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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.
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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
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(1453 г.). Бычок: л. 302, 305-308, 311, 314, 319, 342, 351, 357, 359, 360,
362, 364, 365, 367-372, 374, 593, 603, 604, 612, 615 - типа Лихачев.
Вод. зн. № 1020 (1456 г.). Голова быка: л. 323, 326, 327, 330, 333, 334,
336, 337, 339, 340, 408, 411, 447 — типа Лихачев. Вод. зн. № 2615 (поло
вина XV в.). Голова быка, между рогами черта, заканчивающаяся звез
дочкой: л. 397, 399, 400, 402, 405, 407, 541, 546, 549, 558 — типа G. Р і сс а г d. Die Ochsenkopf-wasserzeichen. Stuttgart, 1966, № 707—708, 1477—
1486 гг.). Папа в тиаре, сидящий в кресле и держащий в руке ключ:
л. 415, 417, 422, 424 - типа Лихачев. Бум. мельн. № 141 (1456-1464гг.).
Голова быка, между рогами черта, заканчивающаяся цветком: л. 426,
428, 429-431, 433, 436, 439, 440, 443 — типа Лихачев. Вод. зн. № 1140
(1460 г.). Голова быка: л. 447, 448, 451, 452 — типа G. Р і с с а г d. DieOchsenkopf-wasserzeichen, № 337 (1473—74 гг.). Корона с крестообраз
ным украшением — цветком над ней: л. 458—461, 463, 465, 467, 468,
471, 472, 474, 475, 477, 482, 484, 485, 487, 489, 490, 492, 494, 495, 498,
501, 504, 506, 513, 514, 517, 519, 521, 523, 524, 526, 530, 531, 537, 540,
547, 580, 583, 584 — типа Лихачев. Вод. зн. № 1022 (1459 г.), № 1066—
1068 (1464 г.), № 2570 (1461 г.). Голова быка с вогнутыми рогами и цвет
ком: л. 543, 544, 551, 559, 567, 571, 576, 582, 590, 597, 600, 609, 616, 617—
619, 620, 625, 627-632, 637 - типа Лихачев. Вод. зн. № 1088 (1465 г.).
Буква Y с крестом: л. 633, 634 — типа Лихачев. Вод. зн. № 1159 (1477 г.).
П о ч е р к : полуустав одной (Ефросина) руки.
П е р е п л е т новый, выполненный под архаичный в библиотекеУварова, доски в коже. На корешке надпись тиснением: «Сзборник» и
инвентарные номера 894 и 365 (номера по коллекции Уварова и Цар
ского). На листе, приклеенном к внутренней стороне верхней крышки,
наклеены экслибрисы Уварова и Царского («Из книг графа Алексея
Уварова № 894»; «[. . .] И. Н. Царского № 365»). На листе, приклеенном
к внутренней стороне задней крышки: «№ 125». На л. I запись новейшим
почерком: «365 сборник напис. в 1473—77 годах попом Ефросином 638 ли
стов 116 статей».
Заглавия, подзаголовки и начальные буквы всюду киноварные.
С о х р а н н о с т ь хорошая, утрачен начальный лист.
З а п и с и на полях: л. 12 об. — «Ц(а)рь Ираклии был ц(а)рствова
лѣт 30 по 5-мь съборѣ был 4-и ц(а)рь по Константик(е) Вел(иком) был
23 ц(а)рь»; л. 14 — «Василеи Великы г(лаго)леть Адамъ был в рай
40 дни»; л. 17 об. — «Въ сред(у) 1-д нед(ели) пѣс(нь) 9. С(о)лнца свѣтлѣише постъ восиа возлюбил« братиа ч(и)стоту блуда убѣжимь чресла
цѣлом(у)дриемь препояшиле як(о) да ч(и)сти ЯВИМСА ч(и)стому»; л. 58 об.
— «Феодоръ Студитъ писай пред тетратию 35-ю»; л. 77 об. — «С(вя)щенник г(лаго)лето за м(о)л(и)твъ с(вя)тыж о(те)ць н(а)ши;г»; л. 78 об. —
«Съ синоксарел* 5 слое»; л. 106 об. — «Во дворѣх свою; и н(ы)нѣ одринкы»
доспѣют да живут от пасхи до 50-ци а в палатам не живутге в ты дни»;
л. 109 — «5-ры суте(ь) книги Бытие Исходъ Левиты Числа ВторозакониеИ(су)с Навгин 4-ре Ц(а)рства останци Ездры двоя Соломони 3 Притчи
Пс(а)лт(ы)рь Пѣсни пѣснел* Еклисиастъ Иевъ прор(о)ковъ 15 и проч(а)я»;
л. 121 об. — «Феодора Студата ищи в тетрада 50-и»; л. 132 — «Съ синоксаремъ 4-ре слова»; л. 145 — «О с(вя)тѣмь д(у)сѣ сшествии ищи в Пролозѣ майя въ 13»; л. 161 — «Феодора Студита ищи в тетрад« 5-и»; л. 189 —
«В суб(оту) мАс(о)пус(тн)ую да 50-ю чтутьс(я) сиа слова»; л. 381 —
«К Товиту бѣ ему слѣпу сущу прииде к нему агг(е)лъ г(о)с(поде)нь г(лаго)ла ему Товите влѣзи в рѣку и имеши рыбу и изми из неА4желчь и помажи си очи исцѣление получиши и быс(ть) тако»; л. 488 — «Чтетьс(я)
в пд(то)к велики на стр(а)стеж г(о)с(под)нш;»; л. 491 об. — «В суб(оту)
на ут/>(ене) по 1 сл(о)вѣ»; л. 495 — «По 2 сл(о)вѣ»; л. 499 — «По 3-м
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сл(о)вѣ»; л. 543 об. — «Пава» — комментируется украшение инициала;
д . 549 — «Нед(еля) 1 пос(та) фев(раля) 17 в п(о)неЗ(ельник)»; л. 590 —
«О мироносицах ш«(и) взади в суб(оту) вел(и)кую Григ(о)риа Антиохиискаго»; л. 606 об. — «От. пасхы до прега(о)ловлек(и)я 25 дни»; л. 638
об. — «Тетради 64 без листа а листов 600 и 40 без листа а в тетради по
10-ти листов»; л. 638 — почерк не принадлежит Ефросину (более позд
ний (?) полуустав) — «О горе окаянному внимающему сего свѣта житие».
Подробное, но не аннотированное описание сборника см.: Рукописи
славянские и российские, принадлежащие почетному гражданину и
Археографической комиссии корреспонденту Ивану Никитичу Царскому.
Разобраны и описаны Павлом Строевым. М., 1848, с. 355—363 (№ 365);
Леонид. Систематическое описание славяно-российских рукописей собра
ния графа А. С. Уварова, ч. 1. М., 1893, с. 4 7 4 - 4 8 0 , № 338 (894) (265).
Сборник является русским триодным Торжественником, что было
отмечено А. С. Орловым. Он, выделяя среди русских триодных Тор
жественников две редакции, указал на несколько рукописей, принадле
жащих обеим редакциям. Наша рукопись отнесена ко 2-й редакции,
особенностью которой является ее дополненность словами Григория Цамблака. См.: А. С. О р л о в . Сборники Златоуст и Торжественник. —
ПДПИ, 1905, т. CLVIII, с. 19, примеч. 2 (наш список назван неполным).
В описании приведено сопоставление нашего Торжественника с соста
вом следующих рукописей: ГПБ, Соловецкое собр. № 359 (270) — Измарагд конца XV—начала X V I в.; ГПБ, Соловецкое собр. № 360 (271) —
Измарагд XVI в.; ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946) — Златоуст X V I I в.;
ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051) — Торжественник XVI в. на дни
четыредесятницы и пятидесятницы; ГПБ, Соловецкое собр. № 366
(1054) — Торжественник 1600 г. на дни четыредесятницы; ГПБ, Соло
вецкое собр. № 367 (1053); Торжественник 1600 г. на дни четыредесят
ницы, является продолжением предыдущей рукописи; ГПБ, Соловецкое
собр. № 368 (1052) — Торжественник 1600 г. на дни пятидесятницы;
ИИФиФ, № 53/71 — Торжественник 40-х гг. X V в., включающий в. себя
минейную и триодную (на дни четыредесятницы и пятидесятницы) части,
описан: Т. В. Ч е р т о р и ц к а я . Торжественник из собрания ИИФиФ.
(Опыт описания сборника постоянного состава). — В кн.: Источникове
дение и археография Сибири. Новосибирск, 1977, с. 162—198.
л. 1—2 об. [Начало утрачено] ла ВСАЧѲСКЫИ ж(е) Триодь именуеть ни
ob пр(и)сно трипѣснець имать ибо и все съвершена правила предлагает —
ни въскр(е)с(е)ниа ни ж(е) агг(е)ла ни ж(е) д(у)ха приемлАху о(вя)тыхь
всѣх пѣс(но)дѣтель твоихь м(о)л(и)твами Х(рист)е б(о)же н(а)шь помилуй
нас аминь.
Синаксарь в неделю мытаря и фарисея. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 5 об.—8.
л. 2 об.—4 об. Синоксарь в нед(е)лю блуднаг(о) с(ы)на. В той ж(е)
д(е)нь блуднаго с(ы)на возвание празднуимь ~ въ отегнание съпротивнаго
•стрѣлъ и утвержение державно неизгла(гола)нным ти ч(е)л(ове)колюбиемь
Х(рист)е б(ож)е нашь помилуй нас аминь.
Синаксарь в неделю блудного сына. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 15 об.—17.
л. 4 об.—9. Синоксар(ь) в суб(.бо)ту МАс(о)пустныа нед(е)ли в ню же
памдть умершимь творитьс(я). В той ж(е) д(е)нь памАпг(ь) еж(е) о/га вѣка
о"л(а)гочестно скончавшимсА ч(е)л(ове)комь всѣмь б(о)ж(е)ствении о(т)ци
узакониша ~ за тоя ради вины д(у)шамь памАт(ь) творимь их же правед
ных в сележ всели вл(а)д(ы)ко и помилуй нас яко ,единъ бесм(е)ртенъ
б(ог)у н(а)шел*(у).
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Синаксарь в субботу мясопустной недели. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 27—
30 об.
л. 9—11 об. Синоксарь в нед(е)лю мАсопустную еже о второмь при
шествии. В той ж(е) д(е)нь втораго и гордаго пришествиа Х(ри)с(то)ва
памдть творимь ~ бл(а)гаго твоего гласа нас спод(о)би и еж(е) одесную
тебе съчтаниа помилуй нас. Богу н(а)шем(у).
Синаксарь в неделю мясопустную. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 41—43.
л. И об.—13. В суботу сыроястную памАт(ь) сътворАемь всѣмь.
иж(е) в пустынАХь и в пощении восиавшихъ пр(е)п(о)д(о)бныж и бог(о)носных о(те)ць и с(вя)тыж мужь и м(у)Це)н(и)къ и пр(е)п(о)д(о)бны.х*
жепъ. В той ж(е) д(е)нь памАт(ь) сътвардемь иж(е) в пощении преспѣвшихь с(вя)тыж мужь и женъ ~ и сице убо о телеси ухитриша яжек посту претыканиа помалу пресѣкающе преп(о)д(о)бныхь твоиж всѣхь
м(о)л(и)твами Х(рист)е б(о)же помилуй насъ б(ог)у н(а)ше(му).
Синаксарь сырной субботы. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 84 об.—85 об.
л. 13—16 об. Синоксарь в нед(е)лю сыропустную о изгнании Адамовѣ. В той ж(е) д(е)нь въспоминание творимъ еж(е) от рая пища на
падению ~ за сию убо вину Адамово изгнание зде умыслисА неизречен
ным ти ч(е)л(ове)колюбиемь Х(рист)е б(ож)е пищи раистѣи спо9(о)би и
помилуй насъ.
Синаксарь в неделю сыропустную. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 94 об. —97.
л. 16 об.—18 об. Пр(е)п(о)д(о)бнаг(о) о(т)ца нашег(о) Феод(о)ра игу
мена обители СтудмскыА в сред(у) 1-я ЧИСТЫА нед(е)ли о постѣ и
о бестр(а)стии реченое в началѣ поста. [Слева на поле —] Слов(о) 39.
Братие и о(т)ци поста времд все лѣто осужено есть подобно нѣкоему
пристанищу неволну — н(ы)нѣ убо достоини будемь несуменно приспѣти до господскаго дне воскр(е)с(е)ниа в будущем же вѣцѣ въ въскр(е)сшении м(е)ртвьш улучити ц(а)рство н(е)б(е)сное о Х(р)ис(т)ѣ Ис(у)сѣг(о)с(по)дѣ нашемь ему ж(е) слава и держава съ 0(т)цемь и С(вя)тымь
д(у)хомь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣкож аминь. Посеж прид(и)те по(клонимся) 3 поклоны и часъ 1 с кафизмою) и с поклоны.
39-е слово Малого Катехизиса Феодора Студита (см.: Иосиф. Опись рукописей^
с. 207). О Малом Катехизисе Феодора Студита см.: Ищенко. Поучения огласительные
Феодора Студита, с. 227—235.
л. 19—21. Пр(е)п(о)3(о)бнаг(о) о(т)ца нашего Феод(о)ра игумена оби
тели СтудішскьіА в пдток 1-А нед(е)ли великаго поста наказание ему же
агг(е)лъ сочиво свари яко недостоить отходити от церкве до о/шіущениа
иереиска бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). [Справа на поле —] Нояб(ря) 24 в Пролозѣ то ж(е) слов(о) Андрѣа Уродмваг(о).
Послушайте братие смыслено и разумно яко не достояло бы намь
отходити от ц(е)ркви до отппущениа иереиска ~ како ти вперивше крилѣ
д(у)ховнѣ и м(о)л(и)твою и постож взыдемь к вышнему слезами же и терпѣниемь вселившесА в села неизреченная о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ о r(o)c(по)дѣ нашемь ему же слава и держава съ 0(т)цемь и съ С(вя)тымь д(у)хомь н(ы)нѣ и пр(и)сно и вь вѣки вѣкож аминь. ПриЗ(и)те по(клонимся)
3 пок(лоны) и час 1.
См. ркп.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 127 (здесь слово приписано
Иоанну Златоусту). Слово не принадлежит Феодору Студиту, но постоянно вклю
чается в те списки его Малого Катехизиса, которые насчитывают 63 главы. См.:
Ищенко. Поучения огласительные Феодора Студита, с. 228—229.
л. 21—22 об. Синоксарь в суб(о)ту первую с(вя)т(а)го великаг(о) поста
о кутиахъ с(вя)т(а)го Фео9(о)ра Тирона. [Справа на поле—] То<9(о)ра. <
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В топ ж(е) д(е)нь в суботу первую поста еж(е) кутьи ради ~~ пещи
ражженѣ бывши велицѣ в ню вмѣтаетсА ничто же от не А пострада по
среди еА д(у)хъ б(ог)у предасть того мол(и)твами Х(рист)е б(ож)е помилуй
нас.
1656,

Спнаксарь в субботу первой недели великого поста. См.: Триодь постная. М.,
л. 184-185 об.

