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л. 499 об. Седмь бо планитъ мѣнитъ до живаго н(е)б(е)се иже ес(ть)
съставлено в лицея херувимскыж и серафимскыж на нем же почиваеть
ц(а)рь славѣ с(о)лнце же лицемъ стоитъ к б(ог)у.
л. 499 об. О Адамѣ колико бѣ в рай. Адамъ въ 3 ч(а)съ дни заповѣЗ(ь)
приатъ въ 6 ч(а)съ от древа вкуси в 9 ч(а)съ изгнанъ быс(ть) из рая.
л. 499 об.— 500. Дидимъ разумъ умнаг(о) ч(е)л(о)в(е)ка ничто ж(е) печално можеть смерти зане м(у)др(о)сть и добродѣАние на высоту возвоДАТ.

л. 500—500 об. Жена зла в дому яко вьялица ~ трое равно можеть
погубити море огнь зла жена жена злоязычна ли [конец утрачен, следо
вательно, между л. 500—501 утрачено какое-то количество листов].
О злых женах. Ср.: Пролог. М., 1643, 3 июля, л. 475 об.—476; Пономарев. Па
мятники, с. 123; С.А. Щ е г л о в а . «Пчела» по рукописи киевских библиотек. —
ПДП, 1910, CLXXV, с. 61—63; Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв.
и их переделкам. Изд. Н. Н. Зарубина. Л., 1932, с. 47, II список.
л. 501—501 об. Имѣите рабы свод аки братид себѣ — с(ы)ну ащена рать съ кн(я)зеж поѣдеши то со храбрыми напред побѣди.
л. 501 об.—502. Поучение нѣкоего хр(и)столюбца иаг(е) кто умѣетвас грамотѣ да править себѣ веч(е)рню нефимок полунощницю з(а)уттгреню ч(а)сы ~ токмо прави б(ог)у съ страхож и съ слезами чисты.м с(е)рдц(е)мъ в вѣк вѣ[ком].
л. 502. Еллинская писаниа сказую7П иже Александрова воздухохожени[я] нигринъ восхити его рекше ноговичь но свыше посланая сила б(о)жиа на 3 ч(а)сы хожениа его [. . .]ше сила б(о)жиа возбрани ему.
Отрывок из послания митрополита Климента. См.: X. Л о п а р е в . Посланиемитрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме. — ПДП, 1892, ХС, с. 30.
л. 502 об. Вчера позоратаи дн(е)сь явис(я) разумник вчера клеветники бе[зс]туден дн(е)сь доброхваленъ — о цѣлом(у)дриа твоего вл(а)<3(ы)ко>
[. . .] ц(а)рю.
л. 502 об. О мол(итве) Ис(у)с(о)вѣ г(оспод)и Ис(у)се Х(ри)с(т)е [сыне]
б(о)жии а се приложи помилуй мд.
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4°, 127x201 см; 5 9 2 + 1 л. (по старой нумерации). По новой каран
дашной нумерации по нижнему полю — 5 8 9 + 1 л. Чистые листы —
318 об. 427—428 об. Дата на л. 425 об.: «Книга Кирилова монастыря
соборник написана лѣта 7000». 1492 г.
Пагинации
две — новая, нижняя карандашная по десяткам
листов (ГПБ) и старая верхняя чернилами полистная.
Ф и л и г р а н и . Корона: л. 1,8, 10, 13, 16, 18, 19, 2 3 - 2 6 , 34, 35,
40, 4 3 - 4 6 , 4 9 - 5 1 , 5 8 - 6 1 , 63, 66, 6 8 - 7 0 , 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84 г
87, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 117, 118, 123—
126, 181, 1 8 3 - 1 8 6 , 188, 190, 194, 197, 200, 565, 566, 569, 570, 573, 575,
576, 578, 580, 582 — Лихачев. Бум. мельн. № 1025 (1457 г.). Бык: л. 421 —
503. — Лихачев. Бум. мельн. № 4036 и 4037 (1456 г.). Зубр.: л 201 —
390 — близок типу: Лихачев. Бум. мельн. № 4039 (1459 г.). Конь:
л. 393—552 — Брике № 3571 (1453—1481 гг.). Бык с длинным тройным
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хвостом: л. 222—560. — Лихачев. Бум. мельн. № 1020, 1021 (1456 г.),
№ 2592. Якорь с крестом на основании: л. 387, 388 — тип: Лихачев.
Бум. мельн. № 2477 (1446—1448 гг.). Бычья голова с косым крестом
между рогами: л. 130—178, 299—345, 590 — тип: Лихачев. Бум. мельн.
№ 1012 и 1013 (1455 г.). Ножницы: л. 356-385 - тип: Лихачев. Бум.
мельн. № 404—408, № 512 (1475 г.). Корона: л. 51—58 — тип: Лиха
чев. Бум. мельн. № 1038, 1025 (1457 г.). Гроздь винограда: л. 194, 196 —
тип: Лихачев. Бум. мельн. № 1019 (1456 г.) и № 2594 (1440—1450 гг.).
Якорь с кольцом: л. 150, 158 — тип: Брике № 428 (1500 г.). По водяным
знакам бумага датируется в пределах 1440—1500 гг.
П о ч е р к : полуустав, иногда полуустав, переходящий в скоропись.
Большая часть рукописи написана рукою Ефросина: л. 130—155 об.
(Апокалипсис), 274—280 об. (Синаксарь), 300—317 (Синаксарь). Почерки
других писцов: I — л. 1—129 об., 356, 389—425, II — л. 155 об.—179 об.;
III — л. 180—194 об., л. 194 писан особым почерком; IV — л. 194 об.—
222, 259—274, 290-300; V — 222-222 об., 229, 230, 248 об.,—258 об.,
почерк, очень близкий к почерку Ефросина, но с уверенностью атрибу
тировать его нельзя; VI — л. 280 об.—290, почерк, очень сходный с ефросиновским, другими чернилами; VII — л. 318—340 об.; VIII — л. 340
об.-355 об., 356 06.-387; IX - л. 426-493 об., л. 490 об., 491, 491 об. —
несколько почерков; X — л. 494—553 об., разными чернилами; XI —
л. 554—563 об., почерк, близкий к IV; XII — л. 564—589, чередование
разных почерков.
П е р е п л е т — доски, обтянутые кожей. Переплет обрезан, не вы
ступает над рукописью. На верхней крышке сохранились штыри. На ниж
ней — позже приделанные хлястики из сыромятной кожи. Видны следы
(дырочки) от жуков. Тиснение дорожником и басмами с применением
рамки из бордюрных басм на верхней крышке и одинаковая для обеих
крышек разделка ромбами. Бордюрная басма на верхней крышке орна
ментального характера. Обе крышки имеют ромбическое членение, ромбы
заполнены басмами ромбовидными, розетками № 8, 9, 11 по Клепикову
(см.: С. А. К л е п и к о в . Орнаментальные украшения переплетов
конца XV—первой половины XVII веков в рукописях библиотеки ТроицеСергиева монастыря. — Записки Отдела рукописей ГПБ, 1960, вып. 22),
сердцевидными (№ 192), стрельчатыми (№ 6). Переплет близок к дати
рованным переплетам 60—80 гг. XV в.
П о м е т ы и з а п и с и . На л. 1 — по нижнему полю запись ско
рописью: «Кирилова м(она)ст(ы)ря». На л. 9 об. тем же почерком запись:
«Книга соборяяк в начале Ивана Богослова и многая ап(о)с(то)лъ хожение
мх ис(вя)тььг о(те)цьиопленени(и) Ерусолилсте.«». На л. 155 об. тем же
почерком, каким написан текст, сделана запись: «В лѣт(о) 6971 инм(я) 18
в п(о)не<9(ельник) д(ь)ню ч(а)съ 9 концахъ Апокалипси(с)» (почерк Ефро
сина). На л. 179 об. остались незаполненными 3 строки внизу. Тем же
почерком, что и текст, до нижнему полю идет запись «Сде 8 строкъ нѣс(ть)
не видети». На л. 290 об. киноварная запись по нижнему полю: «Начало
о любви» (под текстом Иоанна Златоуста «Слово о самарянине»).
На л. 295 об. против слов в тексте: «И Савлъ проси въспрИАТъ и приимь
написа» помета «зри». На нижнем поле киноварью запись: «Конец
о Павлѣ». На л. 356 чернилами на нижнем поле запись «31 лис(т)>>.
На л. 363 об., 364, 364 об. абзацы в тексте «Многосложного свитка» вы
деляются киноварными пометами на боковых полях: «чюдо». На л. 366 —
пометы на полях киноварью: «2 с(о)б(о)ръ»; «3 с(о)б(о)ръ». На л. 366 об.
на поле запись киноварью: «4 с(о)б(о)ръ»; на л. 367 — «5 с(о)б(о)ръ»;
«6 с(о)б(о)ръ». На л. 368 об. против слов в тексте: «И се юноша нѣкыи
Кононъ нарицаемъ добръ възрастъ имыи» киноварная запись по-гре-
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чески: «Хе^ок^оороі». На л. 371 против слов «Горкаг(о) же о(т) ног и гор
чайший от род КонстАНтина гл(агол)ю» киноварная запись на поле:
«Констамтим Копрон(и).и». На л. 374 киноварная лигатура из гре
ческих букв м и р , На л. 374 об. по нижнему полю запись: Tapizio;. Про
тив слов в тексте: «По сем пакы новаа Елена Ирина» запись на поле
«костаѵти ѵодширт,». Ha л. 387 почерком иным, чем записан текст, две
строки отступя от конца текста, тайнопись чернилами: «лсашащочулокшомверушлА». Л. 387 об. и л. О — пустые. На л. 388 чернильная запись
(тайнопись): «Ифошсепиерщохелкшепачома фуражоъучсачолаки». Л. 388
об. — пустой.
На л. 425 об. скорописью чернильная запись: «Книга Кирилова м(о)н(а)ет(ы)ря с собо/»ни(к) написана лѣта 7000». Лист, по нижней пагина
ции отмеченный как «0», — пустой. На л. 426 на верхнем поле над за
главием текста («Слово о пленении иерусалимском») чернильная запись:
«76 лист(т)». По всей рукописи много вставок в текст почерками писцов.
На обороте последнего листа очень слабая чернильная запись скорописью
(см. почерк записей на л. 1, 9 об.): «В начале престаелек(и)я Ивак(а)
Б(о)гослова».
Сборник КБ-53 в описании X V в. значится как «четвертый соборник
игумена Игнатия».1 В X V I I в. КБ-53 имел название «Книга соборник
в начале Ивана Богослова или многих апостол хожение их и святых отец
и о пленении ерусалимстем». В машинописной описи Кирилло-Белозерского собрания рукописей, хранящейся в Отделе рукописей ГПБ, он
значится как «Сборник служб и молитв». Был описан Н. К. Николь
ским.2 Изучался Н. А. Мещерским и упомянут в археографическом раз
деле его предисловия к изданию древнерусского перевода «Истории Иу
дейской войны» Иосифа Флавия. 3 В статье Я . С. Лурье, посвященной
книгописной деятельности Ефросина,* КБ-53 рассмотрен в связи с вопро
сом о датировке ефросиновских сборников как «сборник игумена Игна
тия» (Апокалипсис и ряд Синаксарей). Я . С. Лурье, исходя из того, что
Игнатий игуменствовал с 1471 по 1475 г., считает, что сборник был со
ставлен в целом в начале 70-х гг. Сборник КБ-53 рассматривался
Р. П. Дмитриевой при изучении работы Ефросина как редактора 5 и
в числе четьих «энциклопедических» сборников X V в. 6
[I п о ч е р к о м ] .
л. 1—9 об. [Начало утрачено]. Начатъ бывати по трехъ же м(е)с(я)ць
вшеЗ в таковую баню Диоскоридовъ с(ы)нъ и бѣсомъ удавленъ быс(ть)
— даже и доселе ИСХОДАЩИИ прахъ тонки от гроба его и зенеже и въ
осмои д(е)нь м(е)с(я)ца мая ИСХОДАЩИ ЯВЛАѲТЬСА и всѣмъ знаемъ бываеть.
[Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ,стб. 151, 8 мая. Чудо о Домне сыну Диоскоридове. Нач.: «И Диоскорид убо господин баню име».
1 См.: Н. К.
Н и к о л ь с к и й . Описание рукописей Кирилло-Белозерского
монастыря, составленное в конце XV века. — ОЛДП, 1897, вып. СХШ (КБ-53 по
мещен под № XXII).
2 Там же, с. 279—287.
3 Н. А. М е щ е р с к и й .
История Иудейской войны Иосифа Флавия в древне
русском переводе. М.—Л., 1958, с. 20 (археографический обзор и историко-литера
турный очерк, № 29).
4 Я. С.
Л у р ь е . ' Литературная и культурно-просветительная деятельность
Ефросина в конце XV века. — ТОДРЛ, т. XVII. М.—Л., 1961, с. 130—168.
6 Р. П. Д м и т р и е в а .
Приемы редакторской правки книгописца Ефросина.
(К вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины»). —
В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о вре
мени написания «Слова». М.—Л., 1966, с. 276—291.
6 Р. П. Д м и т р и е в а .
Четьи сборники XV в. как жанр. — ТОДРЛ, т. X X V I I .
Л., 1972, с. 163 и др.
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л. 10—33 об. ДѣАние и конец с(вя)т(а)го ап(о)с(то)ла Андрѣя первозван(на)г(о).
С(вя)т(о)му Епифанию архиеп(и)ск(о)пу Жипру [так! вм. «Кипру»].
гл(агол)ющу яко от предания имѣти бл(а)женнаго ап(о)с(то)ла Андрея
улутискыфы — Стратоклиелі еп(и)с(ко)помъ раздѣлиша манастырА мужел« и
женамъ пожиша лѣта многа бл(а)годардще Отца и С(ы)на и С(вя)т(а)го
д(у)ха нынѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣк(ом) а(ми)нь.
[Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, стб. 210, ^30 ноября. Деяние и конец
св. Андрея.
л. 33 об—40 об. М(е)с(я)ца того же во 14 д(еі)нь памАть с(вя)т(а)го
и всехвалнаго ап(о)с(то)ла Филиппа бл(аго)с(ло)ви о(т)че. [На боковом
поле киноварью цифра 3].
Той бдше от Вифсаиды града съгражанинъ Андре(я) ап(о)с(то)ла и
Петра многъ же сии въ книгахъ сы пр(о)р(о)ч(е)скыхъ подлежа. — и от
нихъ прѣзвитеры и диаконы поставивъ и ц(е)ркви съзидавъ и сиж въведе
и всѣхъ научивъ и Асию въ сихъ Х(рист)а бл(а)говѣстуа и проповѣдаа
ему же слава въ вѣкы вѣкол а(минь).
Пролог. М., 1642 г., 14 ноября. Текст с печатным полностью совпадает. В послед
ней фразе после слов «всех научив» пропущены слова «самъ отиде во Фригию Иликаонию и Асию».
л. 40 об.—44 об. М(е)с(я)ца того ж(е) 16 памАт(ь) с(вя)т(а)го е в а н 
гелиста Матфѣя о(т)че бл(агосло)в(и). [На поле киноварью цифра 4].
Сии на мытници СѢДА и г(оспод)у къ нему рекшу послѣдствуи ми -~
Платонъ къ г(оспод)у отиде ц(а)реви люди яко с(вя)щеннику оставлыну
ц(а)рь же по см(е)рти своей с(ы)ну своему предасть по повелѣнию и
поучению ап(осто)лу б(ог)у нашему слав(а).
Пролог. М., 1642 г., 16 ноября. Текст с печатным совпадает. В последней фразе
после слова «предасть» пропущено «с(вяти)т(е)льство».
л. 44 об.—49. М(е)с(я)ца октАбрА 6 с(вя)т(а)го и всехвалнаго ап(осто)ла Фомы о(т)че. [На поле кинсварью цифра 5].
Сей парфѣномъ и мидѣномъ персиномъ и индианомь слово б(о)жие
проповѣдавъ затворенъ бываеть в темници ~ о сиихъ же ап(о)с(то)лъ
бл(а)годарствивъ б(ог)а и оба брата словом(ъ) просвѣтивъ подавъ имъ
обручение б(лажен) наго ц(а)р(с)твиа самъ же ап(о)с(то)лъ устремисд проповѣдати въ иныж градѣж славд и бл(а)годард б(о)га 0(т)ца и С(ы)на и
С(вя)т(а)го д(у)ха и нынѣ и присно.
Пролог. М., 1642 г., 6 октября. Текст с печатным совпадает. Имеются незначи
тельные лексические разночтения.
л. 49—51 об. М(е)с(я)ца августа 25 пренесение мощел« с(вя)т(а)го
ап(о)с(то)ла (Варфоломея). [Имя Варфоломей с трудом читается по боко
вому полю вертикально].
Яко дивень б(ог)ъ въ с(вя)тыхъ своихъ бл(а)говременно есть мнѣ и
н(ын)ѣ възъпити повѣдати преже реченна и изрддное нѣкое чюдодѣствее —
идѣ же и многы цѣлбы творд ап(о)с(то)ль великыи всѣмъ к нему притѣкающимы в славу Х(рист)а б(ог)а нашего.
Пролог. М., 1642, 25 августа. Тексты совпадают.
л. 51 об.—53 сб. М(е)с(я)ца априлА 28 ПЭМАТ(Ь) с(вя)т(ы)хъ ап(о)с(то)лъ Иасона и Сосипатра. [На поле киноварью цифра 7].
В сих же Иасонъ тарсднинъ бдше иже и первый уловлены жь бл(а)гочестиию Сосипатръ же от Ахаая бдше нарецаемъ ~ и ц(е)ркви купно
со ц(а)ремъ създавъ прекрасны и всдкаа добрѣ и с(вя)тѣе съвершивъ и

