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Соломоново о Богородици 22 17 об.
Стих старина запивом 9 317
Стихерарь постной съ богом починаем
неделя о мытари и фарисеи 9 309
Стязание бывшее вкратце в Иерусалиме
при Софронии архиепископе о вере
христианстеи законом еврейском 11
357
Творение храма 9 520
Тимофея презвитера велика церкве и сосудохранителя пресвятыя Богородица
в Халкопратиих о различии приходя
щих ко благочестивии вере нашей 6
313 об.
Тимофиа презвитера нерусалимьскаго о
востании еже от мертвыхь святаго
и праведнаго четверодневнаго Лазаря
У в. 42
Тогды же о борющихся со мнихы бесех
9 257
Тогожде Ипполита блаженнеишаго и му
ченика папы римьскаго слово о скон
чании мира и о Антихристе и о втором
пришествии господа нашего Исус Хри
ста 22 446
Того же Григориа от слова 32 6 227
Того же Григориа о Павлине епископе
53 61 об.
Того же еже о Кесарии брате его Ув.
218 об.
Того же елика на трапезе запрещениа
различных святых 9 74 об.
Того же Ефрема о отцех скончавшихся
в ту ж де суботу сырную Ув. 305
Того же о епископе Андрее Фунды града
53 65
Того же о звезде и о корове преже плена
22 412 об.
Того же о образе зрака иноческаго одеаниа 22 268
Толк 25 на пасху от 2-го слова Богослов
в пяток 9 471 об.
Толк о неразумных словесех 22 434
Толк о потири Соломони 22 508
Толк святаго Исидора Пилусиота о дни
Христова воскресениа Ув. 73 об.
Толкование святаго Григория папы римь
скаго еуангелие от Матфея 22 273; 6
154 об.

Тропарь глас 8 на пренесение моіцем
чюдотворцем Феодору и с чады его 6
190
Указ како сподвизается святая панагиа
во святыи великыи четверток 6 349
Успение Исуса сына Навгина 22 44 об.
Успение преподобнаго отца нашего Антониа Печерьскаго 6 247 об.
Успение пречистые, стихира 9 245
Устретенью предпраздньство 9 299 об.
Февраля 24 на обретенье честныя глава
Иоана 22 254
Халкидон 13 22 157 об.
Хиротония 6 212
Часы на седмь дни добры средни и злы
22 511 об.
Честнейшаго хартофилака и протосиггела
Никиты. . . о бесквасной службе 11
369 об.
Чин бываемыи егда случится скверну или
нечисту внове впаднути в вино или
в масло или в пно что таково 6 153 об.
Чин исповеданию кир Иоанна Дамаскына како подобает кающегося приимати б 122
Чин исповедающпмся 6 147
Чин на поставление иконома и пономаря
и торговца и всякого служебника 22
501 об.
Чин омыти мощи святых или како подо
бает воду с креста пити 6 241
Чин рукоположение игумений 11 195
Что есть ефуд 22 33
Что есть образ иноческаго жителства и
что образование коегождо истина Синаита Григориа 22 267 об.
Чюдо святаго Козмы и Дамиана 22 501
6-го собора правило 14 22 157 об.
6-го собора 97 [правило] 22 157 об.
Шестаго собора правило 79 53 ЪѴІ об.
Яко же Евсевпп Памфилов списа о по
топе и о МОПСИІІ б 179

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
А аз воскресох от мертвых 11 488 об.
А Богородици от рожества ея до ведениа
во церковь лет 3 22 9 об.
А еже ѵбо лев вмени лев убо вещь сицю
11 296 об.
А о власех же не сице ли заповеда бог
11 377 об.
А се дети Ароновы Елиозар Ифамар 11
421
А се есть у жен аще не возлюбят их
мужи 9 50 об.

А се правило Святыа горы вынесл архимадрит печерьскыи 22 199
А се тамо же писано ноября 8 архаггелом вечер 9 227
А си имена калугером черньцом Авраам
Арон Антоние 6 403
А сими делы изоыти грехов кающемуся
11 242 об.
Авва Аполохронпе поведа нам глаголя
преставися некий брат 22 353

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Авва Феофил архиепископ призва иногда
о чада 9 273 об.
Авиа архиереи роди Иодея 22 46
Авраам возвратився от Персиды роди
Исаака 22 429
Авраама страннолюбив Исаака боголюбное 9 301 об.
А.ггел глаголется понеже яже божиа че
ловеком възвещаеть 22 321 об.
Адам в 3 час дни заповедь приат 11 499 об.
Адам глагола господу въ аде и ужасом
возопи 9 224 об.
Аже будут белы власы аки седы 11 195 об.
Аз есмь Иоанн царь и поп над цари царь
11 198
Аз есмь Киприан иже от младых ногот
в дан Аполону на учение б 155 об.
Аз словом симь молюся богу 22 475
Андрею апостоле ко апостолом первозван
ный 6 402 об.
Анн (так!) боже оцести мя грешнаго яко
николи же створих б 402 об.
Антимиси от святительныя прпчаотпвшеся силы 9 111 об.
Антиохиискому и Констянтина града па
триарху Иоанну 22 160
Апокалипсис Исуса Христа юже дал емѵ
бог S3 130
Арьяну ученику Епиктита философа иже
и рабу бывшу вещию хитро филосо
фию навык 11 462
Аще биючися два мужа 9 48
Аще брате пришел ко мне к немощномѵ
человеку 22 202
Аще будет рожество Христово в неделю
22 109
Аще в масло лняное мышь впадеть 6 247
Аще в сосуд вина или масла или меда
полн мыш впад 9 112
Аще веруеши яко бог промышленье то
бою творить 22 80 об.
Аще видят нас мирьстии человеци ядущих
доволно 22 438 об.
Аще внидеть в церковь пес 9 36
Аще достигнет благовещение в великып
четверток 9 31 об., 114
Аще епископ во время много от своея
церкве отстанет 22 157 об.
Аще же на епископа будет клевета о коемь
любо гресе 9 28 об.
Аще жена зачнет и родит сына нечиста
есть 7 дней 11 423
Аще жидовин христианина раба имы 9
35 об.
Аще игумен еретик или блудник 22 442;
11 243
Аще изыдет брат и срящет на пути жену
22 333
Аще инок впадет убужден во истицание
22 130 об.
Аще который епископ в толико шатание
и неистовство пришед 9 76
Аще который епископ или презвитер или
диакон восхощет снити во мнишескыи
чин 9 232
Аще который епископ или презвитер или
диакон второе поставление приимет
22 157 об.

267

Аще который причетник страха ради
человеческа 22 157 об.
Аще кто боголюбивь и желая обрести
ползу души 22 226 об.
Аще кто имат у себе миро святыя Богородици 22 227 об.
Аще кто инок кого биеть 22 389 об., 442;
9 62
(А)ще кто ложно надписанный нечести
вых книг 53 549 об.
Аще кто ляжет бес пояса 22 161
Аще кто не исповедует святых отець
седми събор 6 179 об.
Аще кто обрящет вол или конь 9 15
Аще кто обрящет отроковицю 9 9
Аще кто обьядся изблюет причастие 9
24 об.
Аще кто оздравьствуя телом не радит
о молитвах 9 64 об.
Аще кто предаст град 9 77
Аще кто сию молитву держит прилежно
22 225 об.; 11 237
Аще кто совершить весь духовный закон
22 214 об.
Аще кто стоить подле тиха и кротка мужа
11 224 об.
Аще кто ударит раба или рабыню 9 50 об.
Аще лптургпсая поп или диакон у пере
носа мало улпется 9 79 об.
Аще не пмашн сердце чисто имей 22
361 об.
Аще не можешп смпритися 22 440 об.
Аще не прплежпт кто со человеком не
может навыкнѵтп хитрости победной
6 223
Аще небеса человече и облакы достигнеши 22 262 об., 289; Ув. 219 об.
Аще некып брат именуем или блуднпк]22
441 об.
Аще о господе въсхощеши да не мнишпся токмо быти инок 22 497 об.
Аще поп роскровавит кого 11 247
Аще ревнуешп Христу будеши блажен 22
393 об.
Аще с черницею или со многими блуд
сотвори 22 431; 9 81 об.
Аще случиться святым даром некако
исказитися 22 157 об.
Аще соблазн будет в нощи 9 55
Аще сотвориши себе книгу да не удобротвориши украшение 6 231
Аще сохраниши язык свои о брате 22
386 об.
Аще ти помысл блуда приидет 22 333
Аще тропарь есть в неделю по входе тро
парь въскресен 22 223
Аще тя кто на пир зовет 9 255
Аще у попа жена умрет 9 9 об.
Аще убо напитался еси пищею 9 258
Аще убо отроча ято бысть 22 157 об.
Аще хощеши добре разумети то вся по
лезная житиа сего печална суть 6
339 об.
Аще хощеши еже о бозе любве не отпасти
22 366
Аще человек прелюбы дееть 9 48
Аще чернец в великом образе рекше
в схиме в блуд падет 9 52

268

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

Бдящу же телеси осквернився 22 130 об.
Бе же индийская пучина разделяя Еги
пет 22 113 об.
Бе же тогда на встоце стратиг воемь и
патрикии Сисинь Ув. 349
Бе муж во Апосоре от племене Данова
11 382 об.
Бе наедине в келий старца некоего
служба 22 370 об.
Бе некто в святем граде сребропродавець
6 345 об.
Бе некто от рода святительска именем
Матфан 22 45 об.
Бе некто человек живы вь Ерусалиме
именем Созомон 22 306
Бе некыи в пустшш ловя звери дивьяго
22 363
Бе царь Авенир во стране Индестеи 22
32 об.
Беаше некто именемь Еракс духовными
нравы украшен 22 232
Бежи человече женьскых бесед 22 506;
9 519 об.
Безаконие же содомьско что ради 9 513 об.
Безсквасныя службы сиреч опресночныя
не приемлем 11 369 об.
Беша на седмомъ съборе Андреян папа
22 183; 53 543 об.
Благо время и вседоброгласно и подобно
нынешнему времени Ув. 543 об.
Благословен бог наш 6 67
Благословен господь бог наш 6 250
Благослови господь последняа Иову 22
194 об.
Благословиши венець лету благости твоея
6 247
Блажен град от благочьстивых царей
царствуемь 22 207
Блажен иже снедает несытне 22 267
Блажен тръпяи внутрь дверей 22 496 об.
Блаженный Елпидие от болярскаго совета
сын 53 59 об.
Блаженыи приснопамятный всеа Рускыа
земля князь Ярослав 22 122
Блудник аще кто обычаем 22 133
Блудный целомудрию научается 6 342
Блудящему черньцю по закону людскому
нос ему урезают 9 20 об.
Блюдися молчания злаго мужа 22 436
Бог же един присно сущныи всех творець
устроит тя во всяко дело 6 218
Бог отец господа нашего Исуса Христа
9 92
Бог преже всех век ни начала име ни
конца 11 267
Бог прехитрый творець всея твари вели
кий промысленик 11 495 об.
Бога слова воплощение не ложно 22
358 об.
Богородица рече приими молитвы матере
своея щедре 22 222 об.
Богородице упование христиапом 9 300
Богословь же и сведетельство от Исхода
полагает 22 197
Богу от множества грех наших на своя
храмы попустившу 22 300
Богы их идоли Крон и Дионис и Ира и
Афродита с Кындопсом некоим У в. 351
Боже Авраамль боже Исааков 6 76