л. 22 об.—27. Синоксар(ь) православного в первую нед(е)лю с(вя)т(а)го великаго поста. В топ ж(е) д(е)нь нед(е)лА первая поста право
славие сирѣчь втелесие с(вя)тых и ч(е)стныхъ иконъ — да некогда тому ж(ё)
злочестию впадемь неизмѣнныи образе 0(т)ца м(о)л(и)твами с(вя)тыж твоихь
исповѣдникь помилуй нас аминь.
Синаксарь в первую неделю великого поста. См.: Триодь постная. М., 1656,
л. 195—198 об.
л. 2 7 — 3 1 . Иаг(е) въ с(вя)тыж о(т)ца нашег(о) Иоанна [Златоустаг(о)
•архиеп(и)с(ко)па Константинл града слов(о) в нед(елю) 2ю с(вя)т(а)го
великаго поста. бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). Мало еще вы реку братие о с(вя)тѣмь семь пощении. Приидѣте любимици и друзи братиа и сестры страннии же и пришелци възлюбленное стадо Х(ри)с(то)во да обычное вамь
учение предложимъ пакы ~ ни убо не остави д(у)ша но питай еА причащениемь с(вя)тыа; таинъ о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(по)дѣ нашемь ему ж(е)
слава и держава въ вѣки вѣкомь аминь.
Ср.: Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки,
отд. ІІ-З, с. 88—89: поучение находится в Златой цепи. Тот же текст см.: ГПБ, Соло
вецкое собр. № 365 (1051), л. 67; Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 350.
л. 31—32 об. Синоксарь въ 3-ю нед(е)лю поста кр(е)сту. В той ж(е)
д(е)нь в неделю третию поста поклонение празднуимь ч(е)стнаго и животворАщаго кр(е)ста ~ и живоносному воскр(е)с(е)нию ПОКЛОНИТИСА сподоби
четверодесАтодневное бл(а)госвѣтлѣ прешедшимь поприще и помилуй нас
•аминь.
Синаксарь в 3-ю неделю великого поста. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 322—
323 об.
л. 32 об.—34 об. Поучение в нед(е)лю 4-ю великаго поста Иоанна
Злат(о)ус(та) о алчбѣ и о м(о)л(и)твѣ и о м(и)л(о)стыни бл(аго)с(ло)ви
о(т)ч(е). Йриидѣте н(ы)нѣ ц(е)рк(о)вная чада да обычное поучение сътворю
о алчьбѣ и о м(о)л(и)твѣ и о м(и)л(о)стыни к вашему събранию —• и в будущемь вѣцѣ вѣчныхь бл(а)гъ получимь о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)ѣ
нашемь ему ж(е) слава въ вѣкы вѣкол* аминь.
Сочинение русского автора. Текст опубликован по ркп. XIV в: Пономарев. Па
мятники, вып. III, с. 187—189. См.: Горский. О древних словах на четыредесятницу,
с. 42—43; Е. Петухов. Древние поучения на воскресные дни великого поста. СПб.,
1886, с. 24—26; Яковлев. Опыт исследования «Измарагда», с. 28. Тот же текст: ГПБ,
Соловецкое собр. № 360 (271), л. 127; Соловецкое собр. № 362 (946), л. 269.
л. 34 об.—36. Синоксарь великаго канона. В той ж(е) д(е)нь по древ
нему преданию поемь и великаго канона уставь ~ ко г(о)с(под)у отиде доволнѣ своего пр(е)ст(о)ла въ причастии бывъ того м(о)л(и)твами б(ож)е по
милуй нас.
Синаксарь великого канона в четверг пятой недели великого поста. См.: Триодь
постная. М., 1656, л. 418—419 об.
л. 3 6 — 3 9 об. Синоксарь в суб(оту) 5 нед(ели) поста и похвалу прес(вя)тѣи Б(огороди)ци о акафистѣ сирѣчь о несѣдающемь. В той ж(е) д(е)нь
пѣние несѣдающее прес(вя)тѣи вл(а)д(ы)ч(и)ци нашей Б(огороди)ци празд
нуимь ~ в сих же икосѣхь пр(е)ч(и)стыА Б(о)г(о)м(а)т(е)ре просто вси
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стояще послушаемь. Възбранныд и непобѣдимыя твоед м(а)т(е)ре м(о)л(и)твами Х(рист)е б(ож)е нашь от ждущих ^напастей избави нас и помилуй
яко ѳдинъ бл(а)гъ и ч(е)л(ове)колюбець.
Синаксарь в субботу 5-й недели великого поста. См.: Триодь постная. М., 1656г
л. 449-452.
л. 39 об.—42. Поучение в нед(е)лю 5-ю с(вя)т(а)го великаго поста
бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). [Слева на поле —] Иоанна Злат(о)ус(та).
Понеже убо помалѣ постъ сии кончатисд хощетъ и по малѣхъ днехьг(о)с(под)ни стр(а)сти приходдпти того ради яже о стр(а)стехь словочтетсд ~ но покардитесд старѣишинамь вашимь и повинуитесд яко ж(е}
рече
б(о)ж(е)ственыи
ап(о)с(то)лъ да обѣщанныхь
бл(а)гъ получимь
о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(по)дѣ нашемь ему же слава въ вѣкы вѣколг
амик(ь).
Слово содержит краткое объяснение дневного Евангелия. Сочинение русскогоавтора. Текст опубликован по ркп. XIV в.: Пономарев. Памятники, вып. III, с. 189—
192. См.: Горский. О древних словах на четыредесятницу, с. 43—44; Е. Петухов.
Древние поучения на воскресные дни великого поста. СПб., 1886, с. 27—30; Яков
лев. Опыт исследования «Измарагда», с. 28. Тот же текст: ГПБ, Соловецкое собр.
№ 360 (271), л. 120 об.: Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 87.
л. 42—47 об. Тимофиа презвитера Иер(у)с(а)л(и)мьскаг(о) о востаншг
еаг(е) о т м(е)ртвыхь с(вя)т(а)го и пр(а)в(е)днаго четверодн(е)внаго Лазард. Вечерю н(ы)нѣ д(е)нь сьи предлагаете многоцѣкную Лазарь — it
н(е)бо прѣвозноситсд о сшедшемь от него и пребывающемь на немь тому
слава и держава вѣчндя съ 0(т)цемь с безначалнъш и пр(е)с(вя)тымь иг
бл(а)гымь и животвордщилг Д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и присно и вѣк вѣколг
аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 89 об.; ГПБ, Соловец
кое собр. № 367 (1053), л. 32 об.; Черторицкая. Торжественник, с. 186; Соборник.
М., 1647, л. 461. См.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, ч. 1, с. 639 (о том,
что в греческих рукописях надписывается именем Исихия Иерусалимского).
л. 47 об.—49 об. Синоксарь в суботу Лазареву. В той ж(е) д(е)нь
въстание празЗнуимь с(вя)т(а)го и пр(а)в(е)Знаго Лазард четверодневнаг(о)
друга Х(ри)с(то)ва — нъ последнею трубою воскр(е)съ вѣчно живъ будеть.
Твоего друга ЛазарА м(о)л(и)твами Х(ри)с(т)е б(ож)е нагяь помилуй нас
яко ч(е)л(ове)колюбець.
Синаксарь в Лазареву субботу. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 515—517.
л. 49 об.—57 об. Бл(а)женаго Тита еп(и)с(ко)па Восторска словоо просвѣщении пр(а)в(е)бнаго Лазара и в нед(е)лю о цвѣтоносии.
Яко ж(е) неизмеримая глубина точить без зависти источники водъ и источници пакы пущають недержимыд рѣкы ~ и съ с(вя)тыми агг(е)лы
взовемь вопиюще осанна в вышних бл(а)г(о)с(лове)нъ грддыи во ИМА г(о)с(под)не Х(ристо)с г(оспод)ь и б(ог)ъ ц(а)рь вѣкси ему ж(е) слава ч(е)сть
и покланАние съ 0(т)ц(е)мъ и съ С(вя)тьш д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и
в вѣк вѣкож амик(ь).
Текст опубликован по ркп. XV в.: Рукописи графа Уварова, т. 2, вып. 1. СПб.,
1858, с. 142—149. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 96 об.;
Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 75; Черторицкая. Торжественник, с. 186; Собор
ник. М., 1647, л. 446 об. См.: Еремин. Литературное наследие, т. X I , с. 350.
л. 57 об.—58 об. Синоксарь в нед(е)лю цвѣтную. В той ж(е) д(е)нь
явлении и пресвѣтлыи праздникь празонуимь ~ свѣтлое же и живоносное
воскр(е)с(е)ние твое видѣти спо9(о)би и помилуй нас аминь.
Синаксарь в неделю ваи. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 528 об.—529 об.
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л. 58 об.—60 об. Синаксарь въ с(вя)тыи великыи понедѣлникь
о Иосифѣ. Въ с(вя)тьш великыи пенед(е)лникъ памдть творимь бл(а)женаго Иосифа Прекраснаго и о исохшеи смоковници •— страша недѣлающих прикладный добродѣтелеи плодъ прекраснаго Иосифа м(о)л(и)твами
Х(ри)с(т)е б(ож)е помилуй нас.
Синаксарь в страстной понедельник. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 538 об.—
540.
л. 60 об.—62 об. СиЕаксар(ь) въ с(вя)тьш вел(и)кы въ вторник.
Въ с(вя)тыи великыи въ вторникъ десАти д(е)въ притчи ПЭМАТЬ творимь ~
но о женише Х(рист)е с м(у)дрыми сочтаи нас д(е)вами и избранному си
причти стаду и помилуй нас.
Синаксарь во вторник страстной недели. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 553—
554.
л. 62—63 об. Синаксар(ь) въ с(вя)тую вел(и)кую сред(у) о блудницѣ.
Въ с(вя)тую и великую среду помазавшея миромь женѣ блудницѣ паМАТЬ творити б(о)ж(е)ствении о(т)ци повелѣша ~ съсуд СТЪКЛАНЪ без руКОАТИ сътворенъ еж(е) убо викиа сице г(лаго)летсА. Но иже умнымь ми
ромь помазавыисА Х(ри)с(т)е б(ож)е н(а)шь помилуй насъ.
Синаксарь в среду страстной недели. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 562 об.—
566. Наш текст несколько сокращен по сравнению с печатным.
л. 63 об.—64 об. Повѣсть Никифора Калиста о вечерАЖ Х(ри)с(то)выж.
ВечерА же г(оспод)а н(а)шего И(су)с(а) Х(рист)а едина быс(ть) в дому Си
мона прокаженнаго ~ сей бо есть иже въ скуделници воду ношаше и
дому вл(а)д(ы)ка сей есть самъ яко ж(е) г(лаго)леть Великыи 'Афонасии
б(ог)у нашему слава.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 287.
л. 64 об.—68. Синаксарь с(вя)т(а)го великаг(о) четвертка умовению
веч(е)ри и м(о)л(и)твы преданна. Въ с(вя)тьш великыи четвертокъ иже
всА добрѣ заповѣдавше б(о)жествении о(т)ци другъ от друга преятнѣ от
с(вя)тыхъ ап(ссто)лъ и с(вя)щенных и б(о)ж(е)ственыж еуа(н)г(е)листъ предаша намъ четыре нѣкая праздновати ~ празднуимь поминание страшныхъ
и незреченныхъ я дѣлъ и дѣании страхомь твордще. Неизреченным ти
м(и)л(о)с(е)рдиемь Х(рист)е б(ож)е помилуй нас.
Синаксарь в четверг страстной недели. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 578—582.
л. 68—68 об. Буди же вѣдомо о сихъ еж(е) о колѣнопреклоненииас
от самого г(оспод)а знаменас(я) творити намъ. Грддьш убо на с(вя)тую и волную стр(а)сть юже нас ради изволи приати и егда восхотѣ предатисА г(оспод)ь б(ог)ъ нашь в руцѣ убиицамъ тогда отшедъ от уч(е)н(и)къ своихъ прѣклонь колѣни вл(а)<Э(ы)ка нашь Х(ристо)с молАшес(я)
о(т)цу ~ о трудѣхъ пр(е)ч(и)стыА матере Г(С)С(ПОД)НА г(лаго)лють яко ка
мень бѣаше мраморАНЪ и на немь есть знамение от многыж поклоновъ
пр(е)ч(и)стыА Б(о)гом(а)т(е)ре. О поклонехъ повѣлено есть с(вя)тыми о(т)ци
никако же оставлАти ихъ кромѣ праздниковъ госпо9скыхъ и С(ВЯ)ТЫА
50-ца и двое на 10-то д(е)ньства от Х(ри)с(то)ва р(о)ж(де)ства до с(вя)тыхъ
б(о)гоявлении. Б(ог)у нашему сла(ва).
л. 68 об.—73 об. Синаксарь с(вя)т(а)го великаго ПАТКЯ. Въ с(вя)тьш
великыи патокъ страшныА стр(а)сти праз9нуимь г(оспод)а б(ог)а и сп(а)са
нашего И(су)с Х(рист)а — Адаму тамо от агг(е)ла погребену быти нѣгде
преес(те)ственымъ и еж(е) о нас неисчетнымь м(и)л(о)с(е)рдиемь твоимь
Х(рист)е б(он<)е нашь помилуй нас аминь.
Синаксарь в страстную пятницу. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 606—610.
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л. 73 об. Толкъ с(вя)т(а)го Исидора Пилусиота о дни Х(ри)с(то)ва
воскр(е)с(е)ниа. В шестыи часъ пАтка распАтсА г(оспод)ь нашь И(су)с
Х(ристо)с и от сего же до девАтаго часа тма быс(ть) ~ се пакы третий
д(е)нь разумѣваи тридн(е)вное воскр(е)с(е)ние г(о)с(под)не.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 288 об.
л. 74—75 об. М(е)с(я)ца марта 25 на бл(а)говѣщение ир(е)с(вя)тыА
Б(огороди)ца и о д(е)вьствѣ Феод(о)ра Студиискаго бл(а)г(о)с(ло)ви отче.
Братие и о/гаци понеже бл(а)г(о)вѣщение прииде от бл(а)г(о)вѣщоиид убо
вамъ мала нѣкая искушаю бесѣдовати ~ приходАіі судия всему созданию и
о/гадая комуждо по дѣлол его и улучил ц(а)рство нѣб(е)сное о Х(ри)с(т)ѣ
Ис(у)сѣ о г(о)с(под)ѣ нашел ему ж(е) сл(а)ва и держава съ 0(т)цемъ и
С(вя)т(ы)мь д(у)х(о)мъ н(ы)нѣ и пр(и)сно в вѣк вѣкол аминь.
63-е слово Малого Катехизиса Феодора Студита (см.: Иосиф. Опись рукописей,
с. 269). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 370 (1050), л. 3.