200

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

Христово стадо възрастивъ во старости маститѣ сконча житие и къ жалаему възди.
Пролог. М., 1642, 28 апреля. Тексты совпадают. Последнее слово в печатном
тексте — «взыде».

л. 53 об.—59 об. М(е)с(я)ца септлбрд 29 с(вя)т(и)хъ м(у)ч(ени)къ
Дады Говеддаа и Каздуя.
Въ дни Савория ц(а)рд перьсьскаго о(т)ца с(вя)таго Говедъдая 6АШѲ
нѣкто именемъ Дада христианинъ ~ яко да и азъ окаанная обрАщу грѣховъ разрѣшение въ славѣ Х(рист)а б(ог)а яко тому подобает всдка слава
ч(е)ст(ъ) съ 0(т)ц(е)мъ и С(вя)т(ы)мъ д(у)хъ.
Пролог. М., 1642, 29 сентября. Тексты полностью совпадают.
л. 59 об.—60 об. М(у)ч(е)ние с(вя)т(а)го великом(у)ч(е)н(и)ка Елпидия. 0(т)че бл(агосло)ви. [На поле сбоку киноварная цифра 9]. Бл(а)женыи Елпидие от болАрьскаго съвѣта сыи и Улиана прѣступ/шка и
таинымъ вещеж(ъ) увѣрАемъ. — и м(о)л(и)твою и долы етеръ с(вя)тыи въ
пещь огнену въверженъ скончасА с(вя)тую же свою д(у)шу въ руцѣ б(ог)у
прѣдасть.
Пролог. М., 1642, 15 ноября. Память святых мученик Елпидия и Маркела и Евстохия. Тексты имеют незначительные лексические разночтения.
л. 60 об.—61 об. [Вязь—] С(вя)т(а)го Григориа Двоеслова о(т)че.
[По нижнему полю киноварная запись «Словеса д(у)шеполезна». На поле
слева киноварная цифра 10].
В странѣ коей гл(агол)емѣи Нуриия презвитеръ нѣкии бѣ и ввѣреную
ему ц(е)рк(о)вь от и стадо со страхомъ с(о)блюдааіпе -— не зрите ли с(вя)тыя ап(осто)ль пришедша зде не зрите ли Петра и Павла верховныя ап(осто)л(о)мъ к ним же паки обращьсА гл(агола)ше се грАду(т) г(осподи) на
моя сия же тому гл(аголю)щю с миром успе.
л. 61 сб.—65. Того ж(ё) Григориа о Павлинѣ еп(и)с(ко)пѣ. Съи же
въ с(вя)т(ы)хъ о(те)ць наіпь Павлинъ еп(и)с(ко)пъ сыи града нѣкоего
страны Италийская в лѣта нѣкого КНАЗА Ундальскаго — иже самъ волею
в работу предастьсА яко да послѣже со мнозѣми от работы свобоженъ
будеть и въ СВОА ему радуясд приидеть.
Из Римского Патерика. Ср.: ГПБ, собр. Софийское № 1368, л. 106—182.
л. 65—76. Того ж(е) (о) еп(иско)пѣ Андрѣе Фунды града. [На поле
справа киноварная цифра 11].
Сей убо бл(а)ж(е)ныи воистину и бл(а)гоговѣиныи еп(иско)пъ АндрѣА
свое житие многими добродѣтельми украсивъ —- и г(оспод)ь наш И(су)съ
Х(ристо)съ сблюдены въ д(е)вьствѣ даже до дне сия слыіпавъ азъ прославихъ б(о)га и по смерти ихъ сия повѣдахъ пользу рад(и) слышащимъ.
л. 76—79 об. Слово о Павлѣ простѣмъ ученице великаго Антониа.
[На поле киноварная цифра 12].
Иже въ с(в)ятыхъ о(те)ць напіь Павелъ нареченны препростыи земледѣлець бдше безлобивъ же и не лукавенъ разумомъ — и како имъ супроТИВИТИСА едино же лѣто особно бывъ и чюдотворець показасА и б(ог)у
достойно угодивъ отпиде въ ВѢЧНЫА обители.
Патерик Скитский. Супрасль, 1792 г., л. 457; Пролог. М., 1642, 4 октября.
По сравнению с рукописным текст сильно сокращен. Ср.: [Иосиф]. Подробное оглав
ление ВЧМ, 7 марта, 10 стб. Ср.: КБ-22, л. 233 об.—237. Текст идентичен. См. также:
Лавсаик, с. 113—123.
л. 79 об.—84. С(вя)т(а)го Иоан(н)а М(и)л(о)ст(я)заго о Петрѣ Мытарѣ.
[На поле слева киноварная цифра 13].
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Еовѣдааше Иоаннъ Милостиви имѣхъ нѣкоего отрочища служаща въ
моемъ келари вѣрна зѣло — не точию о т своего житиа слышаща а ползоваше б(ог)у нашему слава и нынѣ и пр(и)сно въ вѣкы вѣкомъ аминь.
Пролог. М., 1642, 22 сентября. В печатном тексте имеются некоторые разно
чтения.
л. 84—122 об. От житиа Варламова Иосафова. [На поле справа ки
новарная цифра 14].
Сим же сице приключивпшмсд и ц(а)рк> овсюду недоумѣющую явѣ
бдше крѣпко в велицѣ печали и многъ мдтежь в д(у)ши имыи ~ м(о)л(и)твами п молениемъ Варлама же Иоасафа бл(а)ж(е)ною о нею же есть
сказанье се. О Х(рист)ѣ Ис(ус)ѣ г(оспод)ѣ нашемъ ему же подобаеть
ч(е)сть и держава и великолѣпье с безначалнымъ его 0(т)ц(е)мъ и с прес(вя)тымъ его и благымъ и животвордгцимъ Д(у)х(о)мъ и нынѣ и присно
в вѣкы вѣкомъ аминь.
См.: История или повесть святаго и преподобнаго отца нашего Иоанна иже от
Дамаска о преподобном отце Варлааме пустынножителе и о Иоасафе царе индийстем.
М., 1681 г., л. 177—213 об., гл. 33—40. В текстах имеются незначительные сокраще
ния и лексические разночтения. Об изданиях «Жития Варлаама и Иоасафа» см.:
К. K r u m b a c h e r . Geschichte der byzantinische Literatur. 2. Aufl. München, 1897,
S. 889—890; Известия ОЛДП, № LXXXVIII. СПб., 1887; А. А. Н а з а р е в с к и й .
Библиография древнерусской повести. М.—Л., 1955, с. 80.
л. 122 об.—129 об. Слов(о) о кр(е)щ(е)нии земли Рускыя и о КНАЗИ
Володимери [На поле слева киноварная цифра 15].
В лѣт(о) 6495 созва Володимеръ болдре своя и старци градския и
реч(е) имъ се приходигпа ко мнѣ болгаре ркущи приими закон нашь ~
новии людье просвѣщенни с(вя)т(ы)мъ кр(е)гц(е)ниемъ чающе надежа великаго б(ог)а сп(а)са нашего И(су)с(а) Х(рист)а вздати комуждо противу
дѣломъ неизреч(е)нную радость южѳ буди улучити всѣмъ хр(ис)тьяномъ и
мнѣ грѣншому Феодосию б(ог)у же нашему слава (во) в(е)ки вѣкомъ
аминь.
Ср. рассказ о крещении Владимира в ПВЛ под 987 г. по Лаврентьевскому списку
(ПСРЛ, т. 1. М., 1962). Н. К. Никольский в «Материалах для повременного списка
русских писателей и их сочинений IX—XI вв.» упоминает о нашем списке на с. 38.
См. также: Никольский. Описание рукописей, с. 281. Такст издан Никольским
в СОРЯС по списку ГПБ, собр. Софийское № 1365, XV в. При сопоставлении дан
ного списка с изданием Лаврентьевской летописи выявляются самостоятельные (лек
сические) чтения; во многих случаях текст списка ближе к Радзивилловскому и Ака
демическому.
|Почерком Ефросина].
л. 130—155 об. [Вязь—] Апокалипсис с(вя)т(а)го и всехвалнаг(о)
ап(о)с(то)ла и еуа(н)г(е)листа Иоанна Богослова. [На поле справа кино
варная цифра 16].
Апокалипси(с) И(су)с(а) Х(ри)с(т)а юже далъ ему б(ог)ъ показати
рабо.и своимъ им же подоба быти въскорѣ и назнамена пославъ агг(е)ломъ своимъ рабу своежу Иоанну ~ И аще кто уиметь от словесъ прор(о)чьства книгъ сихъ уиметь б(ог)ъ часть его о т древа животнаго и о т
града с(вя)т(а)го писанаго въ книгахъ сихъ гл(агол)еть свѣдѣтелствуди
сия ей приду скоро аминь ей прииди г(оспод)и И(су)с(е) Х(рист)е бл(а)г(о)дѣть г(оспод)а И(су)с(а) Х(рист)а съ всѣми с(вя)тыми аминь. Коне^
Апокалипси(са). [По полю слева тем же почерком, каким написан весь
текст, запись: В лѣт(о) 6971 июл(я) 18 в п(о)нед(ельник) дню ч(а)съ 9
концахъ Апокалипси(с)].
[На л. 130 на поле справа киноварью запись «п(о)н(еде)л(ник)>>, на
л. 135 против слов в тексте «И видѣхъ в десницѣ сѣддщаго на
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пр(е)ст(о)лѣ» киноварная запись «вт(орни)к». В тексте Апокалипсиса
на полях встречаются цифровые записи киноварью. На л. 140 против
слов «И видѣхъ агг(е)ла крѣпка сходдща от неб(е)си оболчена облакомъ» запись киноварью «cpeö(a)». На л. 145 против слов «И
слышахъ гл(а)съ от н(е)б(е)си» — «че(твер)к»; на л. 150 против
слов «По сихъ слышахъ яко гл(а)съ великъ народа многа на н(е)б(е)си» запись киноварью «ПА(ТО)К»].
См.: Откровение Иоанна Богослова, I—XXII.
[II п о ч е р к о м ] .
л. 155 об.—162. Иже въ с(вя)т(ы)хъ о(т)ца н(а)шего и о(т) архиеп(и)с(ко)па КОСТАНТИНЭ град(а) Зла(та)устаг(о) похвалное с(вя)т(о)му
ап(о)с(то)лу и еу(ан)г(е)листу Иоан(н)у Б(о)гослову бл(аго)с(ло)ви о(т)че.
[На поле сверху киноварью запись «се(н)т(ября) 26», на поле слева
цифра 17].
Иже подвигов внѣшниимъ зрителие егда нѣкоего доблесть в нас стра
н а ) лца и вѣнечника от нѣкуду пришедша увѣддть ~ и бесчисленаа
получити бл(а)гых с(о)кровища их же буд всеімъ намъ получити бл(а)г(о)9(а)тию и ч(е)л(ове)колюбиемъ г(о)с(по)9а н(а)шего И(с)у(са) Х(рист)а
с ним же о С(ы)ну съ С(вя)тымъ д(у)х(о)мъ слава и дръжава в вѣкы вѣкомъ аминь.
См.: ВМЧ, 26 сентября, стб. 1660—1666. Тексты совпадают.

л. 162—166. Иже въ с(вя)т(ы)хъ о(т)ца н(а)шаго Иоан(н)а архиеп(и)с(ко)па Константина град(а) Злат(о)устаго похвално с(вя)т(о)му Ио(а)н(н)у Б(о)гослову и еу(ан)г(е)листу. [На поле справа «бл(аго)с(ло)ви
о(т)че»].
Паки намъ от неб(е)съ прииде единъ и великыи Б(о)гословъ Иоан(н)ъ
пакы б(ог)а слова въспроповѣдует и въвселеную въсд прозрѣти устраает
~ въ начдло бѣ слово не съ вѣкол*. послано но вед побѣждая вед наказуя
и вѣку съпротджашусд слову и землд и н(е)бо съдѣлавшу и многы с(ы)ны
по бл(а)г(о)д(а)ти къ о(т)цу приведе тому слава дръжава въ вѣки вѣком
аминь.
ВМЧ, 26 сентября, стб. 1678—1682. Слово на память славнаго и всехвалнаго апо
стола и евангелиста Иоанна Богослова. По сравнению с печатным текст сокращен,
имеются разночтения.

