятницЕ (Браг!я, 
нынЕ приспЕ...), 162, 176, 186, 192, 
197, 203, 207, 214, 220, 226, 244,253, 
263, 275, 282, 285, 291, 296, 302, 306; — 
о страсЬ Божш, о локалшн, о постЕ, о 
средЕ и о пятницЕ (Братте, Павлова с.тад- 
каго учем!я...), 163,333.—Слова св. Па
хший: о видЕнш о срЕдЕ и о пятку (Гла
гол аше велик)й отецъ...), 320;—о средЕ 
и о пятннцЕ: Иже потаи врагъ тайну.., 
223, 333, 350; — ПовЕда намъ отецъ Па- 
хом1й... 321. [182.

Пятниц» даинадцать. Слово о нптъ.
Пяток» вааияк. Слова и поучетн'я на 

него: Димитрия Ростовскаго, 451; — Илш 
Миняпя (отр.), 458; — Кирилла Туров- 
снаго о снят!и тЬла Христова съ креста 
и о плачЕ Богородицы — изъ слова его 
въ нед. 3-ыо по паслЕ, 195;—неиэвЕст- 
наго: ПыиЕ прославится... 465; — въ 
вечеръ на плащаницы (Шедъ вижду... 
465; — Оеодора Студита о страсти Го
спода нашего, владыки lucyca Христа, 
45. — Слова безыиснвыя: о распятш 
Тису с а Христа (Тако Господь none.it 
саиъ нести...), 191; — отъ скаэашй еван- 
гельсколъ въ вечеръ вел. пятка на 
погребете Христово и о пла>гЕ Богоро
дицы (Возлюбленной, кто возглаголетъ...), 
202,212—213, 218, 224, 231—232, 212,
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249. 350, 262, 373, 281, 289, 300; — 
Аще сице воэлюбилъ есть,.. 459;—Сей 
лзвенъ бысть,.. 472.

Раавъ. Слово о покаяиш и умилен»!..., 
въ немже повйсть и о Т’аавъ блудницы, 
1оавиа Златоустаго. 23, 307.

Радзивиллг, ни. Письмо къ нему но 
поводу сверти его брата. 153. — Стихъ 
по поводу смерти его. 154.

Раб.швылдг, Христоторъ, кн. Р4чь по 
поводу смерти его. 153.

Радэивиллъ, Яиъ, кв. Надгробное 
слово ему. 154. — Письмо по поводу его 
смерти къ брату его. 153.

Радгонское, дер. У помин, въ запиевдъ 
о принадлежности рукой. 432.

Разбойнике. Слова: о покаяиш и о 
юпошЬ разбойниц!, егоже спасе 1оаниъ 
Оеологъ, 20, 361, 398; — о разбойник^, 
спасшемся малыхъ ради слезь въ десять 
дней (прол), 20.

Разглаюльствй- или беелдоеловле епга- 
рообрядча съ мпвообрядцемь, соч. б'Ьгло- 
яоповщинское, въ сп. поел. четв. ХУШ в. 
137—138.

Раяслабленный. Слова о немъ: Тоанна 
Златоустаго, 175, 185, 19], 196,202, 232, 
242, 251, 262, 273, 290, 300; — Кирилла 
Туровскаго, 251, 312, 370.

Разе.ужденле о молитвы lucyeoeou въ 
сп. перв. четв. XIX в. (на берестЬ). 442.

Разумъ — см. Крепость.
Раит. Упомни. 364.
Рамки и рамки-заставки — си. Орна

ментировка рукописей. [472.
Раненбурияпй, упздъ (Ряз. губ,). У пом.
Раскол* — см. Старообрядчество.
Расписка bi. получен»! дснегъ on. 

бывшего церковнаго старосты Павла 
Пахомова. 106.

Распутин*, Авдр. Ип., крест, lloat- 
яецкаго у. Олоп. губ. Записи его 1826 
п 1838 гг. о приведя, ему рукоп. 437 — 
438. — Семейная запись его. 438.

Pacnemie. Слово о крест-t и о рас пят] и, 
То. Златоустаго. 407. — См. 1исусъ Хри- 
стосъ.

Rationes оЪ quae Deus principes et 
hoc mundo tolli soleat. 154.

Рашмякоеъ, Кал.шстр., крест, дер. Аза- 
польской, Меэенскаго у. Записи XIX в. 
о принадлежности ему рукоп. 484.

Ревель. МЪсто напечатана киигь (изд. 
I.Кёлера): Dercleine Katechiamns d. M.L. 
(1710), 155, 156; — Reeidirtea Instrutnen- 
tani расы eccleeiasticum (1717), 147, 155, 
156. — МЪсто проиэвесешя слова на 
благо trfcw.e nie Богородицы С и моно и ъ Ко- 
лаяовскииъ. 459.

Remdirtee Insfrumentum pads eccle- 
siaslicum — си. предыдущ.

Региматка, дер. (Пов4иецкаго у. Одон, 
губ.). У пом ин. въ записи. 438.

Региматсхгй, Яковъ Аверьян., лисецъ 
и влад. рукоп. Запись о написанш инь 
ЦвЕтника Дороеея церв. четв. XIX в. 
и о подаркЕ его А. И. Распутину. 438.

Reeurrectionis primae Apocal. 20. г. 
5 comprcheasae annotalio. 151.

Риза богородицы. Слово о л влет и ея. 
приписыв. Оеодору пресвитеру или Геор
гию Никомидшс.кому. 379, 386, 406.

Риза Христова. Сказаше о пере посе
ти ея въ Москву. 406.

Римляне — см. Латинство.
Римская епистолгя — си. Епистолш 

ап. Павла, Навелъ ап.
Римская икона Богородицы—см. Иконы 

богородиггы.
Римскгя имена. Тол кован ie ихъ, Ма

ксима Грека. 66, 77, 85.
Римско-католическая церковь. Ея тол

кование молитвы Господ пей, между сочин. 
Максима Грека. 80. — См. Латинство.

Рим*. У помин. 268, 406.
Родители. Слова: како достоитъ чтити 

родителя, 1о. Златоустаго, 161; — како 
дЕтемъ чтити родителя своя, сав. отецъ, 
328, 346, 354; — безыменный: како по- 
добаетъ родителя мъ каанит» чада своя, 
243;—о притчи к о паказаши д-Ьтей ро
дителемъ, 328, 346.

Родгоновг, Алексей. Зитумеиосъ его 
въ сп. перв. четв. XIX н. 135.

Родь и роженицы. Слово пр. llcaiit о 
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ставящихъ вторую трапезу пиъ, истолк. 
I о. Златоусты мъ. 212, 242, 248, 2GI, 272, 
280, 289, 299.

Рождества церковь — си. Церкви.
Рождества Богородицы церковь — см. 

Церкви.
Рождественскгй, Алсксандръ, прот., 

цензоръ. Его подписи 1844 и 1845 гг. 477.
Рождество Богородицы. Слова и по

учения на него: Андрея Критскаго: Аше 
есть мЪрииа... 389, 397, 410; — Начало 
убо намъ... 397, 415; — пзъ апокриф, 
протеев, ап. Гакова, 195,272, 360,372; — 
Го. Дамаскина, 237,397,410: — Го. Злато
устаго, похвальное. 389;—иеизв4стных ъ: 
ВидЪшавси концы. .. 469; — Mapin же 
благую часть... 466; — безыменный: Къ 
рожденна празднику... 389; — изъ прол.: 
Присно преин.. 266; — Создавшу coat- 
телеви... 266; — изъ сборника Дама- 
скинъ*. Доде пр Ьме... 427; — Като сьз- 
даде... 427.

Рождество 1оамка Предтечи. Слова 
ня него: Aoanacin А лек сан др! йен а го, 394, 
404; — Григория Цамблака, 405, 412, 
418; — Го. Златоустаго, 394; — припяс. 
Клименту Величскому, 378, 393, 404 — 
405,412;— беодора Сгудпта, 393—394, 
405;—безыменное (Подобно есть...), 268.

Рождество Христово. БесЬда о немъ 
(отр.). 456. —• БесСда на него, Василия 
Великаго. 392, 416.—Всличате на пего. 
364. — Скаэате о немъ Максима. Грека. 
78, 89. — Слова: нъ Haee-iepie его, Ки
рилла Герусалиискаго, 400; — пъ нед. 
оредъ нимъ: Димитрия Ростовскаго,45б;— 
свв. отецъ и ев. отъ Матвея, 375; — въ 
нед. по рождествЬ Христов-Ь, память евя- 
тыхъ, ев. отъ Матвея, 375; — на ро
ждество Христово: Григор! я Богослова, 
11;—изъ апокриф, первоеп. Гакова, 307;— 
Го. Златоустаго: Начало радости и весе* 
л!я... 40Г; — НынЕ моего естества... 230, 
364,375,387, з'эТГЭТн', 411, 416-417;— 
Христу, праведному солнцу... 363, 387, 
401, 410—411, 417; — Что cie днесь зна
мение. .. 364,401, 411; — неияпЕстиыхъ: 
ЯидЕвше же эвЪэду... 473;-1исусу рожь- 

шуся... 465; — Populue, qui ambulabat... 
465;—Св, церковь праздвуетъ... 474; 
А.Э ва (Се,Hunt исполнилось...), 475;
безыменный: апокриф, о пришествш 
волхвовъ отъ Нереиды (Господу на
шему Гисусу Христу...), 391 — 392, 
401; — о покловенш волхвовъ в бГ.гствЕ 
въ Есипетъ (ВидЕвъ человеколюбец ь 
Богъ...), 267, 363, 375; — похвальное 
(Новая намъ двесь...), 387; — Присту
пите, брапе... 267. — Слово о рожд<- 
cTefc ХристовЬ, въ томъ же на 1удея. 
Максима Грека. 70, 82. — Слово па 
соборъ Богородицы, пъ паут pie ро
ждества Христова, Стефана Яворскаго. 
466,—СЬдальвы па рождество Христово. 
363, 364.

Роженицы — см. Родъ и роженицы.
Рожествено, село. Упомин. въ запп- 

сяхъ о присылкС рукописей царев. Але- 
KctiO Петровичу. 1, 13, 70, 107(a). 109, 
109—110, 112, 126,127, 425, 431, 432.

Рожнецъ духовный, ПаФнуп’я (Одн- 
сова), въ сп. перв. чете. XVIII в. 111.

Розгадовскгй, Василю, свят., владЕ- 
лецъ рукоп. Запись его XVIII в. о по- 
купк-Ь рукоп. ср. XVI в. 371.

Розыска о Брынекой внргь, Днмитр1я 
Ростовскаго, въ сп.: 1720—1730-хъ гг. 
ПО; — тр. четв. XVIII в. ПО; — поел, 
четв. XVIII в. 110.

Г'олинг и Констанпгинъ, импер визан- 
т1йск>е. Иэложев1'е, рекше воспоминание, 
бывшаго при нмтъ церковнаго соедн- 
нен>я о многилъ впвахъ. 32,

Р’онковская волость (Чираиской или 
Чароидской округи). Упомин. въ записи 
XVIII в. 204. '

Россгйская Академья. Прмвадлежавнпя 
ей рукописи. 134, 137, 130,421,422,424, 
439, 442, 472.

Роеегйское царствге. Слово о пемз., 
Игнатия Корсакова, митр, тобольскаго, 
въ сп. 1690 г. 436.

Россгл. Краткое иоказан1с о ;кнтш и 
отд.Елевш велнкгл Росс! и народовъ по 
ntpt..., тихвиица Гр. Григорьева. 136 — 
137. — Слово воспоминательяое о свв. 
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чудотворцЬхъ, въ Россш воэсдявшихъ... 
Сем. Денисова. 418 — 419. — Упои. 135, 
496, 497. — Си. Русская земля.

Ростом, гор. М!сто произнесен'»! про- 
повЬдей Димитр1емъ Ростовскимъ. 454, 
455, 457. [ея. 422.

Рука блаюсловляющая. Изображение 
Рукописанге грмеовное. Скаэав!е о немъ, 

Максима Грека. 71, 86.
Румыяекш языкъ въ рукоп.: 1804 г. 

482; — перв. четв XIX в. и 1860-хъ гг. 
•179.—Записи парумынскомъ лэ.: 1840 г. 
483; —1069 г. 483.

Русалки. Слово о нихь сн. Нифонта. 
234, 326, 345, 353.

Русская земля. Заметка о нашествш 
татаръ на нее въ 1377 г. 12.—Слово 
ап. Андрея о проявлеиш крещения рус- 
СК1Я земли. 339. — Си. Россы.

Русская церковь. Mo.ieuie отъ лица ея 
къ натр. Aapiany о защит! отъ еретика 
д!ак. Артемьева. 494,—О нееогласномъ 
нын!шв!я россшсыя церкви учев!и са
пой въ себ!. 142.—Уя)атск5н сочинения: 
■о раэд!лен)1« ея, 497;—о раэд!лен!и ея 
и объ ути, 497.

PyccKte снятые — си. Святые русскге.
Русстй языкъ — см. Переводы.
Русетя «опека. ЗамЬтка о приход! 

пхъ въ с. Габрово съ датой 1829. 33.
Русская кяики. Слово отвЬщательио о 

исправлен!» ихъ, Максима Грека. 70,84.
Русское письмо. Обь ударетяхъ иъ 

мемъ и о согласны 1ъ и гласныхъ бу
ква хъ (между соч. Максима. Грека). 
78, 85. '

Русское правописамге въ рукоп.: ХШв 
22,157(4), 173,480;-XIV в. 12,27,481;- 
XV в. 37, 48,52, 56,158,167,423, 481; — 
XV—XVI в. 173, 360; —XVI в. 1, 9(2), 
20, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 47, 49(a), 56, 
92, 63, 121, 109, 195, 206, 213, 219, 225, 
323, 371,383, 306,389, 424,445;—XVI- 
XVII в. 183, 239; —XVII в. 2, 10, 24 (а), 
25, 26, 87,43, 49(a), 51 (2), 55, 56, 63, 
91, 93, 94, 95, 96(2), 97, 106, 107, 124(2), 
200, 243, 268, 277, 284, 294, 339, 340, 
420, 421, 430, 433, 434,435(2), 436, 445, 

446, 483, 489;—XVII—XVIII в. 424;— 
XVIII в. 3 (з), 12, 22 (г), 25,26(a), 27,83(f), 
34,35 (2), 36, 42(2), 48, 50, 60, 70, 81, 91, 
92 (2), 93, 96, 103,104 (з), 105 (з), 106, 107, 
108, 109(3), 110(1), 111 (2), 112(э), 113(8), 
114(з), 115(з), 116(4), 119, 120(f), 126, 
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134(f), 135, 
137(a), 138, 145(3), 146(2), 147(3), 154, 
155,351, 396, 409,415, 421, 422, 424, 
425(2), 429, 43О(э), 431, 432 (г), 433 (з), 
436, 437, 430 (2), 439 (а), 440(3), 441(2), 
446,447(2), 449,450, 454, 457, 458 (з), 
459(4), 460, 461, 466, 467(2), 469(з), 
470(2), 471, 480, 490(a), 491 (а), 492, 493, 
494; —XIX в. 22, 26.62(г), 120(3), 121, 
135, 138(2), 140, 141, 420, 422(a), 429, 
436, 437, 442(г), 443 (з), 445, 446, 471 (г), 
472(3), 473 (4), 474 (2), 475)3), 476 (4), 
477(a), 478(s),479, 482, 491, 492, 493.

Рпзогкмаяге — см. Златолюбье.
Рппкихот, Н., владелец’!, рукоп. От- 

мЬтса его XX в. о передач! Камня 
в!ры Стея>аиа Яворскаго ср. XVIII в. 
въ библ. Акад. Наукъ. 112.

Р>ьчи — си. Слова и поученге.

Савва, иг. московскаго Сиасо-Авдро- 
никова иен. Упомни, въ записи Злато- 
струя 1406 г. 159.

Савваитовъ, TI. И., влад!лецъ рукоп. 
ОтиЪтка о принадлежности ему рукоп. 
52, 57.

СавватШ, строитель Capo ж с кой Троиц, 
кон пустыни. Запись его 1720 г. о пе
редач! рукоп. пъ Спасскнй Щи же вс к lit 
погостъ Вас. Тим. Харламову. 21.

СавватШ СоловеикШ, при. Слово о 
немъ Филогона черноризца. 413, 415. — 
См. Зоеима и Савватги Соловецкие.

Савелльй, еретнкъ. Преп>е между 
вимъ, Фотнномъ, ApicMb и Аоанаоемъ. 
2G—27.

Самаееское, село. Упомни. въ записи 
исх. XVII в. 294.

Самарякка. Слова о пей Го. Златоу» 
стаго: Днесь владыка... 370; — Не чу- 
десы Токио... 175, 185, 191, 197,203, 
232, 243, 251, 262, 273, 290, 301.
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Самосожигатели u бру t ie самоубийцы. 
Возбранникъ на нихъ. 493.

Самуил*, евреииъ. Слово сувротиву 
главамь его, Максима Грека. 73, 82.

Сапкгппетербурп. Mtcro написания: 
Вопросовъ иг. Пнтирима въ 1737 г. 
130; — Вопросовъ объ антихрист-Ь въ 
1779 г. 141. — М-Ьсто перевода Камня 
соблазна, Илш Миияпя. 111.—ОгмЪтка 
о принадл. рукоп. петербургскому купцу 
Андрею Григорьеву. 425. — Упомни. 50.

Сапежанко, Василиса, иг. Троспнчива 
мон. Оти-ЬттЙГ ея о дачЪ ни. Крупской 
II аре неспел к. XVI в. игуиешн Трос- 
ничивой и о покупк! у восл%дыей рукоп. 
въ 1600 г. 21.

Сарожскап Троицкая пустынь — см. 
Монастыри.

Сборники. Выписки изъ сборииковъ 
1438 м 1441 гг. Нлмецкаго мон. 490. — 
Сборвикъ, списокъ съ Острожскаго изд. 
1588 г. 124. — Сборники лютераясюе— 
см. Лютеранство, Протестантство-, — 
полемичесше— см. Лолемическге сбор
ники-, — слонъ, поучен!й и вронов-Ьдей— 
см. Слова и поученгя;—старообрядчестве— 
см. Старообрядчество. — См. Соборник*

Свиток* многосложный. 128.
Свгяжапй Поюродиикгй монастырь— 

см. Монастыри.
Свгьшников*, Оедоръ, владЬлецъ рукоп. 

Отм-Ьткн о покуанЪ у него рукописей 
для Акад, наукъ. 107, 114, 225, 423.

