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Опись рукописей, первая книга которой въ настоящее время вы
ходить въ св4тъ, сообщаетъ св4д4н1я о всЬхъ рукописяхъ, храня
щихся въ рукописномъ отделеши библмтеки Академии наукъ: вънео 
входить onncanie рукописей всЬхъ коллекщй Академической библто- 
теки и вгЬхъ отдельныхъ ея пр!обр4тетй, начиная съ собрания ца
ревичей Петра и Тоанна Алексеевичей, царевны Соф1и Алексеевны, 
царевича Алексея Петровича, и кончая прюбретеюями 1908 года. 
Не внесены въ onncanie: коллекщя еп. Порфирия Успевскаго, какъ 
имеющая уже подробное печатное onncanie, и собрашя столбцовъ и 
грамотъ, которымъ предположено дать самостоятельный каталось.

Onncanie академическихъ рукописей имеетъ целью представить 
сжатыя и точныя сведешя о каждой рукописи академическаго собра- 
шя. Въ определенномъ порядке, после общаго назвашя рукописи и ея 
шифра, сообщаются данный о времени написашя рукописи, о фор
мате, числе листовъ, числе столбцовъ (если столбецъ не одинъ) и 
строкъ (только въ пергаменныхъ рукописяхъ), о матер!але, на которомъ 
рукопись написана (не указывается бумага), о переплете (указы
вается только наличность переплета) и о правописаши или языке. 
Затемъ представляются сведешя объ орнаментировке рукописи и 
лицевыхъ изображешяхъ, о записяхъ писцовъ, вкладныхъ и отметкахъ 
владельцевъ, безъ приведешя подлинныхъ словъ, но съ точнымъ по 
возможности определешемъ места и времени. Далее даются сведен1я 
о степени сохранности рукописи съ указашями, между какими листами 
утеряны листы и каше листы оборваны. Вследъ за тацимъ внешнимъ 
описашемъ дается постатейный перечень содержашя рукописи, съ прине1- 
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дешемъ въ известныхъ случаяхъ начальныхъ словъ статей или въ по- 
длинныхъсловахъ рукописи (тогда тексты заключаются въ я “) или въ со- 
кращенномъ изложены, въ зависимости отъ того, тгЬстъ или не ииЪетъ 
значешя точная передача. Для упрощешя набора въ типографскою 
отношены, при передаче подлинныхъ текстовъ вместо славянскаго 
шрифта взять русский, съ заменой неииЪющихся въ русскомъ алфа
вит!; славянскихъ буквъ (а, та, л, гж, га, s, а>, о, Си, S, ы, ф, 
I, i) соответствующими русскими, съ употреблешемъ вместо слож- 
ныхъ буквъ (оу) простыхъ, съ употреблешемъ миг согласно совре
менному русскому правописашю, съ изображешемъ славянскихъ чиселъ 
арабскими цифрами, съ разстановкой знаковъ препинашя по правиламъ 
современнаго правописашя, съраскрыйемъ титлъ и введешемъ въ строку 
надстрочныхъ буквъ, съ добавлешемъ въ конце словъ ъ и ъ, если они 
пропущены вслЪдъ за согласной въ строке или должны следовать за 
согласной, надписанной надъ строкой (исключеше допускается только 
въ техъ случаяхъ, когда согласная, за которой они должны следовать, 
изменилась въ зависимости отъ следующаго за ней звука), и съ добавле- 
шемъ (въ скобкахъ) утраченныхъ или случайно пропущенныхъ буквъг). 
Что касается до передачи правописашя, то, въ силу необходимости, опи
сатели принуждены передавать правописаше только приблизительно, 
руководясь общимъ правописашемъ рукописи; всего труднее было 
разобраться въ рукописяхъ со смешаннымъ правописашемъ, и, ко
нечно, въ этомъ отношены описаше даетъ изследователямъ очень не- 
мйого. Замечашя библографическаго характера допущены только 
въ техъ случаяхъ, когда сообщаютъсведешя именно о данной акаде
мической рукописи мли о статье, входящей въ составь данной руко
писи, но не о памятнике, однимъ изъ списковъ котораго является 
академическая рукопись или ея статья.

Описаше рукописей делится по содержашю на отделы и подъ- 
отделы, въ составь которыхъ входятъ въ раздробленномъ виде и все 
отдельный коллекцы.

1) Такъ: «ГалнА передается егаггема, sic гимна — бес пенга, w — ох(таи) или 
ох(тоихъ) въ зависимости отъ обычнаго ваписав!я рукописи, Шкждб—откуду 
лли отъкуду) ups — писать, стъ1я — святыи (вли светыи) и пр.
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Нумеращя въ настоящее они саше введена двоякая: во первыхъ 
дается библиотечный шифръ (по старой шкафной системЪ), и во вторыхъ, 
нумеръ коллекщи въ ея сокращенномъ назвали; этотъ послЪдшй видъ 
нумерации введешь какъ для сохранения памяти объ отдЪльныхъ коллек- 
щяхъ, такъ и для удобства запоминала и сравнительной простоты 
при цитатахъ. Такимъ образомъ получаются тале нумера: 31.6. 
24 (Осн'1286); первая часть указываегь мЪсто книги (31-йшкафъ, 
6-я полка, 24-я книга по порядку), вторая—то, что рукопись принад
лежишь къ основному собранию и значится въ немъ нодъ 1286. 
Каждая изъ двухъ частей нумера достаточна для отыскала рукописи.