л. 166—170 об. М(е)с(я)цА ИЮНА въ 24 д(е)нь иже въ СВАТМЖ о(т)ца
н(а)шег(о) Иоан(н)а Злат(а)устаго слов(о) на р(о)ж(де)ство с(вя)т(а)го
Ио(ан)ма пр(о)рока и пр(е)дт(е)чи крестителА бл(аго)с(ло)ви о(т)че. [На
поле киноварью цифра 18].
Присно текыи источникъ б(о)ж(е)ства непрестанно напаяд пресохъшую неврдрьстволг сухоту д(у)шь нашиж источивши намъ дн(е)с(ь) яко
ис купѣли пресвѣтлаго с(о)лнца ~ ему же нынѣ дабы и нас б(о)гъ сподобилъ быти причастникы бл(а)г(о)9(а)тию и ч(е)л(ове)колюбиемъ г(оспод)а нашего И(с)у(са) Х(рист)а ему же подобает всдка слава честь и
покландние съ 0(т)ц(е)мъ и с Пр(е)с(вя)тымъ д(у)х(о)мъ н(ы)нѣ и пр(и)сно
и в(ъ) вѣкы вѣкомъ аминь.
Ср.: [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, 25 июня, стб. 241.
л. 170 об.—175. Иже въ с(вя)т(ы)хъ о(т)ца н(а)шего Исихиа презвитера иер(уса)лимскаго слово похвално с(вя)ты.и връхъвныл« ап(о)с(то)л(а)мъ Петру и Павлу бл(аго)с(ло)ви о(т)че. [На поле слева киноварная
цифра 19].
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Добро убо цвѣтовъ прелѣтных часомъ къ себѣ приносящие объуховатинъ аще къ крину приплетутсА въ лѣпоту бл(а)гоуханнѣиши бывають —
ини же милосрьдиа утробою грѣшныж стАжа его же убо прославимъ о
Х(рист)ѣ И(с)у(сѣ) г(оспо)дѣ н(а)шемъ ему же слава и и дрьжава нынѣ
и пр(и)сно и въ вѣкы ВѢКОЛІ аминь.
См.: [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, 29 июня, стб. 247.
л. 175—179 об. Иже въ с(вя)т(ы)хъ о(т)ца н(а)шего Иоана Златаустаго слово на усѣкновение главы Иоанна Пр(е)дт(е)чи бл(аго)с(ло)ви
о(т)че. [На поле справа киноварью цифра 20].
Яко се мужь етеръ ЛЮ6АИ пустыню на мѣстѣ нѣкоемъ лѣснѣ СѢДА
под сѣнию при водѣ ~ гл(агол)еть градъ кде е(сть) кровавый в нем(ъ) же
Ирод ц(а)рствуеть увы мнѣ иже хотѣ быти ц(е)с(а)рь вчиненыи [венчаный?] то быс(ть) вожь бещисленыи потож ХОДАЩѲ июдеи научыпесА убивати до Х(ристо)ва убийства догнашасА. [По нижнему полю запись темЪке
почерком «еде 8 строкъ нѣ(сть) не видети»].
См.: [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, 29 августа, стб. 440.
[III п о ч е р к о м ] .
л. 180—185 об. [Вязь—] С(вя)т(а)го пр(о)р(о)ка Дани(и)ла о видѣнии
четвертое сна. [На поле справа киноварная цифра 21).
Въ лѣто второе ц(а)рства Навход(о)носорова сонъ видѣ Навходъносоръ ц(а)рь и ужасесд духъ его ~ въетавиттг б(о)гъ н(е)б(е)сное ц а р 
ство иже въ вѣкы не имате истлѣти и ц(а)рство ему и ни лю<9(и)е не приимут
невѣрованиа же ради да никтоже гл(агол)еть будут ли си тако или не
будут извѣсти пр(о)р(о)къ гл(агол)А истине/* сонъ и вѣрно сказание его.
Ср.: Книга пророка Даниила, II, 1—45. Эта и следующие три статьи расяоложены в рукописи в той последовательности, какую определил И. Евсеев для так на
зываемой Второй редакции (мефодиевского перевода) Книги пророка Даниила. См.:
И. Е в с е е в . Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. Изд. ОРЯС,
М., 1905, с. XV.
л. 185 об.—194. [Вязь—] С(вя)т(а)го пр(о)р(о)ка Дани(и)ла о видѣнии
ПАТОМ слов(о) 13 и о дубѣ и како изгнанъ быс(ть) царь Навх(о)доносоръ изъ ц(а)ретва своего. [На поле слева киноварная цифра 22. Между
л. 188 и л. 190 (по старой пагинации) выпал лист, по новей пагинации
л. 190 значится как л. 189].
Навх(о)<9оносоръ ц(а)рь всѣѵи. людемъ многим языкож миръ вамъ умно
жить знамениа и чюдеса иже сътвори съ мною б(о)гъ годѣми быс(ть) повѣдати вамъ яко велика и тверда и ц(а)рство его ц(а)рство вѣчное и власть
его в род и роды азъ Навх(о)<9оносоръ обиленъ 6АХЪ в дому своел« ~ яко же
блажении пр(о)роци ХОТАЩЭА быти сказаша по б(о)жию хотѣнию въ своа
времена ВСА съврѣшатьс(я) се убо видимъ что гл(агол) есть писание гл(агол)еть бо(гъ) тако [л. 194 — особым п о ч е р к о м ] .
Ср.: Книга пророка Даниила, III, 32—33; IV, 1—32.
[IV п о ч е р к о м ] .
л. 194 об.—218. [Вязь—] Видѣние с(вя)т(а)го прор(о)ка Дани(и)ла
о четыреж звѣреас. [На поле киноварная цифра 23].
В лѣт(о) ц(а)р(с)тва Валтасара ц(а)рл халдѣискаго Данилъ сонъ видѣ
и видѣние главы его на ложѣ ему и сон списа елико убо д(у)х(о)мь во снѣ
открысА пр(о)р(о)ку бл(а)женому спи нѣмь без зависти сказа ~ ему ж(е)
пришеЗшу отиметсА жертва и обливание приносимая н(ы)нѣ на всѣж
мѣстехъ и странахь б(ог)у сим бо тако реченьтмь ино пакы видѣние ска-
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заеть пр(о)рокъ ни о чем бо СА иномь печаше Данилъ развѣ еже научиТИСА и научить насъ о нихь. Аминь.
Ср.: Книга пророка Даниила, VII, 1—28.
л. 218—222. О шестое видѣнии и о ЗЭПАСТИИ рукы с(вя)т(а)го
пр(о)рока Дани(и)ла.
Валтасарь ц(а)рь сътвори вечерю велику боллролі своилі и ТЫСАШНИколі и вино много принесе пред ними ПИА же Валтасаръ въ видѣнии при
нести съсуды златьіА и сребреныА ~ и ц(а)рство Вавилонское преиде
к мидомь яко ж(е) с(вя)тый Даниилъ рече поставлАеть ц(а)рд и преставЛАеть вѣдыи|яже въ тмѣ свѣтъ бо с нимь есть.
Ср.: Книга пророка Даниила, V, 1—30.
[V п о ч е р к о м ] .
л. 222—248. Иаю(е) въ с(вя)тыж о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна Злат(а)ус(таго) архиеп(и)с(ко)ца КОНСТАНТИНА града в нем же въспомАнути
всѣ стр(а)сти ч(е)ло(ове)ч(е)скыА бл(аго)с(ло)ви о(т)^(е).
[На поле киноварная цифра 24. По нижнему полю киноварная запись
«нед(еля) 4 пос(та)»].
Присно убо поминати б(ог)а добро и зѣло добро и что убо будеть
сего добрѣишее аще бо судебь его памАть много подаеть утѣшение
якож(е) реч(е) пр(о)рокъ ~~ довлѣет бо вамь реченнаА и паче же
спѣшнѣишимь бл(а)г(о)д(а)тию и ч(е)л(ове)колюбиемь г(оспод)а н(а)шего
Ис(уса) Х(риста) ему же слава и держава съ 0(т)ц(е)мь и съ С(вя)т(ы)мь
д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и въ вѣкы вѣкомь аминь.
Ср.: ГПБ, Соловецкое собр. № 531 (202), л. 424—470, № 366, л. 392 об. См.:
Соборник. М., 1647, ч. II, л. 407—436 об.
л. 248—257. Иж(е) въ с(вя)тызс о(т)ца нашего Иоанна архиеп(и)ск(о)па КОНСТАНТИНА града Златаус(та)го слово о ДѲСАТИ д(е)важ и о
м(и)л(о)ст(ы)ны и о покаании и о м(о)л(и)твѣ бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)ч(е).
[На поле справа киноварная цифра 25. Над текстом на л. 248 об. кино
варная запись «въ вторник великыи»].
Вѣсте ли убо отгакуду намь сирѣч(ь) начасд исперва или где стависд
или чимь начахомь. —• да принесѣмь и мы нѣчто плачимсА о грѣсѣх
кричил» о безаконии да покажеж мало нѣчто и мы приносАЩе (ся) аще и
велика хотАЩаа далтиСА намь и преходдпг силу нашу рай бо ес(ть) и
ц(а)рство н(е)б(е)сное его ж(е) буди всѣм намь получити бл(а)год(а)тию
и ч(е)л(овеко)любиелг г(оспод)а н(а)шего Ис(уса) Х(рист)а ему ж(ё) слава
въ вѣкы вѣколі аминь.
Слово о десяти девах Иоанна Златоуста см.: Усп. сб., с. 304—316. Тексты имеют
немного лексических разночтений. Ср.: Соборник. М., 1647, л. 504 об.—513 об. Собор
ник. М., 1850, л. 504 об. Ср.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 125; Соловец
кое собр. № 367 (1053), л. 171. См. также: Черторицкая. Торжественник, с. 188.

• л. 257—257 об. Тол(къ) ц(а)рство н(е)б(е)сное почто десАтимь д(е)вамь упод(о)бисд яко ж(е) бо д(е)вы м(у)дрыА и будя г(лаголе)тсд ~
мудрыя же д(е)вы свѣтилникы CBOA украсАть рекше добраа дѣла ихь
зане же ц(а)рство н(е)б(е)сное въсприимуть его же буди всѣмь намь по
лучити бл(а)г(о)д(а)тию и человѣколюбиемь г(о)с(под)а нашего Ис(уса)
Х(рист)а ему же слава съ 0(т)цемь и съ С(вя)тымь д(у)хомь нынѣ и присно
въ ( вѣкы вѣком аминь.
Ср.: Соборник. М., 1647, л. 513 об.—514 об. См.: Попов. Описание сборника рус
ского письма, с. 26; Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах,
с. 321. Ср.: КБ-22, л. 1 об.
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[IV п о ч е р к о м ] .
л. 258—262. В ъ вторникъ Иоанна Зла»г(а)ус(та) слово о десАтиас
д(е)въ.
Егда кончину ЖИТИА сего помАнути и лѣтнаго круга прехождение
много съборнаА ч(е)л(о)веч(е)скад минующад и житеискад ВЪСТЭНИА ~ и
тѣм MA приимеши безсрамна суща то трое ти подамь и приобрѣтел ти
възвращу и домь съхраню и обитель на н(е)б(е)сѣхь украшу да будеши
« нами съ 0(т)ц(е)мь и съ С(ы)н(о)мь и съ С(вя)т(ы)мь д(у)хомь н(ы)нѣ
и пр(и)сно и въ вѣкы вѣкож аминь.
Ср. греческий текст: PG, t. LIX, col. 527 (ссылка Никольского; см.: Никольский.
•Описание рукописей, с. 282).

л. 262—267. Въ среду С(ВЯ)ТЫА великыА нед(е)ли слово иаис(е) въ
с(вя)тыж о(т)ца нашег(о) Иоанна архиеп(и)ск(о)па Констднтина града
-Злаж(а)устаг(о) о любодѣици и о мирѣ бл(а)г(о)с(ло)ви 0(т)че.
Всегда б(о)гъ яко ж(е) ч(е)л(ове)колюбець времд на пакаание ес(ть)
грѣшникож даровалъ о т лѣности ея же рад(и) свою д(у)шю губдть — но
облегчи молю ТАГОТУ грѣхь моихь яко ч(е)л(ове)колюбець и рци мнѣ
яко любодѣици о/шгущаютсА тебѣ грѣси мнози ты бо еси единъ безгрѣшенъ и бл(а)гыи ч(е)л(ове)колюбець отпуща и грѣхи и тебѣ подобаеть
слава ч(е)сть и покландние 0(т)цу и С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху н(ы)нѣ
и пр(и)сно и въ вѣкы вѣком аминь.
Ср.: ГПБ, Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 219—226 об. Греческий текст: PG,
t. LIX, col. 531, spuria (ссылка Никольского. См.: Никольский. Описание рукописей,
с. 282),

л. 267—272 об. Иже въ с(вя)тыхь о(т)ца н(а)шего Иоанна архиеп(и)<ск(о)ііа КОНЬСТАНТИНА града Златаустаг(о) слово в! новую нед(е)лю по
пасцѣ невѣрствиа рад(и) Фомы ап(о)с(то)ла и осдзашш ребра г(о)с(поД)НА бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)ч(е). [На поле киноварная цифра 26].
Се бо приспѣхь вамь долгъ повѣдати долгъ о т мене подавающа еже
•бываеть на ползу и вас об(ог)атѣеающа ~ приидѣте бл(а)г(о)с(ло)веннии
о(т)ца моего въсприимѣте уготованное вамь ц(а)рство от сложенид миру
ему же сподобитисд всѣмь нам молимсд О Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)и
наіпемь ему же слава и держава вкупѣ съ 0(т)ц(е)мь и съ С(вя)т(ы)мъ
д(у)х(о)мъ|н(ы)нѣ и присно и въ вѣкы вѣкомь аминь.
Славянский текст ср.: Ув. 894, л. 572 об. См. также: ГПБ, Софийское собр. № 1276,
л. 201 об.; Соловецкое собр. № 365 (1051), л 275; Соловецкое собр. № 368 (1052),
л. 72. Библиография списков: Еремин. Литературное наследие, т. X I , с. 352. См.
также: Черторицкая. Торжественник, с. 193.

л. 272 об.—274. В нед(е)лю 2-ю по пас(це) поучение о И(о)сифѣ и
<о мироносицаж. [На поле слева киноварная цифра 27].
Възлюблении с(о)лнце по облаком красудсд любимо бывает ВИДАщам тако и г(оспод)нимь ап(о)с(то)ломь по распАТнѣи см(е)рти г(оспод)ни
— да приимет яко жертву чисту наше бл'а)годарное похваление и вѣчныж бл(а)гъ сподобит ны яко бл(а)гъ и ч(е)л(ове)кълюбець ему ж(е) слава
съ 0(т)ц(е)мь и съ С(вя)т(ы)мь д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно въ вѣк(ы)
вѣкомь аминь.
См.: Златоустник. Вильно, 1798, л. 210 об.—212. Ср.: Ув. 894, л. 98 об.