Боже вечный избавлен нас от плетения
диавольска 6 89
Боже Моисеева знамениа помилуй мя 22
507
Боже нагпь иже многим ти благоутробиемь воведыи нас 6 90 об.
Боже оцести мя грешнаго в 57
Боже простивыи Нафаном пророком Да
вида пророка 6 146
Боже седяи на херувимех и от серафим
прославляяся б 2 об.
Божественный же Златоуст Иоанн в еди
ном от словес своих рече яко аще раз
решил еси презваршая дни разреши
и сей 22 254
Божественымь желаниемь от юнаго воз
раста Стефане премудре раждегся 6
169
Божественыи Марко еуангелист глаголет
от шестаго часа рече до девятаго тма
бысть 22 216 об.
Бойся языка аки меча остра 9 270 об.
Боюся глаголатп языкомь и коснутися
страшней повести спасове страшно бо
есть Ув. 515 об.
Боять же ся убо инокыхь алчьбы бдения
молитвы 22 310 об.
Брат вопроси авву Паладия глаголя отче
ямы до сытости 11 242 об.
Брат вопроси мала мниха добро ли есть
молчати 11 243 об.
Брат вопроси некоего от отец о помысле
хульнем 22 365 об.
Брат вопроси отца Иосифа глаголя что
сотворю 22 440
Брат вопроси отца Сисоя глаголя что
сотворю 6 317 об.
Брат вопроси старца глаголя како в миру
суще житеистии людие 22 362
Брат вопроси старца глаголя сице отче
како возмогают на ны беси 9 270 об.
Брат вопроси старца глаголя что есть
оклеветание 9 221
Брат вопроси старця глаголя что сотворю
отче яко ум мои впадает в прелесть
22 218 об.
Брат воспроси старца о книжномь словеси
6 299 об.
Брат некий прииде к Пахомию Вели
кому от грек 9 274 об.
Брат некто изшед и прият образ иночьскыи 22 369 об.
Брат некыи воспроси старца глаголя
имя ли есть спасая или дело 22 205
Брате аще повелено ти будет почести во
уши 22 237 об.
Брате и отче имя рек се от рукы Христовы
22 501 об.
Братиа некая изшедше из монастыря
идоша в пустыню 6 340 об.
Братие боимся смерти 9 257 об.
Братие и отци понеже благовещение
прииде Ув. 74
Братие и отци поста время все лето осужено есть Ув. 16 об.
Братие п отци праздник праздником нам
иже пред дверми вознесение спаса на
шего Ув. 508

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Братие н отци праздник убо есть празд
ником святая пянтикостиа Ув. 509
Братие и отци что сие и добро и на ползу
души яко воспоминати смерть Ув.
425 об.
Братие уготовимь себе ко еже поработати
господеви 22 293
Братия моя и отци и чада благохвален
есмь духомь и дасть ми господь страдати в веселии Ув. 512
Был в Цариграде во святей Софии потир
Соломоня 11 228 об.
Бысть Аввакум пророк во Идеи и свари
вариво 11 378 об.
Бысть в лето в не же умрет Озия царь 22
425 об.
Бысть в некоих странах древних град
именем Ирин и бе в нем царь име
нем Шахаиша 22 335
Бысть в шестосотное лето в животе Ноеве
22 215; 9 260 об.
Бысть Дареи царь перски и повеле бояром 22 19
Бысть же егда уселися Иаков в земли
той и шед Рувим 11 402
Бысть же убо Авраам лет 90 и 9 егда
обреза плоть 22 27
Бысть иногда приношение в горе отцу
Антонию 22 365 об.
Бысть Мунтьянскои земли греческыя
веры христианин 11 204
Бысть на восточней стране град велик 22
120
Бысть на мне рука господня 22 290 об.
Бысть некое таково знамение преславно 22
175
Бысть некоторый мужь в Константине
граде в дни Констянтина царя 6 342 об.
Бысть по состарении Исаакове 22 310 об.
Бысть рече внегда сужааху 11 321 об.
Бысть у Соломона царя седмь сот жен
а наложниць 300 11 266
Бысть царица иноплеменица именем Моалкотошка 5 195
Бяху сынове израилеви в пустыни 11
440 об.
Бяху сынове Ноеви изшедшии ис ков
чега 22 271
Бяше некто в общем житии именем Тимо
феи 22 214
Бяше старець прозорлив духомь в Печерьском монастыре 6 289 об.
Бяше царь Александр Великыи паче
всех царей 22 505
В Александрии египетстеи бысть некто
презвитер 53 306
В Альксандреи египетстеи бяше некто
злат кузнець 6 280
В веси глаголемеи Севире древо высоко
зело стоит 9 263 об.
В вечер же патка на всякую неделю пои
22 320 об.
В Галилею от Иерусалима 4 дни пешему
человеку ити 11 218
В году часов 8 тысящ 11 232 об.
В днех царя Леонта и Александра князь
некы в Пелопонисе 6 308 об.
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В долготу биаше 60 лакот 22 35; 11
231 об.
В законе повеле бог сыномь израилевым
22 252
В земли Сауре бысть град 11 234 об.
В земли Халдеистеи бысть муж Фара 22
98
В Иерусалиме обычаи есть царем яздити
на таковых скотех Ув. 354 об.
В Константине граде рекше в святей Со
фии 60 презвитер 100 диакон 9 1 об.
В лета Лва царя Арменина бяше в Кон
стантине граде человек 6 288
В лета то же июня 15 день преставися
княгини великаа Софиа 22 435 об.
В лета царства Финикова бе Иракл 11
455
В лета 6885 на Пиане бои был месяца
августа с татары 22 435
В лето второе царства Навходоносорова
53 180
В лето двадесятое и пятое Феодосиа
царя 22 104
В лето Ираклиа царя греческаго Хозрои же перьскую власть имыи посла
Сарвара своего воеводу Ув. 399 об.
В лето царства Валтасара царя 53 194 об.
В лето 6888 бых мамаевчина Мамятяк за
Доном 9 130
В лето 6888 сеп. 8 в среду был бои за
Доном 9 263 об.
В лето 6900 месяца февруариа в И в не
делю о блуднем 9 233
В лето 6915 преставися пресвященныи
архиепископ Киприан митрополит 9
87 об.
В лето 6932 месяца июня въ 26 в день
понедели 22 317 об.
В лето 6933 кир Яковом доброписцем преведено от греческаго языка 6 350 об.
В лето 6495 созва Володимер боляре своя
и старцп градския и рече им 53 122 об.
В неделю во первую по пасце обновлениа
празднупмь Христову воскресению 53
274
В неделю 2-ю по пасце святых жен мироносиць праздник празднуимь 53
275 об.; У в. 100
В неделю час 1 добр час 2 добр час 3 зол
22 511 об.
В нем же храме мати отроча родит 9
24 об.
В оны дни старейшинство епископьство
хрестияньска Ерополиева града 22 169
В первый день създашася десять умная
естьства 22 398
В писание словес Заулонь еже предасть
сыновом своим 9 270 об.
В понедельник 1 недели поста на павечерници по 6 гласе 6 82 об.
В пятинадесятих днехь сиречь в седмицю' святыа пасхы 22 156 об.
В святую и великую неделю пасхи самое
то жизноносное воскресение празд
нуимь Ув. 82
В святую и великую среду помазавшея миромь жене блуднице память творити
Ув. 62
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В святую и великую суботу боготелесное
погребение празднуимь Ув. 76
В святыи великыи во вторник десяти дев
притчи память творимь У в. 60 об.
В святыи великыи понеделник память
творимь блаженаго Иосифа Прекраснаго и о исохшеи смоковници Ув.
58 об.
В святыи великыи пяток страшныя стра
сти празднуимь Ув. 68 об.
В святыи великыи четверток иже вся
добре заповедавше божествении отци
друг от друга приятие Ув. 64 об.
В се убо еже от горших на лучшее пременение Ув. 361 об.
В сии день первый и благознаменитыи
таиньства сына единороднаго Ув. 298
об.
В сих же Иасон тарсянин бяше иже и
первый уловлены ж благочестию 53
51 об.
В среду раслабленаго препловлению пятьдесятници празднуимь праздник 53
289; Ув. 105 об.
В стране коей глаголемеи Нуриия презвитер некий 53 60 об.
В суботу бегство изиме глаголя учитель
6 164 об.
В суботу сыроястную память сътворяем
всем иже в пустынях и в пощении
восиавших Ув. 11 об.
В той же день блуднаго сына възвание
празднуимь Ув. 2 об.
В той же день в неделю 50-тную по пасце
иже везде по вселенеи в Асии и Ливии
и Европии и севере же и юзе святых
всех праздник празднуемь Ув. 158 об.
В той же день в неделю 5-ю по пасце еже
от рожениа слепаго празднуемь 53
304; Ув. 110 об.
В той же день в неделю 5-ю по пасце самаряныни праздник празднуимь 53
297 об.; Ув. 107 об.
В той же день в неделю 7-ю по пасце
святую пятьдесятницю празднуимь Ув.
143 об.
В той же день в неделю трети ю поста по
клонение празднуимь честнаго и животворящаго креста Ув. 31
В той же день в неделю 6-ю по пасце иже
в Никеи первый събор празднуимь 22
153; 53 307 об.; Ув. 128 об.
В той же день в четверток 5-я недели по
пасце вознесение празднуем 53 311;
Ув. 120
В той же день воспоминание творим еже
от рая пища испадению Ув. 13
В той же день востание празднуимь святаго и праведнаго Лазаря Ув. 47 об.
В той же день втораго и гордаго пришествиа Христова память творимь
Ув. 9
В той же день неделя третия по пасце
еже о разслабленем 53 279; У в. 104
В той же день память еже от века благочестно скончавшимся человекомь Ув.
4 об.

В той же день пение неседающее пресвятей владычици нашей Богородици
празднуимь Ув. 36
В той же день по древнему преданию
поемь великаго канона уставь Ув.
34 об.
В той же день понеделник пятидесятныи
самого того пресвятаго и животворя
щего и всесилнаго духа празднѵемь
Ув. 149
В той же день явленыи пресветлыи праздникь празднуимь Ув. 57 об.
В триех съставех въ еже ум имети 22 369
В тыя же дни родися Моиси отець же бе
его Аврам 11 458
В тыя же дни родися Моисии сын Амрам
и мати его именем Агавефь 11 299 об.
В хлеба же место опреснокы служат 22
188 об.
В царство Диоклитианово мучени быша
святии исповедници Гурие и Самона
22 367 об.
В царство Иустипианово бяше патриарх
Константина града Анфим 22 88 об.
В царство Лва царя Премудраго сына
Василиева отлучишася от правосла
вия 11 372
В царство родися Стефан Анастаспева 22
401 об.
В царство Феодосиа Малаго . . . бысть
трус страшень 22 106 об.
В час каковыа любо напасти находящая
на тя 22 372
В шесть дни сотвори бог небо и землю 6
342
В шестыи час пятка распятся господь
Ув. 73 об.
Валтасарь царь сътвори вечерю велику
53 218
Варламь мученик бысть от Антиохия
Сирскыя 22 174
Василиа Великаго 142 от повестей в Ветсем и Новем писании приносимых 6
350 об.
Василие милостию божиею архиепископ
Новагорода 22 239
Василии рече се есть последнее безумие
в людех 22 306 об., 369 об.
Ведомо буди яко лепта зовома суть ассариа 22 272 об.
Ведомо же буди яко всяко опасение по
добает творити 22 323 об.
Ведомо же буди яко таиныя службы и
жертвы бываемыя 9 233
Ведомо яко воз окол земля суть яко
12 лугове 22 37
Великаго нашего сего града с пресвятыми
твоими архиепископы 9 103
Великаго сего нашего града и съ пресвя
тыми твоими архиепископы 22 331
Великаго Феодосиа сын Аркадие 22
103 об.
Велики Василие родомь каподакеанин
вдан бысть на учение 22 289 об.
Великий апостол Петр и Андреа брат его
22 182 об.
Великий Григорие Богослов в нагробнем Великаго Василиа о житии его 9
527