Въ объаснеле второй части нумеровъ нужно сказать, что все собрало 
рукописей, вошедшее въ составь рукописная отделения по 1899 годъ, 
называется основнымъ (Осн), а прюбр^теля съ 1900 г. носятъ на
звало новыхъ пркбрЪтелй (Нов). Изъ основного собрала особой 
самостоятельной нумеращей выделены слЪдуюпря коллекщи (перечис- 
ляемъ только гЬ, въ состав^ которыхъ есть рукописи, вошедппя въ на
стояний выпуски): собрало рукописей и бумаги М. К. Бобровскаго 
(Бобр), собран! е ак. П. И. Коплена (Кепп), собрание бумаги магистра 
I. Пауса, полученное Академией въ 1735 г. (Паус), собрало Россий
ской академии, вошедшее въ составь библиотеки Академии наукъ въ 
1842 г. по упразднены Росшйской академы (Росс), собрало гр. 
0. А. Толстого, принесенное въ даръ Академы въ 1854 г. купцомъ 
С. П. АлексЬевымъ (Толст), и собрало рукописей, извлеченныхъ 
изъ финляндскихъ архивовъ, переданное въ Академ1ю въ 1869 г. 
(Финл). Нумеращя основнаго собрали (Осн) сделана бывшимъ 
директоромъ 1-го отд. библютеки Академы наукъ А. А. Куникомъ 
при повЪрк'й состава рукописнаго собрали въ началЪ 1890-хъ гг., 
частью дополнена при болЪе подробной пов^рк! нисколько позже; 
необходимо оговориться, что хронология поступлелй въ этой нумеращя 
не соблюдена. Нумеращя поступлелй 1900 г. и посл^дующихь годовъ 
(Нов) — хронологическая по времени поступления и общая для всйхъ 
прыбрЗителй отделения, кром4 самостоятельныхъ коллекщй. Коллекции, 
поступивиля послЬ 1900 г., имЪющйя свой частный нумеръ, суть 
слЪд. (упоминаемъ, какъ и выше, только тЪ изъ нихъ, въ состав^ 
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которыхъ ость рукописи, вогаедппя въ настояицй выпускъ): собрате 
рукописей и бумагь XVIII и XIX вв., принесенное въ даръ биб- 
лютеке 0. А. Витбергоиъ (Витб.), собрате рукописей, принесен
ное въ даръ библиотеке свящ. А. П. Воскресенскииъ (Воскр.), со
брате рукописей, ирюбр^тенное у насгЬдииковъ И. Н. Жданова 
[Ждан.), собрате бумагь и рукописей 0. И. Тезберы (1езб.), собрате 
рукописей, принадлежавшее П. А. Сырку (Сырк.), собрате рукопи
сей, вывезенное изъ сЬверныхъ губершй В. И. Срезневскмъ (Спв.), 
и собрате рукописей, принесенное въ даръ бнбяотеке А. И. Яцн- 
мирскниъ (Яц.).

Рукописи, поступивппя въ библиотеку въ 1900—1904 гг., 
описаны въ печатавшихся въ „Извеспяхъ Иип. Акадети наукъ" 
такъ называемыхъ „Св'Ьд'Ьтяхъ о рукописяхъ, печатныхъ издашяхъ 
и другихъ предметахъ, поступившихъ въ рукописное отдЪлеихе биб
лиотеки Иип. Акадети наукъ въ — году". Только две коллекщи 
изъ поступлетй этихъ л4тъ описаны въ „СвЬдЬтяхъ" не вполне: 
это первая часть коллекщи, принесенной въ даръ библиотеке А. И. 
Яцимирскииъ, и третья часть коллекщи сЬверныхъ рукописей, собран
ной В. И. Срезневскимъ (описате последней въ настоящее вреия пе
чатается подъзаглав!еиъ „Описатерукописей..., собраиныхъ въ Оло
нецкой губ.*). Описате рукописей, поступившихъ въ 1905 — 
1908 гг., въ выпускаемой ныне книге появляется въ светъ впервые.

Что касается до основного собратя и рукописей, вошедшихъ въ 
составь библютеки до 1899 г., то свЬдЬнтя о нихъ въ печати очень 
устарели. За все время существоватя Академш было напечатано 
два каталога рукописей. Первый перечень быль выпущенъ въ светъ- 
въ 1742 году, въ четвертой части общаго каталога академической 
библ1отеки: Bibliothecae Imperials Petropolitanae pars quarta, quae 
continet libros philosophies, etc. (стр. 873—907) подъ заглав!емъ: 
Libri Ruth eno idiomate conscripti,Bb двухъ частяхъ: 1) Libri theolo- 
gici manuscripti и 2) Libri civile» manuscript!. Этогь перечень ру
кописей быль напечатанъ (по всей вероятности, въ томъ же 1742 
году) въ перевод^ на русстй языкъ, съ некоторыми дополнетями и 
отчасти сокращетями, при списке русскихъ книгъ библютеки („Рос- 
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cittcKiH печатный книги, находяпцяся въ Императорской биб.потек4“), 
подъ заглашемъ „Россйсшя рукописныя книги. Камера W. шкапъ 
20, 21, 22“ (стр. 41—100 общаго счета); каталогъ въ этомъ пе
речне распадается на три отдела: „Раздаете I. Книги рукописныя 
церьковныя* (стр. 43—56), „Разд±леше П. Книги граждансшя ру
кописныя различнаго содержашя* (стр. 57—66), и „Раздаете Ш. 
Книги рукописныя, до Росшйской исторы надлежащая* (стр. 67—75); 
къ тремъ отд'Ьламъ относятся три алфавитныхъ указателя. Состави- 
телемъ этого перваго каталога академическихъ рукописей, вероятно, 
с.тЬдуетъ считать служившаго при библюток'Ь академы наукъ I. Брема.

Сл’Ьдующй списокъ рукописей академы наукъ, составленный биб- 
лотекаремъ П. И. Соколовымъ, быль из дань въ 1818 году въ двухъ 
выпускахъ: 1) „Каталогъ обстоятельный Росшйскимъ рукописнымъ кни
гамъ, къ Российской Исторы и Географы принадлежащимъ и въ Акаде
мической Библютек’Ь находящимся, по приказашю Господина Прези
дента Императорской Академы Наукъ Серия Семеновича Уварова 
вновь сделанный Статскимъ СовЪтникомъ Соколовымъ. 1818 года* 
(47-t-XV стр.), и 2) „Каталогъ обстоятельный Росййскимъ руко- 
писнымъ книгамъ Священнаго писашя, поучительнымъ, служебнымъ и 
до церковной исторы касающимся, въ Виблютек'Ь Императорской 
Академы Наукъ хранящимся, по приказашю Господина Президента 
оной Академы Серия Семеновича Уварова вновь сделанный Статскимъ 
СовЪтникомъ Соколовымъ 1818 года*. (34 н-XVI стр.).

Къ числу каталоговъ нын’Ьшняго рукописнаго отдЪлешя сл'Ьдуетъ 
также присоединить перечень рукописей библютеки Росайской ака
демы; этотъ перечень, озаглавленный „Рукописи*, пом4щенъ въ со
ставленной В. Перевощиковымъ „Росписи книгамъ и рукописямъ Им
ператорской Росййской Академы* (СПб. 1840), на стр. 154—160.

Небольшая часть рукописей академическаго собрашя (72 руко
писи), заключающая въ себЪ только одинъ отдЪлъ собрашя — книги 
священнаго писашя, получила описаше въ выпущенной въ 1905 г. 
„Охранной описи рукописнаго отд^лешя библютеки Ими. Академы 
наукъ* (IV -+- 7 6 стр. и 4 табл, снимковъ). По плану, принятому въ 
этой описи, первоначально предполагалось дать описаше всего ака- 
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демическаго собранья, но въ виду сложности работы, какъ въ отно
шены типографскомъ, такъ и въ отношены труда описателей, решено 
принять новый планъ (нышЬ осуществляемый), причемъ въ новомъ 
описаны для единообраз!я повторить и отд^лъ книгъ священнаго 
писашя, тймъ более, что за годы 1904—1908 этотъ отдЬлъ значи
тельно пополнился.