[ П о ч е р к о м Ефросина].
л. 274—275 об. [Без заглавия. На поле справа цифра киноварью 28].
В Недѣлю въ первую по пасцѣ обновлениа празонуимь Х(ри)с(то)ву
воскр(е)с(е)нию и с(вя)т(а)го ап(о)с(то)ла Фомы осджение ~ зане же не
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бѣ возможно сиа многымь и в мирѣ живущимь ч(е)л(ове)комь слышатіг
яко преестественож зѣло сущиыь твоего ап(о)с(то)ла Фомы м(о)л(и)твами
Х(рист)е б(ож)е помилуй нас.
[По нижнему полю на л. 274 киноварная запись тем же почерком
«синоксарь в нео(е)лю первую по пасцѣ»].
См.: Триодь цветная, М., 1660, л. 99—102 (в текстах имеются некоторые лекси
ческие разночтения); Триодь цветная, Краков, 1491, лл. между 65-м и 66-м. Тексты
идентичны. Ср.: ГПБ, собр. Софийское № 1276 (по Н. Никольскому (Никольский.
Описание рукописей), это «Соборник Тимановской»). Ср.: Ув. 894, л. 96.
л. 275 об.—277 об. Синоксарь в недѣлю 2-ю по пас(цѣ) с(вя)ты.»
жень мироносиц.
В нед(е)лю вторую по пасцѣ с(вя)тых женъ мироносиц(ь) праздникь
празднуимь еще же и памдть творил еже от АримафеА Иосифу иже бѣ.
уч(е)н(и)къ съвершенъ от седмьдесА/тг единъ сыи ~ и всѣмь извѣстиша
сп(а)с(е)ное проповѣдание и еже по Х(ри)с(т)ѣ житье прешеЗша добрѣ.
и яко ж(е) достояше женамь наученымь от Х(ри)с(т)а тѣхъ м(о)л(и)твами
Х(рист)е б(ож)е помилуй насъ.
См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 177—181. В текстах имеются лексические раз
ночтения (неделя 3-я по пасхе). См.: Триодь цветная. Краков, 1491, л.90 об. — 92.
Ср.: Ув. 894, л. 100.
л. 277 об.—279. В иеѲ(е)лю трет(ь)ю по пасцѣ поучение о раслабленЬм бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че.
Ч(е)л(ове)колюбецъ бл(а)гыи г(оспод)ь нашь И(су)с Х(ристо)с не токмо
д(у)шамь но и тѣлож врачь прииде нас бо рад(и) ч(е)л(ове)къ въсхотѣбыти да обое вкупѣ исцѣлить якож(е) и о семь раслабленѣмь сътвори
реч(е) бо еу(ан)г(е)листъ бѣаше праздникъ жидовьскыи и взыде И(су)с
въ Иер(у)с(а)л(и)мъ да не МНИТСА противникь закону ~ и потомь но
осквернитиСА неч(и)стыми помыслы да не горшее намь будеть въ бесконечнѣи муцѣ но да сподобимсА вѣчныхь бл(а)гъ улучити о Х(рист)ті
И(су)сѣ г(оспод)ѣ нашемь ему же слава и держава честь и покланАниесъ безначалныж 0(т)ц(е)мь и съ С(вя)т(ы)мь д(у)холе к(ы)нѣ и прис(но)
в вѣк(и) вѣкож ами«(ь).
Ср.: ГПБ, собр. Софийское № 1365, л. 211 об.—213. См.: Абрамович. Описание^
вып. III, с. 53. Ср.: Ув. 894, л. 102.
л. 279—280 об. В недѣлю 3-ю по пас(цѣ) синоксарь разслаблена^(о).
В той же д(е)нь недѣлд третиА по пасцѣ еже о разслабленѣмь празднуимь г(оспод)а б(ог)а сп(а)са нашего И(су)с(а) Х(рист)а чюдо положи же
CA и се зде яко времА от июдеи (. . .) ПАТьдесАтницю Х(ристо)с и то
СЪДѢА (• . .) вшедь убо въ Иер(у)с(а)л(и)мь праздника рад(и) — занежетако врѣмА еже от евреи ПАТьдесАтницю различно съдѣла яко сего
облизу тако помАну неизреченные твоимь м(и)л(о)с(е)рдиемь Х(рист)еб(ож)е нашь помилуй нась.
См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 148—151. В заголовке указана неделя 4-я по
пасхе, а не 3-я. Текст Триоди отличается лексическими вариантами. См.: Триодьцветная. Краков, 1491, лл. между 105-м и 106-м. Тексты совпадают. Ср.: Ув. 894,
л. 104.
[VI по ч е р к о м ] .
л. 280 об.—286 об. Въ среду 4-д нед(ѣ)ли по пас(цѣ) на преподов*
ление праздника вл(а)д(ы)чнА сказание Иоанна Злаш(а)устаг(о) архи*
еп(и)с(ко)па Ц(а)риграда слов(о) о раслабленѣ.м еже не суо(и)ти на лица.
[На поле слева киноварная цифра 29. По верхнему полю киноварью за
пись «по 1 кадб(изме)»].

ГПБ, КИРИЛЛ0-БЕЛОЗЕРСКОЕ СОБР. № 53/1130

207

Яко же свѣтелъ м(е)с(я)ць нощную т(ь)му осидя иже и по земли и по
морю плавающие и ходдщим свѣтъ освѣщая безъ соблазны творить хож
дение комуждо такожде и в суботу къ раслабленому г(оспод)ь гла(голаше) ~ видиши ли любимиче яко грѣхъ ради толико недугомь съдержашесд обратимсд убо и мы яко да и н(ы)нѣшндго томленид избавимсд
и вѣчнаго огнд и мукы избудемь о Х(рист)ѣ И(су)сѣ г(о)с(по)дѣ н(а)іш-мь ему ж(е) слава въ вѣком амин(ь). [На л. 283 об. по верхнему полю
киноварная запись «по 2 кадб(изме)»].
Текст издан: Усп. сб., с. 409—416. В тексте имеются лексические варианты.
Ср.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 303; Соловецкое собр. № 368 (1052),
.л. 150 об. См.: Соборник. М., 1647, л. 774—779 об.; Соборник. М., 1850, ч. 3, л. 78;
Черторицкая. Торжественник, с. 194. Ср.: Ув. 894, л. 596 об.
л. 286 об.—289. Иже въ с(вя)тыз? о(т)ца н(а)шего Иоанна архиеп(и)с(ко)па КОНСТАНТИНА град(а) Злат(а)уст(а). Слов(о) егд(а) взыде И(су)с
въ ц(е)рк(о)вь въ преполовление праз(дни)ка бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че.
[На поле киноварная цифра 30].
Идеже вл(а)<Э(ы)ка яко источникь животу телесно приидеть и многыд
и различныд истачаеть каплд ч(е)л(ове)колюбид взыде на гору съ уч(е)н(и)кы по б(о)жественол( въскр(е)с(е)нии ~ и обнажени и суще от преотупленид Адамлд всѣхь одѣд свѣтлою одеждею тому слава и дръжава
ч(е)сть и покландние въ бесконечныд вѣкы аминь.
См.: ГПБ, Соловецкое собр. Л» 365 (1051), л. 309 об.; Соловецкое собр. № 369
<Анз. 83), л. 147. См. также: Черторицкая. Торжественник, с. 194. Ср.: Ув. 894, л. 603.
л. 289—290. Синоксарь въ преполовление въ сред(у) 8-ю. Въ срѣду
раслабленаго препловлению пдтьдесАтници празднуимь празЗникь по ч(е)«сти ради великою двою дню празднику пасхи гл(агол)ю и пдтьдесдтницю
яко обою съединдюща и съвокуплдюща — зане тамо о месии Х(рист)ѣ
-многая сказание и о водѣ и о жати яко зде въ еуа(н)г(е)листѣ Йоаннѣ
еже слѣпаго паче самарднынн предложить неисчетною м(и)л(о)стью Х(рист)е
•б(ож)е помилуп и сп(а)сн нас. [По верхнему полю на л. 289 киноварью
праз(дник)].
См.: Триодь цветная. Краков, 1491, лл. между 111-м и 112-м. Ср.: Ув. 894,
л. 105 об.
[IV п о ч е р к о м ] .
л. 290—297 об. Иже въ с(вя)тыг о(т)ца нашег(о) Иоанна арж(и)еп(и)с(ко)па Злат(а)ус(таго) Ща)риград(а) слово о самарАныни. (На поле
киноварная цифра 30).
Телесный долгъ весело възвращаеж сугубо веселие творить възвращая ибо еже бѣ должны въ правду веселитсд — очита сътвори, крсти
иищу подаждь яко к тебѣ Х(рист)у самому б(о)гу нашему слава ч(е)сть
держава и покландние величьство и велел Ьпие съ вседержителемь О(т)щ(е)мь и с(вя)тыимь бл(а)гиимь животвордщчл Д(у)хож н(ы)нѣ и пр(и)сно
и въ вѣкы вѣком аминь.
Ср.: ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 160. См. примечание к этому тексту
в кн.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, ч. 1, с. 666—667. Не атрибути
руется Златоусту. Ср.: Ув. 894, л. 621.
л. 297 об.—300. Синоксарь в нед(е)лю 5-ю о самарАныни.
В той ж(е) д(е)нь в не<9(е)лю 5-ю по пасцѣ самарАныни празЗникь
празднуимь понеже въ тыи д(е)нь Х(ристо)с месию себе явѣ исповѣдаеть
<еже есть Х(рист)а или помазана меса бо от евреи масло ~ паче же
им же от огнениць страдати приключающимсд и трдсавицею болАЩИМ
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очищает же и отгонитъ и чарованид бываемая твоея му(че)н(и)ца Фоти
нии м(о)л(и)твами Х(рист)е б(о)же помилуй нас.
См.: Триодь цветная. Краков, 1491, лл. между л. 124-м об.и 127-м. Ср.: Ув. 894г
л. 107 об.
[ П о ч е р к о м Ефросина].
л. 300—304. Иже въ с(вя)тыж о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна архиеп(и)с(ко)па Коньстантинд града Златаустаго слово на въскр(е)с(е)ние г(о(с(под)а б(ог)а и сп(а)са н(а)шег(о) И(су)с(а) Х(рист)а бл(а)г(о)с(ло)вк
о(т)ч(е). [На поле киноварная цифра 31].
РадуитесА о г(о)с(под)и възлюбленая братиа и пакы реку радуитесА
г(оспод)ь близъ ничим же пецѣтесд г(оспод)ь из м(ер)твыа: въста — радостию же с(вя)тыж и праведныхь страхом же неправедные и грѣшныхь
б(ог)ъ же мира всѣхь нас да сподобить въскр(е)с(е)нию с(вя)тыхь дѣлы
и правдою и вѣрою яко тому слава и держава въ вѣкы вѣкол аминь.
Ср. Супрасльскую рукопись: «Иоанна архиепископа Константин града Златоустааго слово на святжк. пасхж. Издано: Супрасльская рукопись. Труд. С. Северьянова, т. 1. СПб., 1904, с. 479—486. (Памятники старославянского языка, т. II, вып. 1).
Ср.: Ув. 894, л. 560 об.
л. 304—306. Синоксар(ь) в нед(е)лю слѣпаг(о).
В тъ же д(е)нь в нед(е)лю пдтую по пасцѣ еж(е) от рожениА слѣпагопразднуемь г(о)с(под)а б(о)га и сп(а)са нашего И(су)с(а) Х(рист)а чюдоеже убо и то ото давна отоводна СЪДѢАСА ЯКО еж(е) о самарАныни и раслабленаго ~ он же увидѣвъ кто есть ПОКЛОНИВСА ему и уч(е)н(и)къ егобывает бл(а)годѣАНие исповѣдая неисчетною м(и)л(о)стью твоего Х(ри)с(т)е б(о)же нашь помилуй насъ.
Ср.: Триодь цветная. Краков, 1491, лл. межд. 137-м и 138-м. Ср.: Ув. 894,
л. 110 об.
л. 306—307 об. В нед(ѣ)лю 6-ю по пас(це) слов(о) о съборѣ с(вя)тыасг
о(те)ць 318 съшедшихсА в Никеи на еретика Арид. [На поле справа
киноварная цифра 32].
Въ Александрии египетстѣи быс(ть) нѣкто презвитеръ великьіА ц(е)рквеименеж Арии хитръ сы книгамъ и имѣд глубину словесъ в них же и глу
бину обрѣтъ и в глубині/ злых впадесА — ищрева прѣж<9(е) д(е)ньница
родих ТА и въ ПОСЛѢДНАЯ о т д(е)вы нашего ради сп(а)с(е)ниА въч(е)л(ове)чьшасд и тако вѣрующе покланАемсА с(вя)т(о)му его образу славимъ въ Тро(и)ци единого б(ог)а 0(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха
н(ы)нѣ и пр(и)сно и въ вѣкы вѣком аминь.
Приписывается Федору Студиту или Иоанну Златоусту. Ср.: ГПБ, собр. Соловец
кое № 362 (946), л. 489 об. (нач.: «днесь память святых отец чтется по веровании
бо еже сын божий человечь бысть»). См.: ЖМНП, 1854, ч. LXXXIV, с. 180.
л. 307 об.—310. Синоксар(ь) в недѣлю 318 б(о)гоносныихъ о(те)ць
иже в Никеи.
В той же д(е)нь в нед(е)лю шестую по пасцѣ иж(е) в Никеи первый
съборъ праз(д)нуимъ 318 б(о)г(о)носныихъ о(те)ць вины ради сицевы
понеже бо б(ог)ъ нашь И(су)с Х(ристо)с яже по нас оболксд въ плоть
смотрение все добрѣ СЪДѢА -~ оттерзая самъ растерзаетсА м(е)ртвъ бывъ
обрѣтенъ и тако 6(О)ЖИА ц(е)ркви о т оного пагубы ИЗМѢНИСА 318 о(те)ць
м(о)л(и)твами Х(рист)е б(ож)е н(а)шь помилуй нас.
См.: Триодь цветная. Краков, 1491, лл. между 155-м и 156-м. Ср.: КБ-22, л. 153—
156; Ув. 894, л. 128 об.
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л. 310—311. Поучение на възнесение г(о)с(гюд)а н(а)ше(го) И(су)с(а)
Х(рист)а бл(аго)с(ло)ви о(т)че. [На поле справа киноварная цифра 33].
Се наста намъ н(ы)нѣ братие праздникъ Х(рист)а б(ог)а нашего свѣтлѣе всѣхъ праздникъ и всѣхъ светозарными лучами облистаеть •— то ВСА
таковая намъ будуть всдк бо просАИ с вѣрою приимете ища обрдщеть
и толкущему о/пверзутсА о Х(рист)ѣ Ис(ус)ѣ г(оспо)дѣ нашемь ему же
подобаеть всдка слава въ вѣкы аминь.
Ср.: ГИБ, Соловецкое собр. № 639 (805), л. 636 об.
л. 311—312. Синоксарь с(вя)т(а)го и Х(ри)с(то)ва възнесенид. В той
же д(е)нь въ чет(верто)къ 5-А нед(е)ли по пасцѣ възнесение празднуемъ
г(о)с(под)а и б(ог)а сп(а)са н(а)шего И(су)с(а) Х(ри)с(т)а понеже убо
съ уч(е)н(и)кы пребывал преже стр(а)сти Прес(вя)т(а)го д(у)ха обѣща
пришествие рекъ полезно есть да азъ иду ~ постомъ и молениемъ и м(о)л(и)твою упражнАющесд и нашествие Пр(е)с(вя)таго д(у)ха ожидающе
якож(е) бѣ обѣщание възнесисА въ славѣ Х(рист)е б(о)же помилуй нас.
См.: Триодь цветная, Краков, 1491, лл. между 138-м и 139-м об. Текст приуро
чен к четвергу 6-й недели по пасхе. Тексты совпадают. Ср.: Ув. 894, л. 120.
л. 312—317. Иже въ с(вя)тыж о(т)ца н(а)шег(о) Кирила архиеп(и)с(ко)па александрииска^(о) бесѣда о пр(е)с(вя)тѣи Б(огороди)ци и с(вя)тыж отцгхъ иже въ Ефессцѣ съборѣ на НесториА нечестиваго бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. [На поле справа киноварная цифра 34].
Свѣтло намъ слово и бл(а)г(о)д(а)ти наполнено елма и свѣтелъ с(вя)тыа: о(те)ць съборъ зѣло бо ми в печали сущу пребезаконнаго ради хулениА Несториева ~ мы же правовѣрнии пр(е)ч(и)стую и прес(вя)тую
д(е)ву воистинну Б(огороди)цю вл(а)д(ычи)цю и ц(а)р(и)цю избранную
от всѣхъ родов выпилю и преславнеишю херувимъ и ВСѲА твари ч(е)стнѣигау радующесА и хвалами чтуще величаемъ и рождьшаюсА от нел
Х(ри)с(т)а б(ог)а нашего съ Отцемъ и прес(вя)тымъ и животворАЩимъ
Д(у)х(о)мъ н(ы)нѣ и пр(и)сно и въ вѣкы вѣкомъ аминь.
Текст издан: Усп. сб., с. 433—440. Имеются лексические разночтения. Ср.: ГПБ,
Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 257. См. также: Черторицкая. Торжественник,
с. 195. Ср.: Ув. 894, л. 122.
[VII