Святая гора. — см. Леонг.
Святители. Слово общее ияъ, Кли

мента Величскаго. 335, 342.
Святоюрцы — см. Леон*.
Святые русски. Записи дней памяти 

ЕгЬкоторылъ русскихъ СВЯТЫ 1Ъ и празд- 
никовъ въ рукоп. ср. XVI в. 1.

Священники — см. lepeu, Попы.
Священное nueauie. Выписки изъ него. 

106, 439.— Краткое coGpanie изъ св а. 
отецъ и се. писантя, рукоп. I. Пауса. 
439 (а). — MetLodua sacrae scripturae (пе
чати. чешек.). 148. — См. также подъ 
наэвашяыи отдЬльныхъ книгъ св. пи- 
сан!я.

Священство. Обличенте лютеранъ 
кальвивистовъ въ неимущи священства. 
131.—Окружное пославт'е патр. Адр(ана 
къ священному чиву н м!рянаиъ. 126.— 
ОтвЪты на вопросы еедосЪевцееъ о 
священствЪ, соч. бЪглопоповщинское. 
137. — СдЬдоваше правмлъ о иемъ. 
135—136.

Ceracmid*» Кастггллъон*. Священные 
разговоры его въ персв. В. Юдине!.а го 
въ сп. исл. XVIII в. 440—441.

Ceoacmiwntie 40 мучеников* — см. Му
ченики Севастгйскге.

Севергат, ео. гавальскит. Его слово 
о древЬ всеспасенаго креста, гдЬ обрЪ- 
теся и како бысть (апокр). 390.

Селиванов*, Семевъ Тииоо., архтерей- 
сктй городовой бобыль, владЪлецъ рукоп. 
Продажная запись ему 1709 г. 33.

Сенат*. Его ука-тъ управителю Петров- 
скикъ эаводовъ. 134.

Сера тон*, еи. владимирский, св. По
учеше его, да престанеиъ отъ гр4хъ 
нашихъ (иногда съ имепеиъ 1о. Злато
устаго). 176, 186,192,187, 203, 207, 214, 
219—220, 226, 253, 258, 263, 274 —275, 
282, 285, 291, 295, 302.—Слово его о каз- 
иехъ Божтихъ и о ратехъ, приппсыв. 
св. Ефрему. 335, 342, 356.

Серафимы. Слова о нихъ изъ Марга
рита. 23.

Сербское правописание въ рукописяхъ: 
ХШ в. 481; —XIV в. 158;—XV в. 37;— 
1886 г. 420. [361.

Серий Радоиежскгй, про. Ж ini е его.
Сивилла. Строки ея о страстехъ Спа- 

совыхъ, Максима Грека. 80.
Оилмлы. О нихъ, колико ихъ было, 

Максима Грека. 79.
Сильвестр*, свящ. Пославт'е къ нему 

Максима Греки. 80.
Сил ьвестр* Мсдвпдсп. Е го к н и г а X л Ьбъ 

животный. 129. — О немъ. 109.
Symboluni apostolicum. 150.
Symboluni et. етЫета Christo et reipub- 

licae. 154.
Символы впры: Аоанаыя, патр. але- 

ксандр|йскаго, 94, 96;—никео-цареград- 
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ск1й и исиовЪдаше нЪры Никова Чер
ногорца, 48, 49, 50 (г).

Симеоновг,, Николай. Переводъ его, 
coBMtcTBO съ А. Кирилловы.мъ и 0. По- 
лпкарповымъ, книги Акосъ бр. Лпхудовъ 
съ греч. яз. иа славянсгчй. 129.

Симеонъ, парь. Его предисловТе къ 
Златострую. 168.

Ог.меои» Богопргимецъ. Поучен ie на 
память его, Димитр1я Ростовского. 448.— 
Слепо о немъ и о Aunt пророчиц-Ь, Ти- 
моеея, пресвитера (ерусалимскаго. 377, 
393, 402—403. — Си. Сртьшенй.

Симеот Eecmaoiil— си. Буттсмберъ.
Симеонъ МееопотамШекШ (Самосат- 

скгй). еп. Его слово, како подобаеть въ 
уиЬ нмЪти день всюдвый ( = како боя- 
тися смерти). 166, 318, 331, 349, 352.

Си.чеокъМета<£растъ. Его слово воспо- 
ипнательное ва праздникъ ан. Тоанна i 
Богослова. 404, 418.

Си.иеот Новый Боюсловъ. Творен1я 
его въ сп.: исх. XV в. 52 — 55; — ср. 
XVII и. 486;-исд. XVII в. 55—56.

Симеонъ Полоцкгй. Его сочинен)»: Бе- 
сЬды противъ протестантства въ с п. 
перв. чете. XV11I в. 108; — Вечеря ду
шенная въ сп. перв. пол. XVIII в. (отр.), 
433;-—ибфдъ душевный въ сп. перв. 
четв. XVIII в. 433. —■ Приписка о лапи- 
савш имъ Бес1ды о пособ(и иертпыхъ 
въ 1677 г. 108.

Симеонъ Столкникг, прп. Его жиКе: 
Странна и дивна... 237, 372;—изъ сборн. 
Данаскияъ (Чудно и дивно...), 427.

Симеон» чудотвореил. Посла я ie къ нему 
св. Исаака. 59. — Церковь его. 49, 50.

Симеонь Юродивый, св. ЖиНе его и 
про. Толяна, написанное Леонт1емъ, еп. 
Нова го града Кипрскаго острова. 384.

Сиконов» монастырь—см. Монастыри.
Симою, волхвъ. npenie его съ ап. 

Петромъ. 378, 394.
Симонъ Кохановскгй, Терон. Его слово 

на. бдаговСщеше. 459.
Симою Тодорскгй, арт. псковск|й. Его 

слово на день рождения Петра III, съ 
собственноручной CKpkuoii. 467.

Сипай. Упои. 364, 385, 407, 419.
Синаксари: въ нед. I-ую поста, 367; — 

нъ субботу Лазареву, 368;— въ нед. 
цветную, Кирилла Туровскаго, 368 — 
369; —въ вел. понед. 369;— изъ Миией- 
чет!й Днмитр|я Ростовскзго, о пагубней 
кончи я Ь беззаконна го Ирода, 450; — по
хвала Богородиц-Ь о акаоистЬ, 247.

Синаг.сарш: огь нед. мытаря и Фари
сея до всЪхъ святыхъ, 60; — отъ 2-ой 
нед. по пасхЬ по день Св. Духа, 224.

С’шииТнки.О записи у coni п ихъ въ ввхъ, 
оп> Златострул. 257. — Слово о двухъ 
князехъ, изъ синодика. 36.

Синодъ. Инструкция его iepoH. Нео
фиту. 134.—Укаэъ его ландрату Пе
тровских!. эаводовъ. 134.

Сказанья, пр Аггея, слово Анастас)я 
Сииайскаго, 207, 220; — Епифашя, еиуже 
апгедъ сочиво вари, 245;— извСство о 
чудес ахъ иконы Богородицы Римля- 
ныни, 128; — како подобаетъ чести огла
шения о. и. веодора, иг. студТйскаго, 
43—44;—о Василш Великомъ изъ книги 
бл. Теронииа De viris illustribue, 126; — 
о вселенскихъ соборахъ, 379; — о земле- 
трясенш на АоонЪ, 121; — о избран))) 
в4ры т.н. Владнииромъ, о пододЬ на 
Корсунь и о крещен!» его, 361; — о да
та нк, о 12 апостолу и о опр-ЬсноцЬхъ, 
124; — о Максим-Ь Грек-fc, 80; — о наре
чении имени Адаму, 183;—о Никейскомъ 
соборЪ, Кирилла Туровскаго, 251, 301, 
370; —0 вовоявлыпейся ереси Новгород- 
скихъ еретнковъ, Тосифн Волоцкаго, 
63; — о принесем!» ризы 1исуса Христа 
въ Москву, 406;—о срСтевш Вл я дин пр- 
ской иконы, 386; — о сыпахъ Израиле
вы хъ и о моти Моисеевомъ, 183; — о 
творцБ книги Камень вСры, 115; — о 
уеЬкновен)и главы Ioanna Предтечи, 
366; — о чудесахъ Леонт1я Ростовскаго, 
393; — о чудеси св. Теория, како избавн 
дЪвицу отъ эм)я: Како изреку... 238, 
268, 365, 374; — Пр)идЪте, богоиэбран- 
niif люд1е... 416; — словесемъ Григория 
Богослова отъ слова, еже въ новую не- 
дЬлю, 10, 11; — страстемъ сев. Бориса и
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Г.тЬба, 1акова мниха, 367, 379, 384 — 
385;—цЬпа ц.4неннаго 30 срсбренниковъ, 
421; — чудесемъ арх. Михаила сведено 
въ крапрЬ, 362,373. — Си. ЛоксилггГрет 
(Сказал!»), Слова и поученья.

Сяибиметй, Григ. Спи со късъ просьбы 
его патр. АдрЕану о присоединена къ 
православно, съ заийчавЕями, прнпнс. 
Ев0иМ1Ю монаху. 496. — См. Adpiam.

Окончание nipa — си. Второе прише- 
eniffie.

Скрижаль, книга. Выписки нэъ нея. 
3, 140, 464. — См. Желлъ Правленья.

Скрыпицынь, исправникъ. Отметка 
1854 г. объ отобран! и иыъ рукой. 482.

Скуфья. Выиись о ней. которой ради 
вины на noot скуфья. 30.

Слава nipa сею. Слово сво. отецъ о 
ней (Сподобивынсв въ славЪ uipa сего...). 
315, 325, 344.

Славякскг-й языхг. Переводъ на него 
съ греческаго литурпи ЕнеимЕемъ, патр- 
тырновскииъ, исправленный 1оанни- 
йемъ Лихудомъ. )?>0.

Слова и поученья. Вторил е пи стол, я 
прос ТпиоФеонъ нерваго слова отъ 
ноученЕя, пъ иемже глаголе, еже нъ 
□еч.ыи не стужатн си... (Да не ту- 
жнмъ убо о бЬдахъ...), 172; — въ 
дЬявЕи, изъ Златоструя (Сс вЪдуще, не 
просто се избираем!....), 169: — преп. 
Давида, бывшаго разбойника (Сей убо 
во сев. отецъ нашъ Давидъ..,), 338; — 
еже безъ м-Ьры веселящеся, и о собираю- 
шихъ много имЪшн прелестнаго свйта 
сего, изъ патерика (Во пныхъ стравахъ 
64 н4к>Е1 царь...), 352; — еже о ХристГ, 
сЬде одесную, и да ся устыдимъ главы 
нашел, и еже о горнихъ мыслит», н о 
.омкаиЕи... — изъ Златоструя (В иди ШИ 

ди, колико ти сотворивъ...), 171;— избран
ное въ пользу—У в4щанЕе къ покалнЕю, 
(Убопй человЪче Харлаинт. .), 443; — 
истолковано отъ евангелЕя: по пторн. 
цвЪтпой нед. (Рече Господь къ Наоа- 
иаилу...), 211, 221, 230, 241, 248,261, 
272, 280, 288, 299; — въ среду цвЪтиой 
нед. (Посла Товасъ царь...), 211, 230,

241, 249, 261, 272, 280, 289, 299; — 
како всЪмъ христЕаномъ крестъ ииЪти 
(Сице благословнти рукою...), 357: 
како подобаетъ жити хрнстЕаннну, отъ 
апостольскихъ уставъ (Закоиоуставнику 
Моисею...), 277, 321; — како подо- 
баегъ христЕавомъ жити, избранное ось 
свв. писанЕй (Послушайте, братЕн моя, 
□реже бо всего мм4ти страхъ БожЕй...), 
210,22), 229,240,246-247,260,271, 279, 
287,298;—какъ не приличе, даосьждашь 
никого (Поидоха никои калугере.,.) — 
изъ сборе. Дамаскинъ, 427; — ко всему 
nipy, слышащимъ на пользу (Троица, 
Отецъ и Сынъ...), 234; — кои врачу- 
вать и баять (Слушайте, стари баби п 
жени...), 429; — къ вСрнымъ (С-Ьдящу 
некогда въ своемъ отпили...), 160, 
256;—къ судЕяиъ. отъ пророчества Исам 
(Тако глаголеть Господь...), 337: — 
къ судшаъучительно (Разумей прямо...), 
337;— къцаремъ и къ кпяземъ, къ епи- 
скопомъ и поиомъ и ко всБмъ христЕа- 
ном!,, еже не уппоатнея (БлагословенЕе 
отца духовнаго. ..), 447; — на покло- 
ненЕе волхвовъ (апокр.), 387; — на поу- 
чеше хриспаиомъ (БратЕе, ведпкЕй Па- 
велъ велегласно вошеть. ..), 380; — на 
тексты: Видим о Incyca, за iipiiirie смерти 
с л агою и честно вГнчапна (Па всерддо- 
сгный и нресвЬтлыЕ'! день сей...), 463;—• 
Учителю благЕй, что благо сотворю (Бла- 
еоразумнаго юноши звакъ есть...), 462;— 
новаго закона (Аще челов-Ьку въ среду 
и въ пятокъ нЪсть сыра.. .), 209,220;— 
некоего отца Къ сыну, слово душепо
лезно (Сыну мой, приклони ухо твое...), 
357; — некоего отца духовнаго (Сыну 
мой, чадо, приклони ухо...), 179, 188, 
194, 199, 205, 236, 255, 265, 293, 304;— 
некоего отцадуховнаго къ сыну духов
ному (Господину мой, чадо, приклони 
ухо...), 216; — н±коего старца дЬтяиъ 
(Глаголаше старецъ: аще едино погвб- 
нетъ...), 209, 220, 228, 240, 246, 259, 
270, 278, 287, 297; — некоего христо- 
любца и ревнителя по оравой в4р4(Яко 
же 1Ын Фезвитянинъ...), 180, 256,
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445—446; — некоего христо.тюбца къ 
духовной брани истолкованныя притчи 
пророческая и апостольск!я (Се же, 
браня ноя...), 208, 220, 227, 239, 245, 
259, 270, 296, 297; — некоего христо- 
любца къ духоввымо братова, и стол- 
кованвы мудрость отъ притчи свв. ано- 
столъ (Велик1й ай. Петръ. ..), 208, 220, 
227, 239, 245, 250, 270. 286, 297; — 
н!коегочелов!ка ntpna къ etpny другу, 
откуду пачатокъ мудрости и nponiii 
всему писанию (Первое, 6parie, коея 
мудрости ищете...), 317; — о блудни nt 
и!коенъ, иже милостыню тяоряше, а 
блуда не остася (Въ л!та Леона царя...). 
328, 347, 359; — о богатомъ Лазар! 
(Бише п!кто богатъ.,.162; —■ о бога
томъ и Лазар! изъ ев. огь Луки (О бога
томъ и Лазарева притча всЬмъ на пользу 
есть...), 176, 186, 192, 197, 203, 210 — 
211, 229, 241, 247, 252, 2G0, 263, 271, 
274, 279, 292, 298, 291, 298, 302, 328, 
347; •— о богатомъ скуп!, изъ ж пн я св. 
Нифонтя (Иногда св. Нифонтъ, ходя. ..), 

332, 349, 355; — о богатыхъ внратц! 
поведено (0 богатыхъ рекъ Господь.,.), 
382;-о богатыхъ. истод ков ан но отъ бол- 
гарекихъ книги (ЧеловЬкъ atr.iii хо- 
жаше па пол! чист!.. ), 388; — о бога
тыхъ и с милости вы хъ (Се убо глаголетъ 
на богаты я...), 332, 349, 355; — о брани 
б!совст!й съмнихи,отъ Лимовиса(Авва 
Маркедлъ мнихъ пов!даше брали...), 
362;—о б!с! блудв!мъ(Боящемуся Бога 
при.юги пехотными...),36;—о вид!ищ ап. 
Павла (Тако глаголетъ Господь, . .),333, 
350, 355; — о вид!нш пр. Исак, о по
ел! дни хъ дняхъ (Тако глаголетъ Гос
подь...), 178, 168, 193, 199, 205, 235, 
255, 265, 276, 293, ЗОЭ; —о ВниФан- 
лн нидостив!иъ (Св. Ввифант|й ела- 
венъ въ милостыни. .), 337;-о второмъ 
пришеств1и Христоеоиъ; И паки гря- 
дущаго со славою... 478; — Се гряду 
скоро... 476; — о второмъ прпшествш 
и о правленш его, изъ жилл св. Андрея 
Юродпваго (ЕоиФанъ рече: како отъ 
юнецъ до конецъ...), 181; — о глаго- 