л. 76—77 об. Синаксар(ь) въ с(вя)тую вел(и)кую суботу. Въ с(вя)тую и великую суботу боз(о)телесное погребение празнуимь ~ и иже от
вѣка положивь неизреченнымь схожениемь твоимь Х(рист)е б(ож)е нашь
помилуй нас аминь.
Синаксарь великой субботы. См.: Триодь постная. М., 1656, л. 659—660 об.
л. 77 об.—81 об. Поучение въ с(вя)тую вел(и)кую нед(е)лю пасхы.
[Слева на поле —] Слов(о) 12.
Радованиа д(е)нь и веселиа братие д(е)нь веселиа и сп(а)с(е)ния д(е)нь
просвѣщениа и ос(вя)щениа д(е)нь мира и смиренна ~ Х(ристо)с о/га
м(е)ртвыхь воскр(е)се начатокъ ум(е)ршимь быс(ть). Тому слава и держава
и поклаііАние и велелѣпие н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣкол аминь.
См.: Евангелие учительное. М., 1652, л. 94 об.—98. Слово 12.
л. 81 об. На воскр(есе)ние Х(ристо)во на 4 пѣс(нь) чтетьс(я) слово
с(вя)т(а)го Григориа Боз(о)слова о замедлении ему ж(е) начало. Въскр(е)с(е)ниа д(е)нь начало десно. Таж(е) на 7 пѣс(нь) руи конд(ак) и икос.
Таж(е) чти по прылози.
Ср.: Черторицкая. Торжественник, с. 192.
л. 82—84 об. Синаксаі?(ь) с(вя)тыд вел(и)кьіА нед(е)ли пасхы. Въ
с(вя)тую и великую нед(е)лю пасхи самое то жизноносное воскр(е)с(е)ние
празднуимь г(оспод)а и б(ог)а и сп(а)са нашего И(су)с Х(рист)а еже убо
и пасху именуемь ~ аще ли же въ третий обѣтовавь обл(а)годатьствовати
нас сп(а)съ скорѣише съдѣла бл(а)годѣиство. И тако бл(а)г(о)3(а)ть ему и
слава въ вѣки вѣкож аминь.
Синаксарь дня пасхи. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 9—14.
л. 84 об—88 об. Поучение в п(о)нед(ельник) праздныд нед(е)ли. [На
верхнем поле—] Слов(о) 13.
Разлѣнение наше подвизая с(вя)щенныи и б(о)жественьш ап(о)с(то)лъ
г(лаго)леть братие радуитесА ~ и вѣчную и н(е)б(е)сную пасху ону даровати имать ей же причаститисА вси сподобимсА о Х(рист)ѣ И(су)сѣ
г(оспо)дѣ нашемь ему же слава и держава въ вѣкы вѣкомь аминь.
См.: Евангелие учительное. М., 1652, л. 98 об.—102. Слово 13.
л. 88 об.—90 об. Иак(е) въ с(вя)тыж о(т)ца н(а)шего Иоанна архиеп(и)с(ко)па КОНСТАНТИНА града Злат(о)устаг(о) поучение на воскр(е)с(е)ние г(оспод)а н(а)шег(о) И(су)с Х(рист)а. [На полях —] Вто(рни)к.
Послушайте братие възлюбленая и с(ы)нове да скажемь вамъ силу и
честь сего с(вя)т(а)го дне —- ни братие не мозѣмь таци ЯВИТИСА но яко же
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нас Х(ристо)с искупи своею кровию чисты и непорочный съвершены в лю
бовь божию да пребудемь славАще его купно съ 0(т)ц(е)мъ и С(вя)тымь
д(у)хомь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
Поучение приписано Иоанну Златоусту. Текст издан: Климент Охридский.
Събрани съчинение. Обраб. Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов. София, 1970,
с. 598—611. Тот же текст см.:, ГПБ, Соловецкое собр. 362 (946), л. 414; Соловецкое
собр. № 368 (1052), л. 4; Софийское собр. № 1365, л. 207; Черторицкая. Торжествен
ник, с. 192. См.: И. С р е з н е в с к и й . Златоструй XII в. Сведения и заметки о
малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1867, № X X I I , с. 22; Архангельский.
Творения отцов церкви, ч. IV, с. 76; Яковлев. Опыт исследования «Измарагда», с. 29.
л. 90 об. — 96. Иже въ с(вя)тыас о(т)ца нашего Иоанна архиен(и)с(ко)па КОНСТАНТИНА град(а) Зла«г(о)устаг(о) слов(о) на воскр(е)с(е)ние
г(оспод)а н(а)шего И(су)с(а,) Х(рист)а от Лукы еу(ан)г(е)листа. И се
два бѣста от нихъ идуща путемь в той д(е)нь въ весь сущую далече от
Иер(у)с(а)л(и)ма — Д(а)в(и)дь же о восхождении вправду провоструби
взыде б(ог)ъ вовъсклицаниемь г(оспод)ь въ гласѣ трубнѣ тому слава и
тѣмъ б(ог)у и 0(т)цю о Д(у)сѣ с(вя)тѣмь яко же исперва и въ вѣкы вѣка
аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. К« 365 (1051), л. 235; Соловецкое собр.
№ 368 (1052), л. 18; Черторицкая. Торжественник, с. 191. См.: Никольский. Опи
сание рукописей, с. 44.
л. 9 6 — 9 8 . Сииаксар(ь) в нед(е)лю 1-ю по пас(це) о Фомѣ. Во не
д е л ю в первую по пасцѣ обновлениа празднуимь Х(ри)с(то)ву воскре
с е н и ю и с(вя)т(а)го ап(о)с(то)ла Фомы осАжение ~ и в мирѣ живущимь
ч(е)л(ове)комь слышати яко преес(те)ствено.и зѣло сущимь. Твоего ап(о)с(то)ла Фомы м(о)л(и)твами Х(рист)е б(ож)е помилуй нас амик(ь).
Синаксарь 1-й недели по пасхе. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 99—102. См.:
КБ-53, л. 274.
л. 98. От еу(ан)г(ели)а в нед(е)лю Фомину. Единьш же токмо уч(е)н(и)ко.и 40 д(е)ньми по воскр(е)сении ЯВЛАЯСА знамениа показа единонадеСАТИМИ же краты я в ѣ показасА имь. Преже бо явис(я) М(а)рии Магдалыни
на гробѣ ~ Таже на горѣ Галилеистѣи иде же завѣща имь И(су)с. И на
горѣ Елеоньстѣи егда же и възнесение быс(ть).
О явлениях Христа своим ученикам в течение 40 дней после воскресения. Отры
вок из поучения на Фомину неделю. См.: Евангелие учительное. М., 1652, л. 109—•
109 об.
л. 98 об.—100. В нед(е)лю 2-ю по пасцѣ поучение о Иосифѣ и
о мироносицахь бл(аго)с(ло)ви. Възлюблении с(о)лнце по облакол красуясА любимо бываеть ВИДАШИМЬ тако и г(о)с(под)нимь ап(о)с(то)ломь по
распАтиѣ и см(е)рти г(о)с(под)ни радостно восиа г(о)с(под)не воскр(е)с(е)ние ~ да приметь яко жертву чисту наше бл(а)годарное похваление и
вѣчных бл(а)гь сподобит ны яко бл(а)гъ и ч(е)л(ове)колюбець ему ж(е)
слава съ 0(т)цьмь и съ С(вя)тымь д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и прис(но) и в вѣк(ы)
вѣшш амик(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 470; Соловецкое собр.
№ 368 (1052), л. 127; Софийское собр. № 1365, л. 210. См.: Яковлев. Опыт исследо
вания «Измарагда», с. 29. См.: КБ-53, л. 272 об.
л. 100—102. Синакса/>(ь) в не9(е)лю 2-ю по пасцѣ с(вя)тыхъ женъ
мироносиць. В нед(е)лю вторую по пасцѣ с(вя)тыж женъ мироносиць
праздникъ празонуимь аще же памАть творимь еже от АримафеА Ио
сифу ~ и яко ж(е) ДОСТОАШѲ женамъ наученымь от Х(рист)а. Т ѣ х ъ м(о)л(и)твами Х(рист)е б(ож)е помилуй насъ аминь.
Синаксарь 2-й недели по пасхе. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 177—181. См.:
КБ-63, л. 275 об.
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л. 102—104. В нед(е)лю 3-ю по пасцѣ поучение о раслабленѣмь
бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. Ч(е)л(ове)колюбець бл(а)гыи г(оспод)ь нашь И(су)с
Х(ристо)с не токмо д(у)шамь но и тѣломь врачь прииде нас бо рад« ч(е)л(ове)къ въсхотѣ быти ~ но да спод(о)бимсд вѣчныхъ бл(а)гъ получити
о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)ѣ нашемь ему же слава и держава ч(е)сть и
покланАние съ безнач(а)лньш 0(т)ц(е)мъ и съ С(вя)тьш д(у)хомь н(ы)нѣ и
пр(и)сно и в вѣк(ы) вЪком аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 473; Соловецкое собр.
№ 368 (1052), л. 141; Софийское собр. № 1365, л. 211 об. См.: КБ-53, л. 277 об.
л. 104—-105 об. Синаксар(ь) в неѲ(е)лю 3 по пас(це) разслабленаг(о).
В той ж(е) д(е)нь нед(е)лд третиа по пасцѣ еж(е) о раслабленѣмь празднуимъ г(о)с(под)а б(ог)а и сп(а)са нашего И(су)с Х(рист)а чюдо ~ яко сего
о близу тако помдну. Неизреченнымь м(и)л(о)с(е)рдиемь твоимь Х(ри)с(т)е
б(ож)е нашь помилуй нас.
Синаксарь 3-й недели по пасхе. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 248 об.—251.
См.: КБ-53, л. 279.
л. 105 об.—107. Синаксар(ь) въ преполовение праздника вос(к)ре(се)н(и)ю. Въ среду раслабленаго препловлению пАтьдесАтници празднуимь праздникъ ~- еже (с)лѣпаго паче самарАныни предлежить. Неисчестною м(и)л(о)стью Х(ри)с(т)е б(ож)е помилуй и сп(а)си на(с).
Синаксарь преполовения. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 292—295. См.: КБ-53,
л. 289.
л. 107 об.—110 об. Синаксар(ь) в не9(е)лю 5-ю о самарАныни.
В той же д(е)нь в нед(е)лю 5-ю по пасцѣ самарАныни празЗникъ празднуимь ~ и отогонить и чАрования бываемая. ТвоеА м(у)ч(е)н(и)ца Фотинии
м(о)л(и)твами Х(рист)е б(ож)е помилуй насъ.
Синаксарь 5-й недели по пасхе. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 346—351. См.:
КБ-53, л. 297.
л. 110 о б . — И З . Синаксар(ь) в нед(елю) 5 по пас(це) слѣпаго. В той
же д(е)нь в нед(е)лю 5-ю по пасцѣ еж(е) от рожениа слѣпаго празднуемь
г(о)с(под)а б(ог)а и сп(а)са нашего И(су)с Х(ри)с(т)а чюдо — ПОКЛОНИВСА
ему и уч(е)н(и)къ его бывает бл(а)годѣяние исповѣдая. Неисчетною м(и)л(о)стью твоею Х(ри)с(т)е б(ож)е наш помилуй нас.
Синаксарь 5-й недели о слепом. См.: Триодь цветная. М.,1660, л. 415—420. Наш
текст незначительно сокращен в конце. См.: КБ-53, л. 304.
л. И З — 1 1 6 . Изю(е) въ с(вя)тых о(т)ца н(а)шег(о) Иоама арх(и)еп(и)с(ко)па КоньстантинА града Злат(о)ус(таго) слово на вознесение г(оспод)а нашего И(су)с Х(рист)а бл(а)г(о)с(ло)ви. [На верхнем поле — ] Два
слова.
Свѣтло ми сие ц(е)рк(о)вное позорищѳ не смѣх бо творить ч(е)л(ове)комь суетень но велии неприазни плачь зрит бо выспрь идуща ~ се дахъ
вамъ власть наступати на змиа и на скорпиа бес пакости и неврежены
цѣлы и непорочны здравы и съвершены да съхранит вы д(у)х(о)мь и д(у)шею и тѣломь исполнению плоды всѣми пр(е)д(и)вными б(о)госпо(до)бленыи събратисА и с пр(а)в(е)дникы скончати яко тому есть слава въ вѣкы
вѣкож аминь.
Текст опубликован: Усп. сб., с. 425—428. Тот же текстом.: ГПБ, Соловецкое собр.
№ 365 (1051), л. 328; Черторицкая. Торжественник, с. 194; Соборник. М., 1647, л. 790.
См.: Попов. Описание сборника русского письма, с. 36; Никольский. Описание ру
кописей, с. 45; Описание рукописей Соловецкого монастыря, ч. 1, с. 648 (из сомни
тельных слов Златоуста); Еремин. Литературное наследие, т. X I , с. 360—361.
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л. 116—120. Иоанна пресвитера болгарского [на полях зачеркнуто—]
ексарха слово на возшествие г(оспод)а н(а)гаег(о) И(су)с Х(рист)а. [На
нижнем поле —] Бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че.
ВеселитесА н(е)б(е)са радуисА земле понеже посрѣднюю стѣну пре
града разградивь И(су)с ~- о прѣчистыи уме д(а)в(и)довъ им же сего дозрА
г(лаго)лаще рекыи рече г(о)с(под)ь г(о)с(поде)ви моему САДИ одесную мене
има же слава честь держава съ пр(е)с(вя)тымь и животворАЩИм Д(у)х(о)мь
н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣк(ы) вѣкол« амик(ь).
Текст опубликован: К. К а л а й д о в и ч . Иоанн, экзарх болгарский. М.,
1824, с. 174—177; П. Д и н е к о в , К. К у е в , Д. П е т к а н о в а . Хрестоматия
по староблъгарска литература. София, 1961, с. 66—69; Усп. сб., с. 429—432. Тот же
текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 331 (с именем Диадоха, епископа
фотикийского); Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 221; Черторицкая. Торжественник,
с. 195. См.: Е. Г о л у б и н с к и й . История русской церкви, т. I, 1-я половина
тома. М., 1901, с. 896—897; К. К а л а й д о в и ч . Иоанн, экзарх болгарский, с. 82,
174—177; С. Н. П а л а у з о в. Век болгарского царя Симеона. СПб., 1852, с. 105—
106; Попов. Описание сборника русского письма, с. 37—40.
л. 120—122. Синаксар(ь) с(вя)т(а)го Х(ри)с(то)ва вознесениа господн/А. В той ж(е) д(е)нь в четверток 5-А не5(е)ли по пасцѣ вознесение
празднуемь г(о)спод(а) и б(ог)а и сп(а)са нашего И(су)с Х(ри)с(т)а ~ и на
шествие прес(вя)т(а)го д(у)ха ожидающе яко ж(е) бѣ обѣщание. ВъзнеСЫИСА въ славѣ Х(рист)е б(ож)е помилуй нас.
Синаксарь дня вознесения. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 474—477. См.:
КБ-53, л. 311.
л. 122—128 об. Иже въ с(вя)тыа? о(т)ца нашего Кирила архиеп(и)с(ко)па александриискаго бесѣда о пр(е)с(вя)тѣи Б(огороди)ци и с(вя)ты5с о(т)цѣхь иже въ Ефессцѣ съборѣ на Несториа неч(е)стиваг(о)
бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). [Запись на полях —] с(вя)тыж о(те)ць 203 събор
Феод малы ц(а)рь въ Ц(а)риград(е) Нестории патриаж (так!).
Свѣтло намь слово и бл(а)г(о)9(а)ти наполнено елма и свѣтелъ с(вя)тыхъ о(те)ць съборъ ~ мы же правовѣрнии пр(е)ч(и)стую и пр(е)с(вя)тую
д(е)ву воистинну Б(огороди)цю вл(а)5(ычи)цю и ц(а)р(и)цю избранную от
всѣхъ родовь вынішю и преславнеишю херувимъ и всеА твари ч(е)стнѣишю радующесА и хвалами чтуще величаемь и рождынагосА от неА
Х(ри)с(т)а б(ог)а нашег(о) съ 0(т)цемь и пр(е)с(вя)тымь и животворАЩИмь
Д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣк(ы) вѣколг амик(ь).
Текст опубликован: Усп. сб., с. 433—440. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 368 (1052), л. 257; Черторицкая. Торжественник, с. 195. См.: Попов. Опи
сание сборника русского письма, с. 40; Архангельский. К изучению древнерусской
литературы, с. 85. См.: КБ-53, л. 312.
л. 128 об.—131 об. Синаксарь) в неѲ(е)лю с(вя)тыж бог(о)носныхъ
о(те)ць 318 иже в Никеи 1 съборъ. В той ж(е) д(е)нь в нед(е)лю 6-ю
по пасцѣ иж(е) в Никеи первый съборъ празднуимь 318 бог(о)носныж
о(те)ць ~ и тако б(о)жиа ц(е)ркви от оного пагубы ИЗМѢНИСА. ЗІ8 о(те)ць
м(о)л(и)твами Х(ри)с(т)е б(ож)е н(а)шь помилуй нас.
Синаксарь в неделю отцов Никейского собора. См.: Триодь цветная. М., 1660.
л. 508-513. См.: КБ-53, л. 307 об.
л. 131 об.—136 об. Иже въ с(вя)тыас о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константина града Злаиг(о)устаг(о) слово на с(вя)тую
ПАТидесдтницю бл(аго)с(ло)ви о(т)че. Д(у)ховнѣи бл(а)гоо(а)ти въ н(е)б(е)се дн(е)сь намъ просвѣшвшиисА д(у)ховно д(у)ховнымь пѣниемь воспоимь С(вя)т(а)го д(у)ха бл(а)г(о)9(а)ти ~ истиннѣи споЗ(о)бихол«СА бани
С(вя)т(а)го д(у)ха рас*и ПОТЩИМСА И д(у)щю и тѣло несквернно съблюсти
15
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славАще пр(е)с(вя)тую и единосущную Тро(и)цю 0(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха н(ы)нѣ и прис(но) и в вѣк(ы) ВѢКОЛІ аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 340; Соловецкое собр.
№ 368 (1052), л. 316 об.; Черторицкая. Торжественник, с. 196.
л. 136 об.—143 об. Иже вь с(вя)тыж о(т)ца нашег(о) Иоанна Зла
т о у с т а ? ^ ) архиеп(и)с(ко)па Константина града слов(о) на с(о)шествие С(вя)т(а)го д(у)ха на с(вя)тыа ап(о)с(то)лы. Пакы намъ друзи ра
дость пакы праздникь свѣтель пакьт веселие д(у)х(о)вное что ради толико
веселие не С(вя)тыи ли д(у)хъ дн(е)сь к намъ сниде ~ яко ж(е) реч(е)
ап(о)с(то)лъ разделение даровъ есть а той ж(е) Д(у)хъ комуждо бо ЯВИТСА
явление Д(у)ха на ползу яко ж(е) хощеть яко же вѣсть сама с(вя)тая
Тро(и)ца мы же прославлАеж с(вя)тую Тро(и)цю 0(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкож аминь.
Текст опубликован: Усп. сб., с. 452—458. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 365 (1051), л. 344. См.: Попов. Описание сборника русского письма, с. 41.
л. 143 об.—145. Синаксарь) въ с(вя)тую нед(е)лю 50-ю. В той ж(е)
д(е)нь в неЗ(е)лю 7-ю по пасцѣ с(вя)тую ПАтьдесАтницю празднуимь и
сию же от евреискыхъ приахомъ книгъ — ради величиа Прес(вя)т(а)го
д(у)ха яко единъ есть с(вя)тыи живоначалныА Тро(и)ца и мы како С(вя)тыи д(у)хъ приде речемь с(вя)тыхъ ап(о)с(то)лъ м(о)л(и)твами Х(рист)е
б(ож)е помилуй нас.
Синаксарь в день пятидесятници. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 590—593.
л. 145—149. В нед(е)лю ПАтдесАтную поучение на пришествие
С(вя)т(а)го д(у)ха на С(ВЯ)ТЫА ап(о)с(то)лы бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)ч(е).
[На полях —] Похвала с(вя)тьш ап(о)с(то)ло.и с(вя)т(а)го Фео(до)ра
Студ(и)та.
Пр(и)сно жадая б(сг)ъ сп(а)с(е)ниа нашег(о) въсхотѣ своимь м(и)л(о)с(е)рдиемь обновити ес(те)ство наше ~ и благ(о)с(ло)влАюще и утвержающе
силою распеншагосА и за ны умершаго и въскр(е)сшаго третий д(е)нь
ему ж(е) поі5(о)баеть ч(е)сть и слава 0(т)цю и С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху
н(ы)нѣ и присно и в вѣкы вѣкомь аминь.
[л. 145 на нижнем поле —] И о пьяньствѣ. [л. 146 на уровне 7—8