почерком],

л. 3 1 8 - 3 3 1 .
М(е)с(я)ца генуариа 26 д(е)нь сповѣданиа отьчьско о жизни преподобнаго о(т)ца н(а)шего Ксенефонта и чад его бл(а)гослови о(т.)че.
[На поле справа киноварная цифра 35].
Съповѣда намъ намъ (так!) нѣкыи от с(вя)тыж и великыхъ о(те)ць
яко Ксенофонтъ нѣкто сунглитикъ бѣ въ ВСАКОЖ богатествѣ сын мужь
бл(а)гоч(е)стивъ и бл(а)голюбивъ и ВСАКЫИХ бл(а)гыихъ дѣлъ исполненъ ~
да нелѣпостию погубимъ и небрежениемъ уготованнаа намъ бл(а)га от
г(о)с(под)а б(ог)а и сп(а)са нашего И(су)с Х(ристо)с съ нимъ же Отцу
купно съ С(вя)т(ы).ш> д(у)хож слава велелѣпие чѣсть дръжава в вѣк и
въ бесконечный векы вѣком аминь.
См.: ВМЧ, 26 января, стб. 1147; [Иосиф]. Подробное оглавление ВЧМ, с. 420.
л. 331—337. М(е)с(я)ца октомвриа въ 2 д(е)нь с(вя)тькс м(у)ченикъ
Киприана и Устины бл(а)гослови о(т)че. [На поле коноварная цифра 36).
Явленю г(о)с(под)а нашег(о) И(су)с Х(ристо)с с и(е)б(е)си бывшю на
земли и пр(о)р(о)чьскьш словесемъ скончавшимьс(я) и ВСА подн(е)б(е)сна
просвѣтис(я) словомъ сп(а)с(о)еымъ ~ многы ж(е) просвѣти словесѣж
14
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Куприан. и отргаи о т ереси прилагайте к стад(у) Х(ри)с(то)ву ему ж(е)
слае(а) и дръжава со 0(т)ц(е)мъ и С(вя)тьш д(у)х(о)мъ и н(ы)нѣ и пр(и)сно
и в(ъ) вѣк ВѢКОЛІ аминь.

См.: ВМЧ, 2 октября, л. 45—52. В текстах имеются некоторые лексические раз
ночтения.
л. 337—340 об. М(у)ч(е)ние с(вя)т(а)го Киприана и Устины.
Пр(о)р(о)чьскыж словесѣмъ сбывающимъс(я) и словеселі г(оспод)а на
шего) И(су)с Х(ристо)с о сѣнии пшеница плевелом ж(е) множающимис(я)
и людеж растаем волку ж(е) разгоняющу стадо ~ зане бѣ римлднин. и
землдкинъ ихъ пребыша ту 6 дни и 6 нощи и украдше телес их и принесоша и в Риж и положиша и ч(е)стно славд с(вя)тую Тро(и)цю 0(т)ца и
С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха и н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣк(ы) вѣкож амик(ь).
См.: ВМЧ, 2 октября, стб. 52—56. В тексте, в конце, имеются расхождения по
содержанию.
[VIII п о ч е р к о м ] .
л. 340 об.—355 об. . . . и покадние Киприаново.
Елико ж(е) о Х(ри)с(то)вахъ тайная блазнитес(я) на моа слезы возрите
и увидѣте в тЬх приносиму словесъ силу ~ зане и вѣровавше приступиша мною къ ц(е)ркви зѣло бо тѣмъ прелесть обличихъ яко же ту вси
исписавъ б(ог)у же 0(т)цю и едино чаду моего С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху
слава ч(е)сть дръжава н(ы)нѣ и пр(и)сно и в(ъ) вѣк(ы) вѣкож.
См.: ВМЧ, 2 октября, стб. 56—80. Ср.: КБ-6, л. 155 об.—162. Здесь содержится
краткий вариант Покаяния, написанный рукой Ефросина.
л. 356—387. [Вязь — ] Многсложное послание еже с(вя)тѣишии патриарси
къ Феофилу гречьскыа скуптра от о т ц а приемшу жреби съшедшесА
вкупѣ написапіА послание съставително от изрАденства бываемъ о
с(вя)тых иконах ч(е)сти и покланАнии доволну възоимаш вѣру реченыл александрьскыи Христофоръ и Иовь антиохиискыи Василии иер(у)с(а)лимскы и в том подписавших пАтедесАШ къ тысущи и 400 и
пАШ(ь) пред(и)словие посланиа имуще сице. [На поле справа киноварная
цифра 37. На нижнем поле цифры чернилами «31 лис(т)»].
Еже оте вышндя десница б(о)жиа всемогущид вышндго ц(а)рд ц(а)рем и г(оспод)а г(о)с(по)демь им же ц(а)рие ц(а)рствують и сиянии
дръжать землю им же велиции величдютсд и могущий пишуть правду ~
яко страшен есть и кто противу станет ему и страшно еж(е) въ пасти въ
руцѣ б(о)га жива яко всдв(а) д(у)ша и тварь въ руцѣ его обыдта быс(ть)
ц(а)рство его ц(а)рство вед вѣкъ и вл(а)о(ы)чьство его въ род и род ч(е)сть
ц(а)рству слава единому долготерпеливому праведному судии слав(а) с(вя)тѣи Тро(и)ци б(ог)у нашеж(у) въ вѣкы аминь. [Несколькими строчками
ниже (л. 387) другим п о ч е р к о м тайнопись «лсашащочу локшомверушлд»].
См.: Соборник. М., 1647, л. 361 об.—392. Название — «Многосложный свиток
и многосложное послание, еже святейший патриарси. . .». Над заглавием кино
варью надпись «Сии многосложный свиток чтется но уставу во днех вторыя не
дели святаго и великаго поста на часах». Тексты совпадают. Ср. также: Ув. 894,
л. 349.