лющихъ, якозл! умираютъ не Бояи'имъ 
повел!н1емъ (Ибо не л4по несмысле- 
яыхъ послушати. ..), 333,35О;-о пгЬвЬ, 
яко держащш гн!иъ на своя други въ 
область даеми суть д1‘яволу (ПовЬдаша 
Исакъ инихъ.,.), 60; — о дву cyctxy 
шевцу (Послушайте о семъ...), 334, 
341, 356; — о желапщ богатства (Богат
ства желайте многое подобно есть...), 
315; — ожили про. Ефрема Сирина (Б! 
етеръ иа востоц! мужъ...), 12,20,21;— 
о зависти (изъ арии, къ Сокровищу Да
маски на), 426; — о закон! первом ъ и 
второмъ (Законъ МоисЬевъ по а рая ъ 
бысть. .), 234; — о златя!мъ хитрецы, 
иже молитвою сотвори воэдвигнутися 
гор! отъ лгЬста своего въ Пилъ р!ку, 
357; —о Иван! огородниц! (Огородникъ 
atKjii ot...), 337; — о игумен! nt- 
коем ъ, изъ патерика (Общему жилю 
н!кто 6i начальникъ...), 336,343, 359; — 
о изгнаны! канна Златоустаго (Евдок(я 
царица, разгн!вавшися.. ), 376; — о 
Ирак.пи цар!, яко сотвори милостыню 
(Бысть чудо таково..267; —• о иску- 
шешн (изъ приб. къ Сокровищу Дамас
кина), 426; — о испов!даищ (Егда хо- 
щегь кто нсповЬ.дати...), 167;—о псоо- 
в!дан1И (изъ приб. къ Сокровищу Да
маскина), 426;—о ис nont дата грЬховъ 
(Отцу етеру, живущу блпзъ старца Зи- 
нова...), 337, 343;—о Ioann! Богослов! 
(Глаголетъ бо ся, яко ио оно время..,), 
398;—о 1оаннЬ Даиаския! заключитесь, 
ное въ его ДталектикЬ (Источннкъ по 
истин! отецъ каннъ.,.), 42, 43; — о 
Тоанв! Златоустомъ (ПовЪдаше отецъ 
Тисъ...), 362;—о кладущихся въ цер
квах ь (Слышите, братте, о иогребаеиыхъ 
въ церквахъ...), 331, 341;—о Констан
тин! и Елен!, 379;—о св. ото! Кузьм! 
(Пов!даша намъ сей, яко, рече...), 180, 
256; — о купц! нЪкоемъ богобоязнив!, 
изъ Дуга Духовнаго (ВсЬхъ повЪда 
Евсевш епископъ,..), 336, 343;-—о 
купц! нЬкоемъ христолюбияомъ (Б! 
н!кт человЬкъ к у пень христо.тю- 
бивъ.,.), 409;— о Лазар! четвероднев- 
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номъ (Вид!хъ, возлюбленш...), ЭХО; — 
о любви (изъ приб. къ Сокровищу 
Дамаскина), 426; — о матерномъ слов! 
(Не подобаетъ православвымъ христга- 
намъ...), 446; — о милостыя! (Братке, 
внимайте милостыни...), 178, 188, X93, 
199, 206, 235, 254, 265, 276, 293, 303; — 
о мил остыв! (изъ приб. къ Сокровищу 
Дамаскина), 426; — о милостыл! за умер
шихъ (Аовнасш a6ie везд!, еже о усоп- 
шихъ.. .), 59; — о мине!, впадшемъ въ 
любод!яш‘е и не отчаявшемся (Мнитъ, 
н!кто,жиный...), 838;—о мнис! н!коемъ, 
впадшемъ въ тяжекъ гр!хъ, и прошенъ 
бысть поиаяигя ради, изъ патерика 
(Мн и I ъ н!к то в па де въ тя же къ гр! хъ...), 
338; — о молчания и безмолвия и о жи- 
тш тихонь..., въ веиъ же и малая 
похвала преп. о. Исаку Сиряянмиу 
(Велика согр!шешя.. .), 36; — о муж! 
н!коемъ богатомъ, изъ жиля Андрея 
Юродиваго (Павы приходяшу ему иа 
духовное д!ло.,.), 180; — о нев!рова- 
нш въ воскресеняе мертвыхъ (Сугьмио- 
эяи, глаголкнщи...), 310;—о св. нед!л!, 
поученге къ правое ла пнымъ христяа- 
помъ (Слышите, сынове человЬчесп'и...), 
323; — о переводчик! Тропинка (Въ 
преиудростехъ славимый..,), 421; — о 
переяесенш мощей Л сопля, еп. ростов
скаго (Егда солдата церковь камениу...), 
365 —■ 366, 393; — о пищ! т!лесной 
(Преже бо въ рай...), 10, II; — о по
каяния (Приближися бо царство небес
ное ...), 469; — о покаяяяяи (изъ приб. къ 
Сокровищу Дамаскина), 426;—о покаяняи 
и о чистот! (Покайся, душе гр!шная...), 
309; — о покаяния я!коего епископа 
(Б! н!кш еиископъ...), 357;—о правд! 
и о неправд! (Первое убо сотворена 
бысть...), 267, 334, 341; — о прелест- 
н!ыъ в!ц! семъ (Рече н!кш отъ соя- 
тыхъ отецъ.,.), 359; — о преши ан. 
Петра съ Симовомъ волхвомъ (По Клав- 
дш же царствова...), 378, 394;—о притч! 
винограда и о насохшей смокв! (Вчера 
намъ владыка...), 311; — о пряяяпествяи 
ая. Павла въ Римъ (Павель свитый 

велингй...), 268; — о про-твитер!., яшп < 
шемъ въ прелюбод!яте (Пртзпяя я 
н!кШ...), 337;—о пророц!хъ (Сывы 
дихъ и вознесохъ.. .), 217; — о пропп. 
няи крещеигя русская земли (Святом< 
апостолу Авдрееви...), 339; — о пятой 
цахъ дв!надцати, npenie съ жиды (1; 
западв!й стран! естй земля Лаура. 
182; — о рождеств! Ioanna Милостива;< 
(Ведший въ святителехъ 1оаннъ. . 
373; — о семи отроп!хъ, иже во Ефс<1 

(Сяи святш бпху при Дея.ти...), 339: - 
скончай in игра сего и о второиъ при 
шестой! Христов! на судъ (Нып! 
ужас! моемъ.,.), 446;—о сл!пц!, въ 6-у i. 
нед. по пасх! (Мало вужа есть 
рещи...), 243; — о смерти апп. Петра и 
Павла (Въ царствш Клавдяев!...), 384;— 
о смерти и покаянии (безъ нач.), 382: 
о сн!хъ отъ Паидока, изъ Луга Духов- 
наго (Вс!мь пов!даЕвсев1й епискооъ... 
336, 343; — о сн!хъ отъ Паидока, м.т 
Пандектъ Антгоха (О сп!хъ Антиях 
глвголетъ...), 337, 343;—о сияние 
креста т!ла Христова (Воэлюблення, кт» 
волглаголеть силы.,.), 182; — о собо
рах ъ вссленскихъ — см. Соборы вес- 
лепете; — о спасения души (Всяком} 
челов!ку подобаетъ...), 310, 381; — < 
сребролк>б|и (изъ приб. къ Сокровище 
Дамаскина), 426;—о стари! (дрепо- 
нос!), иже молитвою дождь съ не
бес и сведе (Бысть и!когда въМирст!й 
области...), 332, 341, 357; — о судномъ 
дни праведными и гр!шныиъ (Слы
шите, братяе, в!рн1и христяане...), 383;— 
о суд! Тинеряя кесаря и о смерти Пи- 
латовой и о нл!нев1и яудейскомъ (Поне- 
сеннымъ же быишииъ книгаигь Пила- 
товымъ...), 224; — о суд! Христов! 
правов!рнымъ христяаяяоиъ (Помыслите, 
братге, оный страшный суцъ...), 383;— 
о Сусанн!, судъ Даияила пророка (Бьяст) 
мужъ, живын въ Вавилон!...), 338; — 
о тативонъ сл!нц! (Б! н!кго сл!- 
пецъ...), 335, 342, 359; — отеческое 
умиленш души (Брать проси авиа Си- 
луана...), 323;— отомъ, чтобы не ила- 
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«ать объ умирающихъ (отр.), 445; •— 
-о св. Троицк (Троица Отецъ н Сынъ...), 
301; — о трудницЬхъ п о пост! (Благо- 
словевъ Богъ...), 309; — отца дудов- 
наго къ дЬтеиъ душевныяъ о словеси 
loaaua Златоустаго (Желаю, любимицы, 
cuaceaia вашего...), 207, 219, 225, 
244, 256, 295, 295; — отъ еваигеля, 
еже отъ Матвея (Иже пророкъ рече...), 
332, 349; — отъ еврейск!я «пистоли 
(Многажды же вечисгаго д!*а жи- 
т<я...), 169; — отъ жит1л св. Андрея 
я ЕпиФав^я (Се блажевныма сЬдящима 
и повести дЬющина...), 339; — отъ 
кореииеск1я епистолья (Да не пев!- 
руетъ убо никто же о воскресенш...), 
169; — отъ патерика: Велвюй отецъ 
Пая во посла ученика... 821; —Отшель- 
нпкъ н!кто с!дяше... 339; — Старецъ 
ntcifi оив1явннъ повЪда... 339;—отъ по- 
учешя отъ д!ин1Й: отъ 28 (То дБи ли 
Богъ немощна...), 172; —отъ 26 (Кде 
суть убо жены. ..), 172; — отъ 36 (Нода 
помявемъ и ту вошь...), 172; — отъ 
пророчески а ъ с довесь раэуипыхъ тол- 
ковъ строкаиъ (Премудрость созда соб! 
драиъ...). 212, 281,242,249,261, 272, 
280, 289, 299; — отъ старчества (Рече 
нЬкто отецъ; яко аще и юиъ оси...), 
321; — отъ шестидневна о пебесвыдт. 
силахъ (Богъ бЬаше прежде всЬхъ 
в!къ...), 209—210, 221, 228, 240, 246, 
259,270,278,287,297;—о умиленш души 
(безъ нач.), 322;—о умирающихъ ввеэапу 
и о утопающндъ (Убо что хощемъ гла- 
голати.,,), 330, 348, 354; —о умодчанш, 
некоего черноризца (старца) къ духов
ному брату (Аще же требуетпи, брате 
мой присный...), 211, 221, 230, 241, 
247, 260, 271, 280, 298, 298; — о успеи)ц 
четверодвевнагоЛазаря(Б! а!кто боляй 
Лазарь...), 310; — о ФлавтавЬ, прежде 
бывшемъ разбойник! (безъ вач.), 359; — 
о царЬ Ираклш, яко сотвори мило- 
стывю (Бысть чудо таково. ..), 267; — 
о черноризц!, егоже бЬсъ хотяше 
прельстити (Убо безмолвствуя сЬдяше 
брать...), 336, 342; — о юноши разбой

ниц!, егоже спасе 1оавнъ Богословъ 
(Пришедъ велик1б ученикъ...), 20, 361, 
399; — о ядев1и, изъ жипя св. Нифонтз. 

(Паки приходяй снятый Нифовть...), 

177, 187, 192, 198, 204, 234, 253, 263, 
275,283,292,302;—верваго закона Мом- 
с!евз(ЗаконъМоисЬевъраспят1емъ Гос- 
□однимъ утвсрдися..181; — похвала 
о единосущнЬй и неразд!дьн!й оресв. 
Троицк, о Отци и Сын! и о Св. ДусЬ, п 
како прославляется св. Троица (Господь 
Богъ, царь, вседержитель..,], 133; — 
правое лавнымъ хриепаномъ душепо
лезно (ПршдБте, брап'е и сестры...), 
321; — противъ илясаши, пьянства, ска- 
редныхъ пЬсенъ (безъ нач.), 471; — 
сведено съ притчею о тЬл! человЬче- 
стЬиъ (Что есть, еже рече писаше...), 
331, 341, 356; — являя мЬсто время 
вины и въ вей же я вис я св. риза Бо
городицы, иже лежить въ честнЬвъ 
ковчег! же Вл а хер и! (Бож1н иЪк1я 
тайны велики...), 379:—яко все васъ 
дЬля Богъ сотвори и едииородиаго Сына 
отдасть ндсъ дЬдя, и дьявола кучи. ,. 
(Чесо бо ие твори Богъ...), 170; — яко 
не достоитъ опита отъ церкви, егда 
иоютъ, — изъ патерика (Иже первЪе 
бысть...), 319, 326—327, 340, 354:—яво 
не л-Ьпо есть о пршдущихъ паче тво- 
рити слово цынЬшиихъ.,. (безъ нач.), 
169 — 170; — безъ эаглав1я, изъ Злато- 
струн: Се слышаще, молю вы... 169;— 
Т!мъ же, гкхъ оставивше... 169; — 
безъ нач. и конца, 183. — Слова и по- 
учемл в» ме<)мл» величаю поста и при- 
ютовителышя к» нему: въ нед. мытаря 
в Фарисеи (11ршд!те убо днесь..44;— 
яъ нед. мнсоцустную, неизвЬстваго (И 
идуть ci и въ муку...). 465;— въ суб
боту 1-оЙ нед. поста влкмч. Оеодора 
Тироиа, како изведе матерь сбою изъ 
кладезя (ааокр.), 286;—въ нед. 3-ью поста 
(Иже хотеть во мн! идти...), 478;— въ 
нед. 4-ую поста: Сей родъ вичЬмъ же 
можеть изыти... 478;—изъ Сокро
вища Дамаскина, 428: — на похвалу 
Богородиц! о акаоист! (О весЬдающее 
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прссв. владычиц! нашей...); 190,217; — 
въ вел. четвертой!,: неизп!стнаго (Вку
сите м увидите...), 465,— о предаши 
Господни евреемъ, изъ сборн. Даиа- 
скинъ, 428; — въ пятокъ ведший; Аще 
сице возлюбилъ есть... 459; — Нын! 
прославится Сынъ... 465; — СеЙ язвенъ 
бысть... 472;—о распятш Хрисювонъ; 
Тако бо и саиъ Господь повел! п!ти... 
249—250; — Тако Господь повел! саиъ 
нести... 191; — о снят)и Господа со 
креста и плач! св. Богородицы (Чудеса 
Господня и силы...), 218, 311;—въ 
вечерь вел. пятка отъ сказано) еван- 
гельскидъ на погребете Христово и о 
плач! Богородицы (Воэлюбленшн, кто 
воэглаголетъ...), 202,212-213,224,231
232,242, 249, 250,262,273,281,289,300;- 
въ вел. субботу на погребе nie Господне в 
о рыдав)и Богородицы, изъ Сокровища 
Дамаскина, 428.— Слова и поученья въ не- 
дпли •пятидеслтнииы: въ понед!льникъ 
пасхи (Христосъ воскресе,.,), 474; — въ 
лед. иироносицъ: ВоззрЪпши, вид!ша... 
474;—Что ищете жипаго... 466; — въ 
нед. 6-ую по пасх! (Или, уиыйся...), 
474: — въ нед. о разсхабленномъ (безъ 
нач.), 468. — Слова и поучемя на празд
ники и. памяти святыхъ — см. подъ на- 
звав|яыи праздниковъ и и иен а.ми свн- 
тыхъ: прав. Анна; Апостолы; Бласов!- 
щеше; Борись и Г.тЬбъ; Введете во 
Храиъ; Воз движете креста Господня; 
Вознесенке Господне; Воскресете Хри
стово: Входъ Господень въ 1ерусалимъ 
(Цв!тоноае); вмч. Георг) й П об! до но
се цъ; Typii) Каэансюй; Даяшгъ прор.; 
ДимитрШ СолунснВ); вмч. Екатерина; 
прор. Захар)я; Иконы Богородицы: прор. 
И л) я; Индиктъ; 1исусъ Христосъ; 1оа- 
кимъ и Анна; 1оавнъ Предтеча; Кон- 
стантивъ и Елена; Крещеюе Господне 
(Богоявлев)е, Нросв!1цеше); орав. Ла
зарь; вуч. Луюанъ; арх. Михаилъ; Ни
кита, столпвикъ Лереяславсюй; Николай 
чудотнорецъ; Образъ нерукотворепный;
О б р!зав i е Госп о д я е; 11 етръ, м и тр. и ос ков- 
СК1Й; Покровъ Богородицы: Преображе

ние Господне; Рождество Богородицы 
Рождество Христово; Симеопъ Столп 
никъ; Соборъ Богородицы; Сошествй' 
Св. Духа; Ср!тен!е Госоодве; Уснете 
Богородицы.—Слова на событии надет 
рождешя имвер. Mapin Неодоровны. 
474;— на день рождения вив. Николая I, 
478; — на освящеше прнд!ла Кира 
Тоанна при Благовещенской ц. на Ва- 
снльевсконъ остр, въ Петроград!, 470; 
по поводу пожара г. Тотьмы въ 1815 
473; — по поводу смерти Христофора 
Радзивила, 153; — по поводу смерти 
Я. Радзивила, 154. — Слова еюхвалк- 
иия святым* и праздника.чъ— см. Авра
ам) й Смоленск^), вмч. Георг))). Дюнисш 
Глуп1ицк)Й, Воздвижен)о чести, креста 
боавнъ Предтеча, Госвфъ и Пикодимъ, 

1оакимъ и Анна, Козьма и Дам)авъ, 
Николай чуд., Покровъ Богородицы, 
Рождество Христово. — Слова ебормыя: 
евавгел!е отъ Матвея (Речс Господь: 
иже аще оставите домы...), ISI — 
102; — изъ книги, глаголемый Сто ело • 
вецъ, избранный отъ Исака в отъ 
Л.ствичпика и отъ многихъ иныхъ 
книгъ, и яко тогда глаголетъ инокъ, 
егда отъ шрх свободится (Аще убо 
законны хощемъ пострадати...), 1S2;— 
о пластехехъ и о князехъ(Сирахъ рече: 
властелипъ да не гордитъ...), 182; — о 
п равд! (Дучс есть и ахое съ п равд ою...), 
182; — правило свв. отецъ: Аще кто, не 
им!я сапа iepeftcKa... 183 (безъ загх.), 
321 —322; — Н4иы предь храмы сво
ими, мдЬже купить... 181: — притча 
евангелия истолкована (И полните иго 
мое на ся.. .), 188; — безъ заглавия: 
Врехождахъ въ неэлоб)н сердца... 
256; — безъ начала, 182, 183. — Слова 
съ обозкачетемъ составителя—си. Авра- 
ам)й, apxien. еФесскш; Амъилохй) Ико- 
тйск1й; Анастас)! Сивайскгй: Андрей 
КритскН); Андрей Юродивый; Антюхъ 
Велик)!); Антошй (Соноловъ) еп.; Арка
дий, арх. к1!прск)й; Арсен)!) (Мац!е- 
вичъ); Aoanaciil Александр)йскв>:Аеана- 
С1П (Тапольск)й) еп.; Быстряковъ,Петръ
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Василии, еп. Селевкш HcanpincKoii: Ба
сил iii сл.; ВасилШ Ведший; ВасилШ 
Новый; Власлй св : ВнПФатШ; Гаершлъ 
«ером.; Геннадий Схоларш; Георпй, 
экзардъ BHKOMiuificKiii; Германъ, ватр. 
конставтпвопольскш; Германъ св.: Гри- 
ropiii. еп. ант1Опйск1й; Григорий Во- 
гословъ; Григор1й Дпоесловъ; Григорий 
HeoxecapiiicKifi: Григорiii HhcckiS; Гри
гор iii Солу иск iii; Григорш Цанблзкъ; 
Typifi Казански!; Дамаск и въ Студить; 
Денисово. Семевъ; Димитр1й Ростовски!; 
Д1'адохъ, еп. фотиюйсюй; Дюпион сп.; 