строки сверху помета —] До здѣ Фео<3(о)ра Студита. [л. 147, 4—5 строки
сверху —] Пак(и) Феод(о)ръ Студитъ. [л. 147 об., 4—5 строки снизу —]
До здѣ Фео<9(о)ра Студ(и)та. [л. 148, 4 строка сверху —] Коней.
Текст опубликован в числе сочинений Кирилла Туровского: К. К а л а й д о 
в и ч . Памятники российской словесности XII в. М., 1821, с. 86—88; Рукописи графа
Уварова, т. 2, вып. 1. СПб., 1858, с. 65—67, 68—69 (два варианта). Тот же текст см.:
ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 346 об.; Софийское собр. № 1365, л. 218 об.;
Черторицкая. Торжественник, с. 196. См.: Е. Г о л у б и н с к и й . История рус
ской церкви, т. I, 1-я половина тома. М., 1901, с. 902 (Голубинский считает слово при
надлежащим Клименту Охридскому); Макарий. История русской церкви, т. III,
с. 175—176 (Макарий относит слово к числу приписываемых Кириллу Туровскому
без достаточных оснований).
л. 149—152. Синаксар(ь) в п(о)н(е)д(ельник) С(вя)т(а)го д(у)ха 50.
В той же д(е)нь п(о)не<3(е)лникъ ПАТ(И)ДѲСАТНЫИ самого того прес(вя)т(а)го и животворАщаг(о) и всесилнаг(о) Д(у)ха празднуиемь единого от
Тро(и)ца б(ог)а ~ и тѣми пакы конци вселеньскьіА проводАщю просвѣщениемь С(вя)т(а)го д(у)ха. М(о)л(и)твами с(вя)тыа; ап(о)с(то)лъ Х(рист)е
б(ож)е н(а)шь помилуй нас.
Синаксарь в понедельник по пятидесятнице. См.: Триодь цветная. М., 1660,
л. 627—632.
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л. 150. [На полях —] От слова с(вя)т(а)го Леонтиа презвитера Ц(а)риграда. Добрѣ бл(а)женыи Петръ свѣ9(е)телствуя трезвьству третий дне
то кто есть третий час С(вя)тыи д(у)хъ первый час От(е)ць иже законъ
устави вторыи час С(ы)нъ иже бл(а)г(о)9(а)ть давъ третий час С(вя)тыи
д(у)хъ иже языкы ап(о)с(то)льскы разны сътвори.
л. 152—158 об. Поучение въ 1-ю нед(е)лю всѣа? с(вя)тыхъ Еу(ан)г(е)лие от Ма(т)дб(е)я Слов(о) 21 Еу(ан)г(е)лие 1. [На полях —] Глас 8.
Реч(е) г(о)с(под)ь ВСАКЪ яж(е) исповѣсть мд пред ч(е)л(ове)кы исповѣмь
и азъ о немь пред о(т)цемъ моимь н(е)б(е)снкш. [На полях —] Толк.
На м(у)ч(е)ние зде подвизаеть уч(е)н(и)къ своих Х(ристо)с — и по
разрѣшении житиа сего и плотьскаго тджаниа отложениа къ пр(и)сносущему и б(о)ж(е)ственому свѣту идемь о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(по)дѣ
н(а)шемь ему ж(е) под(о)баеть всдка слава ч(е)сть и покландние съ без
началии.« его 0(т)цемь и съ пр(е)с(вя)тымь и бл(а)гымь и животвордщил
его Д(у)хсмь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣк(ы) вѣком амик(ь).
См.: Евангелие учительное. М., 1652, л. 162—168.
л. 158 об.—161. Синаксар(ь) в нед(е)лк> всѣж с(вя)тыхь. В той же
д(е)нь в нед(е)лю 50-тную по пасцѣ иж(е) везде по вселенѣи въ Асии и
Ливии и Европии и сѣверѣ же и юзѣ с(вя)тыхъ всѣхъ праздникъ празднуемь ~г(оспо)жю нашю и вл(а)д(ы)ч(п)цю Б(огороди)цю М(а)рию пр(и)снод(е)вую ея же м(о)л(и)твами Х(рист)е и всѣхъ иже от вѣка с(вя)тыхъ
твоихъ помилуй сп(а)си нас яко единъ бл(а)гъ и ч(е)л(ове)колюбець. Б(ог)у
нашему слава.
Синаксарь в неделю всех святых. См.: Триодь цветная. М., 1660, л. 682—687.
л. 161. [Запись Ефросина—] Дозде кончашасд синаксарид в лѣте(о)
6981 гек(варя) 30 в суб(оту) веч(е)р въ 5 час яощ(ш).
л. 161—165. Иже въ с(вя)тысс о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна Злат(о)устаг(о) архиеп(и)с(ко)па Константии(а) град(а) слов(о) в нед(е)лю всѣж
с(вя)тыас по ПА 50 ци. [На полях —] Слов(о) 21 похвално бл(аго)с(ло)ви
о(т)ч(е).
Отнелѣ же с(вя)тых празЗникъ пдте(и)десдтныа; днии прихода С(вя)т(а)го д(у)ха сътворихож не преиде сеоми дни чисмя (так!) даже постижет ны м(у)ч(е)н(и)ческыи ликъ ~ възможемь по о/пшествии о/псюду
в села прейти вѣчная их же буди всѣмь намь получити бл(а)г(о)д(а)тию
и ч(е)л(ове)колюбиемь г(о)с(под)а нашего И(су)с Х(ри)с(т)а с ним же
0(т)цю купно съ С(вя)тымь д(у)хомь слава ч(е)сть и держава н(ы)нѣ и
пр(и)сно и в вѣки вѣкомь аминь.
Текст опубликован: Усп. сб., с. 458—466. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 365 (1051), л. 349; Софийское собр. № 1365, л. 220 об. См.: Архангельский.
К изучению древнерусской литературы, с. 214—215, примеч. 4 (Архангельский счи
тает русским сочинением); Срезневский. Описание рукописей, с. 101 (Срезневский
считает русским сочинением); Попов. Описание сборника русского письма, с. 41.
л. 165—170 об. Поучение в нед(е)лю 2-ю Еу(ан)галие (так!) от
Ма(т)д5(е)я слов(о) 22 бл(а)г(о")с(ло)ви о(т)че. [На полях —] Глас 1 Еу(ан)г(ели)е 2-е нед(е)лА по всѣж с(вя)тыас.
Понеже бо б(о)ж(е)ственаг(о) и перваго и бл(а)женаго живота отелучихомсд преступлениа ради прадѣда ~ и оканныд мукы свободимсд и
вѣчнымь бл(а)гымь сподобимсд бл(а)г(о)(5(а)тью истиннаго б(ог)а и сп(а)са
нашего И(су)с Х(ри)с(т)а ему же подобаеть слава ч(е)сть и покландние
н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣкож аминь.
См.: Евангелие учительное. М., 1652, л. 168 об.—173 об.
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л. 170 об.—176. Иже въ с(вя)тыж о(т)ца нашего Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константина града Злат(о)устаг(о) слов(о) о мытари и фарисеи.
Виддщеи травникъ издалечА мечетну ВИДАТЬ цвѣтиа красоту но тогда
паче доброту образъства его разумѣють егда близь бывше ~ величавым
бо б(о)гъ противитсА а смѣренымь даеть бл(а)г(о)д(а)ть тому слава и дер
жава нынѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПВ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 1; Соловецкое собр.
№ 365 (1051), л. 1; Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 1; Черторицкая. Торжествен
ник, с. 184; Соборник. М., 1647, л. 1.
л. 176 об.—177 об. В нед(е)лю мытареву и фарисееву як(о) подо
бает со вниманием« послушати гл(агол)емыж. [На верхнем поле — ]
Феод(о)ра СтуѲ(и)та.
Приидѣте убо дн(е)сь братие послушавши б(о)ж(е)ственаго гласа г(о)с(ПОД)НА бодрѣиши будемь притчи бо о мытари и фарисеи -— тѣм же подражаемь братие сего мытарА велико бо добросмирение тѣм же самъ
Х(ристо)с смиривсА спасены ВСА в честь смиреномыслити ему же слава
и держава ч(е)сть и покланАние съ 0(т)ц(е)мъ и С(вя)тымь д(у)хомь н(ы)нѣ
и пр(и)сно и в вѣкы вѣкол« аминь.
Тот же текст см.: с именем Феодора Студита — ГПБ, Соловецкое собр. № 366
(1054), л. 9; с именем Иоанна Златоуста — Соловецкое собр. № 360 (271), л. 98; Соло
вецкое собр. № 365 (1051), л. 6; Черторицкая. Торжественник, с. 184. Сочинение не
принадлежит Феодору Студиту, но постоянно включается в те списки его Малого
Катехизиса, которые насчитывают 63 главы (см.: Ищенко. Поучения огласительные
Феодора Студита, с. 228—229).
л. 177 об.—186 об. Иже въ с(вя)тыгс о(т)ца нашег(о) Иоанна Злат(о)ус(та)го слов(о) в нед(е)лю о блуднѣмь с(ы)ну бл(аго)с(лови)
о(т)ч(е). Пр(и)сно убо б(о)жие ч(е)л(ове)колюбие проповѣдовати должни
есмы от него бо живемь и движемсА ~ яко да и мы насладимсА н(е)б(е)сныхъ твоихъ бл(а)гъ яко тебѣ подобаеть слава въ вѣкы вѣком аминь.
Текст опубликован: ВМЧ, ноябрь, 13, стб. 1325—1327. Тот же текст см.: ГПБ,
Соловецкое собр. № 362 (946), л. 14; Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 11; Черто
рицкая. Торжественник, с. 184; Соборник. М., 1647, л. 9 об. См.: И. С р е з н е в 
с к и й . Златоструй XII в. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных па
мятниках. СПб., 1867, № XXII, с. 11—25.
л. 186 об.—189. В нед(е)лю о блуднѣмь с(ы)ну притча о т Еуа(н)г(е)лиа толкование с(вя)таго Григория папы римскаго. . . Възлюблении
послушайте самого Х(ри)с(т)а о покаании г(лаго)люща притчю ~ тѣм же
и мы покаемсА своихъ грѣховъ да б(о)жию получимь м(и)л(о)сть о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ о г(оспо)дѣ нашемь ему же слава ч(е)сть и покланАние съ
безначалнымь его 0(т)ц(е)мь и съ пр(е)с(вя)тымь и бл(а)гымь и животвоРАЩИЖ его Д(у)хсмь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь амик(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 11 об.; Соловецкое
собр. № 365 (1051), л. 7 об.; Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 21 об.; Черториц
кая. Торжественник, с. 184; Соборник. М., 1647, л. 6 об.
л. 187. [Приписки на полях —J: В Феод(о)рѣ Студ(и)тѣ в новолг тол«
слов(о) 36.
л. 189. Вл(а)9(ы)ко г(о)с(под)и аще грѣшныхъ бл(а)говоли сп(а)сти
бл(а)говоди г(о)с(под)и и менѣ грѣшнаго помиловати писавшаго сие к.к
а ннрр нн дднь я. кк Z дааа фща.
л. 189—201. Иаг(е) въ с(вя)тыхъ отца нашего Иоанна архиеп(и)с(ко)па Златаустаг(о) Константина града слово о терпѣнии и о благохвалении и да не тако зѣло плачемся о умершиж бл(аго)с(ло)ви о(т)че.
Принеси д(е)нь сии прежде древниихъ днии спѣшнѣе словоучениа влѣ-
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земь убо во словоучениа вѣсть бо многащи слово утѣшити болѣзнь ~
радуитесд и веселитесА и с правдивымь Иовомь поите г(о)с(под)ь дасть
г(о)с(под(ь) ВЗАТЬ яко же годѣ г(о)с(поде)ви тако и быс(ть) буди ИМА
г(о)с(под)не бл(а)г(о)с(ло)в(е)но ояш(ы)нѣ и въ вѣкы вѣкомь аминь.
Текст опубликован: Усп. сб., с. 440—452. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 182 (259), л. 83; Соловецкое собр. № 359 (270), л. 97; ГПБ, Соловецкое собр.
№ 365 (1051), л. И; Черторицкая. Торжественник, с. 184; Соборник. М., 1647, л. 18.
См.: И. С р е з н е в с к и й . Златоструй X I I в. Сведения и заметки о малоизвест
ных и неизвестных памятниках. СПб., 1867, № X X I I , с. 13.
л. 201—218 об. Иоанна мниха Дамаскына о иже в вѣрѣ усопших
яко яже о нихъ бываемыд службы [благо]творениа ползують ихъ
бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. [На полях —] Сие слов(о) чтетьс(я) на трапезѣ.
Иже от снѣдеи ч(е)стная и сладкая предлагаема множицею не точию
алчющая на снѣдь привлачать ~ иже от вѣка тебѣ бл(а)гоугождыпихь.
Аминь.
л. 205 об. [Приписка на полях —] Фалконила дщи была питателница Феклины идолопоклонница была тое радгг вины не сп(а)сесА первом(у)ч(е)н(и)ца.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. Л» 189/169, л. 468; Соборник. М., 1647,
л. 29 об.
л. 218 об. От Григориа Бог(о)слова к Филагршо о т в ѣ т н о . Филагрю въпрашавшю о здравии Бог(о)слова о/тгвѣщавъ ~ и се ми си стужаю
но по б(о)ж(е)ственому ап(о)с(то)лу кто МА избавить от см(е)рти тѣла
сего хвалю б(ог)а моего И(су)с Х(ри)с(то)мь б(о)гомь нашимь.
л. 218 об.—219. Того ж(е) еже о Кесарии брате его. Ж д у архагг(е)льскаго гл(а)са послѣднюю трубу н(е)б(е)си измѣнение стихиамь свобожение ~ яков же ми в видѣниихь ЯВИСА многащи о любовниче браты
мнѣ аминь.
См. эти две статьи к рук. ГПБ, Соловецкое собр. № 172 (95), XVI в., л. 692 об.;
Соловецкое собр. № 173 (93), XVI в., л. 468; Соловецкое собр. № 174 (90), XVI в.,
л. 384 об.—385; Соловецкое собр. № 176 (92), XVI в., л. 92.
л. 219. О коронА глас 6 Григ(о)рие Бог(о)словесныи. Множьство
ч(е)л(ове)чьское все на землю пришедшее общее ес(те)ство оплачимь ~
землА покрываеть пакы и пакы от землА въстание у в ы мнѣ стр(а)сти
увы мнѣ.
л. 219—219 об. Василия Вел(и)каг(о). Нагъ изыдохъ на плачь сей
млад(е)нець сыи нагъ же и отеиду пакы ~ у в ы у в ы краснымъ и многосплетеннаго житиа яко цвѣтъ яко прахъ яко стѣнь преходить.
См. под названием «Повесть душеполезна св. Великаго Василия архиепископа
кесарииского о рождении человечестем и о суете мирской и о мятежи житеистем и
о умертвии души исходящей из телеси»: ГПБ, Соловецкое собр. № 244/244 (Великое
зерцало с др. статьями), л. 561—561 об. Ср.: КБ-9, л. 204; КБ-22, л. 513.
л. 219 об. Германово. Зрю ТА гробе и ужасаюсА твоего видѣниа
сердечно каплющия слезы проливаю ~- о горе охъ охъ см(е)рть кто можеть избѣжати ТА.
См.: КБ-22, л. 262 об., 289.
л. 219 об. Иногово. Аще н(е)б(е)са ч(е)л(ове)че и сблакы достигнеши аще
земныА преидеши конца ВССА мѣста аще и еленьскыА борзости претечеши
а см(е)ртнаго часа никако же избѣжиши что всуе мАтемсА о мимотекущихъ.
См.: КБ-22, л. 262 об., 289.
л. 219 об. [Запись Ефросина—] Кончахъ в лѣт(о) 6 9 8 2 зимѣ.
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л. 220—234 об. С(вя)т(а)го и пр(е)п(о)д(о)бнаг(о) о(т)ца н(а)шег(о)
Ефрема Сирина о покаашш и о сп(а)с(е)нии д(у)иіи слово в нед(е)лю
мАс(о)пустную бл(аго)с^лови) о(т)ч(е) [На полях —] 106.
Отречение еже въ прес(вя)тѣмь крещении творимь мало убо явлАетсА
г(лаго)лемо ~ приидѣте убо ПОКЛОНИМСА И припадемъ к нему исповѣдающе
грѣхы наша. Слава ч(е)л(ове)колюбию его слава бл(а)гости его слава и
честь и покланАние имени его 0(т)цю и С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху
н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкам аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. N° 366 (1054), л. 88; Паренесис Ефрема
Сирина. М., 1647, л. 305 об.
л. 232. [Приписка по полях —] В злохитру бо д(у)шю не вселитьс(я)
м(у)<9р(о)сть.
л. 234 об.—237. Иже въ с(вя)тых о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна З л а т о 
уста?^) архиеп(и)с(ко)па КОНСТЭНТИНА града поучение в нед(е)лю МАс(о)пустную. Се приближисА братие времА покааниА се настають дние
очищениА се бо словеса страшна и грозы исполнена изрицаема усты
божиими ~ чающе бл(а)женаго воздаяниА и пришествиА страшнаго г(оспод)а б(ог)а и сп(а)са н(а)шего И(су)с Х(рист)а ему же слава честь и
покланяние 0(т)цу и С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху н(ы)нѣ и пр(и)сно и
в вѣкы вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 360 (271), л. 108; Соловецкое собр.
№ 365 (1051), л. 18.
л. 237—248 об. Иже въ с(вя)тых о(т)ца нашего Василиа Великаг(о)
архиеп(й)с(ко)па Кесариа КаподакыискьіА слово в п(о)не9(е)лникъ сыр
ный о томь еж(е) внимай себѣ. Слова приатие дасть намъ создавыи нас
б(о)гъ яко да совѣты сердець наших другъ другу отпкрываемь — яко
самому ти реши с пророколг удивисА разумъ твои от мене внимай убо
себѣ да внимаеши б(ог)у ему же слава и держава въ вѣкы вѣкол« амик(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. №. 365 (1051), л. 20; Соловецкое собр.
№ 366 (1054), л. 128 об.; Соборник. М., 1647, л. 167.
л. 248 об.—261. Из*с(е) въ с(вя)тыас о(т)ца н(а)шег(о) Василиа Великаг(о) архиеп(и)с(ко)па Кесариа КападокиискыА бесѣда о бл(а)годарении въ вторникъ сырный бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. Слышасте ли г(лаго)лы ап(о)с(то)ла их же к солунАнол гл(агол)еть всАкому законъ пола
гая житию ~ их же тскмо мечтание довлѣеть д(у)шу веселиА исполнити
и агг(е)льское радование въ с(е)рдца наша веселити о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ
г(о)с(псд)и нашемь ему же слава и держава въ вѣкы вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 140; Соборник. М.,
1647, л. 158.
л. 261—269. Иже въ с(вя)тыж о(т)ца нашего Василиа Великаго
архиеп(и)с(ко)па КесариА Каподакьшскыд слов(о) в среду сырную.
[На верхнем поле —] О постѣ слов(о).
Утѣшаите утѣшаите рекше молите молите реч(е) с(вя)тите люди МОА ~ их
же обидно наполньшесА обрАщемсА достоини и в числѣ сущаго веселиа
о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)и нашемь ему же слава и держава въ вѣки
вѣюш амик(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 32; Соловецкое собр.
№ 366 (1054), л. 151; Соборник. М., 1647, л. 188.
л. 269—287. В чет(верто)къ сырныгг Анастасид мниха СинаискьіА
горы бесѣда реченая о шестомь пс(а)лмѣ въ входѣ с(вя)тыхъ постъ
бл(агосло)ви о(т)че. Подобающее постомь начало чистаго покааниА вину
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ц(е)ркви подаеть — бл(а)г(о)д(а)тью и ч(е)л(ове)колюбиемь г(оспод)а нашего
И(су)с Х(рист)а с ним же 0(т)цю купно съ С(вя)тымь д(у)хомь слава