Наконецъ, рядъ академическихъ рукописей им4етъ частный опи- 
cania; таковы: описание А. X. Востокова въ его „Филологическихъ 
наблюдешяхъ" (1865), И. И. Срезневскаго въ „Св'Ьд'Ьшяхъ и зам’Ьт- 
кахъ о малоизвЪстныхъ и неизвестныхъ памятннкахъ“ (т. 2, 1876),
A. А. Куника въ „Перечне сочинешй В. Н. Татищева“ (1884),
B. Н. Перетца въ „Историко-литературныхъ изслЪдовашяхъ и мате- 
р!алахъ“ (1902) и мн. др.

На всЬ описания рукописей библиотеки Академии, какъ сказано 
выше, делаются въ соотвЪтствующихъ местахъ кратюя ссылки. Что 
касается до каталоговъ I. Брема, П. И. Соколова и В. Перевощикова, 
то въ виду того, что вти каталоги даютъ о рукописяхъ слишкомъ 
мало св4д4шй (къ тому же, часто очень но точныхъ), указашя на 
нихъ при новыхъ описашяхъ сочтены излишними. Но такъ какъ 
мнопе ученые до сихъ поръ пользуются при цитатахъ ссылками на 
давно утративппе практическое значете нумера каталоговъ Соколова, 
то въ приложены къ настоящему предислов1ю решено перепечатать 
эти нумера съ указашями соотвйтствующихъ имъ новыхъ нумеровъ.

Въ первую книгу описатя вошли св'Ьд'Ьшя о рукописяхъ, заклю- 
чающихъ въ себе 1) книги священнаго писашя (I отдЪлъ) и 2) книги 
богослужебный (II отдЪлъ).

Число описанныхъ рукописей 554 (68 пергамонныхъ и 486 бу- 
мажныхъ).

По времени написашя рукописи эти распределяются между XI— 
XIX вв.: къ XI в. относится 1, къХ1-ХПв.— 1, къХПв. — 5, 
къХШв. — 15, къХШ-XIVb. — 3, къХ1Ув.— 32, къХ1У - 
XV в.— 1, къХУв. — 45, къХУ -XVIв. — 2, къХУ1в.—153, 
къ XVII в. — 124, къ XVIII в. — 98, къХ1Хв. — 63;изъсбор- 
ныхъ рукописей (состоящихъ изъ рукописей разныхъ вековъ) къ XV,



ПРЕДИСЛ0В1Е. XI

XVI и XVII относится 1, къ XVI и XVII—5, къXVII и XVIII—3, 
къ XVIII и XIX — 2.

По коллекщямъ рукописи первой книги описашя распределяются 
такъ: основного собрашя— 102 (изъ нихъ 12 пергаменныхъ, 90 бу
мажныхъ), собрашя Росййской академш — 8 (1 пергаменная, 7 бу
мажныхъ), собрашя 0. А. Толстого — 26 (3 пергаменныя, 23 бу
мажныхъ), собрашя магистра I. Пауса — 8 (всЬ бумажный), иовыхъ 
прюбретешй—157 (2 пергаменныя, 155 бумажныхъ), собрашя ci- 
верныхъ рукописей— 126 (3 пергаменныя, 123 бумажныхъ), такъ 
называемыхъ фииляндскихъ отрывковъ — 23 (все пергаменныя), со- 
брашй: П. А. Сырку—56 (18 пергаменныхъ, 38 бумажныхъ), А. И. 
Яцимирскаго 21 (3 пергаменныя, 18 бумажныхъ), А. П. Воскресен- 
скаго —16 (1 пергаменная, 15 бумажныхъ), М. К. Вобровскаго — 
7 (1 пергаменная, 6 бумажныхъ), П. И. Кеппена — 1 рукопись 
(пергаменная), собрашй И. Н. Жданова, 6. А. Витберга и 0. И. 
1езберы по одной рукописи (бумажный).



ОбЪяснешя кЪ нумерамЪ каталога П. И. Соколова.

КаталогЪ обстоятельный РоссшскимЪ рукописнымЪ книгамЪ, 
кЪ Российской Исторш и Географш принадлежащимЪ и вЪ Ака
демической библютекЪ находящимся, по приказание Господина 
Президента Императорской Академш НаукЪ Серия Семено
вича Уварова, вновь сделанный СтатскимЪ Советником!) Со

коловым!). 1818 года.

Нуме
ра ката- 
юга Со
колова.

Нома нумераций.

Нуме
ра ката
лога Со
колова.

Новак вуыерапда.

Нуме
ра ката
лога Со
колова.

Новая нумерация.

Въ листъ.

I 1б. 12. IJ (Осн. Зб) 34 32. 6. 29 (Осн. 174) 67 32. 5. 26 (Осн. 1375)
2 34. 4. 1$ (Осн. 990) 35 17. 17. и (Осн. 253) 68 32. 6. 24 (Осн. 296)
з 34. 4. 32 (Осн. 991) Зб 32. 15. 18 (Осн. 330) 69 31. 5. 19 (Осн. 255)
4 31. 6. 27 (Осн. 1278) 37 32. 15. 17 (Осн. 327) 7° I. 3. 20 (Осн. 297)
5 34. 5. 36 (Осн. 130) 38 32. 15.16 (Осн. 329) 71 32. 15. 9 (Осн. 298)
6 31. 7. 22 (Осн. 989) 39 31. 7. 19 (Осн. 245) 72 32. 15. ю (Осн. 299)
7 31. 7. 30 (Осн. 13i) 4° 32. 5. 20 (Осн. 328) 73 34. 6. 67 (Осн. 280)
8 32. 14. 8 (Осн. 121) 41 34. 3. 8 (Осн. 331) 74 32. 6. 25 (Осн. 282)
9 17. 2. 5 (Осн. 59) 42 34. 3- 2 (Осн. 332) 75 32. 6. 20 (Осн. 281)