Дороеей авва; Дороеей еп.; Евагрлй 
мнихъ; Евсевш, apiien. алсксандрю- 
смй; Евсевш, еп. саыосатскпг Евсевш 
св.; Евовм)й пнокъ; Еиилтнъ Ппо- 
пантш; ЕпиФанш, apxien. кипрски); 
ЕппФанЛ), {ером. обители Каллпстрато- 
вой: Ефреиъ св.; Е«рехъ Сиринъ; Зи- 
вов1й Отевсюй; Игнапй (Корсаковъ); 
Иларюнъ св.; H.iapiom. Велиюй: Ила- 
pioiib (Григоровича.); Ил in Минят)й; 
Пннокент1й (Сельвокривовъ); Иппо.штъ, 
папа pnMcKifi: Исаакъ Сир|аннвъ; Hcaia 
прор.; Истай, пресв. ie русал и иск iii; 
Гакова, ап., брать Господень; Таковъ св.; 
Тереш’я прор.Дисусъ Христом,; Тоакимъ, 
натр. восковск1й; Тоанвикп! Голятовскш; 
Тоаннъ св.: Гоаннъ, экэархъ болгарок iii; 
Гоанит. Богословы Тоаннъ Дамаскинъ: 
Тоаиаъ Евбейсюй; Тоаннъ Евхаитск)й; 
Тоаннъ Златоустый. Тоаннъ Милости
вый; Тоаннъ Солу нс к iii; Това iepo».; 
ТоснФъ.еп. еессалон11К1нск[й:Тул!аныеп. 
TaeiiicKiii; Каменсюй Мих.; Каменска 
Симеоны Кириллъ А лексан.i pincKiii; Ки
рилл!» TepycaauMCKifi: Кириллъ Гостоп- 
склй; Кириллъ Турояскт: Климента, 
ВеличекК,; Коэна Всститоръ; Клана 
пресввтеръ; .Тевишпй СтеФанъ; Лсон- 
тлй, пресв. константпиополъск|й: Ма- 
нсп»т> Грекъ; llamiipiii св.: Матвей ев.; 
Мееод)й Патарсюй; Пектартй, натр, кон
стантинопольски!; Ннконъ Черного- 
рецъ; ТТилъ св.: Нилъ Синайский Нп- 
фонтъ св.; Павелъ ап.; Павелъ Вы- 
eotcii; TTauciii Величковск)й; Палладш 

мвикы Кандолей: ПанкратШ муч.; Па- 
xouifi св.: Пахошй ВеликШ; Jlaxoaiil 
Логоеетъ; Петровъ То. длак.; Петръ; 
Петръ черворизецъ; Платонъ (Петрув- 
кевпчъ); ПотемкинъСпиридонъ; Проклъ, 
патр. конставтинопольск|й: Ceeepianb 
Гекальсмй: Орашовъ, еп. владииир- 
склй; Симеонъ, еп. песо потаись iii (са- 
мосатск1Й): Симеонъ Метач>растъ; Си- 
монъ (КохановсК|Г|): Спмонъ (Тодорскш); 
Соноловъ О.; СтеФанъ Зизатй: СтеФанъ 
ЯворсюЙ; Tapaciii, натр, константино
польски!; Тй новей, иресп. iepycariisicKiii; 
Титъ, ео. BocupCKiii: Фн.шппъ ап.; Фи- 
логонъ чернорнзецъ; Христофоръ, патр. 
александр1Йск)й; Хрусъ Уединенный; 
Чуировскш Ив.; Э-въ А.; Эеогностъ 
черворизецъ: Оеодоръ Студит т.: Беодоръ, 
еп. трихетшскШ; Неодосп! Jle'iepcKiii; 
веофилактъ (Вугаиовъ) еп.; Сеофилъ, 
apiien. александ.р1йск1п; Беофанъ Про
коповича.; также: Апостолы, Епископъ, 
Отцы снятые. — Сйорнти аговъ, поуче- 
xii(. npoiiomideii: XVIII в. 447 (отр.1, 460, 
464, 466, 467, 460; — XIX в. 473, 474, 
479 (отр.). — См. Прогювяди, Сказатя.

Словарь толковы И ври ЛТ.ствицГ То- 
анва Синайскаго. 28—29, 30, 32.

Службы: митр. Тон!., 96; — yet к но
не niю главы Тоанна Предтечи, 96.

Сммованге провняъ о кретенгп « о 
священ с men: 135 — 136.

С.иьпеиъ ев<1»1ельск1н. Слова о немы 
То. Златоустаго: Мы убо да слышимы.. 
334, 341;—Христос. Богъ вашъ. ., 175, 
185, 191, 197, 203, 233, 243, 251, 262, 
273, 290, 301: — Кирилла Туровскаго, 
251,281 (отр.), 312, 370, 481 (отр.); — 
безыменное (Мало нужа есть и.зрещп 
къ вашей любой,,243.

C.iunem таппмый. Слово О иемы 335, 
342, 359.

<‘.нершь. Изречен)н о иеиэб-Ьжвости 
ея. 37. — Слова: Baciuifl Великого о 
смерти и о любви (прол.), 22; — 1о. Зла- 
тотстаго: о смерти, о кончин^ и о гор- 
домъ суд! (Возлюбленши. еуетпаго и 
погибающаго жмтм». ■ ), 180,256,266;—

39* 
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о тиар и Eowieii и о ковчиа! смерт
ной (Богъ премудростью своею.. .), 157, 
163, 215, 309, 320, 329, 347, 354; — Си
неока, еп. месодотамскаго, како боятася 
смерти (како подобаеть въ ум! изгЬти 
день исходный), 166,319,331,349,352;— 
Феодора Студита, яко подобаеть намъ 
умнрати присно вольною смертно, 46; — 
безыменное о смерти н покаявш (безъ 
нач.), 382.

Смиренге. ЗаоовГдь свв. отецъ о сми
рен)», обрЬтено въ разуй !хъ св. Васм- 
Л1Я. 190, 210, 221, 229,240,246, 256,259, 
266, 271, 279, 287, 298, 321. — Молитва 
бл. Августина дивя! помшцна къ стя- 
жашю cairpeaifl. 429. — Слово о смире- 
н!и, 1о. Златоустаго, изъ прол. 469.—• 
УакщакЁе объ отречены отъ своей 
воли, о послушаны и смиреши. 489.— 
См. Длкйиа, митр.

Смоленская икона Боюродимы — СМ. 
Иконы Богородицы.

Сны. Максина Грека на общую пре
лесть мечтаеиыхъ во свГ сон i яхт.. 
74, 88. — Слова отъ II ан дока о снЪхъ: 
ВсЬмъ повода ЕвсевЁй... (изъ Луга 
Духовнаго, иовксть о купц! богобоязнп- 
поиъ), 336, 343; — О сн!хъ Антюхъ 
глаголетъ... (изъ Павдектъ Аятюха), 
337, 343.

Соплами бисовскШ. Слово свв. отецъ 
о веиъ. 330, 348, 357.

Соборяихг, книга печатная. Выписка 
изъ аея объ Исаак-Ь Сирая!. 36.

Соборное извпщенге отъ божествен- 
мыхъ писангй, како знаменатпся крест- 
нымъ знамешемъ. 75.

Соборъ Боюродииы — си. Богородица. 
Соборъ 12 апоетоловъ. Слово на него. 

379.
Соборъ Хонстантинополъетй 1642 t. 

Ооред!лев1е его. 131.
Соборъ ФлорентИскгй. ИсторЁя о ли- 

стрЁйскомъ, то есть о, разбой ни чес конь 
Ферарсномъ або ♦лореаскомъ синод!, 
въ короли! правдиве списаиая, острож- 
скаго саящ. Bacn.it И. 124. — Frag
mentum iakia о ziednoczeniu Busi, о

Izidorze mitropolicie у synodzie Floren- 
skim. 498.

Соборы. Повксть о собор!, хотЬвше 
уставит», дабы попыид!аконы иподья
кон и безъ жень были, Максима Грека. 
71, 86.— СоаЪтъ къ собору право с.1 ан
нону на Исака жидовина, волхва и 
чародкя и прелестника, его же. 77, 84.

Соборы вселенские. КраткЁн свкдкшн 
о нихъ. 48. — Перечень папъ, бывшихъ 
во время ихъ. 48. — Сказание о нихъ. 
379. — Первый соборъ(Никейск(й): слова 
о неиъ: Кирилла Туровскаго, 251, 301, 
370;— Оеодора Студита, 46;—безыменное 
(Днесь память свв. отецъ чтется...), 176, 
186, 191, 197,203,233, 251, 262,274,282, 
290, 313.—Четвертый соборъ(Халкидон• 
скШ); слово на память отцевъ его (Святш 
ciu Христовою благодарю. ..). 379.

Собранге въ показание желамаижь ви- 
д/ьти о надписаны животворящаю кре
ста... без ао пон щи некое сочинение тих
винка Григор!» Григорьева. 136.

Соколом, О. Слово его въ вед. сыро
пустную. 474-

Сокровииге Дамаскина Студита — си. 
Дамаскинъ Студитъ.

Солениковъ, Паанъ Меньшой, вдад!- 
лецъ рукоп. Запись XIX в. о принадлеж
ности ему рукоп. 481.

Соловеитй монастырь — см. Мона
стыри.

Солъвычеюдскъ. Запись 1612 г. о при
надлежности рукоп. Сол [.вычегодской 
соборной церкви. 389.

СорокскИ угъздъ (Бессарабской обла
сти). У оом. 483.

Софронгй, иатр. !еруеалммск!й. Его 
жит!е Mapiu Египетской. 230.

Соф рои гй Дихудъ — см. Лахуды.
Софронгй отъ 1еронъ, переводчикъ на 

греч. яз. книги 6л. [еровама De viris 
illustribus. 126.

Coiaecmeie Св. Духа. Слова а поучены 
на него м о немъ: еп. Дорооея, 301; 
безыиенныя: Слава теб!, пресв. Троице... 
252; — Троица Отецъ и Сывъ... 301.— 
Сн. Духъ Святой.
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Спасенге душевное. Слова: како живучи 
въ mi pi со женою и детьми спастпся,
1о. Златоустаго (Слышахъ лкк1я jiip- 
CKifl...), 357; — о глаголюшихъ, яко 
н-Ьсть мощно спастися въ м1'ру, его же 
(Известно да есть, яко не спасетъ 
Micro...), 314,324,343, 352; — ollae.rfe 
апостол^ о ДавидЬ царЪ и о покаянш, 
яко достоять намъ не отчаятися своего 
спасеюн, его же (Нын! слышасте oi- 
снописна Давида...), 161, 306—307; — 
о различи! спасения, Аоаиасж Алексап- 
др1йскаго (Речено бысть сипе ...), 319, 
327. 346; — о различш спасения, 1о. Зла
тоустаго (Возлюбленв1и друз и и бра
тья . ..), 217; — о paacMOTpiniit спасешя, 
1о. Златоустаго, 315, 325, 344; — о спа
сен]» душевнЪмъ, безыменное (Веяному 
человеку...), 310, 381; —о спасеши 
души и о по кал гни— изъ слова Ежрема 
Сирина (Отречете убо 19, 178, 
167, 193, 198, 201, 204, 235, 254, 264, 
276, 283, 292, 303: — согрешившему 
много я не отчаятися своего спасен!я, 
яо покаятемъ обрЪсти Бож!ю милость, 
Аеанашя Алеьсандршскаго (Вопроси 
пЪкто отца Доанас1я ...), 322.

Спаео-Андромиков* монастырь — см. 
Монастыри.

('пасек с.слъскИг прика.п (Тотемской 
округа Вологодской губ.). У пом. пт. за
писи. 323.

Спасскгй Щиженскш погост». Упои, 
въ записи 1720 г. 21.

Spisek proti ubiijuitarvm, kteriz drzi a 
sylne bogugi proti ginym ze Krystowotelo 
gest na wsselibem rniste. 150.

Spis kraticky о сект wliu-ani weerrr 
Pane. 153.

Spis kraticky о fancy smissenem. 153.
Справной церковный устав* супер ь- 

иптендевта Фагещуса въ перевод!. I. 
Пауса. 147—148, 155, 156.

Сребренников* тридцать. Сказа Hie, 
пкна ц-Ьненнаго 30 сребрейниковъ. 
421.

Сребролюбие. Слово, еже не отчаятися 
грф.хъ и еже не велпчатися о стони in. 

и о подави! пищимъ и о сребролюбш, 
Тоанна Златоустаго. 164,171.

Среда — см. Пятница.
Средне-болгарское правописание. СлЬды 

его въ рукон. XIV в. 158.
Срптенге Владимирской иконы Бого

родицы — см. Иконы Богородицы.
Сргътенге Господне. Каионъ на него, 

киръ Колмы, съ толковаюеиъ. 403.— 
Слова поучения из него: Аврааы1я, 
apxien. ет»есскаго, 402; — Аоанасш Але
ксандр ific к а го, 392, 402, 411, 417; —Еми- 
aiana llnonaHTin, 403;—Hemin, пресв. 
!ерусалиискаго, 402; — 1о. Златоустаго, 
411;—Кирилла I еру салим ск аго, 238. 364, 
402, 411; — Твмооея, пресн. Иерусалим- 
скаго, 377, 393, 402 — 403; — безымен
ный- Да есте вЪдуще... 2G7; — Да увЪ- 
ритъ плотское caoTpinie... 267;—Днесь, 
брат(е, Господь... 364; — Двесь, братке, 
эаководавецъ. .. 267; — Егда нс полни- 
шася дше... 465;—НынЬ отпущаеши... 
465;—Се, возлюблевнш брапе... 376— 
377; — безъ нач. и конца, 476.

Ставискгй, Вас. Вас., плад-Ьлецъ рукоп. 
ОтагЬтки о принадлежности ему руко
писи 1766 г. 492.

Старею древоносг. Слово о н-Ьноеиъ 
старцЬ древонос-Ь, иже молитвою дождь 
съ исбесе сиеде. 332. 941, 357.

Старое Быджсво (Stare Bydkoto). 
Упои. 153,

Старообрядчество. Писангя старо- 
обрядчеекгя: Возбраняй къ на ревностно 
дерзающпхт. различными смертьми себе 
умерщнягк, 493; — Вопросы объ анти- 
христ-k протияъ ученая, что онъ у ясе 
пришел г. въ М1ръ, 141; — Защщцеше 
имени раскола, безпоповщинское соч. 
Гр. Григорьева, 136; — Изъяплете, 
чесо ради сомияемся о новод-Ьйствуе- 
момъ ниot въ Pocciu крещен»] и для 
чего крещетя по ноиопечатнымъ кни- 
гамъ соиершаемаго не приемлема,, без- 
поповщииское соч. Гр. Григорьева, 
135; — Краткое показание о жптш и 
отдкленш велпк1я PocciH народовъ по 
nipt, Гр. Григорьева, 136 —137; — Обь 
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антихристА въве.ижоросс1йской церкви, 
136; — Обыскаш'е о св. церковвомъ оА- 
win, 139; — О крестА показательное спи
сан ie на новойнльцп’яся философы и 

учители и иже отъ иихъ описательный 
книги.. поморца Датила Матвеевича, 
140; — О КрестЪ Христовонъ, 139; — 
О крещенш, соч. Гр. Григорьева, 136;— 
Писан>е о новшествах ь — нзъ сборника 
без попов щи иска го, 198; —ЛовЪсть о 
iKUTiii и иодвпзАхъ и о страдаши раба 
Bowin Меивоиа, сожжен наго на Холмо* 
горахъ въ лБто 7206, 139; — Поморск)е 
отвАты, 134, 134—135, 139; — Послаше 
непэвАстнаго (выписки), 139: — Послаще 
неизвАстнзго тих винца къ неизвА- 
ствому .ищу, 118; — Послаще старо
обрядца къ православному о хомономъ 
nt Bin и о другнхъ раз ногл a ci я хъ, 139; — 
СлАдоваше правилъ окрещенш и о сви
ще нет вА, соч. Гр. Григорьева, 135;—Со- 
браще въ показал!с желающимъ вАдАти 
о надписавши животворящаго креста,его 
яг 136;-Сборникъ выиисокъ и соиоста- 
плен1Л старопечатныхъ и новыхъ книгъ, 
иь пользу старообрядчества, 141 — 142,— 
Сочикси провши:. старообрядчества: 
Вопросотребовательиос взыска в>е о 
церкви, солщенствА и екхарист1н, соч. 
Гр. Григорьева, 117; — Вопросы иг. Пи- 
тирана въ отвАтъ >ером. Герасину и 
«род. Александру, 130;—Изложение уче
ная и опровергнете отдАльныхъ старо- 
обрядческихъ толковъ, 120; — Истина 
единый св. соборныя апостольская 
церкве, соч. Гр. Григорьева, 118;—Крат- 
нй перечевь общихъ догматов;, старо
обрядце въ, 121;—О раэличвыхътолкахъ 
раскольническнхъ, 12Г,—Послаще патр. 
Аоакнна о НпкитА ПустосвятА, 125; — 
Послаюе старца Ilancin Велич ко век а го 
къ жителямъ с. Васильевскаго и Палехи, 
119; — Правда свлтоаосточаын и велп- 
KopocciiicKia церкве, соч. Гр.Григорьева, 
116—117; — Противу частныхъ догмт, 
раскольвичьихъ, 121; — Роэыскъ о 
Брыаской вАрА, Днмитрш Ростовскаго, 
110 (з); — УаЪщаше недугомъ раскола 

немоществующииъ, Платона (Левшина), 
116; — Учев1е ouApt п церкви въ связи 
съ опровержешемь старообрядчества, 
121. — Си. Лллилуга, Двоеперстге, Il.tis 
Н Енохъ, Крестное зна.ченге, Петровен 
заводы, также подъ отдАльаымо именами 
старообрндцевъ и старообрядческихъ 
толковъ (Аввакумъ, Авряалнй, Безио- 
повцы, БАглоооповцы, Васкл'|й А., Де- 
нисовъ Андрей, Дснисовъ 1'емевъ, Д1а- 
коповшииа, Капылпнъ, Ону<рр1еощггна. 
Петръ екклимархъ, Поморское старо
обрядческое согласие, Потемкивъ Спи- 
ридонъ, Оеодоръ д|аконъ).

Старопечатных книги. Сборвикъ вы- 
писокъ и сопосгввлешй старопечатныхъ 
и новыхъ книгъ. 141 — 142.

Старчество, Оть старчества: Безмолв
ствующему оъ бесАдахъ... 32; — Гече 
айва Ил1я... 437;—Рече нАкто отецъ. 
321. — ПовАсть чудна вельми на пользу 
слышащииъ о сн. дричастш (НАкто 
старецъ...). 90. — (.'< Слово и поучен! я.

Status ffuaestionie de processione et 
missione, q*i ad significationem. 497.

Statuta imperudia Romanas eeclesias tn 
Rossia spectonlia (печати.). 496—497.

Стенины, Пятоводъ п Вас или! Василь
евы дАти, владАхьцы рукоп. Вкладная 
запись ихъ 1552 г. въ хрямъ Успев 1я 
Богородицы. 383.