держава покланАние и велелѣпие н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкол«
аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 86; Соборник. М., 1647,
л. 203.
л. 277. [Приписка —] Злат(о)ус(т) не гл(агол)еть бо яв(о) по см(е)рти
нѣс(ть) въспоминание ни разул« но по см(е)рти реч(е) покааниа времА.
л. 287—298 об. Шж(е) въ с(вя)тыж о(т)ца нашег(о) Василиа Великаго архыеп(и)е(ко)па Кесариа Кападокыискыд слов(о) в плток сырныл нед(е)ли бл(аго)с(ло)ви о(т)*і(е). Въструбите реч(е) в новомѣсАчную
трубу во бл(а)говнаротыи д(е)нь праздника вашего ~ а в будущемь вѣцѣ
воздаяниа пожитыхъ въ правѣмь судѣ Х(рист)а его яко тому слава и дер
жава въ вѣкы вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 176; Соборник. М.,
1647, л. 217.
л. 298 об.—305. Пр(е)п(о)9(о)бнаго и бог(о)носнаго о(т)ца нашего
Ефрема Сирина слов(о) о о(т)цихъ скончавшихся иже в постѣ проспав
ших в су^(оту) сырную бл(аго)с(ло)ви о(т)Це). В сии д(е)нь первый
и бл(а)гознаменитыи таиньства с(ы)на единсрэднаго славнѣ поюще —
н(ы)нѣ же срадуемсА вамъ о бл(а)женнн яко побѣдисте сѣти вражиа и
приидосте къ Х(ри)с(т)у иже вѣнчавшему и будете наслѣдници ц(а)рствиа его въ вѣкы вѣюхм амин(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 187 об.; Паренесис
Ефрема Сирина. М., 1647, л. 340 об.
л. 305—309. Того а/е(е) Ефрема о о(т)цѣхъ скончавшихся в тужде
суботу сырную бл(а)гослови о(т)че. Утробою моею болю спостражите ми
братие раби бл(а)г(о)с(ло)вении приидѣте и слышите — се бо при дверехъ
стоить г(о)с(под)ь сотворити кончину вѣку суетному яко тому подобаеть
слава съ 0(т)н(е)мь и С(вя)тымь д(у)хомь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣксм аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 193 об.; Паренесис
Ефрема Сирина. М., 1647, л. 345 об.
л. 309. Прѣдисловие съвѣтно убо настоящее слово преоубѣждАЯ
въ ч(елове)колюбие. Иже недугомь стражЗющихъ изъгл(а)си же СА первѣе о иже в недужницѣ Василиа ~ и противоположениа впадших во
вино.
л. 309—324 об. Иа/с(е) въ с(вя)тыхъ о(т)ца нашего Григориа архиеп(и)с(ко)па КонстантинА града Бо(го)слова о о(т)ци молчащи язвы
ради града слово 16 бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. [На полях —] Чтетьс(я)
в нед(е)лю сыропус(тну)ю.
Что разарАете чинъ похвалАемы что нудите языкъ закону работающь~
положимь тебе ради приводАщу нас же и нашая о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ
г(о)с(под)и нашемь ему же слава и держава въ вѣкы аминь.
Тот же текст см.: ГИМ, собр. Уварова № 184 (292) (40). 16 слов Григория Бого
слова, л. 518; Соборник М., 1647, л. 256. Здесь толкования, которых нет в нашей
рукописи.
л. 324 об.—329 об. В су#(о)ту первую вел(и)ког(о) поста с(вя)т(а)го и славнаго великом(у)ч(е)н(и)ка Феод(о)ра Тирона м(у)ч(е)ние
его бл(а)г(о/)с(ло)ви о(т)че. Максимианъ и Диоклитианъ ц(а)рА посласта
по всему своему ц(а)рьству ВСА ЯЗЫКЫ держащая вѣру хр(и)стианску да
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вкусАть скверныхь брашенъ жертвенна; — и созда ц(е)рк(о)вь на мѣстѣ
рекомѣмь Евхаати идѣ же памдть с(вя)т(а)го м(у)ч(е)н(и)ка бываеть по
ПАНТИКОСТИИ в самую вторую недѣлю о Х(ри)с(т)ѣ йс(у)сѣ г(о)с(по)дѣ нашемь купно со 0(т)ц(е)мь и С(вя)тымь д(у)хомь слава честь и покланАние н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣюш аминь.
Тот же текст см.: ГИБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 225; Соборник. М.,
1647, л. 291 об.
л. 330—349. Пр(е)п(о)д(о)бнаг(о) о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна мниха и
презвитера Дамаскына слово сказающее о с(вя)тыж и ч(е)стныж иконаас ко всАКому хр(и)стианину и ко ц(а)рю Константину Ковалину и на
ВСА еретикы в нео(е)лю православную бл(аго)с(лови) о(т)ч(е). Понеже
убо мнози начата счинѣвати повѣсть по б(о)ж(е)ственожг/ ап(о)с(то)лу и
еу(ан)г(е)листу Луцѣ о вѣрѣ православнѣи — и даже до пролитиа крове
исповѣданиа нашего добрый извѣстны степень непоколѣбимь удержимь
яко да услышимь и мы вѣраваша сп(а)се васъ идѣте в миръ его же буди
всѣмь намь улучити бл(а)г(о)датию и ч(е)л(ове)колюбиемь г(оспод)а на
шего И(су)с Х(рист)а с ним же слава и честь и покланАние 0(т)цу и
С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣк(и) вѣюш аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 262; Соборник. М.,
1647, л. 322.
л. 349—351 об. От свитка многосложнаго Александрьскы Христо
фор Антиохииски Иевъ Иер(уса)л(и)мскыи Василие триеас патриарховъ
на свид(е)телство сему слову о Копронимовѣ о(т)цѣ зри взади за 4
лис(т). [На полях —] И к сил« подписавшихся с(вя)тыж 50 к ТЫСАЩИ
и 400 и 5. [На нижнем поле —] В ту аг(е) нед(е)лю православную
чтетсА.
Бѣ же тогда на встоцѣ стратигъ воемь и патрикии Сисинь именемь
во Исаврии ~ с(ы)нъ его вторым Левъ власть ц(а)рствиа приать и мирнымь житиемь и устроениемь многомАтежную бурю на ц(е)рк(о)вь утишы
и волнениа яже на С(ВЯ)ТЫА иконы утоли его же житие СКОНЧЭСА с миромь ц(а)рствова лѣте 5 по сел* пакы новая Ирина и новы Константинъ
с(ы)нъ еА. [На полях —] Ц(а)рствова л ѣ т 17. Б(ог)у на(шему).
Отрывок из «Многосложного свитка». Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр.
№ 366 (1054), л. 306 об.; Соборник. М., 1647, л. 373. См.: КБ-53, л. 356.
[Приписки на полях —] л. 350. Писано въ с(вя)тѣмь градѣ
Иер(у)с(а)л(и)мѣ во с(вя)т(е)мь воскр(е)с(е)нии 3 патриархы Хр(и)стофоръ Александрьскы Иевъ Янтиохискы Василей Иер(у)с(а)л(и)мьскы
в Константин грае* к Фефилу ц(а)рю всесмиренѣипгаи ч(е)стнии
иноци собрашас(я) в велицѣж соборѣ еп(и)с(ко)пи 185 игуменъ 17
иноков 1000 и 153 посла же с(я) в лѣяг(о) 6384 сии многосложны«
свитокъ. л. 351. Б(о)гы их идоли Кронъ и Дионисъ и Ира и Афродити с КындопсоМіЧіъ нѣкоимъ и Трагелафол и Нипокевратол
образы их пишаху окааннии.
Ср.: Соборник М., 1647, л. 377 об. («Многосложный свиток»).
л. 352—354. Пр(е)п(о)д(о)бнаго отца н(а)шег(о) Феод(о)ра игумена
обители СтудгшскыА як(о) не подобает линивѣ прилѣжати намъ въ
пришедшее с(вя)тое пощение як(о) да не погубимь преданны А намъ
добродѣтели и о праздницѣ цвѣтоноснѣл« и о стр(а)стехъ г(о)с(под)нихъ слово 120 бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). 0(т)ци мои и братие по пути
текуще понеже на поущение ч(е)л(о)в(е)ческаг(о) подвига не низложаще —
елико погребемсА толико воскр(е)снемъ елико постражемъ толико съц(а)рствуемъ яко той есть ц(а)рь всѣж ему же подобаеть ВСАКЭ честь и слава
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и покланАние съ безначалнымъ его 0(т)ц(е)мъ и съ пр(е)с(вя)тьш и
бл(а)гьш и животворАідил« его Д(у)х(о)мъ н(ы)нѣ и пр(и)сно и вѣки
вѣкомъ аминь.
120-е слово Большого Катехизиса Феодора Студита (см.: ВМЧ, ноябрь, 1—12,
стб. 774—776). О Большом Катехизисе Феодора Студита см.: Ищенко. Поучения
огласительные Феодора Студита, с. 225—227.
л. 354 об. Григориа Самбака от Слова цвѣтнаго. Въ Иер(у)с(а)л(и)мѣ обычаи есть ц(а)ремъ ЯЗДИТИ на таковыж скотѣх слыши что сътвори Д(а)в(и)дъ Соломона поставлАЯ себѣ наслѣдника ~ сего ради и г(о)с(под)ь тогда приходить въ Вифанию у друга ЛазарА по закону праздньствуя.
Отрывок из слова на неделю цветную Григория Цамблака — до слов «еже на бога
единаго вѣсходит»; заключительные по нашей рукописи фразы в слове Цамблака от
сутствуют (см.: ГПБ, Соловецкое собр. N° 367 (1053), л. 119 об.).
л. 355—361 об. Иж(е) въ с(вя)тыж о(т)ца н(а)шего Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константине града Злат(о)устаго слово о покаании и о
Каинѣ и о Авели и о Даниилѣ и о Ахавѣ ц(а)ри и о Павлѣ ап(о)с(то)лѣ в не9(е)лю вторую поста бл(аго)с(ло)ви о(т)че. Видѣсте ли въ
оную нед(е)лю борение и побѣду борение дііаволее побѣду же Х(ри)с(то)ву ~ зде убо слово прѣпокоивше и словеса яже о смиренѣи м(у)др(о)сти славу всылаемь 0(т)цу и С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху н(ы)нѣ. и
пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 187; Соловецкое собр.
№ 366 (1054), л. 343 об.; Соборник. М., 1647, л. 392 об.
л. 361 об.—373 об. Иже въ с(вя)тых о(т)ца нашего Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константина града Злат(о)устаг(о) похвала на поклонение
ч(е)стнаго кр(е)ста Г(О)С(ПОД)НА бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). В се убо еже от
горшиа; на лучшее премѣнение болгдую радость и веселие роду ч(е)л(ове)ч(е)скому творить — и ВСА врата крестная знамениемь кр(е)стнымь знаменана славяте 0(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го д(у)ха ему ж(е) слава и дер
жава н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣюш аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 366 (1054), л. 377 об. См.: Описание
рукописей Соловецкого монастыря, ч. 1, с. 655 (слово составлено из двух или трех
различных слов; первую его половину составляет слово, приписываемое Иоанну
Златоусту).
л. 373 об.—381. Поучение в нед(елю) 4 с(вя)т(а)го поста Еу(а)г(гели)е от Марка слово 8 бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). Преплувше братие пу
чину въз9(е)ржания и на прочее нудАще ПОТГДИМСА МОЛАСА да же постигнѣмь въ пристанище сп(а)с(е)ниа •— и ВСАКѴ добродѣтель исправити возможемь и будущихъ бл(а)гъ получимь о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)ѣ
нашемь ему же подобаете всАка слава ч(е)сть и покланАние н(ы)нѣ и
пр(и)сно и в вѣкы вѣкож аминь.
См.: Евангелие учительное. М., 1652, л. 69 об.— 76 об.
л. 381—399. Житие и жизнь преподобные м(а)т(е)ри нашиа М(а)рии
ЕгипетскыА списано Софрониемь патриархомь иер(у)с(а)л(и)мьскымь.
[Вверху на поле—] АпрѣлА 1. [Справа на поле—] В че(твер)к 5 нед(ели) пос(та).
Тайну ц(а)реву добро есть хранити а дѣла 6(О)ЖИА проповѣдати преславно есть тако бо рече агг(е)лъ к Товиту по славнемь его прозрѣнии —
да дасть мзду чтущил« и послушающимь повѣсть сию да сподобить ихь
части достояния сеА бл(а)женыА М(а)рия со всѣми угодившими ему от
вѣка вѣдѣниемь и дѣлы. Дадим же убо и мы славу б(ог)у ц(а)рю вѣч-
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ному да и нас сподобить м(и)л(о)сть обрѣсти в д(е)нь судный о Х(ри)стѣ
Ис(у)сѣ г(о)с(по)дѣ нашемь. . . н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣкомь аминь.
Текст опубликован: ВМЧ, апрель, 1—8, стб. 6—33. См.: Триодь постная. М.,
1656, л. 1—32 2-й пагинации.
л. 399. [Запись Ефросина —] Кончах жит(и)е Марьино в лѣт(о) 83
дек(абря) 17 в суб(оту) 3 час дне азъ грѣшныи поп Ефросинъ.
л. 399 об.—411. Повѣсть полезна от древнАго списание сложена
въспоминание ЯВЛАЮЩИ преславно бывшаго чюдеси егда перси и варвари
ц(а)рствующи градъ облегоша бранию иже и погибоша б(о)жиимь судол*
искушении бывше rpaö же невреженъ съблюденъ бывъ м(о)л(и)твами
прес(вя)тьіА г(о)с(по)жа нашел Б(огороди)ца и оттоле молебное поемь
бл(а)годарение несѣдалное д(е)нь той именуя бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че.
[Вверху на поле —] В суб(боту) 5-ю пос(та).
Стих. Пѣс(н)ми неусыпными бл(а)годарьствуеть тебе град твои Б(огороди)це иже в пособии неусыпную воспѣваемь заступницу. В лѣто Ираклиа ц(а)рА греческаго Хозрои же перьскую власть имыи посла Сарвара
своего воеводу ~ аще бо о пришедших на ны бл(а)годарни будемь велико
себѣ к ХОТАЩИМЬ быти уготовимь дерзновение и неизреченных бл(а)гъ
получимь бл(а)г(о)д(а)тью и ч(е)л(ове)колюбиемь г(о)с(под)а нашего И(су)с
Х(рист)а ему оіс(е) слава и держава и ч(е)сть и поклонАние н(ы)нѣ и
пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
Повесть об избавлении Царьграда от персов. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр., № 365 (1051), л. 77 об.; Черторицкая. Торжественник, с. 185; Триодь постная.
М., 1656, л. 33 2-й пагинации. См.: Описание рукописей Соловецкого монастыря,
ч. 1, с. 638—639; А. И. С о б о л е в с к и й . Переводная литература Московской
Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, с. 23.
л. 411—411 об. [Запись Ефросина—] О д(е)во б(о)гоизбранная о от
роковице б(о)гоневѣсная о вл(а)д(ы)ч(и)це миру пр(е)с(вя)тая Б(огороди)це
во о всемирных ти молениихъ къ с(ы)ну твоему и б(ог)у ПОМАНИ Г(О)С(по)же м(и)л(о)ст(и)вая и мене грѣшнаго недостоинаго протАгошаг(о) мою
руку в сие дек(абря) 21 в сред(у) веч(е)ръ час иощ 5 кончах.
л. 411 об.—425 об. Иаг(е) въ с(вя)тыас о(т)ца нашег(о) Иоанна
Злат(о)устаго архиеп(и)с(ко)па Константина града слово о томь яко
не подобаеть съ браток гнѣва держати до с(о)лн(е)чнаго захождениа
но абие умиритисА бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. [Вверху на поле —] В не
д е л ю 5-ю поста.
Ко концу намь алчебному уже времА грАдет да и мы убо на болшая
добродѣтели сами СА пропнѣмь -~ сице бо лѣпо есть приимати тѣло х(ри)с(то)во буди же всѣмь вамь м(о)л(и)твами с(вя)тыхь всѣхь очистити своя
прегрѣшениа о Х(ри)стѣ Ис(у)сѣ о г(о)с(под)и нашемь ему же всАка слава
со о(т)ц(о)мь и с(вя)тымь д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь
аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 16. См.: Описание
рукописей Соловецкого монастыря, ч. 1, с. 656.
л. 425 об.—427 об. В суб(о)ту 6-ю пос(та) о памАти см(е)ртнѣи с(вя)т(а)го Феод(о)ра Студ(и)искаго и о Лазари. [Слева на поле—] Слов(о) 18.
Братие и о(т)ци что сие и добро и на ползу д(у)ши яко въспоминати
см(е)рть о ней же бесѣдовати намь — да раю жителие будемь и древа животнаго насладимсА о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)ѣ нашемь ему же слава
и держава съ 0(т)ц(е)мь и съ С(вя)тымь д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и
в вѣки и вѣкомь аминь.
18-е слово Малого Катехизиса Феодора Студита (см.: Иосиф. Опись рукописей,
с. 265).
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л. 427 об.—439. Иже въ с(вя)тыхь о(т)ца нашег(о) Кирила архиеп(и)с(ко)па александрьскаго слово на с(вя)тыи праздникъ вербный и
о жребдти бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. Ц(а)рьскыи вѣрнии дньс приходъ
празднуюгце б(о)голѣпно ц(а)рА срАщемь зрите прочее да не спимь ~ и
съц(а)рствующе ему вѣчных бл(а)гъ наслажьшьсА славу и величие вослемь 0(х)цу и С(ы)ну и С(вя)т(о)му д(у)ху н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки
вѣколі аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 374; Соловецкое собр.
№ 367 (1053), л. 97 об.; Черторицкая. Торжественник, с. 186; Соборник. М., 1647,
л. 446 об. См.: Архангельский. К изучению древнерусской литературы, с. 85.
л. 439—446. Въ с(вя)тым великы п(о)нед(е)лник стра(а)стныл не
д е л и Иоанна Дамаскына презвитера слово о исохшои смоковници и
о притчи винограда бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. Подвижет MA на пѣние и
бесѣду сособьственое б(о)жие и отчее слово еже отчая пазухы не оставль
въ утробу д(е)в(и)чю вселсА — разшири во мнѣ дѣлы поспѣшениа С(вя)т(а)го д(у)ха ты бо ми б(о)гъ и славлю ТА С безнач(а)лным ти 0(т)ц(е)мь и
с пр(е)с(вя)т(ы)мь бл(а)гымь животворАЩИм ти Д(у)хомь н(ы)нѣ и пр(и)сн(о).
Текст опубликован: Усп. сб., с. 297—304. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 367 (1053), л. 144.
л. 446—452. В той ж(ё) в великы« п(о)неЭ(е)лшш Иоанна Злато устаго слов(о) о Иосифѣ Прекраснѣм. ВолнАгцеисА корабленици в пучинѣ морьстѣи велицѣи им же не будеть землА ни горы ни холма видети ~ си же намь речена быша братие да бысте и вси СА подобитисА
тому житию и ту же славу приали от б(ог)а ему ж(е) хвала и честь
есть Н(Ы)НА и пр(и)сно и в вѣкы вѣюш амин(ь).
Из сомнительных слов Златоуста. См.: Описание рукописей Соловецкого мона
стыря, ч. 1, с. 658. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. X« 367 (1053), с. 138.