[л. 387 об.—пустой].
л. 388. [Тайнопись «Ифошсепие/яцохелкшепачомафуражоъучса чолаки»]_
[л. 388 об. — пустой].
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[I п о ч е р к о м ] .
л. 3 8 9 — 4 2 1 . В сред(у) веч(ер) на г(о)с(под)и воз(вах) ст(и)х(и)р(ы) по
ставив на 20 от пасть в мреж глас 8. [На поле справа киноварная
цифра 38]. Моими помышлении в разбойники впадож тлѣненъ быж окаиныи умом и лют уазвижсА всю д(у)шу мою ураниша ~ побѣдници бывше
вѣнцемь сподобишас(я) молитесд о нас сп(а)стисА д(у)шамъ нашимъ слав(а)
и ныи(е). Вл(а)д(ы)ч(и)це приими м(о)л(и)тву рабъ своих и избави нас от
всАкиа нужа и печАл(и) та ж бл(а)го ес(ть) и час 1 бе кад5 и сию гл(атол)ем веч(ер) в мѣс(те) скрбныа.
Песнопения триоди: среда 5-й недели великого поста и четверг 5-й недели (с ка
ноном Андрея Критского).
л. 4 2 1 — 4 2 2 об. [ В я з ь — ] Въ ПАТОК 6 нед(ели) ве**(е)ръ на г(оспод)и
возваэс поставил« стиж 10 и поемь д(у)шеполезнуж 2 щи и му*«(еничн)
и самогласны с(вя)т(ом)у Лазарю 5 тво(ря)ще СИА 7 стиххера самогласна глас 8.
Д(у)шепо(ле)знуяч съвершивше четвередесАтницж и с(вя)туж неделю
стр(а)сти твоеа просимь м(и)л(о)сти видѣти ч(е)л(о)в(е)колюбече прославити
воне и величиа твоя и неизреченное нас ради смотрение твое едином(у)дрено пожще г(о)с(под)и слава тебѣ ~ ему же завидѣша о(т)ци бл(аго)с(ло)венъ грАды во ИМА г(„о)с(под)не ц(а)рь ииз(раи)левъ пров(имен). Глас 2.
О мсщь моя. От г(о)с(под)а стих аще не г(о)с(под)ь бы был.
л. 422 об.—425. От бытья чтение.
Преста Иаковъ повелѣваяи с(ы)нси своимъ ~ отверзай уста своа и суди
праведно.
л. 425 об. [Запись скорописью
бо/ши(к) написана лѣта 7000»].

«Книга

Кирилова

м(о)н(ас)т(ы)ря со-

[л. 425 (0) — пустой].
[IX п о ч е р к о м ] .
л. 426—493 об. Слово о плѣнении иерусолил«скомъ Иосиповъ. [На
поле справа киноварная цифра 40].
Титу же съвъкуплАющу воиньство яко же рекохол и б(ог)у поручившу о т ц у ого игѣмоньство вновѣ възрасте МАТѲЖЬ болии въ Иер(у)с(а)л(и)мѣ у раздѣлишас(я) на три ЧАСТИ ~ По Навоходоносоровѣ же ц(а)р(с)твова Улема рсдахъ иже не на вилад с(ы)нъ его л ѣ т 5-тъ. Не хонию
раздрѣшивъ от узъ створи его ясти с собою о нем же и ц(а)рское исто
рия рекше изобрази я и б(о)ж(е)стве [не окончено. На л. 455 об. оставлено
несколько пустых строк внизу].
Неполный список «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, так называемый
Кирилло-Белозерский четвертый, содержащий текст V и VI книг «Истории» и ряд
отрывков из других книг. См.: Мещерский. История Иудейской войны, с. 20 (архео
графический и историко-литературный очерк, № 29). См. указание на то, что это
«единственный точно датированный список древнерусского «Иосифа». К изданию этот
текст Н. А. Мещерским не привлечен. Текст этого списка Р. П. Дмитриева сопоста
вила с текстом «Истории Иудейской войны» в другом сборнике, переписанном Ефросином (КБ-22), и списками памятника по изданию Н. А. Мещерского. См.: Р. П. Дми
триева. Приемы редакторской правки Ефросина, с. 264—291. Р. П. Дмитриева пришла
к следующему выводу: «Сопоставление отрывков „Истории Иудейской войны", перепи
санных Ефросином, с этим списком показывает, что оба текста не только принадле
жат одной редакции, так называемой „отдельной", и близки своими чтениями Воло
коламскому списку, но и содержат ряд общих чтений, отличающих их от других
списков этой редакции». И далее: «. . .для своих выписок „Истории Иудейской войны"
Ефросин воспользовался рукописью КБ-53 . . . Все изменения и отступления списка
КБ-22 от текста КБ-53 были сделаны Ефросином».
14*
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л. 494—534. [Вязь —] Епистолиа на рішлдны в ней же сказание о
И а к о в ѣ братѣ г(о)с(под)ни и. 70 и. 12 ап(о)с(то)лъ како первѣе пославленъ быс(ть) во с(вя)щ(е)нныи чинъ б(лаго)с(лов)и бл(аго)с(ло)ви
(так!) о(т)ч(е) 33. [На поле киноварная цифра 41]. Преже бѣ в рай ядение и питие хлѣбно бѣяше но породно бѣаше и д(у)х(о)вно лѣпо бѣаше
д(у)х(о)вному д(у)х(о)вкое таче послѣди тлѣнному тлѣнное требѣ видѣти
ны яко земное наше тѣло •—• неч(и)стыа; и злоумныж учении тлдт бо обычаа азъ бо воскр(е)снуа; о т см(е)рти грѣхъ уже ми ес(ть) лѣпо быти со
Х(ри)с(то)мъ и тому хвала и слава ч(е)сть и покландние со 0(т)цемъ и
пр(е)с(вя)тымъ и бл(а)гымъ и животвордщилі Д(у)хомъ н(ы)нѣ и пр(и)сно
и в вѣкы вѣкомъ аминь.
См.: Никольский. Описание рукописей, с. 270 (№ 607) и с. 285 (№ 897). По мне
нию Н. К. Никольского, из рукописи ГПБ, собр. Кирилло-Белозерское № 19 (л. 324—
370 об.), судя по отметке 33, был выписан этот текст, так как текст Епистолии в собр.
Кирилло-Белозерском № 19 составляет 33-ю главу. Текст см.: Попов. Историколитературный обзор, с. 191—238. Епистолия издана по тексту собр. Кирилло-Белозерского № 19. Тексты совпадают.
л. 5 3 4 — 5 4 3 . Сказание полезная о л а т ы н ѣ х ъ .
Когда отелучишас(я) от гро(к)ъ и с(вя)тыя б(о)жиа ц(е)ркви инако
изобрѣтоша себѣ ереси еже опрѣсночнаа служити и х у л у еже на Д ( у ) х а
с(вя)т(а)го в лѣта бл(а)гоч(е)стивыа: ц(а)рии Костднтинд И Ерины м(а)т(е)ри его ~ абие тии вещнии губителие быша земли христиАНЬСкой и
ц(е)ркви б(о)жии и тако вѣру свою злочестиву и ереси своя злыя утвердиша на земли.
См.: Попов. Историко-литературный обзор, с. 178—188. Текст издан по списку
А. Попова. Тексты совпадают. У А. Попова начало текста внесено в название, само
Сказание начинается со слов «В лѣта благочестивых царии Костянтина и Ирины матере его преставыпу злочьстивому иконоборьству».
л. 543 об.—546 об. Исповѣдание вократцѣ како и кого ради дѣла
о?плучиш:ас(я) от нас латыни и извръжени быша от пръвенства своег(о)
и от книгъ помѣнных иде ж(е) пищутьс(я) в лѣтп(о) 6186 [На поле слева
киноварная цифра 4 2 ] .
Бѣша над седмомъ с(о)борѣ Андрѣянъ папа римскыи и потомъ Лео(н)
таже Стефанъ по сем же Пасхаль Евгение Валендинъ Григорие Сергие ~~ Вѣдомо да есть яко патриархъ КОНСТАНТИНЯ град(а) Сергие с(вя)щ(е)нныи пръвы тъи же ояглучи латыни от нашея ц(е)ркви быс(ть) же
сын патриархъ по пришествии 20-мъ лѣтомъ по седмомъ с(о)борѣ 20 и
2-рыи патриархъ по с(вя)тѣмъ Парасии (так!).
Это статья Михаила Синкелла «Изложение о православной вере». См.: Попов. Исто
рико-литературный обзор, с. 137—145. Издание текста по списку собр. Толстого,
отд. III, № 65, параллельно с греческим текстом, изданным Гергенрётером (см.:
Monumenta Graeca ad Photium ejusque historiam pertinentia». Ratisbonae, 1869, p. 154—
163). См.: Памятники старинной русской литературы, вып. IV, с. 218—219. Текст
издан по списку КБ-22, л. 183 об.—186 об., который указан ошибочно как КБ-6.
Ср.: КБ-9, л. 97—97 об.
л. 546 об.—547. Подобаеть вѣдати я;г(о) на три чины л е ж а т . Здѣ
праздници на великыя же и на средндя и малыя яко велиции убо праздници Х(ри)с(то)ви и Б(ог)ородичнии и Предотечава два ~ В ь прочаа же
по праздньственыя дни великыж праздникъ вь ц(е)ркви убо не бывають
колѣнопреклонениа ниже посреди пос(та) особ же бывають обоя.
Из «Тактикона» Никона Черногорца. Ср.: ГПБ, Софийское собр. № 1418,
л. 37 об.—38 об. Ср.: Софийское собр. № 1457, л. 47 об.—49. См.: Абрамович. Опи
сание, вып. III, с. 81 и др.
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л. 547—547 об. От ті/пика С(вя)тыя горы о поклонѣхъ.
ОтдаютсА поклоны с(вя)тыя 40-НИЦА во ц(е)ркви многа убо колѣнопреклонениа в великую среду — во прочаа же дни лѣта егда нѣс(ть)