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Великий отець наш Пахомие състави мо
настыря три 22 289 об.
Великому оному и христианстьвнеишему царю Констянтину 22 286 об.
Великы же Василие и святыи Афонасие
на бранехь 22 209
Великий убо во святителех отец Николае
9 48
Венчати двоженца или треженца 9 96
Верую в Отца и Сына и Святаго духа 22
315
Верую и исповедую единого бога несозданна 11 376 об.
Веселися юноше въ юности твоей 11
261 об.
Веселитеся небеса радуйся земле понеже
посреднюю стену преграда разградивь
Исус У в. 116
Весте ли убо откуду намь сиречь начася
исперва 53 248
Ветхыя же и новыя сиречь псалтырь 22
302 об.
Вечерю ныне день сьи предлагаеть У в. 42
Вечеря же господа нашего Исуса Христа
едина бысть в дому Симона прокаже
на го У в. 63 об.
Взем ризы своя и возлег пакы 6 228
Взят бых от персти земныа яко п Адам
22 435 об.
Виде Иосиф во сне яко поклонпся ему
солнце и луна 22 114 об.
Видев ь человеколюбець бог рода человечьскаго 22 100
Видением бо братие чернечьствуем 22
109 об.
Видесте ли в оную неделю борение и по
беду Ув. 355
Видимь аще могуть зело поистинне дробнаго того 9 204
Видите братиа яко маловременен есть
род человечьскыи 22 232 об.
Видяше Адама согрешающа 9 528 об.
Видящей травник издалечя мечетну видять Ув. 170 об.
Виждь ѵбо яко вся сдетельствовавшу
богу 22 37 об.
Вином возвеселивыися не хотя истиньствуеть о всемь 9 195
Владыко боже отче вседержителю створивыи человека по образу своему 9 93
Владыко господи боже вседержителю
призывали воду морьску 6 88
Владыко господи боже вседержителю тебе
ся молим и тебе припадаемь 6 113
Владыко господи боже наш иже ключа
царствиа твоего Петру верховному
апостолу твоему вручи 6 123
Владыко господи боже нашь иже щедрот
неисчерпаемый источниче 6 410 об.
Владыко господи боже ради еже к тебе
рвениа 6 87 об.
Владыко господи Исус Христе ты помощ
ник мой буди 6 81 об.
Владыко многомилостиве господи Исус
Христе 22 371
Владыко многомилостиве. По ряду 22
371 об.
Владыко многомилостиве святых славных
и всехвалных апостоль 22 371
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Владыко сердцевидче господи сведыи не
изреченная 6 114 об.
Влахерне риза святей Богородици 9 236
Вместо псалтыри 6000 молитв Исусовых
11 237 об.
Вначале бо рече бог створивый небо и
землю 22 34
Внегда бывает вмешение хлебом в магипии б 188
Внегда память приносим второму при
шествию 22 133 об.
Внемли себе да не како изветом любовнаго союза 22 438
Внимайте святители не бывайте сурови 9
269 об.
Во Александрии Павлакие епарх 9 276
Во Антиохеи Велицеи бысть мужь некыи
творя милостыня многы ему же имя
Феодор 22 149 об.
Во время оно Исусу бывшуво Вифании
в дому Симона 6 165 об.
Во время потопа возвысися вода 22 442
Во дни же сиа обретоша поле на земли
22 16
Во дни Нерона царя римьскаго гонение
велие подвижеся на христианы Ув.
614 об.
Во дни оны бысть некоторый вълхв 22
125
Во дни Саворпя царя перьсьскаго 53
53 об.
Во дни святых страстей недели аще жена
родит отроча 9 23
Во дни Соломона бысть муж имеа 3 сыны
22 18 об.
Во дни Соломона царя бысть мужь богат
и не пмяше детяти 9 199
Во дни Соломона царя бысть некыи муж
во Иерусалиме имея три сыны у себе
11 230
Во дни Соломона царя приидоста две
жене 9 197
Во дни сына Горораниа царя перьскаго
бяше Веньямин 22 339 об.
Во Египте же бегаеть Богородица с младенцемь 22 126
Во един от дни человек рекою унесен быв
умрет б 312
Во Еуангелии же писано ово 100 ови же
60 ови же 30 22 365
Въ Еуангелии писано ового биша ового же
убиша 22 365
Во Еуталии преже призва Петра и Андреа
9 201
Во имя Отца и Сына и Святого духа се
аз раб божий князь Великыи Владимер 9 98 об.
Во имя святей Троици начаток деяниа
спаса нашего Исус Христа 11 226 об.
Во имя святыя и живоначалныя Троица
аз грешный и смиреныи Киприан
митрополит 9 88
Во неделю в первую по пасце обновлениа
празднуимь Христову воскресению и
святаго апостола Фомы осяжение Ув.
96
Воду взяти прииде тленную о жено жи
вую приемлеши Ув. 614 об.
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Возбешение гневное всем человеком елико
луче пречится 22 388 об.
Возведох очи мои в горы 6 87
Воздвиженье креста и введение Богоро
дицы въ церковь два дни 22 341
Воздержи чрево прежде 22 265 об.
Возлетевши душа по смерти на въздух
22 497
Возлюблении послушайте самого Христа
о покаании глаголюща притчю Ув.
186 об.
Возлюблении солнце по облаком красуяся
любимо бывает видящим 53 272 об.;
У в. 98 об.
Возлюбленыи брате уподобися чистотою
финикови 22 200 об.
Вол не тщив уныло же осля тепл же конь
на желание 11 235 об.
Волнящеися корабленици в пучине морьстеи велицеи У в. 446
Вопрос. Где убо хощем рещи яко где суть
отшедшая душа человеча 9 23
Вопрос. Достоит ли рече глинну сосуду
оскверныпуся молитва дати 9 24 об.
Вопрос Иоана мниха и молчалника о кре
сте иже на земли и на леду пишут 9 24
Вопрос. Кыи пророк двою родился 9
263 об.
Вопрос. От четырех конець глаголемь
мир съставлену быти 9 524 об.
Вопрос. Убо добро ли есть исповедовати
кому от братиа о мечтании 6 229
Вопроси некыи от отець аввы Сисоя 22
388
Вопрошах о семь святителя аще человек
сблюеть причастився 9 55
Вопрошен бысть ста(рец) откуду прилу
чает ми ся напасть 22 440 об.
Вопрошен бысть старец почто пренемогаю в келий седя 22 496 об.
Вопрошен бысть старець почто тако
брань имам от демона 6 230
Воскресения день просветимся людие
Ув. 550
Воскреси Исус Лазаря месяца марта 17
а цветоносие бысть того же месяца
11 371 об.
Воскресни господи боже мои 22 291 об.
Востав же заутра Авраам и взя хлеб и
воду 22 30 об.
Вострубите рече в новомесячную трубу
Ув. 287
Восхищая инокиню и растлевая или волшество исповедуеть 9 8
Врагу своиствено иже врежати и наветовати 11 263
Времен разделяем въ еже 1 от Адама до
Ноя 9 471 об.
Всегда бог якоже человеколюбець 53 262
Вселеньскому учителю и духовному ми
отцу святому Иоану Златоусту 9 231
Всему роду началникы 22 134 об.
Всесвятеишии мои владыко и отче вселеньскии патриарше правителю душ
православнаго христианьства 11 7
Всею силою удержаися не падати 22 367
Всея предлежащий владычице отроковице
6 171 об.

Всяк любодеиствуа и грех подо адом есть
22 439 об.
Всяк поразивыи душю послухи да по
бьют убившаго 9 51
Второе море иже во Александрии 22 37
Входим въ трапезу и ямыіварение без
масла 22 253 об.
Вчера позоратаи днесь явися разумнпк
вчера клеветник 11 502 об.
Выехал князь Святоша сын княжь Мьстиславль 9 222
Высокий царю ходяи в грому Р 91 об.
Высочайших себе не ищи 22 178
Вь 1 день створи бог свет и тму 22 2 об.
Вь 7000 лет месяцеи 80 000 и 4 22 372 об.
Генваря 6 по литургии никако же не
кропити святою водою 22 501
Георгии мних что есть в сей книзе писано
ереси 11 378 об.
Глава 80 иже изыде купно заутра наяти
делатель 6 154 об.
Глагола авва Силуан разумей чядо ко
лика дела суть на небесех 9 263
Глагола Авраам ученик Сисоя Великаго
22 365 об.
Глагола господь к Моисею и Аарону рекый 11 423 об.
Глагола господь Моисею в пустыни Синаистеи в 2-е лето 11 436
Глаголаху о некоемь брате пришедшим
в скит видети Арсениа 22 364
Глаголаху о некоемь диаконе бывшемь
в церкви Костяндина града 6 311 об.
Глаголаху о отце Агафоне яко на три
лета ходил 22 501
Глаголаху яко некто отець проси у бога
видети отци 6 230 об.
Глаголаше намь святыи Антоние в по
учении своемь ползы ради 22 361 об.
Глаголет бо ся о божественемь Иоане
Златоустем 9 527 об.
Глаголет бо ся убо о Адамове главе тамо
лежиме быти иде же Исус глава всем
распятся 22 216 об.
Глаголет бо ся яко баба она в сосуде
часть некую вземши 22 216
Глаголет во еуангельскых толкех жидове
врази Христу въ страстех его 22 218
Глаголет же о том яко не подобает поминати себе в поминании заупокои
с мертвыми 22 509 об.
Глаголется молитва над всякымь сосудом
над древяным над глиннымь и над
златымь 6 78
Глаголи нам о пребезумне и безчестне
9 469
Глаголи. Троп. Спаси господи люди своя
22 372
Глаголю вам притчи кому подобен есть
деиствуяи страсть 11 261 об.
Глаголют бо писмена колми болии есть
солнечный круг 11 492 об.
Глаголющу же Арью единого царя гос
пода нашего 22 304 об.
Глас бо рече в Раме слышася 6 192 об.
Горе тебе Харазинь 22 207

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Господа и спаса нашего Исуса Христа
воскресение славное радостно уже
праздновахом братие Ув. 579
Господи боже великыи царю безначалныи
поели архаггела своего Михаила 6 85
Господи боже вседержителю возводяи
облакы от последних земля 6 88 об.
Господи боже вседержителю всесильне
щедрый боже грешником помощниче 6
145 об.
Господи боже вседержителю створивый
землю и человека на ней 6 90
Господи боже нашь един благ п человеколюбець 6 70 об.
Господи боже наш заповеда плоскым
спасительнымь смотрениемь б 77
Господи боже нашь заповедавыи видениемь 6 115 об.
Господи боже нашь иже Петру и блудници слезами оставление грехомь даровавы 6 165
Господи боже нашь иже святаго апостола
Петра столпа церкви показав 6 166
Господи боже нашь небесный и живо
творящий хлебе 6 116 об.
Господи боже нашь пришедыи ко святым
своим апостолом дверемь затвореномь
6 165
Господи боже наш рекый Петровп 6 78
Господи боже спасе мои векую мя еси
оставил 6 80 об.
Господи видиши беду мою принудп мя
любо хощу любо не хощу 6 80
Господи Исус Христе боже наш сыне и
слово отчее пастырю 6 108
Господи Исусе Христе сыне божий. . .
Аще кто сию молитву держит при
лежно 11 237
Господи пресвятый отче всемогаи вечный
боже 6 86 об.
Господу нашему Исус Христу исполныпу
пророческое слово 6 290
Господь премилостивыи да ущедрит тя 6
111 об.
Григорие Римьскии глаголеть о тотках
своих 6 227 об.
Гром пойдет со встока то обилия много
будеть 9 194 об.
Грядыи убо на святую и волную страсть
юже нас ради изволи приати Ув. 68

Да не возжелавши зря некакову вещь
друга своего 6 231
Да не леть есть никому же от всех 53
547 об.
Да никто же внутрь священнаго храма
скот яков либо въводить 22 157 об.
Да обратиться болезнь твоя на главу
твою и на верх твои 6 82
Давидь царь име многы сыны 22 45
Дажде убо Адаму различие къ своим 22
176 об.
Дарий перскыи царь поим 3000 вой 22 321
Дасть же господь две досце каменнь на
горе 22 507
Два бо аггела приходита над человека 9
98
18
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Два мниха беста на месте и прииде к ним
старець 22 298 об.
Два образа суть соединенна паче же вход
обоюдуумныа молитвы 22 477
Два старца вкупе живуща многа лета 22
299
Деланна иже въ безмолвии сущих 22
267 об.
Денесь Симеон на руку 9 299 об.
Диавол никако же нудит но токмо насеваеть 6 164 об.
Диакону бо подобает все творити но не
без воля поповы 6 298
Диакону глаголющу господу помолимся
молится святитель 6 87 об.
Дидим разум умнаго человека 11 499 об.
Днесь возлюблении темная места обхо
дить владыка нашь Ув. 546
Добро убо цветов прелетных часом к себе
приносящим 53 170 об.
Достоит ли рече другое говение младу
отрочати млеко ясти 9 9
Другоици пакы рече бездождию многу
бывшу в пустыни 22 363 об.
Другу верну несть измены 22 108 об.
Другу верну несть цены 22 108 об.
Дуга есть образ божественаго подобна
11 494
Духовней благодати с небесе днесь нам
просветившийся духовно У в. 131 об.
Душа рци ми о служителнице мало 22 205
Душевныя же страсти глаголеть гордость
тщеславие и елика такова 22 266
Душевныя страсти суть сиа гордость тще
славие 22 267 об..
Душеполезную совершивше четвередесятницу 53 421
Дщи иереева аще осквернится 9 48
Дятел птица пестра есть 22 436
Егда великыи и благочьстивыи царь и
князь Владимир 6 300
Егда видим человека кротка глаголем
овца есть 11 224
Егда же ерей глаголеть съ страхом божи
22 224 об.
Егда же здаше Соломон святая святых 11
272 об.
Егда же чтеши со прилежаниемь и болезнию 22 269 об.
Егда изыде Богородица дево 9 249 об.
Егда кончину жития сего помянути 53
258
Егда милостыню твориши 9 467
Егда молюся и пою не чюю силы глаголе
мых 22 328 об.
Егда по смерти Александра Макидонскаго
Селевку приимшу Вавилон 22 444
Егда посла бог Нафана пророка яко да
обличить царя Давида 22 394 об.
Егда поставятеся престоли и разгнутеся
книги 11 389
Егда преславная владычица наша деваа
Мариа 22 103 об.
Егда пьешь что да не творить горло твое
звицание 6 232
Егда сотвори бог Адама и не бе имени
ему 11 280