ю 34. $. 24 (Осн. 1077) 43 32. 5. I (Осн. ззз) 76 32. 6. 26 (ОСН. 283)
и 16. 3. 1 (Осн. 1296) 44 32. 12. 18 (Осн. 334) 77 Переданы въ 1837 г. въ
12 34. 4. I (Осн. 1277) 45 34. 6. 57 (Осн. 335) 78 кабинета Петра Велвкаго.
I? 32. 12. 2 (Осн. 160) 46 16. 3. 9 (Осн. 7) 79 32. 7. 6 (Осн. 284)
14 32. 12. 1 (Осн. 161) 47 32. 13. 29 (Осн. 235) 8о 32. 15. п (Осн. 301)
1$ 32. 11. 4 (Осн. 162) 48 34. 6. 64 (Осн. 336) 8t 32. 15. 8 (Осн. 300)
16 16. 12. 12 (Осн. 1344) 49 32. 6. ю (Осн. 337) 82 I. 5. II (Осн. 302)
17 16. 12. 9 (Осн. 1341) 5° 32. 5. 17 (Осн. 338) 83 32. 5. II (Осн. 304)
18 31. 4. 22 (Осн. 1127) 51 Утрачена. 84 32. 13. 15 (Осн. 267)
19 16. 4. I (Осн. 25) 52 I. 3. 24 (Осн. 1391) 85 32. 5. 12 (Осн. 303)
20 32. 13. 2 (Осн. 164) 53 I. 5. 87 (Осн. 91) 86 17. 17. 6 (Осн. 483)
21 l6. 3. 2 (Осн. 22) 54 I. 5. 86 (Осн. 339) 87 17. 17. 4 (Осн. 484)
22 16. 13. 6 (Осн. 1298) 55 32. 13. 12 (Осн. 236) 87 17. 17. 5 (Осн. 488)
2} 16. 12. 10 (Осн. 1348) 5б 32. 6. 9 (Осн. 340) 88 32. 5. 18 (Осн. 306)
24 16. 16. 5 (Осн. 49) 57 34. 3. I (Осн. 341) 89 Утрачева.
25 32. 8. I (Осн. 165) 58 32. 13. 6 (Осн. 342) 9° 32. 15. 4 (Осн. 305)
26 32. 8. 5 (Осн. 166) 59 16. 3. и (Осн. 1270) 91 32. 5. 13 (Осн. 307)
27 32. 8. 6 (Осн. 167) 6о 32. 6. 27 (Осн. 343) 92 32. 15. 7 (Осн. 308)
28 32. 8. 2 (Осн. 168) 61 32. 6. 7 (Осн. 345) 93 32. 5. 7 (Осн. 309)
29 32. 8. 3 (Осн. 169) 62 16. 13. 20 (Осн. 19) 94 32. 15. 14 (Осн. 310)
3° 32. 8. 4 (Осн. 170) 63 32. 6. 8 (Осн. 344) 95 32. 15. 15 (Осн. 311)
?! 32. 13. I (Осн. 171) 64 32. 12. ю (Осн. 346) 96 34. 6. 31 (Осн. 312)
32 32. 6. 30 (Осн. 172) 65 32. 12. и (Осн. 347) 97 32. 15. 13 (Осн. 313)
33 32. 6. 28 (Осн. 173) 66 32. 15. I (Осн. 295) 98 32. 15. 2 (Осн. 314)



ОБЪЯСНЕНЫ КЪ НУИЕРАЖЪ КАТАЛОГА СОКОЛОВА, Х1П

Нуме
ра ката- 
юга Со
колова.

Новая яумерацгл.

Нуме
ра ката
лога Со
колова.

Лежал нумерацЗл.

Нуме
ра КВТВ- 
лега Со- 

ЕОЛОВВч

Немал нуморац2я.

99 I. 5. ц (Осн. 78) 117 l6. I}. 21 (Осн. 9) 45 32. 7. 5 (Осн. 259)
IOO I. 5. 27 (Осн. 317) п8 16. 13. 25 (Осн. 1292) 136 J2. 6. 12 (ОСН. 272)
101 32. 13. 7 (Осн. 176) 119 16. 3. ю (Осн. 1274) 47 32. 13. 4 (Осн. 269)
102 I- 5- 57 (Осн- 926) 120 32. 13. 13 (Осн. 237) Ч8 34. 4- 16 (Осн. 994)
10} I. 5. 12 (Осн. 319) 121 32. 5. 24 (Осн. 324) 139 16. 13. 23 (Осн. 1314)
104 32. 15. 5 (Осн. 320) 122 ь 5- 75 (Осн- 325) 140 28. 2. 7з (Осн. 124)
io; 32. 6. 21 (Осн. 273) 123 32. 5. 27 (Осн. 316) 141 I. 5. 46 (Осн. 141)
юб 17. 17. 3 (Осн. 486) 124 32. 15, 19 (Осн. 326) 142 32. 13. 14 (Осн. 239)
Ю7 32. 1$. 20 (Осн. 321) 125 I. 5. 4 (Осн. 1293) 145 32. 13. 9 (Осн. 271)
юа 16. 13. 15 (Осн. 208) 136 I. 5. 18 (Осн. 286) 144 32. 13. 8 (Осн. 270)
109 16. 13. 12 (Осн. 81) 127 16. 13. 29 (Осн. 1363) 145 26. 2. 7з (Осн. 262)
ПО 17. 17. 10 (Осн. 217) 128 32. 6. 23 (Осн. 287) 146 I. 5. 7б~(Осн. 900)
III 32. 5. 14 (Осн. 323) 129 16. 13. 24 (Осн. 1345) 147 I. 5. 23 (Осн. 261)
112 10» 13. 19 (Осн. 1280) 130 16. 13. 18 (Осн. 1221) 148 17. 17. 2 (Осн. 485)
и? 31. 7. 17 (Осн. 186) 41 16. 13. 16 (Осн. 1357) 149 16. 3. Ц (Осн. 71)
П4 31. 5. 17 (Осн. 1150) 132 16. 13. 22 (Осн. 1369) 150 32. $.15 (Осн. 260)
"5 16. з. 17 (Осн. 1275) 43 31. 3. 25 (Осн. 1155) 15« $. х.(8 (Осн. 177)
пб 16. 3. 16 (Осн. хб) 154 32. 5. 16 (Осн. 285) «52 17. 17. 21 (Осн. 26)

Прибавление.
11 32. и. 10 (Осн. 238)1 2 32. 6. 4 (Осн. 275) 3 I. 5. 9 (Осн. 291)

Въ четверть листа.
I 16. 17. 28 (Осн. 1303) 25 32. 3. 8 (Осн. 35) 47 16. 8. 23 (Осн. 215)
2 17. 5. 6 (Осн. 849) 26 32. 4. 34 (Осн. 137) 48 17. 8. 9 (Осн. 83)
3 1б. 17. I (Осн. 1335) 27 32. 4. 16 (Осн. 53) 49 32. 4. 30 (Осн. 64)
4 17. 8. 36 (Осн. 153) 28 32. 4. 27 (Осн. 52) 5° 32. 4. 29 (Осн. 6$)
5 16. 8. 15 (Осн. 1339) 29 32. 4. 26 (Осн. 138) 51 32. 4. 28 (Осн. 66)
0 16. 8. 25 (Осн. 1409) 3° 17. 6. ю (Осн. 390) 52 16. 16. 10 (Осн. 67)
7 16. 8. 14 (Осн. 1424) 31 16. 16. 38 (Осн. 48) 53 17. 8. I (Осн. 68)
8 16. 8. 17 (Осн. 86) 32 32. 4. 23 (Осн. 47) 54 Утрачева.
9 Утрачева. 33 32. 4. 19 (Осн. $5) 55 Утрачева.