праздника по скончании 9 час(а) в ПА(ТО)К оягдаютсА и даже до веч(е)рнА
нед(е)лныя от спод(о)би г(о)с(под)и веч(ер) пакы начинають.
Из «Тактикона» Никона Черногорца. Ср.: ГПБ, Софийское собр. № 1418,
л. 38 об.—39 об. См.: Абрамович. Описание, вып. Ill, с. 81. Ср.: Софийское собр.
№ 54, л. 270.
л. 547 об. РОДИСА г(о)спод(ь) нашь Ис(у)с Х(ри)с(то)с от д(е)вы в лѣт(о)
5500 м(е)с(я)ца дек(абря) 24 в ПА(ТО)К ВЬ 7 час и кр(ѣ)стис(я) в лѣт(о) 5530
генуариа 6 во 7 час нощи и потомъ ходи чюдеса творА 3 лѣ?ге и расПАТСА в лѣттг(о) 5533 марта 30 в пд(то)к ВЬ 6 час дне а воскр(е)се априлд 1
во 7 час нощи въ д(е)нь н(ѣ)делю а вознесесд маа 9 час дне в че(твер)к
а во 20 маа приела Д(у)хъ с(вя)ты и вь д(е)нь нед(ѣ)лю 3 час дне и пакы
прииде во второе пришествие суд(и)ти живымъ и м(е)ртвыж и воздати
комуждо по дѣломъ его.
л. 547 об. Аще хощеть на исправление кающагос(я) привести и литургиа пѣти за епитемию то 10 литургии избавить за 4 м(е)с(я)ци а 20 ли
тургии за 8 м(е)с(я)ць а 30 литургии за 12 м(е)с(я)ць от года и до года
и тако может исчести с МОЛАЩИМИСА за год и за два и за три и тако ислравитьи.
Ср.: КБ-22, л. 406.
л. 547 об.—548. Шестаго с(о)бора правило 79.
Да не лѣть ес(ть) никому же от всѣа; простыхъ люди внутрь с(вя)щ(е)ннаго олтарл входити ~ и да возведеть от печали помыслъ свои
гл(агол)д яко во на. бл(а)го дѣло расточисл силенъ ес(ть) ч(е)л(ове)колюбивыи б(ог)ъ помиловати МА ПО воли своей
Ср.: Кормчая. М., 1653, л. 199—199 об. Есть разночтения в тексте.
л. 548—549 об. О т послании о(т)ца Никона о г(лаго)л(е)мых таинныас книгах показание як(о) еретическа с у т ( ь ) списаниа. [Это заглавие
писано по верхнему полю, в тексте пропущено].
Потребно же намъ ес(ть) видѣти г(лаго)л(е)мых с(о)кровенныхъ книгахъ яко великий Афанасии гл(аголе)ть яко гл(агол)емыя и с(о)кровеныя
книгы еретическы сутп(ь) ~ и пакы зде б(о)ж(е)ств(е)наа положихомъ пра
вила утвержающаа насъ о таковыхъ.
Индекс о запрещенных книгах из «Тактикона» Никона Черногорца. См.: Так
тикой. Почаев, 1793, слово 13, л. 64—65. Пыпин. Для объяснения статьи о ложных
книгах, с. 19, 22—24. По Яцимирскому — II группа Индексов. См. упоминание
о списке в кн.: Яцимирский. Библиографический обзор апокрифов, с. 4. Ср.: КБ-22,
л. 39 об.
л. 549 об.—550. С(вя)т(ы)хъ ап(о)с(то)лъ правило 7.
(А)ще кто ложно надписанныя неч(е)стивыа; книгъ яко с(вя)тыи пред
ц(е)рк(о)вью вь народ ЯВЛАѲТЬ на пагубу людемъ и причту да извержетсА.
Шестаго с(о)бора правило 73.
Иже ложно от врагъ истинаа списанаа м(у)ч(е)никомъ словеса ~- и изми
cm сѣти диявола м(о)л(и)твамй тебе р(о)жьдшаа и всѣхъ с(вя)тыхъ аминь.
Статья, входящая в предыдущую (V редакция по Яцимирскому). См.: Яци
мирский. Библиографический обзор апокрифов, с. 3—6. См. также: ГПБ, КириллоБелозерское собр. № 12, 1424 г., ст. 64.
л. 550—552 об. От правил, с(вя)т(ы)хъ ап(о)с(то)ігь о книгазе их же
подобает чести и внимати их же не подобаеть и иж же не внимати ни
ч(е)сти.
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Недостоить мирьскыхъ составленыхъ пс(а)лмов гл(агол)ати вь ц(е)рквіт
ни почитати неисправленых книгъ ~ Василии же Новый и Нифонтъ и
Андрѣи Ародивыи и Мефодии Патарскыи и странникъ подобаеть о сих
вѣдущаго вопросити аще истина ес(ть).
По Яцимирскому, V группа Индексов. Связывается с именами митрополитов.
Киприана и Зосимы. См.: Яцимирский. Библиографический обзор апокрифов, с. 10—
28 (на с. 12 указан этот список). См.: КБ-22, л. 40 об.
л. 552 об.—553. С(вя)т(а)го Максима Исповѣдника сказание извѣстно
к любящим б(ог)а всѣмъ с(е)рдцемъ и много болѣзнующи.ѵ инокомъ и
ко трудолюбьствующи.« (ино)колг еже сп(а)стис(я) таж и к живущимъ.
в миру мужем же и женам о чувствехъ телесных и о д(у)шевныхъ своиствѣхъ.
Иже во снѣ истицания по вещи и чрез вещь четырми делесы д(у)ша
оскверндетсА иноку хоженцемъ во граЗ посреди мирских не снабдѣниеочнымъ имѣниа ~ м(и)л(о)сть ко всѣмъ не гневатис(я) терпѣние и не осужати никого же. [Не окончено].
Из Кормчей Ефремовской редакции. См.: Максима Исповедника сказание хитро,
о чювьствех телесных и о душевней свойстве их. Опубликовано по списку ГБЛ, Ро
гожское собр. № 268, XV в.: Я. Н. Щапов. Новый список Кормчей Ефремовской
редакции. — В кн.: Источники и историография славянского средневековья. М.г
1967, с. 272. Ср.: ГПБ, Софийское собр. № 1466, л. 481—481 об. Совпадают заглавиеи начало, далее идет текст статьи «Ино сказание об образе ггреховнем»; Софийское
собр. № 1479, л. 10—11; Соловецкое собр. № 412 (858), л. 350—350 об. Тексты иден
тичны. Ср.: КБ-22, л. 130—130 об.
л. 553 об. Ино сказание о образѣ грѣховнел«.
По четыремъ образомъ ВСАКЪ грѣхъ бываеть — сему по правнломъ.
ц(е)рк(о)Фнымъ казнь рекъше епитемия.
Ср.: ГПБ, Соловецкое собр. № 412 (858) (Кормчая), л. 350 об. Текст Соловец
кого списка обрывается на слове «казнь». См.: Софийское собр. № 1466, л. 490 об.—
491. Текст соединен с предшествующим. Ср.: КБ-22, л. 128 об.—129.
[XI п о ч е р к о м ] .
л. 554—561 об. С(вя)тѣишаго патриарха Константина града куръФилофеа предание къ своему его уч(е)н(и)ку еже како вънимателніѵ
еѣдѣти въ келий съ сущими своими послушникы. [На поле справа кино
варная цифра 4 3 ] .
Срамно убо яко въистину о любезне еже законодавцу немощь пред
лагай! ~ въ веч(е)р же ПАТКЭ на всдкую нед(ѣ)лю пои иже къ пр(е)ч(п)стѣи вл(а)3(ы)ч(и)ци нашей Б(огороди)ци службу гл(агол)емую акафист»
на павеч(е)рницах предание б і ш се есть с(вя)тыхъ старець.
Ср.: ГПБ, собр. Кирилло-Белозерское № 26/1103, л. 29—35 об. Ср.: Софийскоесобр. № 1466, л. 495—503. Текст по сравнению с КБ-53 неполон. Кон.: «ей же и да
сподобить тъи самъ г(оспод)ь м(о)литвами Б(огороди)ц ивсѣх с(вя)тых аминь». В КБ-53после этих слов следует молитва (л. 561). Нач.: «Поминай жеи[мене недостоиннаго
выну молю глаголющаго». Ср.: КБ-22, л. 320 об.
л. 561 об.—563 об. Сие послание посылает старец киръ Феоктистънѣкоему брату просАщему с болѣзншо. [На поле слева киноварная
цифра 44].
Како правѣло зможвт дръжати правило свое понеже многы бѣды от
бѣсовъ ~ а егда не прилучитсд кому от таковых съ братиами быти на
с(о)борно.и пѣтии рекше на часовѣх и прочих иже въ ц(е)ркви уставленыхтогда всего пѣтиа соборнаг(о).
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[XII почерком].
л. 564—589. М(е)с(я)ца сентяб'(ря) въ 14 д(е)нь Хрусауедина слово
историцьско о обрѣтеньи ч(е)стнаго кр(ѣ)ста и о воплощени(и) г(о)с(под)а
нашег(о) Ис(у)с(а) Х(ри)с(т)а и б(о)гословество и похвала кр(ѣ)ста г(о)с<под)и бл(а)г(о)с(ло)ви. [На поле справа киноварная цифра 45].
Повелѣния вашего о(те)чьска преподобия приимъ зѣло с А устрапгах
повелѣсте бо моему уничижению словеси етера историчьска створити
обрѣтенье животворАщаго древа всеч(е)стнаго кр(е)ста на немъ ж(е)
пропдт быс(ть) г(о)с(под)ь наш Ис(у)с Х(ри)с(тос)ъ волею и разорил
дьяволю силу ~ и дай же намъ м(и)л(о)сти и щедроты в д(е)нь возданья
твоего пр(а)в(ед)днаго ты бо еси б(ог)ъ нашъ и подобаетъ ти ч(е)сть и
слава и велелѣпота держава и влас(ть) 0(т)цю и С(ы)ну и С(вя)тому д(у)ху
и н(ы)нѣ и пр(и)сно от ВСАКОГО дыханья въ вСАческия вѣки аминъ.
На л. 587 выделена Похвала. Нач.: «Понеже убо бл(а)г(о)датью б(о)жиею доидемъ
словомъ во свѣтелъ д(е)нь празника нашего». По нижнему полю киноварная запись
тем же ц о ч е р к о м: «Похвала кр(ѣ)сту». См.: ВМЧ, 14 сентября, с. 684—713.
Тексты идентичны.