Тр. отд. древнерусской литературы, т. XXXV

274

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

Егда ста звезда над градом подобна ко
пию 22 412 об.
Егда стар мужь юностным похотем во
дить 22 436 об.
Егда убо дошедшу Александру царю до
внутрених индиан 11 483
Егда человек болить и аще хощет мо
литвы взимати 6 224
Едино стадо един пастырь едина вера 9
97 об.
Едино токмо ищет бес прелестный от че
ловека 22 219 об.
Единою воследовавше Христу иноци 9
565
Единым же токмо учеником 40 деньми по
воскресении являяся знамениа показа
Ув. 98
Еже бысть Исус 30 лет рожиися от святыя девица 6 290 об.
Еже от вышняя десница божиа 53 356
Еже по блаженому Аврааму от книгы
Бытиискыа 22 97 об.
Еже по плоти обрезание господа 22 131
Езеро Генисаритьское в ширину 40 верст
11 387
Елико же о Христовах тайнах 53 340 об.
Еллинская писаниа сказуют иже Але
ксандрова воздухохожения 11 502
Епископ или призвитер или диакон на
игры упражняяися 22 157 об.
Епископи их на руках своих перстни но
сят 22 188 об.
Еретикох же и еллинох и всех грешных
и не проклинати их 22 437
Есть во Царьграде во святей Софии потирь
Соломоня дела 22 508
Есть градець маль отстоящь от Царяграда близ 22 192
Есть посреди елико отстоить земля от
небеси видимо нами 11 238
Есть рече птищь ту убо патриарх Иаков
11 295 об.
Есть убо ин птищь о нем же и Давид
послуществоваше 11 296
Есть убо ина птица в Велиции Индии 22
31 об.
Есть убо птица именем Алконость 22
31 об.
Есть убо птица нарицаема еже згула 11
277
Есть убо рыба ею же взывают многоножица 22 31 об.
Жду архангельскаго гласа последнюю
трубу Ув. 218 об.
Жена добра мужеви аки очи в теле 9 116
Жена зла в дому яко вьялица 11 500
Женам же повелеваем исповедатися в паперте церковнем 9 1
Женскыя же да не яко прилучися приимеши исповеди 9 45 об.
Жестоко и прискорбно являет ся челове
ком еже душе ж безмлъствовати 22
497
Живяше блаженыи Иаков вь Вилапатсце
граде 11 249 об.
Жит же Адам лет 230 и роди сына Сифа
22 305

Житиа сего наводимая нам скорбная 6
295 об.
Жития святых отец Еуфимиа и Савы
Кирил некто написа 22 287
За полнощницю 300 за заутреню 600 11
237 об.
За пророчьство князя Микалаа 9 514 об.
За псалтырю 6000 поклон 22 225 об.
Завидливы тогда възвеселится 22 436
Заутра убо начаток сего света от Адама
до Ноя 22 273
Захариа великыи породи Иоанна Кре
стителя 22 442
Заченше же убо Сарра и роди 22 30
Зде ми внемли без божия ли промысла
болезни приключаются 22 267
Зде моление тамо же взыскание 22 430 об.
Зде разумей яко дети за отца не мучатся
9 270 об.
Зело ми ныне ум дрожить Ув. 548
Земли растояние есть от востока даже до
запада 22 208 об.; 11 228
Златоуст глаголет что есть доброта тела
вежди протяжены очи полне 6 193 об.
Змиа бо аще и тысяща язв прнимет 6
248 об.
Зри сей крестный пост обдержно имущь
6 189
Зря тя гробе и ужасаюся твоего видениа
22 262 об., 289; Ув. 219 об.
И бысть Адам в немощи и посла сына
своего Сифа 11 280 об.
И бысть в день в он же сконча Моисші
11 433 об.
И всех святых твоих их же молитвами
22 371 об.
И где бо честная яже бяху у вас ныне
где же ли архиереи где же одежа 22
426 об.
И глагола господь Моисею в пустыни
Синаисте 11 430 об.
И глагола господь Моисею глаголи сыномь израилевым преходите Иордан
11 453
И глагола господь Моисею на горе Синаистеи 11 429 об.
И градскыи же закон не пращает от про
стых людии 22 157 об.
И градскыи закон глаголеть яко да нико
торый же епископ 22 157 об.
И держа господь за десницю Адамлю
рече к нему мир тебе 11 224 об.
И елма же лепо бе и женам святым на
сицевыи брак прийти 11 222
И жит Моисии лет всех 120 6 179
И изыде сын жены ичраилтьскы се иже
беаше сын египтянина 11 428
И не достоит мирских сставленых псал
мов глаголати 22 40 об.; 53 550
И не имат власти съступити с того места
9 27
И не свершен бысть п рече господь се
род един 22 16 об.
И некогда возроптали на Моисея 11 441
И останок его в высоту и ширину мера
его лакот 22 7

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
И паки сии закон прокаженнаго 22 341
И по сем октеньа. Исхожение в притворь
храма. Спаси боже люди своя 22
324 об.
И по сем рече писание воздвигошася людие от гроб 22 26
И постави столп Иаков на гробе Рахилине 11 401 об.
И приидоша сынове израильстии и весь
сонмь в пустыню 11 446
И реку вамь о семь чюдно еже слышахь
о велице старце 22 251
И рече господь к Моисею глаголя се
закон прокаженому 11 425 об.
И рече господь к Моисею ц Аарону гла
голя сыну Елеозарю 11 443 об.
И рече господь к Моисеовп глаголя гла
голи сыном израилевом и рцп к ним
аще кто помолится молбою 11 430
И святыа Друзили дщере Троана царя 22
106 об.
И се два беста от них идугда путем в топ
день в весь . . . Еммаус Ув. 90 об.
И се ми показа бог видети мнози бо соглаголють неправо о схоженпп света
9 130 об.
И се паки восприимь притчю о Богородици и о воплощении 22 17 об.
И се при ся моляще не престаю яко не
точию зде глаголемы имь внимайте 22
232
И слышав Мамер философ у царя 22 335
И уклонишася мужи к Содоме лицем п
Гоморе 22 29
И царь Соломон вопросил демены рече
колико есть отстояния 11 196
И человека проста а не бога 22 359
И яко искони бе слово 9 264
И яцем же образом сном тяжкым обдержимо 9 468 об.
Иаков Исаков сын а внук Авраамль 9 272
Иасафа же книгу списа Иоанн мних 22 33
Ибо Асурьское царство разорится вавплоняны 22 291 об.
Идеже владыка яко источнпкь жпвоту те
лесно приидеть 53 286 об., Ув. 602 об.
Идеже есть скомрашии речи п пустот
ная беседа ту гнев божий 22 436
Идеже и трие исповедници родом 22 443
Идеже монастырь его есть холмець есть
мал 9 221 об.
Иди о линиве ко моравию 9 260
Идоша иногда 3 братия на жатву 22 287
Иереи аще во старость целомудрену до
спел 9 225
Иереи аще хощет литургисати 22 130 об.
Иереи да не будеть никто же ни да воз
водится на священничьство 9 3
Иереи мних еже есть священноинок 22
130 об.
Иеремея поминая глаголет 22 177 об.
Иерея аще призовуть створити молитву
на рожение жены 9 2 об.
Иерусалим старей Рима лет 500 без
30 лет 22 476
Иже аще кто нудим от поганых язык 9
42 об.
Иже безлепотно прогнание иконы 22
134 об.
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Иже в первое посягание створить леты
сын многы 9 85
Иже во мнишьскыи святыи образ одеяни
22 200
Иже во плоти бесплотных житию по
ревновав 6 247 об.
Иже во святых отець нашь Павел наре
ченны препростыи земледелец 22 233
об.; 53 76
Иже во сне истицания по вещи и чрез
вещь 53 552 об.
Иже всемь нечистым духом запретивыи
силою глагола 6 89 об.
Иже второе посягание сотворит 22 225 об.
Иже 10 лет отца своего почитавыи 22 441
Иже изыде купно заутра наяти делатель
6 154 об.
Иже истинно хотящему прийти на испо
ведание к отцу духовному б 121
Иже ко антимисомь во особне месте хижа
или корабля 9 112 об.
Иже недугомь страждющих изгласи же ся
первее о иже в недужнице Василиа
Ув. 309
Иже о вечери бываеть сице. По вечерни
ударяют в било 3-жды 9 226 об.
Иже от снедеи честная и сладкая пред
лагаема множицею Ув. 201
Иже подвигом внешниим зрителие 53
155 об.
Иже с кумою играет кто до семене 11 246
Иже связан быв и отлучен от причастиа
п разболевся 9 35
Иже стих со братцами от небрежениа не
поющем 9 74 об.
Иже сѵдитп пскрьняго сиречь брата своего
22 '129
Иже 3-ю поял жену иереи благословил 9
24 об.
Иже убо опресноком служат божественую
службу 22 186 об.
Иже хотяп гордаго смирити 22 441
Измаплмска рекше срацинска предтеча
антихристов именем Моамед 11 368 об.
Изъявляют обща о всех есть еже изъявителне 22 15
Изыде Иаков от стѵденца клятвенаго 11
401 об.
Изыде Каин от лица божия 22 237
Изыде сеаи сеяти семени своего 9 466
Илиа Фезвитянин пророчествовал 25 пред
варил 22 32 об.
Имам кладязь даль града 9 197
Имат ли устав летный конець житиа сего
22 28
Имейте рабы своя аки братия себе 11 501
Имея божественаго духа бога не глаголати 22 357 об.
Имуть убо и невернии веру но не в бога
22 302
Имя его и родители его. . . являют его
на священничество 22 1
Имя его толкуемо есть убо явленье и из
бавление 22 33
Ино есть молитва и ино молба 22 299 об.
Иногда пророк Исайя малодушьствовав
помолися воду испити 22 476 об.
Инок есть иже мирскых вещей ум отлучивыи 22 366
18*
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Инок некто фивианик имяше дар служе
ния 22 299
Ины телесныа страсти инны душевныа и
похотныа ины б 13
Иныя злыя книги волховник зелеиник
громник 22 42
Иоан митрополит солунскии пишеть 9
526 об.
Иомнес и Мандрис рекше Аннии и Амбрии
11 224 об.
Иордан река помене Шехстны 22 342
Иосиф Прекрасный продан бысть от
братьи 9 472
Иосифа же приведоша во Египет и купи
его Петерфей 11 391
Исаиа пророк и Андреи юродивы видели
венци на небеси 22 245
Исповедаюся аз многогрешный инок имя
рек 6 125
Исповедаюся богу и пречистей его ма
тери б 101
Исповедую не ведети ми даже доныне 22
302
Испытати подобает како кроме послушаниа никто же узрит господа 22 266 об.
Исус в стрелах рекше во преображении
11 236 об.
Иулия Кесар не рожен матери бо его
умерши 22 423 об.
К высочаишои нам слово востекая горе
Ув. 487 об.
КГстареишему ми брату и Христову рабу
22 47
Казни сына своего от юности его 6 291 об.
Каин 1 бога прогневи 2 отца опечали 22
114 об.
Како госпоже дощи или сестро и сперва
како растлися девьство твое 6 97
Како госпоже или мати или сестро или
дщи 9 84 об.
Како зачахуся правовернии и полуверци
откуду родишася 22 506 об., 509
Како подобаеть крестити рукою 11 263
Како правело зможет дръжати правило
свое 53 561 об.
Како разумеет душа безо лети во свою
плоть 22 28
Како рече Моисии Тигр и Ефрат из рая
от рая исходить 22 35 об.
Канон о Андреев 277 б 350 об.
Канон причастию 3 глас 4 песнь 1 ирмос
моря Чермнаго пучину стих поим
господеви б 15
Катавасия бесплотным аггелу своему
пророком 22 324
Кии же есть устав существа аггельскяго
б 405 об.
Кииждо имени помышление о своих со
грешении 6 338 об.
Киприян митро[по]лит видел и наезде л
в Литовьском 9 96 об.
Китоврас есть зверь борз 11 262
Китоврас поида в люди своя 11 271
Клявшияся каковою любо клятвою 9
72 об.
Книга преподоонаго Никона посланиа его
наречена бысть тактикой 6 168 об.