л. 451—458. Иаю(е) въ с(вя)тыаг о(т)ца н(а)шего Иоанна архиеп(и)с(ко)па КонстантинА града Златоустаго слово о реченѣмь о(т)че аще
мощно чаша сиг* да прѣидеть от мене бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)^(е). При
всемь уподобишасА ц(е)рк(о)внии учители м(а)т(е)ри чАдолюбивѣ всАку
болѣзнь и трудъ подемлющи ~~ да от моихъ худыхъ словзсъ же и разумъ
и от трудъ слава Х(ри)с(т)у воспуститсА н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы
вѣкомь аминь.
Текст издан: Попов. Описание сборника русского письма, с. 26. Тот же текст
см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 116; Соловецкое собр. № 367 (1053),
л. 161 об.; Черторицкая. Торжественник, с. 187; Соборник. М., 1647, л. 495 об. См.:
Никольский. Описание рукописей, с. 34.
л. 458—467. Бл(а)же«наго и пр(е)п(о)9(о)бнаго о(т)ца нашег(о) Еф
рема Сирина слово о блудници. [Спава на поле —•] Во великую среду.
Многымъ сущемь пр(е)п(о)9(о)бнымь и достоиньш б(ого)ви хвалАщимь
ч(е)стно пр(е)с(вя)таго вл(а)д(ы)ку спо<9(о)бленъ быхъ и азъ недостойный ~~
понеже предвари первѣе помазати любовь о прошении мало люблщему
многа пращаютсА н(ы)нѣ и пр(и)сно и в бесконечныА вѣкы.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 135; Соловецкоеісобр.
Хі 367 (1053), л. 207 об.; Черторицкая. Торжественник, с. 188; Соборник. М.,|1647,
л. 538 об. См.: Архангельский. К изучению древнерусской литературы, с. 48. »:J
л. 467—478 об. Иже въ с(вя)тыж о(т)ца нашего Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константинд града Златѵ(о)устаг(о) слово въ с(вя)тьш великыи
четверток о предании Иуды и о пасцѣ и о сказании с(вя)тыае таинъ и
еже не поминати зла бл(аго)с(ло)ви о(т)ч(е). [Справа на поле —] По ексапсалмѣж чтетьс(я). Мала нужа дн(е)сь к вашей любви съвѣщати мала же
нужда съвѣщати не может множество г(лаго)лемыж вы отАгчаваетеси ~ и
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с кротостию и тихостию всею приступаимь къ трапезѣ х(ри)с(то)вѣ с ним же
0(т)цу слава съ С(вя)тымь д(у)х(о)мь и н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 147 об.; Соловецкое
собр. № 367 (1053), л. 247 об., Черторицкая. Торжественник, с. 188. См.: Николь
ский. Описание рукописей, с. 34.
л. 478 об.—487 об. Въ с(вя)тьш велики(и) четвертокъ кан(Ш истолкованъ гл(а)с 6 пѣс(нь) 1 ирм(о)с. [Справа на поле —] Сие на трапезѣ
чтетсА.
Сѣченомь пресѣченъ быс(ть) море Чермное волнами питаема яже исше
глубина таже купно безъоружньш бывши прошествие... Рекше посохам
Моисеевой иже зовуть книги жезлъ раздѣлено быс(ть) акы пресѣчено —
от вышнихъ есмь и въ ч(е)л(о)в(е)цѣхъ быхъ и ч(е)л(ове)кы есмь сп(а)сая
вам же купно слава о 0(т)че и С(ы)не и С(вя)тыи Д(у)ше въ вѣкы вѣколг аминь.
Полный канон с толкованием как на ирмосы, так и на тропари каждой песни.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 274 об.
л. 487 об. [Слева на поле запись Ефросина —] Кончаж сие в лѣттг(о)
6985 дек(абря) 21 в суб(оту) веч(е)р час 6.
л. 487 об.—507 об. Иж(е) въ с(вя)тыас о(т)ца нашег(о) Георгия архиеп(и)с(ко)па никомидиискаг(о) во еж(е) стояху при кр(е)стѣ Ис(у)с(о)вѣ
м(а)ти его и сестра м(а)т(е)ри его и въ б(о)готѣлесное погребение г(о)с(под)а нашег(о) И(су)с(а) Х(ри)с(т)а бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. К высочаишои памъ слово въстѣкая горѣ бывшая трубы шумъ к себѣ тварь всю созываеть ~ сине и мысленое свое яви в нашихъ ?іл(а)говѣствуемо се с(е)рдцехъ осидние о самомъ Х(ри)с(т)ѣ сл(а)дчаишемь нашемь свѣтѣ я(ко) тому
подобает ч(е)с(ть) и слава и бл(а)годарение съ безнач(а)лньш его Отц(е)мъ и пр(е)с(вя)тымъ и животворАщимъ его д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и
пр(и)сно и въ вѣки вѣкомь аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 166; Соловецкое собр.
№ 367 (1053), л. 300; Черторицкая. Торжественник, с. 189; Соборник. М., 1647, л. 569.
л. 507 об. [Слева на поле запись Ефросина —] В лѣт(о) 6985 ген(варя) 13 веч(е)р в п(о)нед(ельник) въ 5 час ноі^(и) сие кончаж.
л. 508—509. Пр(е)п(о)д(о)бнаг(о) Фе(о)дора Студг*искаг(о) в чет(верг)
7 нед(е)ли слов(о) на вознесение г(оспод)а н(а)шег(о) И(су)с(а) Х(ри)с(т)а
и бл(а)гоугодно жити межу собою, слов(о) 59. Братие и о(т)ци праздникъ празонико^ намъ ин<е пред (д)верми вознесение сп(а)са нашего ~
здраво видимъ здраво слышимъ здраво прикоснемсА всѣми уды здраво
суще и словомъ приводими и слову угодници суще и наслѣдници будемъ
по обѣтованию жизни ВѢЧНЫА о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ о г(о)с(по)дѣ нашемь
ему ж(е) слава и держава честь и покланАние съ Стец(е)мь и С(вя)тымъ
д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣк вѣкол« амик(ь). [Справа на поле —]
Конець сез(о) слова впредц два листа прекини.
50-е слово Малого Катехизиса Феодора Студита (см.: Иосиф. Опись рукописей,
с. 269). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 253 об.
л. 509—511. Пр(е)п(о)д(о)бнаго Феод(о)ра Стуомискаг(о) в нед(е)лю
всѣэс с(вя)тыхъ яко не кровию токмо м(у)ч(е)н(и)ци но житиемь б(о)жиимь жившей слово 62. Братие и отщ\ праздникъ убо есть праздникомъ с(вя)тая пАнтикостиа юже праздновати спод(о)бихомсА ~ тогда и вы
явитесА с нимъ въ славѣ с ними же и мы и еще свид(е)телство наше
творАще ибо долго и за житие всегда да сподобимсА вѣчныхъ воздании
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насладитисА и съ Х(ри)с(то)мь вѣчно веселитисА ему же слава и держава
ч(е)сть и покланАние съ 0(т)цемь и съ С(вя)тымъ д(у)х(о)мъ н(ы)нѣ и
пр(и)сно и в вѣк вѣкомъ аминь.
62-е слово Малого Катехизиса Феодора Студита (см.: Иосиф. Опись рукописей,
с. 269). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 428.
л. 511—511 об. Григория папы римскаг(о) от слова на вознесение
г(о)с(по)(д)а нашего И(су)с(а) Х(рист)а. От сего восхожениа его славѣ
Аввакумъ прор(е)че възнесесА с(о)лнце и луна ста в чину своемь кто уподобитсА с(о)лн(е)чному имени токмо Х(ристо)с ~ в бѣлых бо ризаж радос(ть) и ч(е)сть д(у)ши назнаменаетсА рожшу же с(я) г(о)с(поде)ви ВИДАщес(я) б(о)ж(е)ство смирено възнесшус(я) б(о)г(у) ч(е)л(ове)ч(е)ство ес(ть)
вознесено б(ог)у н(а)шему слав(а) в вѣк амик(ь).
Первая половина слова представляет собой отрывок из слова Григория Цамблака на вознесение Иисуса Христа. См.: ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 242
об.—243.
л. 512—515. Въ с(вя)тьга великьш ПАТОК пр(е)н(о)д(о)бнаг(о) о(т)ца
н(а)шего Феод(о)ра Сту9м(и)скаг(о) о сп(а)сенѣи стр(а)сти и о единении
бл(агосло)ви о(т)че. [Справа на поле —] Слов(о) 28.
Братие моя и о(т)ци и чада бл(а)гохваленъ есмь д(у)хомь и дасть ми
г(оспод)ь страдати в веселии устраяя многообразнѣ остращеную мою
д(у)шю ~ да аще тако ходимъ не оскудѣемь елико д(е)нь празднующе
о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ о г(о)с(под)ѣ нашемь ему же под(о)бает ВСАКЭ сл(а)ва
ч(е)сть и покланАние н(ы)нѣ и пр(и)сно.
33-е слово Большого Катехизиса Феодора Студпта (см.: ВМЧ, ноябрь, 1—12,
стб. 551—554). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 269 (1134), л. 60. Огла
сительные поучения Феодора Студита, здесь слово помечено № 30.
л. 515. В неЗ(елю) мАс(опустную) глав(а) 12 ~ в нед(елю) цвѣт(ную)
глав(а) 120. В лѣяг(о) 6926 м(е)с(я)ца сеи(тября) въ 14 написаны быс(ть)
сии Феод(о)ръ СтуЗм(т) в Кирилов(е) монастыре). [Перечень нумерованных
глав. Внизу и справа на поле —J В нед(елю) правос(лавия) слов(о) 94;
Въ другож Студцтѣ слое 63 от сек(тября) 1 до всѣж с(вя)тыж; О успе
нии г(о)с(поди)на Рафаила слов(о) 99 в Студцтѣ въ с(вя)тыи пос(т)
слов(о) 37; Сии главы в СтуЗцтѣ писаны; в Стус>«тѣ слое(о) 128.
л. 515 об.—520. С(вя)т(а)го и пр(е)п(о)добнаг(о) о(т)ца н(а)ш(е)г(о)
Ефрема Сирина о стр(а)сти г(оспод)а б(ог)а и Сп(а)са нашего И(су)с(а)
Х(рист)а. [Слева на поле —] Слов(о) 47. [Вверху на поле —] Въ с(вя)ты«
великы(и) ПА(ТО)К В 9 час.
БОЮСА г(лаго)лати языкомъ и коснутисд страшнѣи повѣсти сп(а)с(о)вѣ
страшно бо есть о сей г(лаго)лати — и тмы кромешнАЯ и плача вѣчнаго
да г(лаго)лю и бл(а)гословлю ТА слава изволившему сп(а)сти грѣшникы
многыми щедротами м(и)л(о)с(е)рдиА твоего н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы
вѣкомъ аминь.
См.: Паренесис Ефрема Сирина. М., 1647, л. 111—115 об. Тот же текст см.: ГПБ,
Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 344.
л. 520. [Запись Ефросина —] В лѣте(о) 6985 гек(варя) 18 в суб(о)ту
кончая сие с(вя)тое слово с(вя)т(а)го Ефрема азъ грѣшньш поп Ефросинъ.
л. 520 об.—535 об. Иж(е) въ с(вя)тых отца нашег(о) Епифания
архиеп(и)с(ко)па кипрьскаг(о) слово во с(вя)тую великую суб(о)ту о по
гребении тѣла г(о)с(под)а нашег(о) И(су)с(а) Х(ри)с(т)а и о Иосифѣ и
илс(е) от Аримафея и о Никодимѣ и о успении г(о)с(под)а нашего
гробнѣмь по сп(а)сенѣи стр(а)сти дивнѣлг бывшу въстании бл(аго)с(ло)ви
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о(т)че. Что се дн(е)сь безмолвие много на земли что се дн(е)сь безмолвие
много и молчание много ~ его же свѣтло примемъ и видимъ и обоимемъ
со аг(е)лы ликоствующе со архагг(е)лы празднующе вкупѣ воскр(е)снвшаго нас от ИСТЛѢНИА Х(ри)с(т)а ему же сл(а)ва и держава со 0(т)ц(е)мъ
и со С(вя)ты.и д(у)хол н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣколі аминь.
Текст опубликован: Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах,
с. 214—228. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр., № 362 (946), л. 449; Соловец
кое собр. № 365 (1051), л. 198; Соловецкое собр. № 367 (1053), л. 350; Черторицкая.
Торжественник, с. 190; Соборник. М., 1647, л. 602. См.: Никольский. Описание ру
кописей, с. 256; Еремин. Литературное наследие, т. X I , с. 351 (о связи этого слова
со словом Кирилла Туровского, библиография списков).
л. 535 об. [Слева на поле запись
в суб(оту) гек(варя) 25 въ 5 час нощи.