10 16. 8. 16 (Осн. 1307) 34 32. 4. 14 (Осн. 8о) 56 зб. з. 56 (Паус. 56)
II 32. 4. 4 (Осн. 42) 35 I. 4. 18 (Осн. 1135) 57 17. 8. 22 (Осн. 79)
12 32. 4. 20 (Осн. 46) 36 32. 4. 21 (Осн. 56) 58 17. 16. ю (Осн. 154)
Ч 16. 16. 9 (Осн. 45) 37 16. 15. 15 (Осн. 233) 59 17. 8. 15 (Осн. 77)
U 1б. 8. 12 (Осн. 1154) 38 34. 8. 25 (Осн. 365) 6о 17. 8. 18 (Осн. 7$)
15 17- Ч- 3 (Осн. 43) 39 32. 4. 15 (Осн. 58) 6t 16. 17. 10 (Осн. 128)
16 32. 4. 13 (Осн. 44) 40 32. 4. 18 (Осн. 6|) 62 17. 8. 26 (Осн. 74)
17 32. 4. зз (Осн. 139) 41 32. 4. 35 (Осн. 62) 63 16. 17. 8 (Осн. 73)
18 Утрачева. 42 16. 18. 3 (Осн. 6) 64 17. 8. 27 (Осн. 72)
>9 17. 9- >7 (Осн. 50) 43 26. 3. 57 (Паус. 57) 65 17- 9- 7 (°сн- Ч2)
20 32. 4. 31 (Осн. 38) 44 I. 4. 16 (Осн. 196) 66 16. 16. & (Осн. 102)
21 32. 4. I (Осн. 37) 45 Меашвк. арх. 67 17. 13. 2 (Осн. 70)
22 16. 17. 31 (Осн. 1315) 46 Мевшав. арх. 68 17. 8. $ (Осн. 104)
2} Утрачена. 47 16. 8. 22 (Осн. 214) 69 17. 8. 17 (Осн. 88)
24 16, 8. 6 (Осн. 29)

Въ осьмую долю листа.
5 16. 15. 2 (Осн. 99) 1 з 

4.5.26-32 (Осн.224-2зо)|
16. 6. 19 (Осн. по) 4 16. 7. 17 (Осн. ш)



ХП ОБЪЯСНЕНЫ КЪ НУМЕРАМЪ КАТАЛОГА СОКОЛОВА.

КаталогЪ обстоятельный РоссшскимЪ рукописнымЪ кни- 
гамЪ Священнаго писан!я, поучительнымЪ, служебнымЪ 
и до церковной исторш касающимся, вЪ библютекЬ Импе
раторской Академш НаукЪ хранящимся, по приказание 
Господина Президента оной Академш Серия Семеновича 
УвАРОва, вновь сдЬланный СтатскимЪ СовЬтникомЪ Соко- 

ловымЪ. 1818 года.

Нуме
ра ката
лога Со
колова.

Новы нуморацй.

Стрыхця 
Т. I НОВ.

печати, опи- 
сан!я.

Нумо- 
ра ката
лога Со
колова.

Новы нумерацй.

Страииця 
т. I нов.

пвшн. OHI- 
ваши.

Въ листъ.

I 17- 17- 9 (Осн- >434) — 34 31. 6. 16 (Осн. 868) —
2 34. 22 (Осн. 850) 3 35 34. 6. 20 (Осн. 664) —
3 34. $. го (Осн. 844) 3—4 3<5 34. 5. 29 (Осн. 698) —
4 16. 14. и (Осн. 843) 6 37 31. 6. 38 (Осн. 864)
5 34- 7- 3 (°сн- 839) 7-8 38 31. 6.21 (Осн. 863) —
6 34. 5. 18 (Осн. 840) 25 39 34. 3. 32 (Осн. 88о) 237—238
7 16. 14. 16 (Осн. 194) 13—14 40 31. 7. I (Ося. 872) —
8 34. 7. 2 (Осн. 847) 15 41 17. 4. ю (Осн. 879) —
9 32. 13. 27 (Осн. 848) 20 42 17. 4. 8 (Оси. 878) —

10 16. 14. I (Осн. 846) 28 43 31. 6. 31 (Осн. 866)
II 34- 5- 21 (Осн. 845) 38—39 44 32. 5. s (Осн. 873)
12 34. 7. ю (Осн. 1291) 45 I. 3. 9 (Осн. 1401) —
13 34. 5. 19 (Осн. 842) 51—52 46 34. 3. 14 (Осн. 915)
<4 16. 12. 7 (Осн. 1287) 61 47 34. 3. п (Осн. 87$)
15 34. 5. 36 (Осн. 851) 77—78 48 34- 3- 34 (Осн. 877) —
16 34. 7. 6 (Осн. 1267) 44—115 49 34. 4- 2 (Осн. 876)
17 32. 13. 28 (Осн. 853) 138—139 5° 34. 4- 3 (Осн. 919) —
18 31. 6. 36 (Осн. 852) 140 5« 34. 4. 5 (Осн- 920) —
19 16. 13. 1 (Осн. 1284) 104—105 52 16. 3. 14 (Осн. 1259)
>9 17. 4. и (Осн. 1285) 104 53 34. 4. ю (Осн. 918) —
20 31. 6. 23 (Осн. 857) 176—177 54 34. 3- З1 (Осн. 910) —
21 31. 6. 17 (Осн. 856) 179 55 34. 3. 13 (Осн. 914) —
22 32. 6. з (Осн. 855) 5б 34. 4. 4 (Осн. 881) —
23 32. 1$. 12 (Осн. 854) —- 57 34- 3- 35 (°сн- 88$) 295—296
24 31. 6. зз (Осн. 861) — 58 32. 12. 5 (Осн. 358 -—
25 32. 14. 1 (Осн. 86о) — 59 34. 3. го (Осн. 884)
26 16. 3. 13 (Осн. 1266) 6о 34. 3- >9 (Осн. 883)
27 32. 15. 6 (Осн. 859) — 61 34. 3. 12 (Осн. 882) >33
28 31. 6. 19 (Осн. 858) 62 34- 3- 3 (Оси. 886) ——
29 31. 6. 24 (Осн. 1286) — 63 34. з- 7 (Осн. 896) —
3° 31. 7. 2 (Осн. 86;) — 64 34. 3. 36 (Осн. 887)
31 34- 7. I (Осн. 862) — 65 34. 3. 6 (Осн. 897)
32 34. 4. I з (Осн. 871) — 66 31. 6. 6 (Осн. 892) —
33 31. 7. з (Осн. 870) — 67 34. 7. 4 (Осн. 893)



ОБЪЯСНЕНЫ КЪ НУМЕРАМ! КАТАЛОГА СОКОЛОВА. XV

Нуме
ра ката- 
хота Со
колова.