Книги рожества человеча в день в он же
созда Адама 11 326 об.
Ко концу намь алчебному уже время
грядет Ув. 411 об.
Ко крещению бо аще и всея земля приидуть человеци 9 91 об.
Когда отлучишася от грек и святыя божия
церкви 53 534
Костянтин князь полотьскыи нарицаемы
безрукы 22 107 об.; 9 523 об.
Крамолистася иногда Паисеи с братом
своим Иваном Коловым 11 245
Крестити и благословити два долнее
а третий верхний 11 263
Кресту всяческая да покланятся 22 135
Кровемешении суть 8 9 6
Кроме воды не мощно измыти оскверненую ризу 22 386 об.
Кто есть праведен и кто есть преподобен
и кто непорочен и кто свят 6 166 об.
Кто же и хотяи возможеть представим
премудраго Иоанна 22 309
Кто же рыбу малую корабледержиму
стваряеть 22 362 об.
Кто не весть како цветяше по первому
изралтескы народ 9 265
Кто удари господа за ланиту 9 235 об.
Кто умеет вас грамоте да правит себе
вечерню 11 501 об.
Кудь произволение баснь мню 22 264
Кыми винами ити черньцю из монастыря
11 243
Лаодикия градець есть мал 22 392 об.
Лвица убо егда родить детищь 22 31 об.
Легион 6000 всадник имат 9 469
Ленивый горее болнаго 9 193
Лепте зовутся асарии 22 208
Ливанос Каукасис Тавурос 22 34 об.
Лик честно божествене мучениколюбци
составим днесь 6 177 об.
Льстива друга дружба аки земное солнце
9 196
Льстива дружба аки зимное солнце 11
235 об.
Любят бо аггели род человечь 9 467
Люты работы избыв израиль б 352 об.
Максимиан и Диоклитиан царя посласта
по всему своему царьству Ув. 324 об.
Мала нужа днесь к вашей любви совещати Ув. 467
Малая нужа есть изрещи к вашей любви
братие Ув. 635
Мало еще вы реку братие о святемь семь
пощении Ув. 27
Март (фаменоф адар дистрос) 22 112 об.
Мелхил царь имея два сына 22 32
Месяць лои еже есть август 22 415
Мечем худии материи младенци 22 127
Милость божию и человеколюбие господа
нашего Исуса Христа благодать же
святаго духа дарованную обидно человечьскому роду Ув. 629 об.
Милостью божию а здоровием осподаря
своего 9 529

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Мимоходяи иногда от болота в келию
свою отець Макарие 22 327
Мир от четырех вещей составися 22 209 об.
Мних аще во сне искѵсит его диявол 22
130 об.
Мних аще прекословит игумену своему
9 38
Мних аще убиеть скотину 9 55 об.
Мних аще убиство сотворит волею 9 7 об.
Мних бо имея и злато и сребро 22 81
Мних голубь есть яко же голубь исходить
во время свое оттрясти криле своя 6
229 об.
Мних Моисии иже бе на камени 9 257
Мних некыи впаде в тяжек грех 22 292
Мниху сиречь калугеру или калугерици
живот ума блюдение 6 285
Много можеть душам пречистая помощь
служба 6 294 об.
Многу же опасству подобает быти еже не
проглаголати никомуже 22 254
Многым сущемь преподобнымь п достой
ным богови хвалящнмь честно пресвятаго владыку сподоблен бых п аз
недостойный Ув. 458
Множьство человечьское все на землю
пришедшее Ув. 219
Мнози неразумнии человеци махающе ру
кою по лицу своему 22 318 об.; 11 195
Моими помышлении в разбойники впадох 53 389
Моисии водружаше сень доле 6 406
Моисии же бысть преже рождества Хри
стова за 1485 лет 22 291 об.
Моисии же сь бяше лет 120-ти скончася
22 507 об.
Молвят бо неции баснословци яко под
землею течет солнце 11 493 об.
Молю тя гееньскы огнь един ли быти
лепо есть 6 222
Море огустяваяи Ув. 605 об.
Мори великие суть 4 1-е же начинается
от песьих глав 22 28 об.
Мору убо иногда на град нашедшу 22
400 об.
Моря Чермнаго пучину немокрыми сто
пами древле шествовав 6 176
Муж же со иным мужем в бедрах 22 321
Мужи п инок множаишая твердь 22 358
Мужу убийце ветхьи убо закон умирати
повелевает 9 7
Мученик страдалник явлься храбор воин
непобедим царя славнаго бысть 6
169 об.
На воскресение Христово па 4 песнь
чтеться слово святаго Григориа Бого
слова Ув. 81 об.
На всяком месте владычествиа твоего тя
хвалпмь господи 6 113 об.
На всяком месте очи господни смотряют
злых же и благых 22 272
На другии же день собрав отрочки обрезаныя и необрезаныя 9 196 об.
На злочестивыа еретикы иже невоздер
жанно церьковь божию 22 88
На святую гору вверх ити 15 верст 22
245 об.
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На святую пасху на конець утрени по
стихерах поется Христос воскресе без
учта 22 156
На трапезе ямы едино варение 22 254
На успение Богородици от мертвых были
апостоли Андреи Филипп 22 222 об.
Навходоносор царь всем людем 53 185 об.
Наг изыдох на плачь сей младенець Ув.
219
Наидоша иногда ко отцю Арсению в ке
лию демони 11 245
Нарече Адам имена всем скотом 22 195
Наутрия же рано собрашася всии людие
к нему 22 307
Начат бывати по трех же месяць вшед
в таковую баню Диоскоридов сын 53 1
Начата здати столп и бе в них старейшин
72 11 287 об.
Начинает поп возлагая на ся патрихел
9 95 об.
Не бе в рай вина ни беше животных
жертвы 6 317
Не внидет же отнудь ни жена в мужескыи
монастырь 22 334 об., 386 об.
Не дадите братие в себе места гневу 6
296 об.
Не имей дружбы с женою да не сгориши
огнемь 9 4
Не мню быти мнозех во священникех
спасающихся 9 224 об.
Не мози ленитися велми ти путие добри
суть 6 246
Не первее ли патриарх Иаков 40 лет ра
ботая 22 111
Не подобает бо заповедь дати противу
греху 22 322
Не подобает в церкви освященной идеже
мученик 9 112
Не помолимося фарисеискы братие 9 309
Не родивыися умре Адам 11 235
Не сущу свету вся мрачна 22 287 об.
Не требе еже навязывати на выю детищу
бесовьскых врачевании 11 386 об.
Неверие непокорение непослушание гордение 22 332 об.
Невозможно есть епископу во ином граде
не сущим 22 157 об.
Неволное же паки убийство 4 лета в цер
ковь же да входит 9 8
Неврот нача здати столп по потопе лет
525 6 187
Неделя имеет 7 дни прообразует житие
человеческое 22 ill об.
Недостоить мирьскых составленых псал
мов глаголати 53 550
Недостоит служити пролианым вином 9
77 об.
Неизглаголана ся девства чистота сми
ренна мудрости 22 221 об.
Неизмерна небесная высота ни испытанна
преисподняя глубина Ув. 590
Некогда убо философа два приидоста ко
святому великому Антонию 22 175
Некоего от старець отведе аггел 22 197
Некоторый иереи от церкви Иоанна Милостиваго нача служити вечерню бес
стихаря 6 162 об.
Некто мѵжь свят видев другаго грехующа
22 328
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Некто родися водою не омыт 22 435 об.
Некто ученик Иоань рече отче что есть
корень духовнаго плода 22 83 об.
Некыи купець в кораблих ходя 22 273 об.
Нелепо видение в кокошех лисица 11
243 об.
Ненавидящих и обидящих нас прости гос
поди человеколюбче б 177
Неправо есть лву овца пасти 11 243 об.
Неци реша отци ов убо господи Исус
Христе сыне божий 6 193 об.
Неясыть птица чадолюбива есть 22 436
Николаитьска ересь от Николы сходять
11 355 об.
Никто же да непшует бездушно быти се
мени 22 211 об.
Нин же сыи Кронов другы иже поя свою
матерь 11 454
Нифонт иже во святых отець наш бысть
мних от юны версты 22 353 об.
Но абие бо приде ко учеником Христос
22 442
Но иже отець Пахомие от обители ея же
созда много днии ходивь 22 285
Но яко же рече писание створи бог от
земля вся звери 22 15 об.
О владыко господи и человеколюбче не
ужели ми гроб будет одр сей 22 222 об.
О дивьное чюдо источьник жизни 9 245
О еже не впасти в ересь Варлаама и
Акиндина 11 372
О предстателю нератныи страстныа ми
душа в 178 об.
О рождество Христово в пяток високое же
чти в четверг 22 514
О том колико и какова суть места епитемиамь рекше запрещениемь 9 44
О Христе Исусе крепи ми и трезвение
твердостно 22 498 об.
О чювствех телесных и о душевных своиствех 22 130
Об он пол Иердана стоять трие аггели
6 83
Облачашеся святитель в ветсем законе 22
33 об.
Обрете бо ся и се невкоеи книжице 9 526
Обрете господь наш Исус Христос над
святым Иоаном Богословом и обрете
жену имярек родяшу 6 112 об.
Огнемь крестить конечным Христос противныя 6 2
Одигитрии икона святей Вогородици
сию же икону списа Лука 9 236 об.
Одр Соломонь его же обьстоять 60 силных
от силных израилев 11 354
Озеро наричется Генисар 9 261
Осквернивыи ся во сне истечения страстию 22 130 об.
Осмь родных видении глаголемь быти 9
272 об.
Осмь суть рождении помысли 22 267
От Адама до Ноя мню и потопа лет 2240
и два 9 223 об.
От Адама до потопа прешло лет 2242 11
233, 495 об.
От Александра царя Макидонскаго до
царя Константина Великаго 22 304 об.