Ефросина —]

Сие

слое(о) кончаж

л. 535 об.—543. И.ж(е) въ с(вя)тыхъ о(т)ца нашег(о) Григориа архиеп(и)с(ко)па антиохиискаг(о) слово во с(вя)тую великую суб(о)ту на по
гребение Х(ри)с(то)во и на с(вя)тое воскр(е)с(е)ние бл(а)го(сло)ви о(т)че.
[Вверху на поле — ] На трапезѣ о мироносицаас чтетсА.
Похвалень ц(е)рк(о)вныи сей законъ ГОТОВА нас тридневныд см(е)рти
сп(а)са нашего памдть празЗньствовати ~ таковыи бл(а)ж(ен)ьства даръ
яко же поеть Д(а)в(и)дъ пророкъ Г(ЛЭГО)ЛА бл(а)жени им же отдашасА
безакониА и им же прикрышасА грѣси о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)и
нашемь ему же слава съ 0(т)ц(е)мъ и съ С(вя)тымъ д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и
пр(и)сно и в вѣки вѣкомь аминь.
л. 543. [Запись Ефросина—] Кончаж фев(раля) 10 в
сырны(и) въ 1 час дню.

п(о)н(е)3(ельник)

Текст опубликован: Усп. сб., с. 393—402. Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 367 (1053), л. 369. Черторицкая. Торжественник, с. 190. См.: Попов. Опи
сание сборника русского письма, с. 35; Е. Г о л у б и н с к и й. История русской
церкви, т. I, 1-я половина тома. М., 1901, с. 890.
л. 543 об.—546. H.w(e) во с(вя)тыж о т ц а нашег(о) Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константина града Злат(о)ус(та)го слово на тридн(е)вное
въскр(е)с(е)ние г(о)с(под)а нашег(о) И(су)с(а) Х(рист)а. Бл(а)го времл и
вседоброгл(а)снс и подобно н(ы)нѣшнему времени ~ б(о)ж(е)ственною очию
не смѣживь тому слава и держава въ вѣк вѣюш амин(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 229 об.; Черторицкая.
Торжественник, с. 191.
л. 5 4 6 — 5 4 8 . Шж(е) въ с(вя)тыхъ о(т)ца нашего Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константина града Злаж(о)устаго слов(о) на воскр(е)с(е)ние
г(оспод)а нашег(о) И(су)с(а) Х(рист)а. Дн(е)сь възлюблении темная мѣста
обходить вл(а)9(ы)ка нашь ~ где ти см(е)рти побѣда где ти аде жало се
распАтыи намъ исправилъ Х(ристо)с б(ог)ъ нашь тому слава и держава
въ вѣк вѣкож амик(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 232; Черторицкая.
Торжественник, с. 191.
л. 5 4 8 — 5 5 0 . Иж(е) въ с(вя)тых о(т)ца нашег(о) Иоанна архиеп(и)с(ко)па Константина града Злат(о)устаг(о) слов(о) на воскр(е)с(е)ние
г(о)с(под)а нашег(о) И(су)с(а) Х(рист)а бл(го)с(ло)ви о(т)^(е). Зѣло ми
н(ы)нѣ умъ дрожить г(о)с(по)дьскаго въскр(е)с(е)ниа чюдеса ~ его же
ищете со властию восталъ есть тому слава во вѣкы вѣкомь аминь.
Из слов, приписываемых Златоусту (см.: Описание рукописей Соловецкого мо
настыря, ч. 1, с. 645). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 233
об.; Черторицкая. Торжественник, с. 191—192.