Степанову Екимъ, к азаиск iii ямской 
охотанкъ, владАлецъ рукоо. Продажная 
завис г. его въ рукоп. XVI и. 33.

Степени че.гови-ческаю житгя. 69, 87.
CmerfiaKb, архид., св. Мучен1’е его. 375, 

392,—Похвала ему, 1о. Златоустаго. 385.
Cmetfiaut Зимний. Его толкование 15-го 

огласите.и.наго слова Кирилла lepyc: 
лимскаго. 96.

Стцрапъ .. .гткинъ, устюжскИ! xia- 
Конъ. Его сборпнкъ нравоучит. пьши- 
сокъ нзъ TO.iKOnauii"i на еванге.Пе. 441.

Степан-,. СурожскШ, св. Жит1'е его съ 
чудесами. 363.

Сте^аиъ ПворскШ, митр. Раз су wienie 
о книгА его Камень вЪры. 115. — А лова 

| и поучешя, приписываемый ему или
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Димитр1Ю Ростовскому: въ нед. 9-ую 
по пяти десяти и nt, 456;—въ нед. о 
с.тЬпоыъ, 452, 455; — на соборъ Бого
родицы, 456, 460, 466; — о пресуще- 
ствдевш, 461. — Сочинения его: 3uaueain 
npitnjpcTBts антихристова и кончины 
atKa, 112:—Изъявление вопросовъ бого- 
словскнхъ ЮтвЪтъ на н!квя истязав 1я 
богословская), 112,461; — Камень вЬры, 
112; — Опровержение яа книгу ОеоФава 
Прокоповича объ иг! неудобоносимомъ, 
133. — См. Лагаквилъ лютераяскш.

Стихи. Во сьм петиция, окружающий 
гравированный изображена бл. Авгу
стина u lucyca Христа пъ книг! бл. Авгу
стина О вид! nt и Христа. 24. — Иэв!ще- 
иЁе двострочное — стихъ и изв!ст1е о 
разстрижешиАртемьева. 495.—Стихи въ 
зпитяфеях I. (на лат.яз.). 153.—Стихи Кон
стантина II веста въ ДюптрЬ Филиппа. 
51 (а). — Стихи отв!щателы1ые таяъ же. 
51 (г). — Стихи предъ главами Книги о 
видЪни! Христа, бл. Августина. 25.— 
Стихъ по поводу смерти кн. Радэивила 
(на лат. яэ.). 154.— Ув!|цан1е въ сти- 
хяхъ о покорности церкви. 75.—Шести
стволе о скоротечности человеческой 
жизни. 490. (443.

Стихиры: Богородиц!, 443; — аресту, 
Стоиап (Стословецъ) патр. Геннадия. 

256. — ПоучеиЁе изъ него, съ нмевеиъ 
1о. Златоустаго, къ оТ.рпымъ. 319, 329, 
347, 354.

Стоик» (изъ села Котиль), салщ., пн- 
сецъ. Запись его онаиисапш книги Да- 
маскивъ въ 1765 г. 426.

Стос.ювеиг. Книги, глагодеиыя сто- 
словецъ, избранный отъ Исака и отъ 
.ItCTBiriiiuua и отъ многпхъ иныхъ 
книгъ. 182.

Страдангя (страсти) Христовы — см. 
lucya Христоп.

Страяжмюой. Слова: о Авраам! и о 
страпволюбш, Кирилла Алексиидрт- 
скаго, 166 —167; — отъ д!ян(п о стран- 
иолюбств!, 1о. Златоустаго, 161.

Страсти (страдания). Поучен(е о каз- 
вехъ Бояпихъ в о страстехъ, 1оанна

Златоустаго. 162, 180, 189,194,200,206,
222, 237, 256, 266, 294.

Страсти человичссгйя. Слово 1оавва 
Златоустаго, въ иеиже носпомяиутп вся 
страсти челов!ческ!я. 47.

Страте м.чанъ. Выписки изъ его 0еаг- 
роиа историческаго. 422.

Страх:- Бож(й. Слова и поучешя: из
брано отъ вс!хъ книгъ, еже им!ти вся
кому хриспанину страхъ Божей, npii- 
пис. Павлу Высокому, 179, 188 —189, 
194, 200, 206, 236, 255, 265, 294,304; — 
како достоигь им!ти во сердцВ страхъ 
Божие, свв. отецъ, 353; — о первоздан- 
н!иъ Адан!, о вид!нш апостола, о 
Божий твари и о страс! Боже в, црипис. 
Кириллу Туровскому(Богъ соэда прежде 
Адама...), 223. 333,350,355;—о стряс! 
Бож1и, еже виимаеиъ соб!, его же 
(Всегда, любинал нон...), 208, 227, 
245, 258, 269, 286, 296, 333, 350, 355: — 
о страс! Божие и любви, Кирилла Але- 
ксандр|йскаго, 166; — о страс! БоЖШ 
и о покаянЕИ. 1о. Златоустаго (ЛюбиМШ, 
Павлова сладнаго учешя., ,), 163, 333;— 
о страс! Божш, о покаяшн и житЁи сего 
си!та, его же (Мало убо премя. братЁе..,),
223. — См. Загадки.

Строганова, Никита Григ., влад!лецъ 
рукоп. Запись его въ рукоп, XVI в. 389.

Струеокалпм. Сказанie о немъ и о 
HHEit его, Максима Грека. 69, 72.

Стржшиевь, Симеонъ, боиринъ. Воз- 
ражеи(е патр. Никона, противо вопро
совъ боярина Симеопа СтрБшиева, еже 
написана гаэскому митр. Паиыю Ди
кари aiy су, и на отвБты ПаиЫевы. 105.

Стукач евь, Савва. Изд. имъ портретъ
II. А. Кавылина. 137.

Суды. Слова: къ суд|ямъ, отъ проро
чества Исаина, 337; — къ суд'ямъ учи- 
тельно (Разум!й прямо...), 337. — См. 
Сусанна.

Судъ (Страшный судъ), Слова и по- 
учев|'я: о второмъ пришествЕи Христов! 
и о страшнБмъ суд!, 1о. Златоустаго: 
Вренн,братЕе,приближися... 225.295; — 
По возкесешЕ! Господни... 285, 295;— 
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о второмъ opnmecTBia Христов!, о 
страшпомъ суд!, о будущей иуд! и о 
умиленш души, Палладия мниха, 26 (з), 
359, 482;— о гордкмъ суд!, о ковчиа! 
и о смерти, 1о. Златоустаго (Возлюблен
ной, суетнхго и погибающаго жит;я. • •), 
180, 256, 266; — о питающихся лихимъ 
им!н1емъ и 0 милостыни и о суд!, 
его же, 165; — о покаяти и обудущеиъ 
суд!, Ефрема Сарина, 22 (отр.); — о 
скоромииующемъ жит>и семъ и о гор- 
д!мъ суд!, 1о. Златоустаго (Друэй и 
брап’я, иже хощетъ...), 164;—остраш- 
помъ судит!, и кр!око прем!пяти дни 
сего живота вашего, веодора Студнта, 
46; — о страп;н!мъ суд!, 1о- Злато
устаго (Уже помыслите...), 315, 325, 
344, 380; —о судвомъ дни праведнымъ 
и грВшиымъ, безыменное (Слышите, 
брепте...), 383; — о суд! и о покаяти, 
св. Ефрема (Ширины земля...), 316, 
326, 345, 353; — о суд! и о покаяшч, 
Ефрема Сирина (Прид!те, вси брат;е...), 
177, 187, 192, 198, 204, 209, 214, 228, 
234, 240, 246, 253, 263, 270, 275, 278, 
283, 287, 292, 297, 302; —о суд! Хри
стов! правой! рнымъ христоапомъ, беэы* 
веяное (Помыслите, брат;е...), 383; — 
о Троии! и о твари и о суд!, То. Зла
тоустаго (Подобно есть...), 165.

Суздаль. гор. Удоиин. 496.
Суздалъскш упздъ (Владим. губ.). Упо

мни. нъ записи 1764 г- 167.
Суида. Изъ книге Суида гл а големы л 

выписки; Два Макарон быша... 4; — 
Талаатъ, яко же глаголетъ Доодоръ..., 
между сочив. Максина Грека. 66, 87.

Сумской посадъ. Записи влад-Ьль- 
цевъ рукоп., сумскихъ м!оо;анъ; Дм. и 
Якова Кирьяновыхъ, 1846 и 1867 гг. 
189; — Якова и Андрея Корниловыхъ, 
1823 г. 91.

Супрлельской .момпешыр», — см. jUmta- 
стыри.

Сусанна. Слово о неЛ, судъ Данила 
пророка, да ст слышаще, князи. судов, 
не лицем!руйте, но судите право. 338.

Схаргя, жидовинъ, Сказан ie о немъ 

и о другихъ аокгородскилъ еретикахъ, 
1осиФа Волоколамска^. 63.

Схима. Неученое о мсправмяш ино
ческаго житоя и кая есть сида велик|я 
схимы, Максима Грека. 71, 86.

Сырку, П. А. Его от»г!т1;и о м!ст! 
прюбр. рукоиисей. 33, 426-—Рукописи 
его собрашн. 33, 158, 420, 426, 482.

Скверное собрате рукописей (руко
писи, прюбр. В. И. Среэпевскичъ въ 
с!вервыхъ губ.). 20, 22, 26, 29. 56, 97, 
103, 105, 106, 108, 134, 135, 138. 213. 
420, 424, 430, 436(2), 440, 445, 471, 473, 
479, 482, 490.

CWfUMfw и а рождество Христово. 
363, 364.

Таинства (тайны). О сакралента хъ 
или о тайнахъ въ посполитостн въ сп. 
нт. пол. XVII в. 143.

Таисья, св. Ен жипе. 167.
Тпйжоя вечеря. Srownawali se s kon- 

fessy w artykuli о weceic Pane konfeesy 
ceska. 151—152.

Тайнопись'. Въ записи писца 1520 г., 
9;—въ рукоп. перв. пол. XIX в., 443(s).- 
Тайнопись числовая: запись ею писца 
рукоп. Никифора 1775 г., 422: — за* 
пись тайнописью имени писца, въ соч. 
Максима Грека, 78, 85; — обозвачеше 
ею имена писца Богол!па, 480.

Тайны — си. Лричащеюе.
Таксготъ. Слово свв. отецъ о немъ. 

334, 356.
Тактикой* Никона Черноьориа въ сп.: 

исх. XV п. 46;—пт. четв. XVIII в. 50. — 
Выписка изъ него. 32.

Тарасы, патр. константикопольсшГ;. 
Его слово па введен;е во храмъ Бого
родицы. 388, 399, 410,416.

Татары. Замктка о нашестей! ихъ 
на русскую эеилю въ 1377 г. 12.

Тварь EoMci.i. Поучение о первоздан- 
н!мъ Адан!, о еид!н!и апостола, о Бо- 
жоей твари и о страс! Боялемъ, прп- 
пис. Кириллу Туровскому (Богъ созда 
прежде Адема .223. —Слово о твари 
Божьей (Богъ премудростью своею...
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179, 189, 194, 200, 206, 215, 236, 255, 
265, 294, 304, 308. 320, 329, 347, 354. — 
Слово о твари в о божеств!, Bacuaio Ве- 
лякаго (Плотнила убо очина...). 166.

Твердимино, сельцо (Переяслааскаго 
у.). Упои. въ отм!ткадъ 1666 г. 13.

Тверь. Как1я р'Ьчи рёклъ бы убо къ 
Сод!телю вс!мь еп. тверской, сожжелу 
бывшу соборвому храму и всему двору 
его.Максима Гремя. 64, 74, 87.— 
Сложеше о тнерскомъ пожар!, так о ж де 
и похвала о обновлен in церковного укра
шен! я, его же. 65, 75, 87. — Упоиин. эъ 
записи о аокупк! рукописи поел. четв. 
XVII в. 2.

Тепличтй, Ваилавъ СтеФанъ (Waclaw 
Stefan Teplicky, Vencesilaas Stephan оз 
Thermenus), нрхидеканъ Кутной горы. 
Kratke polozeui pricio, z kteryebz. 
tyto dwe ceremouye .. .gsau zdwizeni. 
153. — Уdom. 151. — Cm. Buettum schti- 
kianum.

Tepnnuie. Слова; Аит(оха Великаго о 
терп!ши, 310; — Io. Златоустаго: иже 
въ семъ в!цЬ не пр!емлющвхъ б!дъ, и 
о терпя щихъ б!лы со благодаренгемъ, 
357; — о 1ов! и о терпквш (Се да и мы 
имейся обЪщяшя..158, 161, 168; — 
о терпЬиш и о благоиохвалевн! и да не 
тако экю плачемся о умершихъ (При
неси день ciii...), 163, 169,285, 305; — 
о Ttputn!u 6лагохвалеи1л, да не много 
о умершихъ плачемся (Присно им!йте 
въ памяти.,.). 328, 346.

Thermenus, Venc. St.—см. Теплицкт. 
Theses de essentia sacrament arum. 151. 
Theses theolagicae — см. Горукъ. 
Thesis de peccato originali. 151.
Tiisepih, кесарь. Послате къ нему 

Пилата (апокр.). 202. 218. 290. — Слово 
о суд! его в о смерти Пилатовой и о 
вд!нев)и )удейскоиъ. 224.

Тимовей, ап. Вторым епистод!я орос 
ТпмоФеонъ первого слова отъ поучев!я, 
въ немже глаголе, еже въ печали не 
етужати св и печаль еже пмкти п жену 
добру. 172.

Тимо вей, пресв. йрусалшскШ. Слово 

его иа ср!тен!е Господве. 377, 393, 
402—403.

Тишь, еп. воспрсюб. Его слово о 
оросвЬшевш Лазаря и о цвктоносш. 
414, 420.

Тихвинь, гор. Послашя: къ тнхвмв- 
цаиъ, Василия А., 117; — тихвиискихъ 
жителей еедоскевскаго соглас!я къ без- 
ноповщинскимъ ыосковскнмъ наставнп- 
намъ Иль! Ив. и Иль! Алекскев. (Ко
вылину?) в отвктъ на него, 117—118;— 
тихнинцакъ веизвкстиому лицу, 118. — 
Упои. 21. — См. Гриюрьевь Григорш, 
Иоповь Григор!;!.

Тихвинская икона Богородицы — см. 
Иконы Богородицы.

Тихонь Амавухтскгй, св. Поучеше 
на память его, Дииитр!я Ростовскаго. 
448, 449.

Тихонь ifadoHCKiii, св. Его Наставле
ние о собствен иыхъ вен на го христианина 
должностяхъ (отр.). 490. — 0свящев1е 
имъ въ 1762 г. прид!ла Кира и 1оаива 
при Благов!щепской церкви на Василь- 
евск. остр, нъ Петроград!. 470.

Тичи, село. Отмктка 1879 г. о пр!обр!- 
тенш въ немъ рукой. 1765 г. и запись о 
принадлежности рукоп. Милку Иванову 
изъ с. Тичи. 426.

Толковашя. Выписки: изъ толковая! й 
веодора Вальсамона и 1о. Златоустаго, 
отвктъ на вопросъ: что есть аиа- 
еема, 495; — изъ толковыхъ проро- 
чествъ, между соч. Максима Грека, 
69. — Отъ д!янм1 апостольсквхъ толко- 
nante въ прибавлении къ словам и Григо- 
р!я Богослова съ толкован!ями Никиты 
Праклшснаго. 10, 11. — Лоучен!е хри
столюбив къ духовной брат!и, истолко
вании притчи пророчесюя и аностоль- 
ск1я. 208, 220, 227, 239, 245, 259, 270, 
286, 297. — Притчи: евангел!я истолко- 
вава (отдкдьныя толкования), 183; — 
о богатыхъ, отъ болгарскихъ .чвигъ 
истолкования, 326, 340, 356, 388; — 
съ истолкопая!емъ, Максима Грека. 
69, 83. — Сборннкъ иравоучительпыхъ 
вынисокъ изъ толконан1Й на евавге- 
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jie, устюжскаго д!ак. Стефана ...ин
кина. 441. — Слова истолковав вы: ап. 
Наила, истолкование То. Ззатоусгымъ и 
велиинмъ BacHiieub. прнпис. Кириллу 
Туровскому, 313, 324, 340, 343; —- во 
оторннкъ цвЪтн. нед. (Рече Господь къ 
Нэоаааилу.. .), 211, 221, 230, 241, 248, 
261, 272,280,288,299;-въ среду цвЪтн. 
нед. (Посла 1овасъ царь къ Амайи...), 
211, 230, 241, 248, 261, 272, 280, 289, 
299; — прор. Ucaiit о ставящпхъ вторую 
трапезу роду и роженицамъ, истолко
вав но То. Златоустымъ, 212, 242, 248, 
261, 272, 280, 289, 299; —on. проро- 
чесг.ид к слонесъ разум ныхъ толксвъ 
стро к а мъ (Премудрость со зла...), 212, 
231, 242, 248, 261, 272, 280, 289, 299. — 
To.iKOBauie То. Златоустаго (ГрЪхъ насъ 
злобою и люгоспю...). 358.—Толкования: 
въ кановахъ: па воадвижен1е креста, 
398; — на крещеное, Тоанна Дамаскина, 
402; — на срктете, Козлы, са. Katyn- 
скаго, 403: —ирмоса 1-ой пксни канона 
4-го гласа, Максима Грека, 81: — еван- 
гельскихъ словъ и событКг, нъ сборн. 
поучен in. 1Я1;-ииенъ гречсскихъ. епрей- 
скихъ и римскнхъ, Максима Грека, G6, 
77.85; — литургш (отр.1, 92; — молитвы 
Господней римск1я церкви, между сочин. 
Максима Грека, 80: — молитвы 1исусо- 
вой (Коеждо слово речеваго стиха...), 
81;-молитвы Отче нашъ, изъ Измарагда 
(Первое ;кнт1е въ ntnt семъ...), 316; ■— 
еяже. То. Златоустаго (Отца нармцаеши 
Бога...),212, 231, 241, 248, 261, 272. 
230, 289, 299; — о приносимАй еи»нанТ>, 
То. Златоустаго, 76, 65; — слова 15-го 
огл а сител ь в а го К и рн л л а Теру са л и и ск аго, 
Стефана Зпзашя, 96; —словъ Григорш 
Богослова. Никиты Иракли!скаго — см. 
Никита ПраклИ<ск1й',— твореиш Д!о- 
нийя Ареооагита, Максима Испов-Ад- 
ника, въ перев. инока Ией в, 1-2, 480.— 
Толковайя различные нъ сбориомъ по- 
учети. 161 — 162. — Си. Аиока.ггтсисг, 
Катихмзип «per, Псалми, Неа.гтиръ 
толковой.