От Белаграда до Царяграда по Черному
морю семьсот миль 22 223 об.
От великого князя Всеволода 9 522
От востока до запада стадии 25 22 476 об.
От Давида царя до рожества великаго
царя Христа бога нашего лет 742 11
221 об.
От книги Пандока святаго Афонасиа
Александриискаго п ин некто святых
глаголеть б 228
От котораго возраста судятся от бога
человеческаа согрешение 22 157 об.
От Мунда внука Ноева Симова острономиа списася 22 338 об.
От 1-го лета Авраамля до исхода из
Египта 11 223 об.
От предлежащие повести се разѵмети
есть 22 35
От сего восхожениа его славе Аввакум
прорече вознесеся солнце и луна ста
в чину своемь Ув. 511
От того рода родися Зороастр 11 454 об.
От Христова рождества до Константина
318 лет 22 304 об.
Отверз уста моя и наполнятся духомь 6
391
Отвеща бо рече Ахар ко Исусу 9 471
Отдаются поклоны святыя 53 547
Отець египетский Нехаос иже нарицашеся 22 410 об.
Отец Исаиа поведа нам глаголя яко седяшу ми некогда 22 77 об.
Отець отець и безначален не бо от кого
сын сын и не безначален от отца бо
22 368 об.
Отець Силуан иногда седяше со братиею
и бысть во видении 22 392 об.
Откуду же ног велемощную возмя силу и
вола исторг 11 499 об.
Откуду зримь некыя лукавы п недостойны
9 524 об.
Отнеле же святых праздник пятидесятных днии прихода святаго духа сотворихом Ув. 161
Отречение еже в пресвятемь крещении
творимь мало убо является Ув. 220
Отрыгания не едина суть ино убо еже
от обьядения и питиа 9 4 об.
Отстоит оке от Иерусалима Вифаниа
15 стадии 22 435 об.
Отцемь началник наречеся и мирови был
еси пресветлое светило 6 169 об.
Отци мои и братие по пути текуще Ув. 352
Отче преподобие и освященная главо
преблаженныи авва Сергие 6 79
Отче согреших кляхся именем божиимь
во лжу 6 149
Отче согреших на небо п пред тобою
6 93, 218 об.
Отшелнику некоему прихожаше презвитер от клироса 6 233 об.
Очерненое же иноческое одеание много
образно имат во образное видение 22
268
Паки же чермно нарицаеться занеже че
ловек бяше тамо наместник нарицается Чермен 22 28 об., 37
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Паки нам от небес прииде 53 162
Паки радостьно благовещение паки сво
бодное благовещение 22 373
Пакы же о святемь соборищи печал си
творяше 22 174 об.
Пакы нам друзн радость пакы праздникь
светель Ув. 136 об.
Патриарх Матфеи в лето 6930 22 14
Первая пророчица Сарра 2 Ревекка 22 19
Первое знамение жене егда зачнет 22
502 об.
1-е мытарьство — оболгание и клеветное
22 111 об.
1 начинается псалтырь красен гусльмп
22 434
Первое обретение Иоанна Крестителя
честныа его главы 22 346
Первое покаание еже к тому не согрешати 11 242 об.
Первое покаянье еже к тому не согрешати 22 205 об.
1 — послушание 2 — алчба 3 — вретпще
22 316 об.
Первое сотворена бысть правда богомь
в человецех 6 347 об.
Первы князь Рюрик 9 521
1 Исус Навгин 2 Исус Сираховичь пре
мудрый 22 222 об.
1 Камень нарицаемыи сардион вавилонъскыи 22 24
Первый князь в Руси Рюрик 22 14 об.
Первый Пасха праздник 2 50-ца 3 кущь
потчение 9 270
Первый пророк Адам 2 Енох 22 18 об.
Первый царь Константин Великыи царствова лет 32 22 11
Песнопевець учит та убойся окаанная
убойся елика соделала 6 228
Песньми неусыпными благодарствует 22
138
Петр же Гугнивый постави своп закон
многи ереси 22 188 об.
Писание рече колмп боли есть солнечный
круг земнаго круга 22 508 об.; 11
227 об.
Плакася Адам пред раемо седя 9 311
По Антиосе же царствова Антпох иже
Невпатор сын 22 424 об.
По Еремеи же царствова во Египте Фест
11 455 об.
По Орефе мученице царь Авраампе ампритскы поставле бысть царь 22 367 об.
По потопе сынове Ноевы Сим Хам и Афет
разделпша себе землю 22 6
По сем быша людие вси во Аспрофе 11
437 об.
По сем же наутрне возропташа 22 26
По сем же приде Амалик на Израиля 22
21 об.
По сем же рече господь бог Моисиови
возлези ты на гору 22 21 об.
По сем осквернишася людие блужением
22 25 об.
По сем пребываху в Калдисе и не бе им
воды 22 26 об.
По сем убо рече господь к Моисею гла
голя сыном израилевым иди возми
у них жезлы 22 26 об.
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По сих царствова Афулист во Египте 11
455 об.
По скончании же Моисеове судия во
Израили Исус Навгин 11 459
По скончании убо святыя па 50 ца рекше
от всех святых 22 388
По четыремь образом всяк грех бывает 22
128 об.
Победе тезоименит явися воине Никито
9 302
Поведа нам авва Аполос ученик авва
Сисоя 9 227
Поведа нам авва Иоанн римлянин ученик
предиреченнаго Иоанна Савваитина
22 363
Поведа нам блаженыи Пафнутие крепкаго
сего ученик 22 394
Поведа нам некыи от отцы яко глаголаше
рече отец Феодор 22 167 об.
Поведааше Иоанн Милостивый имех не
коего отрочища S3 79 об.
Поведаху о том же отци Макарии яко
жпвяше рече во внутренеи пустыни 22
350 об.
Поведаша отцн яко проходя некто мних
сквозе скит доиде ко врачеству 22 511
Поведаше нам некто срацинин глаголя
яко плох в горѵ отца Антониа
22 394
Поведаше некто отець вещь дивну 6 277
Поведаше презвнтер Петр о святем Гри
гории папе римьстем 6 292 об.
Повеление предано бысть 9 226
Повеления вашего отечьска преподобия
прппм зело 53 564
Повествует тебе господин святыи архи
епископ б 337
Подале нам Елена таковую благодать 22
137 об.
Подвпжет мя на пение и беседу сособьственое божне и отчее слово Ув. 439
Подвизайтеся братце тесным путем 22 332
Подобаеть бытп человеку такову 11 242
Подобает ведати колико имат талант 22 35
Подобает видети яко от сердца 22 28 об.
Подобает детемь мѵжеска полу и женска
9 112
Подобает же ведатп яко по Христофоре
первомь псповеднпце 9 97
Подобает же изрядне церковныа службы
чин сохранят 22 366
Подобает НЗЯТІІ еже впало и изметнути
вонь 6' 153 об.
Подобает мниху всегда глаголати окаанне
22 218
Подобает треженцем ясти 9 77
Подобающее постомь начало чистаго покаания вину церкви подаеть Ув. 269
Подобно есть царство небесное человеку
дому владыце 9 230
Поеже сотворити святое проскомисание 6
349
Поживе же отець своих Иаков 22 25
Познавше убо возлюблении истинное
православие 11 372
Поидемь брате в полуночную страну 9 123
Помилуй господи и спаси раба своего 22
371 об.
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Помилуй мя боже по велице милости
твоей по многим щедротам твоим 6 171
Помилуй нас боже по велицеи милости
твоей 6 407 об.
Помышляй на коиждо день в чем согре
шил еси 6 317 об.
Понеже бо божественаго и перваго и блаженаго живота отлучихомся Ув. 165
Понеже не бяше еще искушение силы
своея показал ff 192
Понеже окрест гроба Христова посадиша
стража 1000 римлян 22 407
Понеже убо блажении пророцп очи нам
быша 22 446
Понеже убо мнози начата счиневати по
весть по божественному апостолу и
еуангелистѵ Луце о вере православнеи Ув. 330
Понеже убо помале пост сии кончатися
хощет У в. 39 об.
Поновлениа чтете ветхыи закон и добре
имущь паче же новая чтете обновле
нии Ув. 565 об.
Поп Аммонии литургисая в церкви 22
137 об.
Поп рукою прекрестит праг над дверьми
господу помолимся 6 70 об.
Попове же их своих жен не имут 22 188
Посла гнев свои поясть яко стеблье 22 17
Посла
господь архаггела
Михаила
к Ноеви 11 282
Послушайте братие возлюбленая и сынове да скажемь вам силу и честь сего
святаго дне Ув. 88 об.
Послушайте братие смыслено и разумно
яко не достояло бы намь отходити от
церкви до отпущениа иереиска У в. 19
Послушайте жены заповеди божиа и
научитеся молчати 6 117
Посреди двою животу познан бысть спас
6 193
Поставляли чрес предел да извержеться
9 26 об.
Постное преполовение 22 135 об.
Пострижение убо власом являет всех
помышлении и печалей житеискых
отятие 22 267 об.
Постятся на господьскыя праздники 22
190 об.
Потребно же нам се ведати о глаголемых
скровных книгах 22 39 об.; 53 548
Потщимся брате паче всего без молвы
богови работати 22 74
Потщися о пресвитере представити себе
делателя непостыдно 6 91
Поучение некоего христолюбца иже кто
умеет вас грамоте да правит себе ве
черню 11 501 об.
Похвала черноризцю есть воздержание 22
201
Похвален церковный сей закон готовя
нас тридневныя смерти спаса нашего
Ув. 535 об.
Почто десятимь девам уподобися 53 257
Почто месяць держить 30 дни 9 194
Поя себе жены от хананеи и роди от них
сыны 11 457
Пояс честны заарад царица своеа па
триарх же обеси 22 88

Праздник от праздника честнее приспел
Ув. 581
Пребывали в суесловшіх и глумленних
душею и телом блудник есть 22 389
Предахомся тлению како припряхомся
смерти 6 1
Прежде волнют воду в чашу и аще будет
поп в ризах 6 241
Прежде же всего подобает отцу духовному
любити чядо свое 6 248
Преже бе в рай ядение и питие хлебно
53 494
Преже бо явися Марии Магдалыші на
гробе Ув. 98
Преже поручаю да збираете люди во
едину церковь 6 237
Презвитер аще прежде согрешив теломь
9 48
Презвитер некто прозорлив сын 6 347
Презорство пмат смнреномудрие 11 235
Прелестьми поклонишася жидове 11 379
об.
Прельстишася убо иже на ся надеющи 22
265 об.
Преосвященному митрополиту Геронтию
всея Руси 6 338 об.
Преплувше братие пучину воздержания и
на прочее нудяще Ув. 373 об.
Преподобнеи Матроне уснувши 22 339
Пресветлая светила православных 22
359 об.
Пресвятая госпоже дево Богородице превышеши еси аггел и архаггел и вся
твари честнеиши 6 83
Престави же ся преподобный отець нашь
Сава месяца декавриа в 5 день 22
403 об.
Престол божества ум нашь есть 22 443
Престоли херувими серафими б 193
Преходя иногда авва Данил мимо едино
место 22 392
При всемь уподобишася церковнии учи
тели матери чадолюбиве Ув. 451
Приводят хотяшу ся херотонисати 11 195
Прииде некыи велможа во Святѵю гору
22 21 & об.
Прииде некыи философь ко святому Пахомию 22 176
Прииде неоткуду мних ко игумену Силуану в гору Синайскую 6 293 об.
Прииде убо брат к старцю и рече ему
отче рече господь во еуангелии врази
человеку домашний его 6 246
Приидем убо на сущее еже по образу и
по подобию созда бысть человек 22 499
Приидете всекрасное успение всенепорочныя Богородица празднуем 6 399
об.
Приидете ныне церковная чада да обыч
ное поучение сотворю о алчьбе и о мо
литве У в. 32 об.
Приидите убо днесь братие послушавши
божественаго гласа господня Ув. 176
об.
Приидете убо умилимся дондеже время
есть в житии 22 238
Прилог помысла безгрешен соглаголание
поклон 12 9 45 об.