Новая нумерации

Странкцы 
т. I нов. 

печати. онк- 
скши.

Нуме
ра ката
лога Со

колова.

Новая нумерация.

Страницы 
т. I НОВ. 

печати, опи
сан ia.

68 31. 6. 5 (Обе. 894) 79 34. з. 1б (Осн 904) —
69 34. 4. II (Осн. 921) — 80 34. 4- 8 (Осн. 917) —
7° 34. 3. 5 (Осн. 888) — 8t 34. 3. Ю (Осн. 898) —
71 34. 3. 28 (Осн. 889) — 82 34. 3. 9 (Осн. 909) —
72 34. 3- 4 (Осн. 890) — 83 34. 6. бб (Осн. 906) —
73 34. 3- 27 (Осн. 891) — 84 16. 3. 12 (Осн. 1265) —
74 31. 6. 22 (Осн. 895) 85 34. 3. 15 (Осн. 908)
75 31. 6. 34 (Осн. 899) 86 34. 3- 18 (Осн. 907) —
76 34. 6. 61 (Осн. 903) — 87 34. 4. 26 (Осн. 913) —
77 34. 4. 6 (Осн. 916) — 88 34. 4. 27 (Осн. 912) —
78 34- 3- >7 (Осн- 905) — 89 34. 4. 25 (Осн. 911) 312

Въ четверил листа.
I 17. 13. 12 (Осн. 732) 56—57 41 16. 14. 10 (Осн. 763) 148
2 34. 7- >3 (Осн. 89) 35-36 42 16. 14. 13 (Осн. 764) 148
3 16. 5. I (Осн. 730) 39-40 43 17. 12. ю (Осн. 761) 152
4 17. 13. 9 (Осн. 728) 35 44 16. 8. 24 (Осн. 762) 150—151
5 16. 17. з (Осн. 729) 45 16. 17. 2 (Осн. 759) 162
6 17. 5. 28 (Осн. 724) 59 46 17. 12. 23 (Осн. 760) 137
7 16. 7. 14 (Осн. 725) 77 47 16. 15. 13 (Осн. 788) 140
8 16. 16. 32 (Осн. 726) S3 48 16. 15. 9 (Осн. 756) 64—65
9 16. 5. 3 (Осн. 727) 49 16. 17. 12 (Осн. 757) —

10 17. 12. 2 (Осн. 722) — 50 17. 12. и (Осн. 776) 141—142
II 34. 8. 8 (Осн. 159) — 51 Передана въ 1837 г. въ
12 17. 13. и (Осн. 723) — кабиветъ Петра Ведшего.
13 >7. 8. 28 (Осн. 720) — 52 17. 13. s (Осн. 773) 184—185
14 17. 8. 29 (Осн. 721) —— 53 16. 17. 13 (Осн. 768) 187—188
1$ 16. 16. 2 (Осн. 754) 54 16. 17. 14 (Осн. 767) 179—180
]6 16. 7. 15 (Осн. 755) • — 55 16. 7. ю (Осн. 766) —
17 16. 17. 4 (Осн. -750) — 56 16. 7. s (Осн. 775) 354
18 17. 12. 24 (Осн. 751) -- - 57 17. 12. 22 (ОСН. 774) ——
19 17. 6. 7 (Осн. 752) — 58 17. 12. 12 (Осн. 470) —
20 17. 13. 7 (Осн. 753) — 59 17. 12. 13 (Осн. 776) —
21 17. 12.. 27 (Осн. 748) 6о 17. 12. 14 (Осн. 777) —
22 17. 12. 3 (Осн. 749) — 61 16. 7. 12 (Осн. 778) 176
23 17. 12. 7 (Осн. 742) — 62 17. 12. 19 (Осн. 779) 180
24 17. 12. 21 (Осн. 743) — 63 17. 12. 26 (Осн. 780) —
25 17. 12. 20 (Осн. 744) 64 17. 12. 8 (Осн. 781) —
26 17. 12. 6 (Осн. 745) —- 65 17. 12. 9 (Осн. 782)
27 17. 12. 25 (Осн. 746) — 66 16. 17. зз (Осн. 783)
28 17. 13. ю (Осн. 747) — 67 17. 5. 2 (Осн. 784)
29 16. 16. 1 (Осн. 927) — 68 17. 5. .1 (Осн. 785) —
зо 17. 13. 14 (Осн. 735) —- 69 17. 12. 18 (Осн. 786) 192
31 17. 5. 8 (Осн. 736) — 7° 17. 12. 15 (Осн. 787) 188
32 16. 16. 4 (Осн. 315) —• 71 17. 12. 16 (Осн. 758) 188
33 17. 13. 13 (Осн. 739) — 72 17. 12. 17 (Осн. 790)
34 17. 13. 16 (Осн. 740) — 73 16. 16. 15 (Осн. 791) —
35 17. 13. 15 (Осн. 737) — 74 16. 16. 16 (Осн. 792) —
36 16. 16. 29 (Осн. 733) 79 75 17. 12. 4 (Осн. 793) —
37 17. 12. i (Осн. 734) 79 76 16. 15. 14 (Осн. 794) —
38 16. 14. 15 (Осн. 771) 149 77 16. 14. 12 (Осн. 795) —
39 34. 7- 5 (Оси- 772) 148 78 17. 12. 5 (Осн. 796)
4° 16. 14. 14 (Осн. 765) 149 79 17. 8. 13 (Осн. 797) —
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1

Книги евященнаго пиеашя хриейанекой. 
церкви.

Еваягеве апракосъ, отрывокъ. — 4. 5. 2 (Бобр. 37). Бобр. 37.

XII в. 4°, 1 л. (въ 2 стлб. по 17 стр.). Пергам.—Уставъ.—
Русек,

Листокъ сорванъ съ переплета, съ одного края обр'Ьзанъ. Ясно 
читается передняя сторона, задняя частью выцвЪла, частью за
клеена бумагой.

Отрывокъ заключаетъ въ ce6i часть чтейя на литурпя 24-го 
йоня, въ день рождества Тоанна Предтечи (Яук. I. 21 — 25, 
57 — 64).

Охр. опись. 1, 60 (напеч. полностью).

Четвероевангетпе, отрывокъ.—4. 9. 1 (Финл. 1). Фиш. 1.

х XII в. F0, 2 лл. (въ 2 стлб. по 26 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
(jljCCK.

Отрывокъ заключаетъ въ себ$ Mo. XXVII. 37 — 66 и 
XXVII. 1 - 8.