СОБР. УВАРОВА № 338 (894) (365)
4°, 1 + 6 3 8 + 1 1 л. Так как Ефросин указывает (см. запись на л. 638 об.),
что общее количество листов равно 639, то, следовательно, в начале утра
чен один лист. Л. 8, 9, 297, 298, 412, 629—632, 635—638 вплетены в коре
шок приклейкой.
П а г и н а ц и я новая верхняя чернилами полистная. Рукою Ефросина помечен счет тетрадей (63).
XV в е к . 1473—1477 гг. Датирующими являются следующие записи
Ефросина: л. 161 — «Дозде кончашаСА синаксариА в лѣш-(о) 6981 гек(варя) 30 в суб(оту) веч(е)р въ 5 час нош(и)» (1473 г.); л. 219 об. — «Кончахъ в лѣт(о) 6982 зимѣ» (1474 г.); л. 399 — «Кончах жит(и)е Марьино
в лѣтп(о) 83 дек(абря) 17 в суб(оту) 3 час дне азъ грѣшныи поп Ефросинъ»
(1475 г.); л. 411 об. — «Дек(абря) 21 в сред(у) веч(е)ръ час нош(и) 5 кончая»;
л. 487 об. — «Кончах сие в літ(о) 6985 дек(абря) 21 в суб(оту) веч(е)р
час 6» (1477 г.); л. 507 об. — «В лѣиг(о) 6985 ген(варя) 13 веч(е)р в п о 
недельник) въ 5 час нош(и) сие кончах» (1477 г.); л. 520 — «В лѣщ(о)
6985 гек(варя) 18 в суб(о)ту кончах сие с(вя)тое слово с(вя)т(а)го Ефрема
азъ грѣшныи поп Ефросинъ» (1477 г.); л. 535 об. — «Сие слое(о) кончах
в суб(оту) геи(варя) 25 въ 5 час нощи»; л. 543 — «Кончах фев(раля) 10
в п(о)н(е)3(ельник) сырны(и) въ 1 час дню»; л. 637 — «В лѣтп(о) 6985
апрѣлА 20 в нед(е)лю с(вя)тых женъ мироносиць кончах сию с(вя)тую
книгу 40-ную и 50-ю грѣшныи поп Ефросинъ» (1477 г.)
Ф и л и г р а н и : Петух: л. 4, 5, 8, 30, 39, 40, 49, 50, 52, 54, 55, 57,
59, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 99, 100, 345,
348, 613, 614 — типа Лихачев. Вод. зн. № 2646 (1450—1470 гг.).
Буква Р с цветком: л. 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 37,
43, 46, 74, 75, 183, 186, 187, 193, 195, 198, 200, 202, 204, 205, 208, 209,
211, 213, 215—218, 220, 508, 511 — типа Лихачев. Вод. зн. № 1129
(1470 г.). Виноградная лоза: л. 103, 106, 107, 110, 146, 147, 298, 315, 318 типа Лихачев. Вод. зн. № 1131 (1470 г.), Брике № 13056 (1461 г.). Голова
быка, между рогами черта, заканчивающаяся звездочкой: л. 104, 114,
115, 118, 119, 123, 125, 1 2 8 - 1 3 0 , 1 3 5 - 1 3 8 , 142, 143, 150, 151, 154, 158—
160, 163, 168, 173, 174, 179, 180, 376, 3 7 8 - 3 8 1 , 383, 386, 388, 393, 414,
419, 420, 499, 500, 553, 554, 561, 566 - типа Лихачев. Вод. зн. № 10008