Толстой, вед. Андр., граФЪ. Письмо 

къ нему митр. Евсей я. 104. — Рукописи 
его собраюя. 60, 81, 104, 105, 113, 115, 
116, 124, 173, 195, 206, 371, 440,447, 
454, 460, 466.

Торжественники въ св.: к. XV — нач. 
XVI в. 360; — нач. XVI в. 225, 237: — 
1552 г. 383; — ср. XVI в. 371: — вт. пол. 
и и. XVI в. 389;—к. XVI в. 386;.—1720 г, 
396; — Тр. четв. X VIII в. съ дополн. 
XVIII в. 409; — поел. четв. XVIII в. съ 
дополн. 1810 г. 415; — 1886 г. (только 
оглаэлейе), 420.

Торунь (Торнъ). МАсто изд ай я книгъ: 
Decursus theologici et logici stadium quits ■ 
turn... propositum a Procopio Bronieweki 
(1611), 149; —Decursus theologici stadium 
6... propositum a Thoma Wegierscio (1612), 
148;—-Theses theologicae de Dei provi
dent!*. .. proposuit Theodorue Zygrowicz 
(1623), 149;—Theses theologicae de theo- 
logie in communi... proposuit et defen
ds! lohanncs Gregorides (1623), 148; — 
Theses lheoiogicae de vera militante 
Christi ecclesia.. . proponit David Vigi- 
lanliua Leacbnensis (1623), 149; — Theses 
theologicae deverboDei aypiptu... pro
posuit A. Wegierscius (1623), 148 — 
149: — Theses theologicae de verbo Dei 
eyvpacqs... propouit Johannes Paliurus 
(1623), 149 -Торунская гнмваз1я:упомин. 
148 (3), 149(1).

Тоте» скол округа (Вологодской губ.). 
Упои, въ записи XVIII —XIX в. 323.

Тотьма, гор. Слово по поводу пожара 
нъ немъ въ 1815 г. 473,

.Уухгяицгии, II. М., владклеп.ъ рукоп. 
Сургучная печать его въ рукоп. поел, 
четв. XVIII в. 137.

Тресору кою, Маис. Ив. Пометка его 
нач. XVIII в. о принадлежности ему 
рукоп. 340.

Tpiod* постная. Печатные листы изъ 
нея. 43.

Tpoenepcmie. Рисунки его. 70, 75-
Тройка. О образ!; св. Троицы. 81. — 

Прете между Саоел.йемъ. Фотиномъ 
A pie мт. н Аоаиайеиъ о Хрмст!. Господ! 
□ашешъ и etpt св. Тропны. 26—27. —
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ИЪснь благодарственная св. ТроицЪ, 
Максима Грека. 70, S1 — 82. — Слова 
о ТроицГ, въ поведЬльникь 50-вицы: 
Слава теб1, Пресвятая Троице... 252;— 
Троица Отецъ и Сынъ... 301;—о ТроицЪ 
и о всей твари, 1о. Златоустаго (Первое 
приведе Богъ..291; — о Троицк и о 
твари и о суд-fc, его же (Подобно есть 
намъ, браля. ..), 165.— Слово и похвала 
о единосущй’Ьб я HepaaitльнГ.5 пресв. 
Tponut, о Отци и Сын! и о Святомъ 
Ду ci, и како прославляется св. Троица 
(Господь Богъ царь...). 123.

Проникая Сарожехая пустынь — см. 
Монастыри.

Троицы ёКивоначалъмой церковь — св. 
Церкви.

Тропникъ папы Иююкентья III въ со.: 
вт. пол. XVII в. 420:—поел. четв. XVII в. 
421; —к. XVII в. 421; — ср. XVIII в. 
421 —422: — 1775 г. 422 —423;—нач. 
XIX в- (съ прибавл.), 422.

Троеничинъ монастырь — см. Мона
стыри.

Троянский монастырь—см. Монастыри.
Трусь земленой. Слово о ненъ loan на 

Златоустаго. 162, 168.
Туломозерскал волость (Олой с ц к,

у!зда). Упом. 106.
Туломозерскт яриходъ (Оловецк. губ.). 

ОтмЪтка священника его Озерскаго, 
владельца рукоп. 105.

Ту лаская (Туломоэерская?) волость. 
Упом. 106.

Турмовзусъ, Io. — см. 1оамнъ Турно- 
eiyc-ъ.

Тучков*-Морозова,, Мих. Вас., влад!- 
лецъ рукоп. У помин, въ записи писца 
паробка Насоиа 1520 г. 9.

Тп.ю человеческое. Притча о т1л! че- 
ловГчи и о души и о воскресении мерт
вых!.. 339. — Слово о немъ сведено съ 
притчею. 331, 341. 356.

Тгобингенъ (ТиЫпуа). Упом. 152.
7’яз«о»г» — см. ТакЫотъ.

Упоие. Слова и поучешя 1о. Златоу
стаго: о богатыхъ и у боги XL (Брат1е, 

многажды намъ глаголю...), 209, 228, 
240, 246, 259, 270,278,287, 297;—о вдо- 
вакъ и о убогихъ (нищизъ)... (Иже бо 
створитъ, рече...), 164.171—172,308;—• 
учительное о убогихъ и богагыхъ (Трав- 
инци имутъ многоразличный цвЬтъ. . .), 
165, 307.

Увпть духовный — си. 1оакимъ, патр.
JewuWKte медуьомъ раскола немоте- 

етвующимъ Платова (Левшина) въ сп. 
1770-хъ гг. 116.

Увещаиге объ отреченги отъ своей воли, 
О послушаны и смирети. 489.

Увпщанге о исповпди, приписке. Ди
митрию Ростовскому. 461.

Увптанге о похаяны и памяти смерт
ной въ сп. нерв. пол. XIX в. 443.

Ударенья въ русском* пись.мн>. О ннхъ 
и о согласны хъ и гласныхъ буквахъ — 
между соч. Максима Грека. 78, 85.

Узай путь. Слово 1о. Златоустаго о 
узкоиъ пути, ведущеиъ въ жизнь, н о 
широкомъ, ведущемъ въ пагубу. 31G.

Указы — см. Сенат*, Синодъ.
Украина. Упом. 455.
Умерпнс (умирамщй:, ycoutui L>o- 

лросъ Анастаса Сииайскаго: с!я грЬхп 
прощаютъ яже по смерти бывающая 
службы и мольбы н милостыня, бы- 
ваеман за усопшнхъ. 59. — О записи 
усопшихъ въ синодик», 257. — Слова: 
еп. Дюнная къ желГ.ющимъ по умер- 
шмхъ, 215; — EaceBin, арх. злексапдрш- 
скаго, о укирающихъ внезапно и въ 
иод! утодающихъ (Въ едииъ отъ дшй... 
215; ■— 1о. Дамаскина о усопшнхъ, 59;-—- 
1о. Златоустаго: да нс много о умср- 
шихъ пдачемъ (безъ нач.), 352: — еже 
не плакатп по умкрающихъ: Присно 
имГйте, брят1е, въ памяти... 177, 187, 
192— 193, 198. 200, 204, 225, 254. 264, 
276, 263, 292, 303: — Се, брат!я, имейте 
страхъ Божйн... 206, 219, 225, 252, 
295;—о благопохваленш умершихъ дЪ.тл 
(ВсЬется тГло душевное.. .). 1G3,169: 
о терпЪнт и о благохваленп! и да ве 
тако эЬло плачемся о умершпхъ (При
неси день сю...), 163, IC9, 285. 305,
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419;—отъ филипо|йск1я епвстол1я, въ 
иейже кажетъо унершихъ пользу, сушу 
въ память (Яко же бо и грЪшви. ..), 164, 
169; — отъ филипп1йск1я епистолья о 
умершпхъ (Л±до съ раэумомъ раземо- 
тряя...), 173, 176, 194, 190, 200, 214, 
233, 244, 251, 274, 282, 301, 316; — 
безыменный: о ммлостыnt за уиершнхъ 
(Аоаяас)й абю вездЬ...), 59; — о яев-fc- 
рованш въ воскресение иертвыхъ (Суть 
млози), 310; — отомъ,чтобы не плакать 
о умирающихъ (отр.), 445; — о умвраю- 
шихъ внеэапу я утопающихъ (Убо что 
хешем а. глаголати...), 330, 348, 354.

Умиленье души. Слова: Евагр!я ми и ха 
(сев. отецъ) о умиленш души (Горе теб-fc, 
душе моя. увы мн-t..,), 179,188,194, 199, 
206, 221, 236, 255, 265, 294, 304, 358; — 
1о. Златоустаго: о со. Haext и умиленш 
п о слеза хъ (Подобаетъ убо всякому че
ловеку..,), 169; — о покоя ши и умиле- 
л(»,.. въ немже новость и о Раавъ 
блуд и и ци (ВидЪте ли.,.), 23, 307; — о 
суетномъ семь житш, о пол ьэЬ душевной 
и умиленш (Возлюбленши, оставлыпе 
суетны я д!ла. ..), 165, 209, 228, 240, 246, 
270, 278, 237, 297; — о умплен1и души 
(Горе теб4, душе моя, желавши...), 
178—179, 188, 193, 199, 205, 222,235 — 
236, 255,265,277. 804;—Паллаюя мниха, 
о умиленш души и о вгоромь нрише- 
ctBiii Господни и о страшномъ суд! 
и о мукяхъ (Hunt нспов-Ьждьея...), 
26 (з), 359, 482;-безымеияыя: о ум11леяш 
души (безъ нач.), 322; — о умиленш 
души, отеческое (Брать проси...), 323.

J молчанье. Слово о немъ н-Ькоесо чер
норизца къ духовному брату. 211, 221, 
230, 241, 247, 260, 271, 280, 288, 298.

Уягя церковная. О попытка введетл 
ея на Аеон-Ь и землетрясевш въ Кси- 
ропотам-fc вт. 1276 г. 122.— Ушатстн 
сочннешл: о западно-русской церковной 
уши, въ си. ср. XVII в. 497; — о разде
лен! и русской церкви, въ со. ср. XVII в. 
497; — о paaxtxenin русской церкви и о 
эападно-русской церковной уши, въ сп. 
ср. XVII в. 497; — учен)е римско-като- 

лвческой церкви объ исхождевш Св. 
Духа и отъ Сыва, въ сп. пач. XVIII в. 
143. — Си. Арпгемъевг, Баэилгаяы, Соборъ 
Флор emit t« cxiil.

Унынье, обраэъ Incyca Христа. Сказа- 
Hie о немъ Максима Грека. 68, 72, 86.

Успенье Богородицы. Слова на него: 
Андрея 1еруса.тимскаго: Соэынаетъ паки 
насъ... 396, 407; — Таинство настоя
щее... 395,407—408;—iepou. Гавршла, 
460; — Грпгор)я, ео. солунскаго, 395, 
407; — Григор!я Цамблака, 408, 419; — 
Ди и ит pi я Ростовскаго, 448, 450, 467; — 
Епифнмм, iepou. обители Каллистрато- 
вой, 387, 408, 415; — Тоанна Богослова 
(аоокр.), 239, 388, 395; — Тоанна Да
маскина, 395,407: ■— Тоанна Солунскаго, 
380, 385, 388, 413; — Климента Велич- 
скаго, 366, 395 — 396,408, 413; — безы
менный: Воэстанн, Господи... 466; — 
Днесь, брапе, мати Господа... 268; — 
О дивное чудо,., 466; — Святой оре- 
слапн кй Богородпци .. 379—3S0; — Яко 
ввгя возвысихся. .. 467.

Уепенгя Богородицы иеркан—СИ. Церкви.
УспемсхШ Московски соборъ — см. 

Церкви.
Уставь — см. Письмо рукописей.
Уставь болсествемныя службы ан. 1а- 

г.ова — си. 1аковъ, ап.
Уставь житья чемвгьческаю. Поучете 

о устав! жит1я челов4ческаго, Ioanna 
Златоустаго (Аще кто милостыню тво
рить. .). 209, 220, 228, 239, 246, 259, 
270, 278, 287, 297. — Уставъ и отъ 
апостол ьскихъ д-Ьяшй, како подо- 
баетъ жнти хриспаномъ (Законоустав- 
вику Моис!ю...). 338—339.

Уставь мокастырсиШ Тосифа Волоч
ком — см. 1осифъ Волоцкгй.

Уставъ моиастырскгй Нила Сорокам— 
см. Ним СорекШ.

Уставь справкой церковный, суперъ- 
интендентаФагешуса.147—148, 155,156.

Уставы для пресвитеровъ, 1осаФата 
Кунцевича. 144.

Уетюжсмй Михаиле - Архангел ьемТ 
соборъ — си. Церкви.
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Уткновенге главы Ioanna Предтечи — 
си. Роаннъ Предтеча.

Утопаюшг'е — см, У.чершге.
Утреня. Слово о просынающихъ за

утреню, 1о. Златоустаго. 222, 317, 329, 
347, 354, 381.

Утгыиенье больному, Васил!я Великаго, 
прииисыв св. Иларюяу. 166,317,332,349.

Утпшенге духовное или о слпдовагаи 
lacycy Христу, боны Кеиа!йскаго, въ 
сп.: вт. четв. XVIII в. 424 — 425; — 
1760-хъ гг. 425.

Ученгс. Слово, како учешя слушати, 
Io. Златоустаго. 319, 328, 347.

Учете всегдашнее монастырское, Гав- 
pin.ia Домецкаго, въ со. поел. четв. 
XVII в. 435.

Учительное богословге — см. Богословге 
учительное.

Учительное евателге — см. Еванъелге 
учительное.

Учители. Накаэанк къ нимъ, изъ 
Псалтыри, въ сп. 1800-х ь гг. 429. — 
Слова 1о. Златоустаго: еже учителю ве 
ругатися, ни рещи, яко онъ честевъ 
есть, а онъ не честепъ есть, 160—161, 
172, 308;— о лжемыхъ пророцСхъ и 
о лжемыхъ учятелехъ и еретиц-Ьхъ, 
159, 170.

Учители церкви. Рукописи, содержа
ния творенш ихъ и отцовъ церкви. 
1—91, 480-490.

Фаъецгуеь, суиеръ - интеядевтъ. Па- 
тентъ ему 1715 г. на звав!е суперъ- 
интендента. 148. — Составленный имъ 
справной уставъ церковный, аъ перев. 
I. Пауса. 147—148, 155, 156.

Февромл, ирпдбнмч. Жипе ея. 384.
Ферберъ, Августииъ, типогрзфщикъ 

въТоруни. Издан! я. напечатанный имъ: 
Decnrsus theologici et logici stadium 
quintum... proposilum a Procopio Bro- 
niewski (1611 r.), 149; — Decursua theolo
gici stadium 6... propositum a Thoma 
Wegierscio (1612 r.), 146.

ФеурарскгИ соборъ-см. Соборъ флорен- 
тгйстй.

ФилтрИ.Слово къ нему отвктво Гри- 
ropin Богослова. 10, 11.

фила.геть, ХристОФоръ—си. Христо- 
форь Филалетъ.

Филаретъ,иатр. московски. У пом. 406.
ФилиппШская епистолгя— си. Епи- 

cmo.tiu ап. Павла.
Филиппово согласге. Поел ан ie тихвин- 

скихъ оедоскевцеаъ къ московскнмъ 
безиоповщинскииъ вастанвикахъ отно
сительно принятая въ оедос^енство фи- 

диппоацевъ. 117. — Раэборъ вЬроуче- 
шя Филиппова согласия, Григория Гри
горьева. 137.

гфилипповь, Петръ, крест, дер. Радун
ской, влад’Ьдецъ рукоп. Его запись 
1835 г. 432.

Филиппов^ постъ—си. Петрова постъ.
Филггппъ, ап. Поученге его къ Евста- 

eiio. 318.
Филиппъ, инокъ. Его Дюптра — см. 

Jfionmpa инока Филиппа.
Филогонь, блаж. Слово о божествен- 

цыхъ тайнахъ.яко достоитъ причащаю
щемуся испытовати себе, и о еже не 
паиятоэдобствовати... и о бл. ФилогоиЕ, 
1о. Златоустаго. 400.

Филтонъ, чери. Слова его; о насцЬ 
и о прп. ЗосимФ Содовецкомъ, 414, 
418; — о прп. СавваНн Содовецкомъ, 
413, 413.

Философы. О пришельцахъ филосо- 

Фахъ, Максима Грека. 66,84.—Похвала 
апостоламъ и слово о лживыхъ фнлосо- 

Фахъ.,,, 1о. Златоустаго. 159.
Финиксъ, птица. Сказан1'е о ней, между 

соч. Максима Грека. 90.
Финляндскгс отрыяки (отрывки руко

писей, доставленные въ Академии паукъ 
изъ Фннляндш въ 1867 г.). 22, 157 (2), 
173, 481.

Флавганъ. Слово о Фдав!аак, прежде 
бывшемъ разбой вик-к. 359.

Флатй, 1осифъ — см. 1осифъ Флавгй.
Флорг и Лаврь, свв. Жит]е ихъ. 

385, 396.
Флорентгйскгй саборъ. — см. Соборь 

Флоренгпгйскгй.
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Фока, ммпер. Слово о немъ, 1о. Зла
тоустаго. 158, 163, 168.

Фортуна. Послаше Максима Грека къ 
нЬкоему иноку о вЬмепкой прелести, 
глаголемЬй жортуи!, и о колесЪ ев. 68, 
76, 83.

Фопшт. Прение иежду Савелл1емъ, 
Фотивоиъ, ApieML и Аоавааемъ о 
Хрвст4 Господ!. нашем ъ. 26—27.

Фопий, митр. MocKOBCKiii. У пом. 406.
Фот4й,патр. кон ст анти но пол кек |й. По

слав ie его къ римлнномъ о Св. Дулу и о 
приноСим'Ьыъ отъ нит ь опросе ок у. 123.

Фре.ченурш. ИсповЬдшне павы рия- 
скаго, принесенное ним къ Герману, 
патр. ко н ст анти во польскому, и отвЬща- 
Hie Германа. 79, 128.

Фридрихъ III, куржюрстъ браиден- 
бургск)й. Его исаовЬдаше я!ры. 147.