ГИМ, СОБР. УВАРОВА № 338 (894) (365)

239

л. 5 5 0 — 5 6 0 об. Каном истолкованъ на с(вя)тую пасху глас 1 пѣс(нь'
1 ирм(о)с бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)ч(е>). Воскр(е)с(е)ниА д(е)нь просвѣтимсА
людие ~~ и оного дне пасхы великыА недалече сътвори нас яко тебѣ по
добает словесы и дѣлы славу всылати 0(т)цу и С(ы)ну и С(вя)т(о)му
д(у)ху н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣкомь аминь.
см.:

Полный канон с толкованием на ирмосы и тропари каждой песни. Тот же текст
ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 57.

л. 560 об.—565 об. №ж(е) въ с(вя)тыас о(т)ца нашег(о) Иоаи(а) архиеп(и)с(ко)па Константин А града Злат(о)устаг(о) слово на с(вя)тую
пасху бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. РадуитесА о г(о)с(под)и возлюбленая братие
и пакы реку радуитесА ~ да сподобить воскр(е)с(е)нию с(вя)тыхъ дѣлы и
правдою и вѣрою яко тому слава и держава во вѣкы вѣкомь аминь.
Из слов, приписываемых Златоусту (см.: Описание рукописей Соловецкого мо
настыря, ч. 1, с. 619). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 363 (944), л. 61;
Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 240; Черторицкая. Торжественник, с. 190. См.:
Никольский. Описание рукописей, с. 44. См.: КБ-53, л. 300.
л. 565 об.—572 об. Иа/е(е) въ в(вя)тыаг о(т)ца нашег(о) Григориа
Богослова архиеп(и)с(ко)па КонстантинА града слово в новую нед(е)лю
бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. Поновлениа чтѣте ветхыи законъ и добрѣ имушь
паче же новая чтѣте обновлении ~ к новѣи жизни да СА препустимь
о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(под)и нашемь ему ж(е) слава ч(е)сть и держава
съ С(вя)т(ы)мь д(у)хомь въ славу б(ог)у 0(т)цу аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. Л° 365 (1051), л. 263 об.; Соборник.
М., 1647, л. 737 (здесь с толкованиями).
л. 572 об.—579. Иэ/с(е) въ с(вя)тыас о(т)на нешг(о) Иоанна архиеп(и)с(ко)па КонстантинА града Здат(о)ус(та)го слово в новую нед(е)лю
пасцѣ невѣрствиа ради ап(о)с(то)ла Фомы и ОСАЗЭНИИ ребра Г(О)С(ПОД)НА.
Се бо приспѣіг вамь долгъ певѣдати долгъ от мене подавающа еже бы
ваем, на ползу ~ ему ж(е) сподобитисА всѣм-ь намъ МОЛИМСА О Х(ри)с(т)ѣ
Ис(у)сѣ г(о)с(по)дѣ нашемь ему ж(е) сл(а)ва и держава вкупѣ со От7щ(е)мъ
и СЬ С(вя)тымь д(у)х(о)мь н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣкы вѣко.и аминь.
Из слов, приписываемых Златоусту (см.: Описание рукописей Соловецкого мо
настыря, ч. 1, с. 646). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 275;
Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 75; Черторицкая, Торжественник, с. 193. См.: Ере
мин. Литературное наследие, т. X I , с. 353 (о связи со словом Кирилла Туровского
и библиография списков). См.: КБ-53, л. 267.
л. 5 7 9 — 5 8 1 . И.ж(е) въ с(вя)тыас о(т)ца н(а)шег(о) Иоам(а) Злаж(о)ус(та) патриарха Ц(а)рАграда слово на антипасху о Фомѣ. Г(о)с(под)а и
сп(а)са нашего И(су)с(а) Х(ри)с(т)а воскр(е)с(е)ние славное радостно уже
празЭноваході братие ~ нас ра<3« и за наша грѣхы пострадавшаго ему же
слава во вѣк вѣюш амик(ь).
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 362 (946), л. 467; Соловецкое собр.
№ 368 (1052), л. 92 об.
л. 5 8 1 — 5 9 0 . В нео(е)лю 3-ю по пас(цѣ) бл(а)женаг(о) Кирила еп(и)с(ко)па туровьскаг(о) похвала о Иосифѣ и о мироносицах бл(а)г(о)с(ло)ви
о(т)ч(е). Праздникъ от праздника ч(е)стнѣе приспѣлъ есть подавая бл(а)г(о)5(а)ть б(о)жию с(вя)тѣи ц(е)ркви ~ да избавит н и бесконечныА мукы
и причастникы сотворить будущиа жизни бл(а)г(о)9(а)тью и ч(е)л(ове)колюбиемь г(о)с(под)а б(ог)а и сп(а)са нашего И(су)с(а) Х(ри)с(т)а ему ж(е)
сл(а)ва съ 0(т)ц(е)мъ съ пр(е)с(вя)тыж и бл(а)гылг и животворАЩИлг Д(у)хом н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣге вѣк.
Первая (по определению Еремина) редакция слова Кирилла Туровского. Текст
опубликован по рукописи XIII в. с разночтениями по четырем спискам: Еремин.
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Литературное наследие, т. X I I I , с. 419—426. Археографический комментарий и биб
лиографию см.: Еремин. Литературное наследие, т. X I , с. 352—358 (наш список не
учтен). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 286. Черторицкая.
Торжественник, с. 193; Соборник. М., 1647, л. 766 об.
л. 5 9 0 — 5 9 6 . В нед(е)лю 4-ю по пасцѣ бл(а)женаг(о) Кирила слово
о раслаблѣнѣл« от Быиг(и)я о т сказанил еу(а)г(ге)льскаг(о) бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)ч(е). Поп г(лаго)лет за м(о)л(и)твъ с(вя)тызс от(е)ць н(а)шиаз г(о)с(под)и И(су)с(е) Х(рист)е б(ож)е. Неизмѣрна н(е)б(е)сная высота
ни испытанна преисподндя глубина ниже свѣдома б(о)жиа смотрешіА
таиньство •—• херувимскы содѣтелю серафимьскыи красителю помилуи нас
на ТА уповающиж да сп(а)сени тобою славим ТА съ 0(т)ц(е)мъ и съ С(вя)тымь д(у)хомь н(ы)нѣ и пр(ис)но и в вѣки вѣкомь аминь.
Основная (по определению Еремина) редакция слова Кирилла Туровского. Текст
опубликован по рукописи XIII в. с разночтениями по четырем спискам: Еремин.
Литературное наследие, т. X I I I , с. 331—355. Археографический комментарий и биб
лиографию см.: Еремин. Литературное наследие, т. X I , с. 358—359. Тот же текст см.:
ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 248; Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 133;
Черторицкая. Торжественник, с. 193.
л. 596 об.—602 об. В среду 4 - А нед(е)ли по пас(цѣ) на преполове
ние праздника вл(а)д(ы)чнА сказание Иоанна Злат(о)устаг(о) архиеп(и)с(ко)па Константин А града слово о раслабленѣмь еж(е) не суомти
на лица бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че. Яко же свѣтелъ м(е)с(я)ць нощную тму
ОСИАЯ иже и по земли по морю плавающие и ХОДАГДІШ свѣтъ освѣщая ~
яко да и н(ы)нѣшндго томлениа избавимсд и вѣчнаго ОГНА И мукы избудемъ о Х(ри)с(т)ѣ Ис(у)сѣ г(о)с(по)дѣ нашемь ему ж(е) слава въ вѣкы
вѣколі аминь.
Из слов, приписываемых Златоусту (см.: Описание рукописей Соловецкого мо
настыря, ч. 1, с. 647). Текст издан: Усп. сб., с. 409—416. Тот же текст см.: ГПБ, Соло
вецкое собр. № 365 (1051), л. 303; Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 150 об.; Чер
торицкая. Торжественник, с. 194; Соборник. М., 1647, л. 774 об. См.: Попов. Описание
сборника русского письма, с. 36. См.: КБ-53, л. 280 об.
л. 602 об.—605 об. Иаг(е) въ с(вя)тых о(т)ца н(а)шег(о) Иоаи(а) архиеп(и)с(ко)па Константина града Злат(о)устаг(о) слово егда взыде
И(су)с въ ц(е)рк(о)вь въ преполовение праздника бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)че.
Идѣ же вл(а)д(ы)ка яко источникъ животу телесно приидет и МНОПІА И
различныА истачаеть каплА ~ всѣхъ одѣя свѣтлою одеждею тому слава п
держава ч(е)сть и покланАние в бесконечныА вѣк(и) амин(ь).
Из слов, приписываемых Златоусту (см.: Описание рукописей Соловецкого мо
настыря, ч. 1, с. 647). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 309
об.; Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 147; Черторицкая. Торжественник, с. 194.
См.: КБ-53, л. 286 об.
л. 605 об.—614 об. В cpeö(y) 4 не#(е)ли по насцѣ каи(о)нъ истолкованъ на преполовение праздника глас 8 пѣс(иь) 1 ирм(о)с Море огустѣваяи. Стиж. Языци взыграйте жидове въсплачѣто ~ его же поеть ВСА
тварь и трепещуяг выпиши пр(е)ст(о)ли тог(о) моли всеч(е)ст(н)ая сп(а)сти
д(у)ша наша.
Полный канон с толкованием на ирмосы и тропари каждой песни.
л. 614 об.—621. М(у)ч(е)ние и стр(а)сть С(ВЯ)ТЫА м(у)ч(е)н(и)ци и
ап(о)с(то)лы Фотинии самарлшыни с нею же бесѣдова Х(ристо)с на студенци и иже с нею мучившихсд бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)^(е). Стиэс. Воду
ВЗАТИ прииде тлѣнную о жено живую приемлеши ею же скверны д(у)шевньіА о»»гмываеши. Во дни Нерона ц(а)рА римьскаг(о) гонение велие
по9вижесА на хр(и)стианы ~ меч -же Христодуле тебѣ конець сотвори
б(ог)у нашему слае(а).

ГИМ, СОБР. УВАРОВА № 338 (894) (365)

241

Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 850/960, л. 278—294. Здесь, как
и в нашем списке, к житию прибавлены памяти святых того же дня (26 февраля) из
стишного Пролога.
л. 621—629 об. Иаг(е) въ с(вя)тызс о(т)ца н(а)шег(о) Иоанна Злат(о)ус(таго) патриарха Ц(а)риграда слов(о) о самарАныни бл(аго)с(ло)ви
о(т)ч(е). [Справа на поле —] Чтетьс(я) на тр[апе]зѣ. Начало любви.
Телесньш долгъ весело возвращаемъ сугубо веселие творить ~ очита
сътвори кр(е)сти пищу подай жде да и будущих бл(а)гъ получимъ яко
к тебѣ Х(ри)с(т)у самому б(ог)у нашему слава ч(е)сть и держава и покланАние величество и велелѣпие со вседержителемъ 0(т)ц(е)мъ и с(вя)т(ы)мъ и животвор/мщш Д(у)хомъ н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣкомъ аминь.
Слово не принадлежит Златоусту (см.: Описание рукописей Соловецкого мо
настыря, ч. 1, с. 666—667). Текст опубликован: Усп. сб., с. 416—425. Тот же текст
см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 365 (1051), л. 312; Соловецкое собр. № 368 (1052),
л. 160; Черторицкая. Торжественник, с. 194; Соборник. М., 1647, л. 780. См.: Попов.
Описание сборника русского письма, с. 36. См.: КБ-53, л. 290.
л. 629 об.—635. В нед(е)лю 6-ю по пасцѣ с(вя)т(а)го Кирила еп(и)с(ко)па туровьскаг(о) слово о слѣпцѣ и о зависти жидовьстѣи и от
сказания еуа(г)г(е)льскаг(о) бл(аго)с(ло)ви о(т)*і(е) поп за м(о)л(и)твъ.
М(и)л(о)сть б(о)жию и ч(е)л(ове)колюбие г(оспод)а нашего И(су)с(а) Х(рист)а
бл(а)г(о)<?(а)ть же С(вя)т(а)го д(у)ха дарованную обыилно ч(е)л(о)в(е)чьскому
роду — добрый преже приемниче новому закону первый поклонниче г(оспод)а б(ог)а и сп(а)са нашег(о) И(су)са Х(рнст)а ему ж (о) слава со О(т)ц(е)мъ и съ С(вя)тыле д(у)хам н(ы)нѣ и пр(и)сно и в вѣки вѣгошъ аминь.
Текст опубликован по рукописи XIII в. с разночтениями по пяти спискам: Ере
мин. Литературное наследие, т. XV, с. 336—340.
Археографический комментарий и библиографию см.: Еремин. Литературное
наследие, т. XI, с. 359—360 (наш список не учтен). Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое
собр. № 365 (1051), л. 322 об.; Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 176; Черторицкая.
Торжественник, с. 194.
л. 635—637. В не9(е)лю 6-ю по пас(цѣ) поучение о слѣпцѣ ему ж(е)
Х(ристо)с очи отверзе въ Ерихом грдды. Малая нужа есть изрещи
к вашей любви братие и уже не праздни бѣхомь ц(е)рк(о)вныж ради ве
щей ~ прощение грѣховъ приимше и в будущем вѣцѣ обѣщанныж бл(а)гъ
улучимъ о Х(ри)с(т)ѣ г(о)с(под)и нашемь ему ж(е) слава въ вѣкы вѣкомъ аминь.
Тот же текст см.: ГПБ, Соловецкое собр. № 368 (1052), л. 206.
л. 637. [Запись Ефросина—] В лѣт(о) 6985 апрѣлА 20 в нед(е)лю
с(вя)тых женъ мироносиць кончая сию с(вя)тую книгу 40-ную и 50-ю
грѣшныи поп Ефросинъ. Г(о)с(под)и помози ми грѣшному кончати книгу
сию без ТВОѲА бо помощи ничтоже не бываеть. О вл(а)д(ы)ко ц(а)рю всему
еси зач(а)ло и конець.
л. 637—637 об. О пр(е)с(вя)тая вл(а)д(ы)ч(и)це во всѣж еси помощнице
помози ми грѣшнсму [далее следуют обращения к богу, Богородице и
святым] ~ Г(о)с(под)и И(су)с(е) Х(рист)е б(ож)е н(а)шь м(о)л(и)твъ ради
пр(е)ч(и)стьіА ти м(а)т(е)ре и иле(е) въ с(вя)тыж о(т)ца нашег(о) Николы
архиерарха Мирь Ликиискыж чю9(о)творца и пр(е)п(о)9(о)бнаг(о) и бог(о)носнаг(о) о(т)ца н(а)шег(о) игумена Сергиа чюдотворца и пр(е)п(о)9(о)бнаг(о)
о(т)ца нашег(о) и г(о)с(поди)на старца Кирила и всѣх с(вя)тыж их же м(о)л(и)твами помилуй МА грѣшнаг(о) инока Ефросина аминь.
л. 638. Б(ог)ъ МА избавилъ. Фертъ лежачей Ѳ девдт(ь) держит
фертъ стамдчеи Ф ПАШ(Ь) сот держииг.
Сл(а)ва б(о)гу И(су)с(у) Х(ри)с(т)у свершителю аминь.
Силно есмь ра9 коли кончал строку послѣЗнюю б(ог)у слава оспода])Ю
здравие.
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