И. И. Срезневсюй. СвЪдЪшя и замЬтки. т. II. 6, 15 — 18(напеч. 
полностью). — Охр. опись. 1 — 2.

:<Ыг
ЧЙмроевангелЕе, отрывокъ. — 4. 9. 2 (Финл. 2). Фиш. 2.

"XII в. F0, 2 лл. (въ 2 стлб. по 26 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
?$ск.

1
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Финл. 2. Поверхъ весьма и ва поляхъ нисколько шведскихъ надписей. 
Отрывокъ заключаете въ себ'Ь Мрк. VIII. 13 — 38 и XI. 

14 — 32.
И. И. Среэневсшй. Св^ЬдЬтя и замЪтки. т. II. 6, 18 — 21 (напеч. 
полностью). — Охр. опись. 2.

Снрк. 1. Евангел«е алраиосъ, отрывокъ. — 4. 5. 22 (Сырк. 1).
XII в. F°, 1 л. (въ 2 стлб. по 26 стр.). Пергам.—Уставъ.— 

РуССЕ.
На об. листа заглав!е второго евангел1я написано киноварью, 

начальная буква узорная двумя ЕрасЕами. На нижнемъ пол! ли
цевой стороны листа рукою П. А. Сырку записано карандашом?»: 
„Оте Края(-ю) Рыкова изъ Тиги“.

Отрывокъ заключаете въ себ'Ь Лук. XV. 24 — 32 и Мрк. 
XI. 1 — 11.

Финл. 11. Евангел!е отъ Матеев съ толкбважемъ, отрывокъ.—4. 9. 11 (Финл. 11).
XIII в. F0, 9 лл. (въ 2 стлб. по 48 и 49 стр.). Пергам.— 

Уставъ. — Русек.
Листе 1 обр’Ьзанъ снизу, 2 — 4 полные, остальные въ лоскут- 

кахъ. Поверхъ русскаго письма шведеыя надписи XVII в.
Отрывокъ заключаете въ себ’Ь части текста съ толковашлми 

главъ XV, XVI, XVII, XXI, XXII и XXIV.
И. И. Срезневский. СвЬд. и эамЪтки. т. II. 22 (напечатана часть). — 
Охр. опись. 2.

Финх. 4. Евангелие апракосъ, отрывокъ. — 4. 9. 4 (Финл. 4).
XIII — XIV в. F0, 3 лл. и обрывокъ (въ 2 стлб. по 25 стр.). 

Пергам. — Уставъ. — Русск.
Начальный буквы узорныя. На л. 3 шведская надпись.
Отрывокъ заключаете въ себ'Ь: л. 1 — чтете въ четвергъ 

сыропустной недели (Лук. XXIII. 1 — 21); л. 2 — чтейя 
въ субботу и воскресенье сыропустной недели (Me. VI. 13 — 21) 
и въ субботу 1-й нед. поста (Мрк. II. 23 — 28, III. 1 — 4); 
л. 3 — конець чтейя въ субботу и въ воскресенье 2-й нед.
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поста и начало чтеюя въ субботу 3-й нед. поста (Ирк. I. 41 — 4.
45, II. 1 — 12, II. 14—15).

И. И. Срезиевсюб. Св^дЬтя и замЬтки. т. II. 21, 7, 10 (напечатана 
часть). — Охр. опись. 3.

Евангел!е апраносъ Пантелеймоново. — 34. 5. 22 (Осн. 850). Осн. 850.

XIV в. (1317 г.). 4°, 128 лл. (въ 2 стлб. по 28 сгр.).
Пергам. — Уставъ. — Перепл. — Русск.

На л. 1 заставка въ двЪ краски. Между листами 3 и 4, 86 
и 87, 94 и 95, 95 и 96, 96 и 97 недостаетъ многихъ листовъ.

На л. 128 запись о написаши рукописи Ескою Поповичемъ 
въ 6825 г. для Пантелеймона Мартыновича. На бумажныхъ 
листахъ спереди и сзади рукописи отмЪтки библютекарей 
М. А. Коркунова и А. А. Куиика, на л. 128 — библ!отекаря 
Богданова.

л. 1. Евангельскгя чтенгя отъ св. пасхи до субботы страст
ной недпли.

л. 107. Указатель евангельскихъ чтетй по мпсяцамъ.
л. 125. Воскресныя евангелгя.

А. X. Востоковъ. Филологическая лаблюдетя. 192 — 193. — Охр. 
опись. 2 — 3.

Евангел!е апраносъ, отрывокъ. — 4. 5. 1 (Нов. 1). Нов. 1.
XIV в. (нач.). 4°, 2 лл. (въ 1 стлб. по 20 стр.). Пергам. — 

Уставъ. — Сербск.
Отрывокъ заключаетъ въ себ’Ь чтешя въ неделю 15-ую по 

воздвижеши (въ четверть и пятницу) и въ неделю 17-ую по 
воздвижеши (въ поиедбльникь и вторникъ): Мрк. XI. 27 — 33, 
XII. 1 -г6, XIII. 9 — 13, XIII. 14—19.

Охр. опись. 4.

Четвероевангел!е Минулино. — 34. 5. 20 (Осн. 844). Осн. 844.

XIV в. (сред.). F0, 206 лл. (въ 2 стлб. по 26 стр.). Пергам. — 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

На лл. 2, 5, 55, 89 и 143 расцвЪченныя, немного позолочен-
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Осн. 8U. ныя заставки; много цветныхъ начальннхъ буквъ съ изображе
нии людей и животныхъ, цветная заглав!я.

На л. 3 об. запись писца рукописи Микулы. На об. 1-го листа 
приписка XVIII в. о времени написашя рукописи въ 6900 г., 
неизвестно на чемъ основанная. На л. 203 об. вкладная Павла 
Степановича церкви Николы чудотворца на евангел1е и села въ 
Дмитровскомъ уезде. На л. 206 внизу едва заметная приписка 
(изъ пс. VI. 2), повидимому, современная рукописи.

л. 2. Предисловие Оеофилакта Болгарскаго къ ев. отъ 
Матвея.

л. 2 об. «О четыргьхъ егангелистпхъ сказъ».
л. 3 об. Оглавление и текстъ ев. отъ Матвея.
л. 52 об. Текстъ ев. отъ Марка, Луки гь Тоанна съ оглавле- 

нгями й предисловгями Оеофилакта Болгарскаго.
л. 181. Указатель евангелгй воскресныхъ и евангелъскихъ 

чтенгй за весь церковный кругъ.
л. 198 об. Указатель евангелъскихъ чтенгй по мпсяцамъ. 

А. X. Востоковъ. Филологичесюя наблюдетя. 187 —189. — Охр. 
опись. 4 — 5.