ХалхидояскШ собор-г—си. Соборы.
Халхопраппя. Положен!? пояса Бого

родицы въ вен. 409.
Хананеянка. Слово о ней, 1оавна Зла

тоустаго. 158, 164, 168, ЗОВ.
Харашнъ, Вас., крест. Яросл. у., Че- 

ремовской вол., эковомъ-коллегш Але
ксандровой пустыни, дер. Медведева, 
влзд'Ьленъ рукоп. Его отиЬтка. 440.

Хараклгй, пресвитеръ. Послаше къ 
неиу Нила черноризца. 28.

Харламов*, Вас. Тии. Запись 1720 г. 
о передач-Ь ему рукоп. стронтеленъ Са- 
рожекой пустыни Савват)емъ. 21.

Харлампгй н Малахая. Отрывокъизъ 
раэсказа о вихъ. 443.

Хилбг Богородицы — см. Богородица.
Х.пыгь м,кв01лпын, книга Сильвестра 

Медведева. 129.
Ходкевичи, 1оаввъ и Вас и л Ш. Отв’Ьтхи 

о переходЬ ихъ къ католичество. 124.
Холмоюрекгй ун.здъ (Архангельской 

губ.). Упои. 173.
Холмоюры, гор. Упои. 109, 139.
Хо новое ппнге, Поел a Hie старообрядца 

къ православному о вемъ и о другихъ 
раэноглас1ялъ. 139.

Xo«w — см. Миаяидт, архавг.

Храма,—си. Церковь.
Хрнсане*, aptuu., плеиявникъ патр. 

|ерусадимскаго Досиоея. Упои. 108.
Христиане. БесЬды духовныя о дол- 

женствуемомъ и прилежиомъ xpucria- 
ноиъ совершенгм, Макар1я Егчпетскаго. 
3—9. — Слова и воучешя: отъ апостоль- 
скаго устава, како подобаетъ житн 
хрмст|аиииу (Законоуставвику Мои
сею...), 277, 321, 336—339; — Иларюна 
Великаго. всЬмъ хрнст!оно»п.. 358;
1о. Златоустаго: еже престижу, чисту 
сушу, подобаетъ все чисто ииЬтп, еже 
Богъ сотворилъ, и о мэд-fc (Сиотри же и 
вина...), 164, 171;-къ вЪриымъ xpucria- 
иомъ (Азл. убо, любиши...), 320; — на 
послушание людемъ о житш сего свЬта 
п равосл ав иы иъ х рмст) ано мъ (11 ом ыс л пте, 
брат1е...), 382;—хриспаномъ (А ще зри- 
ши кого. ..), 334;—христ1аномъ въ иед. о 
блуди. сывЪ (Воэлюбленнш, послушайте 
самого Христа...), 285, 330; — xpneria- 
номъ на пасху (Послушайте, 6pime...), 
382; — Кирилла Туровскаго, како жити 
xpuc.TianoM’i., пр и и нс, [о. Златоустоиу, 
176,186,191, 197, 203, 233. 251, 252, 
262, 274, 282, 291, 301: — изъ слова 
Козьмы пресвитера на богомиловъ,слово 
свв. отецъ къ христ!аиомъ, 315, 325, 
344; — сив. отець, како жити хрисна- 
помъ: Брат1я и сестры, услышите... 
208, 227, 239, 245, 258, 269. 286, 297,
333, 350, 355; — Нын1, любим! и...
334, — свв. отеиъ и свв. апостолъ, како 
жити хрпспаномъ (Подобаетъ, брат>е, 
всякому христианину,..), 314, 324, 343, 
352; — приписыв. Павлу Высокому, по- 
ученк* избрано отъ вс!хъ книг)., еже 
ии1тн всякому христианину страхъ Бо- 
жш, 179, 188 — 189, 194, 200, 206, 236, 
255, 265, 294, 304;— Пахошя Великаго, 
о средЬ и о пятницЬ и како жити хрн- 
сТ1аномъ, 223, 333, 350; — безыменный: 
како всЬиъ хрисНаионъ крестъ им-Ьтп, 
357; — како подобает). жити хриспаномъ 
(Послушайте, брапе...), 210, 221, 229, 
240, 246 — 247, 260, 271, 279, 287,298;— 
къ оравославнымъ хрисНаноиъ о св. 
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недЬд! (Слышите, сыиове человЬче- 
стш...), 323;—къ царемъ и къ князенъ, 
къ епнсколомъ п попомъ и ко всЬмъ 
хрмст!анонъ, еже не увиватнся, 447; — 
па поучеию хршгпаяомъ (Брат)е, ве- 
ликш Павелъ...), 360;—православнымъ 
xptiCTiauoMb душеполезно (Пр)ид!те, 
брзтге...), 321.

Христианство. Слово о веиъ, съ яме- 
неиъ 1о. Златоустаго, прионе. Павлу 
Высокому. 176, 186, 191 — 192, 197, 203, 
211, 229, 241, 260, 271, 280, 298, 317, 
328, 347.

Хрнстолюбецъ нлхй. Поучетяя его къ 
духовнымъ братья мт.: истолковав но му
дростью отъ притчи сев. апостоль (Ве
лики') аоостолъ Петръ рече...), 180, 
256, 208, 220, 227, 239, 245, 258, 270, 
286, 297, 436; — истолковании притчи 
пророчеств и апостольск!я (Се же, бра- 
т)я моя, слышасте. ..), 208, 220, 227, 
239, 245, 256, 259, 270, 286, 297, 486. — 
Слово некоего христолюбпа и ревнителя 
по правой nl.pt (Яко же И.пя Оезвитн- 
иивъ..160, 256, 445—446.

Христофор». Максима Грекао вемъ.80.
Христофор», патр. алек<андр1йск)й. 

Припис. ему слово съ именемъ 1о. Зла
тоустаго, повесть жиНя душеполезна, 
что есть жит)е настоящее, н по чипу 
и рптча о дно pi и о sain. 178, 187, 193, 
19$, 204, 210, 229, 241, 247, 254, 260, 
264, 271, 276, 279, 283, 268, 292, 298, 
303, 335, 342.

Христофор» Филалетъ. Его Апокри- 
сисъ. 124.

Xpouo.wia библейская, краткая. 256.
Хрус» Уединенный. Слово историче

ское его о обратен) и честнаго креста, о 
воплощенш Божш богословство и по
хвала кресту 393.

Царства, к в ига. Выписки изъ иен, 69.
Царырад». Слово на nepeuecenie не- 

рукотворсинаго образа lucyca Христа 
отъ Едеса въ Царьградт. 360, 3S5. — 
Чудо въ церкви Влахерн! въ Царь- 
градЬ. 427.

Цвптки — си. Орнамехтировка руко
писей.

Лалтник» Дороеея—см. Дороеей, свя- 
щвноив.

Цвптохос1е (недЬлн цвЬтнзя). Слова: 
Аеанас1я Алексаадр)йскаго въ нед. 
цвЪтную, 311, 382; — 1о. Златоустаго въ 
нед. цветную (Отъ чудесъ на чудеса...), 
289;—Киридза Туровскаго отъ епавгел|я, 
въ вед. цветную (Велика и ветха...), 
223, 362;—Тита, еп. восорскаго, о щзЬ- 
Touociu и о проснЬщешм Лазаря, 414, 
420; •— Оеодора Студита о четверо!нен- 
иомъ Лаэар-fc и о св. пост!, въ нед. 
цветную, 45. — См. Пходъ Господень вг 
Геруоалимг.

Цвпты, избранные отъ святых» писа
ны, зЬло полезны—прнбавлеше къ Ки- 
новюну Гавршла Доиецкаго. 434.

Цензоры духовные—са. Зампчанля, ош- 
митхи и подписи духовных» цензоров».

Церкви: Благовещенская на Вас и лье в- 
скомъ остров! въ Петроград!: слово 
ва освящен)? при ней придала Кира и 
Гоанва, 470;—Богоявленская с. Наволо
ка, Яросл. губ.: запись 1810 года дьячка 
ея А. Михайлова, вллдЬльца рукоп. 
421 — 422; — Вознесешя, Ольской пол. 
Клргопольск. у.: запись о принадлежно
сти ей рукоп. исх. XVI в, 213;—Воскре- 
сешя пъ Твери: упом. въ записи о 
покуок! рукоп. поел. четв. XVII в. 2; — 
В.1КИЧ. Георпя: слово на освященье 
ея, Аркадия, apxien. кипрскаго, 413, 
416;—Исаак)евск)н соборъ въ Петро
град!: слово дракона его I. Петрова, 
473; —Креста животворящего и Богоро
дицы, Лексинской обители: запись 1720 г. 
о наоисанш для нея торжественника, 
396 — 397: — Михайло - Архангельский 
УстюжскШ соборъ: прочэвесевЕе слова 
въ немъ iepoM. Иною въ 1845 г. 476: — 
Николая чуд.: вкладная запись вь нее 
XVIII в. 195; — Николая чуд.: слово пъ 
день освящевьп церкви Николая чух., 
Арсент МацЬевлча, 468;—Николая чуд. 
Вяжнцкаго моя.: записи XVII в. о при
надлежности ей рукоп. 423; — Николая 
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чуд. Мержегорской слободки (Холмог. у,, 
Архангельской губ.): три записи (одна 
1700 г.) о принадлежности ей рукоп. 
173;—Николая чуд. Тулоской (Туло- 
мозерской) вол. (Олонецк. у.): продаж
ная запись ей 1664 г. и отм!тка о при
надлежности ей рукоп. 106,- — Ни- 
колаенская Ш оста чека я (Сорокск. у. 
Бессарабской обл.): отпускной билетъ 
дьячку ея Георгйо Чолону, 483; — Ни
кольская села Саиаевскаго: запись исх. 
XVII в. о продаж! рукоп. попу ея 
Максину Яковлеву, 294; — Покрова Бо
городицы оъ г. Луцк!: вкладная запись 
въ нее по польски 1674 г. 305; — Ро
ждества (Ольской вол. Каргопольскаго 
у.); записи о принадлежи, ей рукоп. исл. 
XVI в. 213; — Рождества Богородицы: 
вкладная запись въ нее XVII в. 195; — 
Симеона чуд.: упои. 49,50;—Троицы жи- 
ноначальноЙ: запись вач. XVII в. о про
даж! рукоп. приходныиъ людяиъ ея, 
243; —Троицы живоначальной Ронков- 
ской вол. Чира нс кой или Чарой декой 
округи: продажная запись 1649 г. ста
рост! н крестьяиаиъ ея изаписьХТШв. 
о принадлежности ей рукоп. 284; — 
Троицы живоначальной вь Лобанова! 
Неииричевскоиъ: упои, въ записи 1650 г. 
371;— Успешя Богородицы: запись о 
вклад! въ нее торжественника нъ 
1552 г. 383; — Успешя Богородицы на 
Бору въ Москв!: эа»!тка о построена! 
ея въ 1476 г. 95;—У с не нс Kill соборъ въ 
Москв!: и!сто произнесев4я upon net.- 
дей: Димитрюмъ Ростове к и къ, 457;—te- 
рееиъ СтеФвномъ Левицкииъ въ 1742 г. 
468. —Си. Вятка, Солъвычеюдскъ, Тверь.

Церковь (храмъ). Слова и поучетя: 
въ немже глаголить, како подобаетъ 
пр и ход и ти вт. церковь и молнтися Го
споду о гр!с!хъ, 1о. Златоустаго (Блю
дите, обидлнв1и...), 160: — како вхо- 
дити чистотою въ церковь — изъ Д1ало- 
говъ Григор(я Двоеелова, 332, 349, 
355; — како въ церковь приходили съ 
в!рою, 1о. Златоустаго (Ид!же бо, рече 
Господь...), 331 —332, 349; — како до

стоитъ въ церкви стояли на молитв!, 
его же (Что убо будетъ страшн!е...), 
160; — како подобаетъ входити во св. 
храмъ Бож!й, Максима Грека, 66, 72, 
84; — како подобаетъ въ церкви стояли 
иа молитв!, 1о. Златоустаго (О великъ 
днвъ..,), 160; — како подобно въ цер
ковь приходити съ в!рою,его же(Церкви 
небо есть..330, 348; — ва освящен ie 
церкви, Димитрия Ростовского, 455; — о 
глаголющихъ въ церкви, 1о. Златаустаго: 
Молю вы, воэлюбленнш... 327,346; — 
Се глаголю крестьяиаиъ... 209, 228, 
240, 246, 259, 270, 278, 287, 297; — Се 
убо глаголя... 316; — о кладущихся вь 
церкпахъ (Слышите, братае о погрсбае- 
мыхъ...), 331, 341; — о погребаем ыхъ 
въ церкви: св. Ефрема (Преи. Тоаннъ 
Римлявинъ. ..), 355; — изъ Дйглоговъ 
Григор1я Двоеслова (Ужасно чудо 
331, 341; — о церкви и о церковниц!хъ, 
еже есть л!по прежде всего въ дону 
творити, 1о. Златоустаго (Таки убо от
ходы.. .), 160; — яко добро есть идти въ 
церковь, Кирилла Туровскаго, съ име- 
иемъ 1о. Златоустаго (Азъ убо, друзи. ..), 
217, 222; — яко не достоитъ отходкти 
отъ церкви до отпущещя 1ерейскаго, 
1о. Златоустаго, 286, 296; — яко не до
стоять отъити отъ церкви, егда поютъ,— 
изъ патерика, 318, 326—327, 340, 354;— 
яко оставле д!ло, идти къ церкви хри- 
спаяомъ, прмпис. Кириллу Туровскому 
(И о семь, брат!е...), 318, 327, 345.

Ча родники. Слово 1о. Златоустаго, еже 
злыиъ подобаетъ мучевыиъ были и доб
рым ь не выну веселитиси, и о Павл!.,. 
и о чарод!ицахъ. 172.

Чарокдская (Чиранская) oicpyia. Упо
мни. въ записи XVIII в. 284.

Челядь. Слово, како им!ти челядь, 
1о. Злалоустаго. 319, 328, 346.

Черемовская вол ость (Я рославска го у.). 
Упом. 440. '

Чсрноризеиъ. Слова: нйкоего черно
ризца къ духовному брату о умолчав in, 
211,221,230. 241, 247, 260, 271, 280, 
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288, 298; — о черноризце, егоже б4съ 
хотяше прельстили, 330, 342.—Си. Инокъ.

Чернораменные ^«^«(Ба.чахяиискаго у.). 
Упои. 130.

Зеркчм. Слово св. В ас ил! я Великаго, 
каггЬмъ есть л!.по быти черяцемъ. 19, 
21.—Си. Икот, Черноризет.

Чехгя (regnum Boemlae). Упои. 154.
Чешскгй языкъ въ рукоп. ср. XVII в. 

съ дополнен, к. XVII в. и XVIII в. 148.
Чинъ, како подобаешь чтити кадило. 

351.
Зин г хреигенгя западный церкви. 130.
?UMl миссы. 130.
Чираиасая округа — си. Чарондская 

округа.
Чистота душевная. Поучен! я: о ней 

1о. Златоустаго (Павыквемъ убо...), 207, 
217,219,226,244,258, 295, 317,330 — 
331, 348;—о ней и о покаяиш, безымен
ное (Покайся, душе. ..), 309.

Читатели. Заключительное обраще- 
uie къ читателю въДюптрЬ иг. Вита.ия. 
430. — Къ благоверному и православ
ному всякзго чина, возраста же и 
сана читателеви—изъ Златоуста. 269.— 
Слово св. Гепнад!я, патр. констаитияо- 
польскаго, о чтущихъ миопя книги. 
337, 343, 359. — Си. Записи н отломили 
читателей.

Чолонь, Георпп, стнхарный дьлчокъ 
Шостачской Николаевской ц.. (Сорокск. у. 
Бессарабск. обл.). Отпускной билетъ ему 
на про'Ьэдъ въ Кишиневъ. 433.

Чудеса: бывшее, иже бе на ст tut. 
моисеею устроенъ образь Господа Бога 
вашего lucyca Христа, 311; — на поло
жение пояса Богородицы, 409;—оеярея- 
BHirt, егоже крестиша отроцы хри- 
ст1янспи, 409; — слово Аоанзс!я, aprien. 
алексаадршскаго, о ui.oHt Господа на
шего Iwcyca Христа, о бывшеиъ чудеси 
въ ВнрутЬ граде, 19.—См. также Иконы 
Богородицы, Покрою Богородицы и оодъ 
именами святыхъ (АлексШ митр, москов
ски); Варлаама. Хутынск!й; Васил!й Ве- 
лнк1й; Георг! й Победоносецъ; Димитрш 
Со.гунск1й; Знамеше иконы Богородицы; 

пр. И.ч!я; Тоаннъ Богословъ, 1оапнъ Ми
лостивый; Козьма и Дам1анъ; Леовтш 
Ростовски!; арх. Михаилъ; Николай чуд.; 
СтеФаиъ Су роже к !й).

Чудовъ монастырь—см, Монастыри.
ЧупровсхШ, Ив., студептъ. Его слово 

въ вед. самарянки. 474.
Чуркинъ, Ив. Мих. Вкладная его 1572 г. 

въ КорЬльскш нов. 31.
Шоедскгя надписи въ рукоп. XIII в. 

22, 157 (2), 173, 431.
Шептанье — см. Клеветанге.
Шереметьева, Оедосья Ан др. Упомни, 

въ записи 1764 г. 167.
Шестодневеиъ. Слово отъ него о ие- 

бесиыхъ силахъ. 209 — 210, 221, 228, 
240, 246, 259, 270, 278, 287, 297.

Шсстодневъ Василгя Великаго. Огла- 
влен!е его. 126—127.

Шпигово. Дьякъ изъ Шишова Агап!й 
канновичъ, писецъ рукоп. 1641 г. 93.

UIлез ле — см, Ме.гихарь 111 леэле.
Шликгуп, Андр., гр. (Andreas comes 

Szlikius) — см. Dudlum sMikianum.
Шхельбольигусъ (Schnelboltzius, Fran

ciscos) типогра® |цикъ въ Торунн. Его 
издаше 1623 г. 148.

Шостачская Николаевская церковь — 
см. Церкви.

Шуйская половина Кижскаго погоста 
(Оловецк. у.). У пом. въ зап. 1740 г. 430.

Шуйскгй, Петръ Ив., кн. Посланie къ 
нему Максима Грека. 30.

Шуклеиовъ, Егора., владклецъ рукоп. 
поел. чети. XVIII в. Отметка его. 137.

Шугпекгй погоеигъ (ПовЪиецкаго у. 
Олонецкой губ.). Упои, въ отмЬтк! цосл. 
четв. XVIII в. 22.