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Принеси день сии прежде древниих днии
Ув. 189
Присно жадая бог спасениа нашего Ув.
145
Присно текыи источник божества 53 166
Присно убо божие человеколюбие проповедовати должни есмы Ув. 177 об.
Присно убо поминати бога 53 222
Притецемь рече ко похвалному подвигу
22 266
Пришед святын мѵченик Феодор на место
9 275
Пророчьскым словесем сбывающимъся 53
337
Прост инок скот словесен 9 469 об.
Просфир не подобает ясти ни с млеком 9
23 об.
Прот и иноци живущей во Святей горе
22 244
Псалтырь красен со гусльмп псалтырие
есть ум язычен 22 434 об.
Птоломеи братолюбець яже отвсюду кни
ги собрав 9 462
Пьянство объяденпе лихоимство сребро
любие 6 99 об.
Раба во клирос безо осподскыя воля 9
273
Работали сластем бесом работает 11 224
Радованиа день и веселиа братие день
веселиа и спасения Ув. 77 об.
Радуйся стено и корение ея измии гос
поди ^болезнь от моих челюстей б 114
Радуитеся о господи возлюбленая братие
и пакы рекѵ радѵитеся 53 300; Ув.
560 об.
Раждается человек не восмиется 22 513
Разделяют же ся небеснии всии чинове
на власти и чины три 22 217
Раздрешение неизреченнаго откровение
Иоана Богословца сказующь о скон
чании 9 222 об.
Разленение наше подвизая священный и
божественый апостол глаголеть Ув.
84 об.
Рахмане Сифово племя 9 ill
Река же исхождааше из Едема яже поит
рая 9 203 об.
Рече авва Антонин яко же рыбы медляша
на сусе умирають 11 244
Рече авва Афонасие яко множичею неции глаголя 22 361
Рече авва Исаак игумен скитскыи инок
седяи на трапезе 22 310
Рече авва Касиан яко прииде брат ко
отцю Серапиону 22 298
Рече авва Пимин яко аще сотворить че
ловек ново небо и землю нову 11
244 об.
Рече,бодры (так!) Богословесник яко же
быхом аще соблюли первую заповедь
6 299 об.
Рече брат ко старцю что СУТЬ добродетели
мниху 22 218
Рече великыи Иоанн Златоустыи виждь
благовестив апостолово 22 303
Рече внук бабе баба положи мя 11 236 об.
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Рече господь бог не добро есть человеку
единому быти 22 15 об.
Рече господь всяк иже исповесть мя пред
человекы Ув. 152
Рече господь к Моисеу месяць съи вамъ
начало месяцемь 22 272
Рече господь к Моисею глаголя глаголи
сыном израилевом и речеши им муж
или жена 11 433 об.
Рече господь к Моисиови истеши себе две
досце 22 23
Рече господь Моисеови изведи из Египта
люди моя 22 268 об.
Рече господь Моисею влези ты к богу 11
402 об.
Рече господь Моисею глаголи сыномь израилевым аз есмь господь бог вашь
11 ill об.
Рече господь Моисею глаголя глаголи
сыном израилевым рекыи мужу аще
жена преступить 11 432
Рече »господь Моисею глаголя мьсти
месть сынов израилев 11 449 об.
Рече господь Моисею глаголя овчя и
козля егда ся родит 11 428
Рече господь Моисею глаголя пусти от
себе мужа да соглядают 11 438 об.
Рече'господь Моисею реки и глаголи тако
сыном Ароновым 11 421
Рече господь человекь исхождааше от
Иерусалима 22 289
Рече же господь к Моисеови ступи и слези
скоро 22 22 об.
Рече же господь Моисеу глаголя возми
жезл и удари пред ними в камень 22
507
Рече же Моисии Агаву сыну Рагуилю 11
436 об.
Рече иноплеменником что есть яко изыдет
от неснеднаго снедаемое 22 114 об.
Рече Макареи аще ти кто слово речеть
жестоко не возносися 11 243 об.
Рече Моисии Исусови сыну Навгину 22
157 об.
Рече некто иже во святых отець нашь во
скыте яко сказа ми авва Иван Колов
22 333
Рече отець Пимин хошу человека согрешъша 22 440
Рече пакы аще оклеветан будеши от кого
о чем 11 244
Рече пакы аще увеси яко брат преставляеться ко господу 22 331 об.
Рече пакы Салонии горе тебе душе 11 244
Рече святыи Исайя яко принуди себе на
рукоделие 22 317 об.
Рече святыи Симеон Студиискы братие
кроме слез да не причаститеся когда
6 229
Рече старець аще идеши негде 22 317 об.
Рече старець аще оставил еси бога ради
еже по плоти своих 22 362 об.
Рече старець глаголет спадыи компасу
посылаю моя во твоих 22 220
Рече старець Исаиа Тот пяти страстей
брань блудная ражается 22 328
Рече старець луче жити с треми боящи
мися бога 22 328 об.
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Рече старець мнози иноци расточиша
злата 22 500
Рече старец несть горше паче обычая
злаго 11 244
Рече старець яко человек некто в Алексан
дрии имяше на челе врагу 22 327
Рече старець яко человек седяи в келий
своей 22 370 об.
Рече ти кто зле прелюбодея и блудника
нарече 22 367
Речено убо бысть нами вмале во предварших яко блазно зело 22 262 об.
Римляне же оступиша весь град 22 411
Римляне же прельстилися пред нашим
крещением русскым 11 370 об.
Римьскы египетскы евреискы еллинскы
22 112 об.
Роди же Адам яко же пишет Иосип чада
60 22 114
Роди же ся Ламех слеп сы от ютробы матере своя 22 114
Родися господь наш Исус Христос от
девы 53 547 об.
Родися по плоти господь наш Исус Хри
стос от пречистыя 22 35 об.
Родится убо Антихрист от колена Данова
от страны галилеискыя 9 224
Рцемь убо и о скончании человека 22
213 об.
Рыжь конь Матфеи бел конь Марко сив
конь Лука 22 244 об.
С Моисеом прешло людей море 600 тысящ
рекше 60 тем. . . от Авраама до ис
хода Моисеева из Египта прешло
лет 502 11 227
С небесе же страсти и громи и тресканиа 11 491
Сад исполнен есть плода весела 6 234 об.
Светло ми сие церковное позорище Ув. 113
Светло нам слово и благодати наполнено
елма и светел святых отець собор 53
312; Ув. 122
Свыше по древнему преданию иже от
святых апостол б 303
Святаа и блаженая Анна пророчица бяше
от града Армафема 22 313
Святаго мученика Фокы градаря иже от
Синопа 22 106 об.
Святая же святых храм преже вавило
няне пожегоша 22 412 об.
Святое богоявление празднуем 22 131 об.
Святому Епифанию архиепископу Кипру
53 10
Святому кому хощеши. Господи Исусе
Христе боже нашь приими жертву
сию б 164
Святыа мученица Епихарь и та бяше
в Римь 22 106 об.
Святыи архистратиг Гавриил силы гос
подня един есть 22 2
Святыи Герман первее бысть кизичьскыи
епископ 22 135
Святыи Дионисие пишет 9 чинов бесплот
ных на 3 чины 22 476 об.
Святых и богоносных отець наших пра
вило да держится 22 157 об.

Сдержан конца гробомь держатпся из
води Христе 22 290 об.
Се аз князь великып Ярослав сын Владимеров внук Святославль по даныт
отца своего 9 107
Се аз недостойны игумен Данил Руския
земли 9 135 об.
Се бо приспехь вамь долг поведати долг
от мене подавающа еже бываеть на
ползу 53 267; Ув. 572 об.
Се глаголется умное любомудрие 22
497 об.
Се есть последнее безумие в людех 22
369 об. (см. л. 306 'об.)
Се же бяше дивнее святаго сего папы 22
303 об.
Се же убо животу образ прост бысть 11
277 об.
Се псполнися Псапно прореченпе 9 298
Се наста нам ныне братие праздник
Христа 53 310
Се приближпся братие время покаания
се настають дние очищения У в. 234 об.
Се тебе чадо господь поручи священие
службу страшнен тайне 22 228 об.;
6 212
Се ти сыну и брате а:з заповедаю 22 329
Сего ради Великий Василие пререка
нием уча родившаго сие ко игумену
рече 22 207 об.; 9. 03; 6 2
Сего ради единого бога исповедую 22
340 об.
Сего ради обло есть небо 9 202
Седе в ковчегь Ное 22 250
Седя(п) в келий своей сбери си мысль
помяни час смертный и вижь телу
мертвость 22 439; 6 175 об.
Сей бе во времена Феодосиа Великаго 22
360 об.
Сей бе во царство и гортунскую церковь
упас 22 163 об.
Сей бе врач хитростню 22 357
Сей бе от Севастиа при Диоклптиане 22
357
Сей блаженып быв спожнтель Ивану Дамаскыну 22 168 об.
Сей блаженып Данил пророк от колена
Июдова 22 94 об.
Сей блаженып ішеаше некотораго сыновн
именем Георгиа 22 300 об.
Сен бысть благоверный князь Феодор
Смоленьскыи и Ярославскыи 22 389 об.
Сеп же во святых отець нашь Павлин 53
61 об.
Сей же убо Давид блаженып преже
умертвиа своего призва 22 17
Сей Исус беаше сын Навгин 22 44 об.
Сей парфеном и миденом персином и индианомь слово божие проповедав 53
44 об.
Сен преподобный богоноснын отець нашь
Сергие родися в граде Ростове 22 164
Сей преподобный отець наш Варламь
родися в Великомь Новегороде 22 290
Сей родися в стране Фифлогонстеи 22
168 об.
Сей рожен бысть на гноище 9 469 об.
Сей священный Фома отечество имяше
иже к долнеи стране 9 283 об.

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Сей убо блаженыи воистину и благоговей
ный епископ Андрея S3 65
Сен убо Давид царь блаженыи преже
умертвил своего 11 230 об.
Сербьски ответ к патриарху небо небеси
9 91 об.
Сергие преставися в лето 69 22 167
Сеченомь пресечен бысть море Чермное
волнами питаема Ув. 478 об.
Си же Марпамь како виде чюдо славяще
бога 22 157
Сиа и отець нашь блаженыи глаголю
Симеон 22 206
Сиа книга бытиа человеча в он же день
створи бог Адама 22 4 об.
Сиа книга Мерило праведное известо
истинный свет и ум 22 504 об.
Сианием духа пресвятаго богомудре Ануфрие 6 177 об.
Сие Адама смерти предасть и миру скон
чание наиде 22 220 об.
Сие же 3-е море простираеться ко Калаврии 22 37
Сии Варвар разбойник быв 22 283
Сии на мытници седя и господу к нему
рекшу 53 40 об.
Сии родися в Египте 22 44 об.
Сии святии бяхѵ во времена Декиа царя
22 102
Сим же сице приключившимся и царю
овсюду недоумеющую яве 53 84
Симониа не от Симона волхва си ересь
первая 11 356
Сиф же бысть муж праведен 11 281 об.
Сице благословнти рукою и крестнтпся
трие 22 318
Сице бывает служба постну дню сущу
в навечерие просвещения 22 380
Сице же рекоша святии отцп о келейном
правиле 22 225
Сице ми разумеваи п воскресение 9 266 об.
Сице поется псалтырь в келіш 22 204
Сию приреку прптчю ко страетем 11 235
Сия бысть мучена во царство Диоклптиана 22 173 об.
Сия книга бытия небесе и земля 22 233
Скопивыи себе священник никако да не
будет 9 30
Скудно вноси свою ногу ко своему дрѵгу
22 370 об.
Слава мирская камень есть в мори покры
ваем от воды 6 164 об.
Слова приатне дасть нам создавыи нас
бог Ув. 237
Словеса вражиа оригенстіш 22 358 об.
Слово иже всяк возревыи на жену 9
255 об.
Слово о Адаме яко Афулис наричется
остров в он же изгнан бысть Адам 11
195
Слыша душе моя святыих отець житиа и
подвизи 22 498 об.
Слышасте ли глаголы апостола их же
к солуняном глаголеть Ув. 248 об.
Слыши убо владыко мои вещь бывшюю
во днех наших 22 399
Слыши убо яко искони бе отець 11 277 об.
Слышите ереискыи преподобный собор
к вам ми слово G 92
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Слышите князи и разумейте внушите дер
жащей власть 6 299
Слышите любодеици люте вам остависте
бо заповеди господня 22 394
Слышиши ли брате мои яко разумь божий
приемлет празднуя 22 270 об.
Смотри о душе моя окаанная и много
страстная праотца своего растленна
9 5
Со греческых книгпреложенибышакнигы
на словенскыи язык 22 434 об.
Собрашася иногда старци сущий в ските
о Мелхиседеце и забыша звати отца
Коприя 11 245 об.
Совокупи царю отрочкы и девочкы 9 196
Согреших господеви отче иже приах чин
священьчества недостоин б 134
Согреших господи отче приях чин священьства недостоин 6 105 об.
Согрешпхом и безаконновахом отступихом от тебе 6 415 об.
Созда бог человека перстню от земля 11
278
Солнечнаго луны круг оставляется 22 38
Соломон Впрсавиин сын Вирсавия дощи
Елпсавля 11 277
Соломон же созда ему храм 22 318
Соломон наппса 3000 прпточь а песнии
5000 9 224
Соломон хотя премудрый пспытати смысл
женьскып 11 1~І\
Соломон царь поял дщерь фараона 9
198 об.
Соломонова святая святых 70 тысящ
сечаху камение 9 520
Сон мног сожителница неправедна 22 328
Сотворен рекше создан бысть Адам от
бога землею 11 453 об.
Сотвори бог человека от 8 части 1 часть
от земли 2-я от моря 22 512 об.
Сотвори господь бог Адаму и жене его
ризы кожаны 22 196 об.
Сотвори же Соломон слонов 11 276
Сотворив 3 поклоны иереи речет благо
словен бог наш. . . отче согреших на
небо и пред тобою приими мя отче
кающася 6 93
Сохраняй же ся от уныниа всегда 6 232 об.
Спаде камень студен с небеси во святем
граде Иерусалиме 11 254
Спаси боже люди своя 22 324 об.
Списание молитве яже счинена с покая
нием 6 3
Споведа нам некыи от святых и великых
отец яко Ксенофонт некто 53 318
Срамно убо яко воистину о любезне 53
554
Стадии имеют сажении 100 22 476 об.
Створи же Соломон храм чюден и кивот
чюден 22 18
Стихарь есть правда а фелонь истинна 6
162
Стоящим бо аще падутся претить мукою
6 227
Странна сына отечьска естества глаголеть
Арии 22 357
Странничьствуяи есть незабытныи плача
желатель 22 441
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Странным причетником и четцемь во
иномь граде 22 157 об.
Стрелки и топори громнии нечестивая 9
274
Суть бо скопци иже из чрева матерьня
родишася тако 22 405 об.
Суть же в части Афетови реки великиа 22
16 об.
Считают же ся лета Авраамля 22 20
Сшедшуся собору христианьскому и ев
рейскому 11 357
Сын есть Антониев матере Рахили самаряне родом 11 356 об.
Сыне аще премудр будеши сам 22 313
Сыне храни законы отца твоего 9 214
Сынове же Левгиины по сонмом их 11 447
Та бяше от Антиохиа писидипскыя 22 360
Та присно воспоминаемаа красотою 22
181
Таже аще есть инок в скиме возложит
на главу свою куколь 6 123 об.
Таже входит священник в церковь с хо
тящим каятися 6 122
Таже преиде родов от Адама до Ноя 11
486 об.
Тайну цареву добро есть хранити а дела
божия проповедати Ув. 381
Таиныа денесь духовеныя трубы боі оносеныа 9 238
Тако глаголеть хмель ко всякому чело
веку 9 517
Таковая о той катапетизме глаголемая
суть 22 407
Талант имат 125 литр а литра имат 75 златник 22 35
Тебе господи совершителю всяческих и
благодетелю 6 90 об.
Тебе истинному человеколюбцю богу мы
грешнии 6 116 об.
Телесный долг весело возвращаем сугубо
веселие творить 53 290; Ув. 621
Тело же убо человече от четырех состав
11 279 об.
Тем же и вкратце возглавим речена
нужно есть 22 341
Тем же по многим бе летомь и стена каменна около монастыра 22 274 об.
Титу же совокупляюгцу воиньство 53 426
Тма мученик мечем скончашася 22 138 об.
То же нама сказа двема токмо блаженыи
Иоан 22 87
То самое истинны слышав и святых апо
стол н святых отець предание 9 104 об.
Тогда бо земля всколеблется и громи
боятся 22 369
Тогда же некыи муж хожаше по Июдеих
в чюдных одежах 22 420
Тогда патриарх Цариграда воздвизает
на амбоне руку 22 346 об.
Тогда явися мужь некыи аще мужем до
стойно есть его нарещи 22 418
Той беаше сын Иосифа обручника 22
163 об.
Той бяше от Вифсаиды града 53 33 об.
Той убо поведаше яко в той Валерии
стране 22 46 об.

Толк. Исус есть царство небесное иже
подобитися человеку 9 230 об.
Три бо воскрешенпа быша от пророк 22
182
Три праздникы праздноваху июдеи 22
476
Три чины обретаемь приходящих ко свя
тей соборнеи и апостольстеи церкви 6
313 об.
Трие сие образи в церкви 6 397 об.
Трубяху жидове некогда егда жертвы
имеху 9 464 об.
Ублажаю вас и похваляю преподобнии и
богоносшш отци наши 9 564
Угаснет бо одержащая лесть 9 465
Ударивыи господа за ланиту Фалас име
нем 22 291 об.
Удержимь гнев яко и лютый зверь 22 246
Ум пречестен и самоизволен 9 91 об.
Умершу же Ироду се аггел господень во
сне явися Иосифу 22 370
Умирая Иосиф сказа детем своим сон 11
297 об.
Умре же Аарон в Ор горе 11 446 об.
Умре же Аврам в старости добрей 9 514
Умре же Сарра в граде Авроце лет сын
127 22 27 об.
Уповая на милость божию и на пречи
стую его матерь 22 197 об.
Услышите Павла глаголюща блудником
и прелюбодеем судит бог 22 164
Устав бывший преже нас от прадед и от
дед наших нмати епископу десятину
9 103
Устава же иного его же нача праведный
праведно 22 213 об.
Устави бог в лета Моисевы людем житп
120 лет 11 353
Утешайте устешаите рекше молите молите
рече святите люди моя Ув. 261
Утробное бесование есть сокомь творець
22 265 об.
Утробою моею болю спостражите ми
братие раби Ув. 305
Фалел роди Рогава п умре 11 456
Фарисеева жертва 22 133
Филагрию вопрашавшю о здравии Бого
слова отвещав Ув. 218 об.
Финеос сын Елеазаров внук Аарона
жреца вста среди сонма 11 447
Фисон Геон Тигр Ефрат 22 34 об.
Хвалим тя Христе боже нашь яко спо
добил еси нас 22 224 об.
Ходяи святыи Нифонт виде человека седяща 22 437 об.
Ходящу некогда отцу Макарию во внутренеи пустини 22 347
Хотя же ни сего добраго бес части быти
глаголю 22 304
Хощете ли ѵведатн колика иерейская
сила 9 259 об.
Хощеши ли быти храм божий 9 168

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
Хощеши ли да ти слово се укажю о мнозе
народе 11 222
Хощеши ли да ти укажю от писаниа 22 96
Хощу вам воспомянути душеполезная и
спасенаа 6 327 об.
Хранися не яко же прилучися о жене
помолимся 9 221
Храняи младенца господи в настоящем
житии 6 76 об.
Христовою любовию уазвися преподобие
и тому невъзвратным желанием после
довал еси 6 178
Христофора Антипата и индиктом благословя 22 44
Царство небесное почто 10-тим девам
уподобись 22 1 об.
Царь Навходоносор лет 8 и 4 Иерусали
мом облада 22 423 об.
Царь римьскыи купался да сронил перстен 22 342
Царьскый вернии дньс приход празднующе боголепно царя срящемь Ув.
427 об.
Царя некоего сурьскаго ем Ахав 9 462 об.
Церковнаго татя мука от равеньства и от
различия лиць и от греха и времене
9 1 об.
Церковь во Иерусалиме святая святых
11 231
Чада моа милаа пръвое 6 318
Чадо не буди тяжко кающу ти ся еже тя
отлучаю от церкви 6 147
Чадца моя любимая разбойник не идет
идеже лежить камень 22 306 об.
Чадца моя радуется сердце мое вас ради
6 315
Человек бе Ексармафе масифьскаго 11
326
Человек горд аки древо корене не имы
9 466
Человек некий бе в стране Авсидитьстеи
22 32
Человек некто добра роду насади вино
град 22 296 об.
Человек некто ходя на поле чисте 22 107
Человеколюбець благыи господь наш
Исус Христос не токмо душамь но и
теломь врачь прииде 53 277 об.; У в. 102
Человече вся восприаль еси от бога 22
127 об.
Человеческа убо душа существо есть
умно бестелесно 6 235
Чермно наричеться за еже чермности рыгати отнуду бо 22 37
Чермное же море глаголеться оное Гитьское 22 28 об.
Четвертое море идет от Сиракус 22 37
Четыре суть добродетели предлежаща
к спасению 22 99
Что есть еже повеле Христос воврещи
удицю в море 9 527 об.; 6 234
Что есть еже рече писание егда опустеет
земля и царь изнеможет 22 177
Что есть цариць 60 и 80 наложниць 22 288
Что есть человек 22 32
Что же о пострижении брады 11 377
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Что ли глаголю верна христианина тя
человече 9 3 об.
Что на коврех кресты делают 9 13
Что ради от жены родися и на древе распяться 22 15
Что ради попусти бог 10 казнии на фа
раона 22 500 об.
Что ради рече и оная пиявици не устрегохся 22 112 об.
Что разаряете чин похваляемы что ну
дите язык закону работающь Ув. 309
Что се днесь безмолвие много на земли
Ув. 520 об.
Чюдиши ли ся возлюбленне 9 266
Чюдна преславных тръжьства светлы 22
42 об.
Шествующе же непрелестныи животный
путь 9 236
Явленю господа нашего Исус Христос
с небеси бывшю на земли 53 331
Ядра твоего отца воображают Христе
мои 22 132 об.
Языкь человеческыхь 72 четвероногых же
род 54 22 169
Языче погубителю мои супостате правде
моей 11 489 об.
Яко в Крите сыи Зевес почтен бысть 11
380
Яко велиции убо праздници Христови 53
546 об.
Яко во граде Корсуне бысть обчина гостинная 22 501
Яко восхыщая или сокрывая чюжу рабу
блудницу 9 232
Яко два перста убо и едина рука являют
распятаго господа 22 303 об.
Яко дивень бог во святых своих благовременно есть мне и ныне возопитп
53 49
Яко достоит болящему иноку 9 36
Яко егда от Соломона бысть церкви пер
вая создана 20-ю лет 9 220
Яко же бо первоначалны есть день
бьогомь 22 16
Яко же в Данилове видении о сем рече и
дасться ему царство до времени 11 297
Яко же во что глаголю смех безгодныи 9
262 об.
Яко же вран забы препитанья Ноева 22 16
Яко же и фуке и коркодил и воднии коние 9 204 об.
Яко же изьясниша иже по них светила и
стлъпи церковнии 6 306 об.
Яко же Кирил Философ рече человека
созда бог межю двою животу 9 229
Яко же неизмеримая глубина точить без
зависти источники вод Ув. 49 об.
Яко же поведают на главе мужу 3 швы 9
212
Яко же подобии суть покланяющиися
идолом человеку ловцу 22 319
Яко же рече писание бысть Соломон муж
мудр 11 268 об.
Яко же реша о левгии иже от 12 патриарх
9 274
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ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСИНА

Яко же светел месяць нощную тму осияя
53 280 об.; У в. 596 об.
Яко же удолиа множат пшеницю 22 498
Яко истечена спасе тебе приниа две тме
22 126 об.
Яко звезды многосветлыя от юности восиавше 6 190
Яко клевещаи на друга своего подобен
есть заклающему брата своего 22
214 об.
Яко крин во пустыни давидьскы процвел
еси 6 178
Яко не достоить от жидовь или от еретик
посилаемая празничная приемати 22
157 об.

Яко не достоит с еретикы или с раздорникы молитися 22 157 об.
Яко не подобает в томь дни по святем
причащении в бани мытися 9 22 об.
Яко не подобает жены зватн госпожею
9 22 об.
Яко не подобает презвитеру аще и согре
шает от диакона 6 227 об.
Яко не подобает священнику или при
четнику без правилныих писании шествовати 22 157 об.
Яко правии наследят землю п преподобнии 22 18
Яко се мужь етер любяи пустыню 53 175
Яков по плоти брат господень епископ
бысть 1 во Иерусалиме 22 513

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ *
Аварские пределы 22 367 об.
Августопия Иудейская (Августополия,
Себастополис) 22 117
Авкура, Аггира, Ангира (Анкара) 22
209, 399; 9 42 об.
Авроц (Арвоц) 22 27 об.
Авсидитская (Авсидитийская) страна 22
32
Азурово (Асурово) озеро 22 147
Аклас горы 22 34 об.
Аланна (Алания) 22 37
Александрийское озеро 9 261
Александрия 22 37, 77 об., 117, 151,
300 об., 327, 400 об.; 9 276; 6 280;
11 369 об.; 53 306
Александрия египетская см. Алексан
дрия
Алматские (Далматские?) горы 22 37
Алузийская (Слизеиская) земля 11 249 об.
Антиохиискии великий град см. Антиохия
Антиохия, Антиохия Великая, Антиохия
Великая Сирия, Антиохия Сирская
22 115, 117 об., 138 об., 149 об., 174,
396 об.; 9 462; 11 218, 369 об.
Антиохия Писидийская 22 360
Апимий (Апамея) 22 127
Апосар, Апосор (Цора) 11 319, 382 об.
Арамофон (Марафон) 22 321
Араратьские горы 22 250
Ареовинда 22 134 об.
Аркадия, миф. 11 380
Армафем 22 123, 313
Армения 9 276
Арменьские горы 22 35 об.
Арселай 22 363
Асийские пределы 22 367 об.
Асироф (Хацерот) 22 26; 11 437 об.
Асия (Азия) 22 37; 53 33 об.; У в. 158 об.
Асия Тралиюская 22 115 об.
Асур, Асурское царство (Ассирия) 22 6,
291 об.
Афетова часть 22 16 об.

Афон, Афонская гора, Святая гора 22
199, 223 об., 244, 254, 276 об.; 6 350 об.
Афулии, Афулис, остров 11 195, 278
Ахаия 22 308 об.; 53 51 об.
Ахелос, р. 22 34 об.
Белаград (Аккерман) 22 223 об., 224 об.
Белаозеро, Белеозеро (Белоозеро) 22
14 об., 223 об.
Белое (Эгейское) море 22 223 об.
Вавилон, Вавилония, Вавилонское цар
ство 22 6, 16 об., 291 об., 305, 423 об.,
444, 476; 9 465
Валерия страна 22 46 об.
Ватоиедский монастырь 22 273 об.
Вефиль (Бет-Эль) 11 382
Вивсаида (Вифсаида) 22 118, 119, 207;
53 33 об.
Византия, Узантия 22 138, 359, 476
Вилапатст 11 249 об.
Вирут (Бейрут, Беритис) 9 174
Вифания (Вифиния) 22 35, 182 об.,
435 об.; 6 165 об.; Ув. 354 об.
Вифлеем, Вифлеом 22 45 об.; 9 164
Вифрон, р. 22 34 об.
Влахерны, 22 132 об. 143 об.; 9 236
Волга, р. 22 16 об., 223 об.
Волхов, р. 22 16 об.
Второе море (восточная часть Средизем
ного моря) 22 37
Гадирские горы (Гадейра, Кадис) 22 37
Галатийская страна (Галатия) 22 118
Галилейская гора 22 360; в 155 об.;
У в. 98
Галилейские страны, Галилея 22 45,
140 об., 182 об., 435 об.; 9 175, 224;
11 217 об., 218

* Названия, помещенные в скобки, взяты из других источников и из научной
литературы.