Щегловъ, Алексей Лукьян., владЬлецъ 
рукоп. Его запись 1727 г. 461.

Щиженскгй СпасекШ погост». Упои, 
въ записи 1720 г. 21.

Щитъ вгьры въ сп. XVIII в. 109.
Э-въ, А. Сборникъ проповедей его.475.

Юдимсхгй, В. Его переводъ Священ- 
ныхъ ралговоровъ Севаспана Кастил- 
лн>на вь сп. исх. XVIII в. 140—441.

40
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Юдины, Авдр. Селен., дьякъ, и сынъ 
его Михаилъ, владБхьцы рукой. Запись 
ихъ 1668 г. 10.

Южнорусская скоропись—сл. Письмо 
рукописей.

Южяорусскгл особенности вг право
писание рукописей ср. XVI в. 305, 371.

Юноша. Слово о юиошБ. егоже спасе 
Тоаннъ Богословъ. 20, 361, 398.

Юшкоп, Т. Б., стольникъ. Слово на 
помивовете его, Дишггр!я Ростовскаго. 
449, 45G, 467.

Яворапй, Ю. А., ялпдБлеиъ рукоп. Его 
запись о покупка рукоп. въ 1907 г. 493.— 
ОтмБтка о подучеиш рукоп. отъ лого 
библ'юте кою Акад. Наукъ. 493.

Яюлковекгй, Вас., нладБлспъ рукоп. 
Его отметки ХУШ в. 144.

Яденье. Слова о немъ; Антгаха Вели- 
каго, 309;—св. Нич-онта (како подобаеть 
съ тихост!ю и съ молчая!еыъ обБдовати 
на трапезБ хриетчанамъ)—изъ жит!я его, 
177, 187, 192, 198, 204, 210, 220, 229, 
234, 241, 247, 253, 260, 263, 271, 275, 
279, 283, 292, 298, 302, 321.

Яковлев*, Максимъ. свящ. села Самаев- 
скаго, владБлецъ рукоп. Запись исх. 
XVII в. о продажБ ему рукоп. 294.

Януип, король угорск!й. Его послаще 
второе къ проту св. горы Авонск1я и къ 
всему собору ихъ, исповБдаючи ntpy и 
законъ свой Люеторова учен>я... 1534 г. 
122. — Отъ прота св. горы Алове к in и 
всего собора ихъ nocaauie ему в отв-Ьтъ 
къ вопрошен! к> его, противу у чей in 
ЛюФторова, учителя ихъ. 122.

Ярославская ьуберям. Упом. 421,422.
Ярославские у пядь. У пом. 440.
Ясы Молдавская. ОтиБтка о вапечата- 

н|и «во Яс1в МолдавстЬй, въ мои. Трехъ 
Святителей» книги «О МартииБ Л юте pt 
в КальвивБ» въ 1642 г. 131.

Яцимирстй, А, И. Рукописи его со- 
брашя. 12, 20, 25, 27, 92, 111, 119, 131, 
219, 277, 323, 386, 449, 470, 479, 489.

веатронг историческгй Стратемма- 
на. Заямствоваше изъ него. 422.

ведосневщина. ОтвБты па вопросы 
еедосБевцевъ о священствБ, соч. бБг.ю- 
поповщинское въ сп. к. ХУШ в. 137. — 
Поел aide тилвивскитъ жителей оедо- 
сБевскаго согласия къ безпоповщин- 
скииъ московскилъ ваставвикамъ ИльБ 
Ив. и ИльБ АлексБев.(Ковылину?). 117.— 
Разборъ еедосБевщииы. 136 — 137.

Оеоьность, черпоризецъ. Его похвала 
ко свв. преп. воздержвикаиъ въ суб
боту сыропустной кед. 306.

Оеодора, ученица Вас ил! я Новаго, 
преп. Извлечев!е о вей изъ жи-пя Ва
силия Новаго. 55.

Оеодора Еьипетская, преп. Жит!е ея. 
372.

веодоритъ, инокъ Николо-Корнжек- 
скаго нон., писецъ рукоп. Запись его 
1544 г. о написан!it ЛБствицы повелБ- 
в!емъ иг. Павла. 30.

Оеодоръ. Упои, въ при писк t втор, 
четв. XV в. 56—57.

веодоръ, боярипъ — см. Михаилъ, к и. 
черпмговск!Г|.

веодоръ, дьяконь. Послаше его иъ 
Москву изъ Пустозерска. 139.

Оеодоръ, еп. трихет!йск!й. Слово его 
о житш и о скорбБхъ 1о. Златоустаго. 
362, 374,414.

Оеодоръ, пресвитеръ. Слово, являя 
иБсто и время и вииу, въ иейже явися 
св. риза Богородицы, иже л ежить во 
честаБмъ ковчезБ, ей же во ВлахериБ 
кланяются, припис. ему или Теорию 
Ни к ом и доеному. 379, 396, 406.

веодорг, протопопъ бласовБщенсюй. 
Переподъ Upeain Аоанайя Великаго 
съ Ар!емъ, исполн. миъ и Мануиломъ 
Грекомъ. 94.

веодоръВалъсамонь. Заимствован ie изъ 
его толковав!#. 495.

беодорг Карповъ. Посла в ie къ нему 
Максима Грека. 75, 90.

Оеодоръ Педьясимъ. Иэящнаго въ фи- 

лософБхъ киръ Вендора Пед!яскма о 
еже коея ради вины о главахъ святымъ 
вБнцы вчиненн быша ппсатися. 2.

Geodopi Стратилапп, вел иному ч. Апо- 
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крифъ о побСд! его вадъ зм!еиъ. 296,— 
Мучен!е его. 377.

веодоръ Студитъ. про. Огласительный 
поучеп!я его въ си. вт. четв. XVII в. 
43 — 44. — Похвальный слова его: св. 
Арсеи!ю, 418;— ва рождество Jo. Кре
стителя. 393—394,405;—на третье обр!- 
теше главы 1о. Крестителя, 404. — Ска
зание, како иодобаегь чести оглашен >я 
его. 43 — 44. — Слова его: въ субботу 1 
поста память тпоримъ св. влкмч. Оеодора 
Тирова, 44; — пависаи!о о иэб!енныхъ 
въ Болгар!хъ хрнстюнъ во снятый 
посты за мясо неядеше, въ нед. 3-ью 
поста, 45;—на вознесен!®... и бла- 
гоу годно жити между собою, 46; — на 
поклонеше жииотворящаго креста, 419— 
420; — на сошествие Св. Духа, въ нед. 
50-ю, съ его именемъ, припис. Кириллу 
Туровскому, 46, 47; — о велмкомъ дни 
Господа нашего Incyca Христа, нъ вед. 
мясопустную, 44;—О воздержавш н мо
литв!, въ четверть 4-й нед. поста, 309;— 
о еже виииати и б!гатн отъ погнбель- 
ныхъ м!стъ и образъ гр!ховвыхъ, въ 
нед. 4-ю по пасх!, 46; — о еже кротко 
и удобно совершат» намъ дни вощен!я, 
въ нед. 2-ю поста, 44;—о еже терп!тн 
намъ всяко иучев!е по подобию Хри
стову же и свв. отецъ, пъ пятокъ 6-й 
кед. поста, 45; — о пост! и яко истин
ному послушнику истинный постъ есть 
отсЬкиовешя своея воля, въ нед. сыро
пустную, 44;-—о преполовепш свв. постъ 
и бодреио творен!е ко и еще пощеюю, 
въ нед. 4-ю поста, 45; — о собор! свв. 
отецъ 318 въ Нике!, припис. Кириллу 
Ростовскому, 44; — о спасеной страсти 
поучевге и о смиреномудр!и и о покоре
нии, въ среду великую, 45;—о страшвомъ 
судищи, и кр!пко прем!н яти дан сего 
живота нашего, въ вед. 5-ю по пасх!, 
46; — о четверодневвомъ Лазар! и о св. 
пост!, въ вед. цв!твую, 45;—чрезъ силу 
ве протяэатися къ Богу, и како питэти 
душу духовнымъ ар!н!емъ, въ нед. 1-ю 
поста, 44; — яко не кровью токмо муче
ницы, но жипеиъ Божшмъ живш!и, въ 

нед. вс!хъ святыхъ, 47;—яко пасха с!я 
образъ есть будущей в!чаоЙ паси!, и О 
терпГнш и мужеств!, въ среду средо- 
воствыя мед. 45; — яко подобаегъ блв- 
гоюхатн сами себ! доброд!тельми, въ 
вед. 6-ю по пасх! предъ воэнесешемъ, 
46;—яко подобаегъ намъ умирати присио 
вольною смертно и о благоставлен nt, въ 
нед. 2-ю по пасх!, 46;— яко подобаегъ 
намъ ходити достойно во мыишсскоиъ 
об!тован!и и во иэгванш, иже иэгнави 
быхомъ Господа ради, въ вед. 3-ью во 
пасх!, 46;—яко подобаегъ обновлятися 
напредъ терп!н!емъ, нападаюшм на ны 
видимыхъ и иевидимыхъ напастей, въ 
нед. 5-ю поста, 45; — яко умерщвлеше 
страстеиъ и носкрешев!е добро дЬтелемъ, 
се есть праэдновати по вся дни и пасха 
докати Христу Богу, въ пятокъ средо- 
постныя нед. 45.

веодоръ Тирою, великомуч. Мучен !е 
его. 377. — Слона: како мзнеде матерь 
свою изъ кладвэя, 286;—Нектар!я, патр. 
константннопольскаго, что ради праэд- 
нуемъ въ субботу 1-ю поста си. влкмч. 
Оеодора Тирона: Придете, слышите, в!р- 
вш... 174, 184,190,196, 201;—Яко много 
множество благодати твоей... 307; — 
Оеодора Студита иа тотъ же день 
(1ул!аиу эакоиопреступному. ..), 44.

(теой.'йй, казначей митр, новгород
ского 1ова. У пом. въ зап вся къ царев. 
Алекс!я Петровича о с рисы л к! огъ 
и его рукописей въ Рожестве я о. 1, 107, 
112, 425, 431, 432, 494.

ОеодоеШ. Косой, чернецъ. Слово об
личительное на ересь его и на Лю- 
тора и Кальвина, Зин он! я Отенскаго. 
127—128.

беодосгй ПечерсхИ, при. Отрывокъ 
слова, припнсыв. ему, о казнлхъ Бо- 
ж!нхъ. 324 — 325. — Слово св. мученика. 
Панкрапя, припис. ему. 331, 349.

Qeonucmia и Оеопистг, сев.—ся. Ев- 
emaeiii Плакида.

Оеопемятг, iepon. Донесете брат!м 
Поляноворонскаго мои. иг. Агаоону о 
еретичеств! его. 119, — Послаще Ага- 
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еоыа Папою Велич ко век ом у о ереси его 
и ответное послаше Папин. 119.

вео^акок», Тимошка, и дкти его 
Иванъ н Денисъ, владельцы рукоо. 
Запись XVII в. о получении ляп руко
писи за иконное письмо въ Волдашной 
пустыни. 257.

веофанъ Прохоповичъ, apxien. Катити- 
зисъ его въ сп.: ср. XVIII в. 490; — вт. 
четв. XVIII в. 490—491. — Книга его о 
рас пр!, апп. Павла и Варнавы съ судей
ствующими и объ игЬ неудобоносимомъ, 
въ сп.: ср. XVIII в. ПЗ;— 1760-хъ гг. 
133;—воз раж ел ie на нее ОеоФилакта Ло- 
□атинскаго въ сп. поел. четв. XVIII в. 
115.—Кратш'я сказан in его въ сп. 1752 г. 
113. — Письмо его къ Михаилу Франци
ску Маларду, 113, 130; — от и кт ное пись
мо Маларда, ПЗ. —Слова его: на память 
Александра Невскаго, 458; — иа на
нять апо. Петра и Павла, 459; — на 
погребете царевны Прасковьи Ива
новны, 459.

беофимктъ J7imamwCT»S,apxien. Воэ- 
ражеш'е его на книгу Оеоо-апа Прокопо
вича Иго неудобоносииое, въ сп. поел, 
четв. XVIII а. 115.—Его книга. Обличите 
неправды раскольничьей: займет во в ан ie 
изъ ней. 422. — Слово сл, его мменемъ 

на поминовеше, въ нед. 29-ю, орнпис, 
также Дцхптр!ю Ростовскому. 467.

Оеофилахтъ Вуспиовъ, apxien. Слово 
его на ореображеше. 471.

AeojCn.’i, apxien. алексавдршскш. Е 
слово о всхождеши души. 166.

Упои, въ слов!: пеизв'Ьстпаго 
проповедника перв. четв. XVIII в. 462, 

бимгамъ. Выписки о немъ изъ сочи- 
нешй Василгя Велнкаго п 1о. Злато- 
устаго, съ эамкч. Максима Г река. 76, 85.

вома, ап. БесЬда о ненъ и на арканы, 
То. Златоустаго. 416. — ДЬяше его въ 
Индш, како поз ату соэда. 372 — 373. — 
JKiiTie его. 361. — Слово о пои опте ши 
воскресеш'я и о вртусА. и о Актин I. 
испытан!и ребръ Господ пихъ, Кирилла 
Туровскаго. 206, 202, 232, 250, 290, 
312, 370.

вома, еп.Его молитва. Богородиц^. 463.
вома Beiepcniyci (Thoma Wegierscius). 

Его Decursus theoiogici в tad in га 6 (Tho- 
ruuii, 1612). 148.

вома КемпИсмй. Его УгЬшеше ду
ховное или о сл-Ьдовашм 1исусу Хри
сту, нъ сп.: вт. четв. XVIII в. 424 — 
425;—1760-хъ гг. 425.

бомаида, б л. Похвальное слово ей Ма
ксима Грека. 66, 77.

Дополие1пс кт. указателю.

Лядрей Велерс-цгусъ. Theses theologicae 
de тегЬо Dei aypipw, quas... in cele- 
berrimo gymnasio Thorunensi... propo- 
suit Andreas Wegierscius. 148—149.

Аугсбуркхое (Августанское) испоен,- 
danie. Consensus graecarum ecclesiarum 
et evangelieartim ex response primo d. 
Hieremiae pa.tr. coostantinopolitano ad 
defendendutn Augustanam confessionem 
date Tubinga. A. 1577, 18 iunii, per 
Lucam Osiandrum et Martinnm Cru- 
sium, nomine d. Jacobi Andreae. 152.— 
Упом. 151.

Беллармит, Poo.Pontiliciornm traditio- 
□cs de conciliis ex libro I.... De conciliis et 
ecclesia Rob. Bellarmini excerptae. 152.

Броиевслй, Прок. Decursus theoiogici 
ct logici stadium quintum in Thoruuensi 
gymnasio... propositum a Procopio Bro- 
niewski equite PolonoiThornnii, 1611). 149.

Вацлап, Стефанъ. Pi sett swata о tom, 
ze. ditkam kieetanekym teprw v wirepro- 
spiwagicym weceri Pane od pastyruw 
cyrkwe slauziti se ma, slozena od k. Wa- 
clawa Ssteffana, kazatele slowa Boziho 
we wsy Obrizstwi. 154.
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Betepeuiycs — си. Андрей Betepcniyn, 
бона Вегерсцёусе.

VatwerHaut Stefanus Thermenus (Tep- 
licky) — cm. Теплимой.

Воздержаны;. Слова: Aerioia, о воз
держан», 309; — Io. Златоустаго, о воз
держан» и о питающихся и о мздомм- 
цЬхъ, 166.

Воскресение. Слова Мееод1я Патар- 
скаго о вемъ. 2.

Воскресете Христово. Слово Кирилла 
Туровскаго о пеноплен» воскресен1я, о 
испытав» Фомин! ребръ Господе иль в 
пр. 260, 290, 912.

Гнпвг. Слова 1о. Златоустаго: о гаЪв! 
(Воаб!шен10 гяЬввое...), 339; — о дер- 
жащемъ ги-Ьпъ па всякаго человЬка 
(Но посев благодати...), 169; — яко не 
подобаетъ гнЪва держати до солнечнаго 
захожденля (Къ концу намъ алчеб- 
ному-.Д 47.

Гордлгпе. Слово 1о. Златоустаго о 
пень. 314, 324, 343.

Vuwodu teest ze krez, w ktere koli 
obnowene cyrkwi Pane eweceny gest w 
ewem knezetwi lepssi, nezli knez bis- 
kupeky. 152.

Дрездегп (Drazdany). S'noii. 150.
fyxi Святой. Слово на день Соше- 

ств!я св. Духа, Io. Златоустаго — изъ 
Златоуста: Пелица намъ... 233, 262, 
274, 202, 291. — Что есть яже о ДусЬ 
СвятЬмъ хула, и како всякъ гр-Ьхъ 
вставится человЬкопъ, а яже о ДусЬ 
Святомъ хула не вставится, Максина 
Исповедника. 36.

Душа. Слово о исход! души отъ тЬла, 
1о. Златоустаго. 69, 79, 89. — Сн. Спа
сете души, Умилвнгс души.

Евангелге. Слово отъ еваагел!я въ вед. 
о мытарЬ в Фарвее!, 1о. Златоустаго. 
367.

Епистолги ап. Павла. Слова 1о. Зла
тоустаго: о апостол ьсгЬмъ слов! отъ 
послан», еже влакатвся съ плачущи
мися noynenie отъ римск1я епистол1Я, 
169; — отъ филвпшйсюя епистолья о 
умершихъ (Л! по съ разумоиъ...), 214, 
233, 251, 274, 262, 301.

Жены добрыя и злыя. Слово 1о. Зла
тоустаго о злыхъ жевахъ (Нище яе е 
прилично.. 429.

Житге человеческое. Слово сив. отецъ 
о житн1 челов'Ьчест-Ьиъ. 332, 350, 354.

Зачатгс Богородицы— см. Анна, прав.
Jacobus Andreas — см. Аугсбургское 

ucnoendoHW.
1ереипя, патр. 1ерусалимск1Й. Упои. 

152. '
Лука Оегандръ—см. Аугсбургское испо- 

вгъданге.
Папа римсгпй — см. 1оаюп> II.
Пасха. Сказаше Максима Грека ко 

глаголющимъ, яко во всю св. иедЬлю 
солнце не заходя стояло. 68, 77, 89.

Правда. Слово Максима Грека о 
правд! и милости. ВО.

Прича тенге. Вон росотр ебовате льиое 
взыска Hie о церкви, спященств! к 
евхарист)и, соч. Tpuropifl Григорьева. 
117.

Пустгкнники — см. Мужи святые.
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