Росс. 1. Евангел!е апраносъ, отрывокъ. — 16. 4. 10 (Росс. 1).
XIV в. F0, 2 лл. (въ 2 стлб. по 28 стр.). Пергам. — Уставъ.— 

Русск.
Листъ 1 заключаетъ въ себе отрывокъ соборника за августъ 

месяцъ (Лук. IX. 60 — 62, X. 22 — 24, XIII. 22 — 29), 
часть месяцеслова и Мрк. VI. 14 — 21. Листъ 2 заключаетъ 
отрывокъ изъ воскресныхъ евангелй (Ioan. XXI. 2 — 14) и 
отрывокъ указателя евангелъскихъ чтешй.

Охр. опись. 5.

Финл. 6. Евангел!е апраносъ, отрывокъ. — 4. 9. 6 (Финл. 6).
УЛУ в. F0, 2 лл. и 2 обрезка (въ 2 стлб. по 25 стр.). 

Пергам. — Уставъ. — Русск.
Въ заглав!яхъ чтешй киноварь; узорныя, расцвеченный на

чальный буквы.
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Отрывокъ заключаете» въ себе конецъ чтешй въ вед. сыро- Финл. 6. 

пустную и чтешя въ субботы 1-ю, 2-ю и 3-ю (безъ конца) и 
воскресенья 1-е и 2-е великаго поста.

Охр. опись. 5.

Евангелие апракосъ, отрывокъ. — 4. 9. 5 (Финл. 5). Финл. 5.
XIV в. 4°, 38 лл. (въ 1 стлб. по 28 стр.). Пергам.—Уставъ.— 

Русск.
Изъ всЪхъ листовъ 19 ц4льныхъ; лл. 3 и 4, каждый изъ 

которыхъ разр4занъ на двое, — неполные; листовъ 17 — 20 
и 27 — 36 обрезки, листовъ 24-го, 37-го и 38-го небольшие 
лоскутки.

На л. 1 об. широкая заставка въ две краски; узорныя буквы 
также въ две краски (иногда съ прибавлешемъ третьей). Поверхъ 
русскаго письма, частью стертаго, встречаются надписи XVI в. на 
шведскомъ язык4: пергаменные листки служили обложками для делъ.

Отрывки относятся къ первой половине книги евангельскихъ 
чтешй.

Охр. опись. 5 — 6.

Евангел!е апракосъ, отрывокъ. — 4. 2. 48 (Финл. 48). Финл. 48.

XIV в. 1 небольшой лоскутокъ. Пергам. — Уставъ. — Русск.
Заключаетъ отрывокъ изъ страстныхъ евангелтй.

Охр. опись. 6.

Евангел!е апракосъ Пивоваровское. — 34. 7. 20 (Осн. 453). Осн. 453.

XIV—XV в. 4°, 217 лл. (въ 2 стлб. по 25 стр.). Пергам. — 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Вместо листа 1-го стараго письма вклеенъ пергаменный листъ 
съ соответствующимъ текстомъ почерка XVIII в. Заглав1я и узор
ныя буквы киноварныя; части книги евангельскихъ чтешй не 
выделены особыми заглав!ями или заставками.

л. 1. Чтенгя отъ св. пасхи до субботы страстной недтьли.
л. 190. Соборникъ 12 мтьсяцевъ.
л. 212. Евателгя воскресный.

Охр. опись. 6 — 7.
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Осн. 843. Евангел)е апраносъ. —16. 14. 11 (Осн. 843).
XV в. (нач.). 4°, 66 лл. (въ 2 стлб. по 25, 26, 27, 28 и 

29 стр.). Пергам.— Полууставъ.— Перепл. — Русск.
Недостаетъ одного листа въ начале (начинается послЪдниии сло

вами гл. I ев. Тоанна), одного листа между 7 и 8 листами, одного 
листа между 22 и 23 листами и почти всей второй половины 
апракоса (кончается евангел!емъ, читаемымъ въ четверть второй 
недели по пятидесятнице).

Простая узориыя расцвеченный буквы (въ две краски и въ 
одну); два сохранивппяся заглав!я въ две краски.

А. X. Востокоиъ. Филологически наблюдеши. 190. — Охр. опись. 6.

Толст. 1. Четвероевангел'|е. —17.16. 1 (Толст. 1).
XV в. (нерв, пол.) съ приб. XVIII в. 4°, 331 лл. (въ 1 стлб. 

по 20, 21 и 22 стр.). Пергам.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Листъ 1 безъ текста, отъ л. 2 сохранился только обрывокъ. 

Листы 9 — 12 написаны на бумаге, плохимъ полууставомъ конца 
XVIU в. На л. 9 неискусная заставка въ краскахъ и заглавная 
расцвеченная буква. Листъ 307 приписанъ позже, почеркомъ 
XV в. На переплете медныя застежки въ виде фигуръ апп. Петра 
и Павла.

л. 2 об. Сказанге о четверичномъ чиелгь евангелгй.
л. 3. Текстъ евангелгя съ оглавлениями и предисловгями 

беофилакта Болгарского (кроме ев. отъ Ioanna).
л. 310. «Сборникъ 12 мпсяцемъ».
л. 317 об. «Сказанге, е(же) на всякъ день должно есть 

г.шголати егангелге недгьлямъ всего лпта».
л. 325 об. «Сказанге суботамъ и недгьлямъ св. поста».
л. 326. Указатель евангелгй страстныхъ.
л. 326 об. Послпдованге часамъ св. вел. пятка.
л. 327. Указатель евангелгй воскресныхъ.
л. 327 об. Рядъ евангелгю и апостолу по октоиху.
л. 328 об. «Егангелга различна».



КНИГИ СВЯЩЕННАГО ПИСАИ1Я. ЕВАНГЕЛ1Я. 7

I. 328 об. Евангелгя на всяку потребу. Толст. 1.

л. 329 об. « Указе, како чтуться тетраегангемя велитя 
недгъли на часовпхъ».

л. 330. О чтенги евангелия и апостола по столпу (нач.: 
„Подобаетъ в4дати...“).

л. 330. аСЬазаше, npieMtioufe всею лпта число егангелъское».

ЕвангелЕе апракосъ.— 32. 5. G (Осн. 471). Осн. 471.

XV в. (трет, четв.) съ началомъ и концомъ XVIII в. 4°, 237 лл.
(въ 2 стлб.). Полууставъ. — Перепл. — Русек.

Старое письмо начинается съ л. 9 евангельскимъ чтешемъ 
на второй нед. по nacxi и кончается на л. 197 чтешемъ въ 
великую пятницу вечеромъ.

На л. 1 об. заглав!е (нач.: „Начало святыхъ евангелистовъ...") 
киноварью въ рамк4 изъ цв4товъ почеркомъ XVIII в. На л. 236 об. 
записьXVIII в. (нач.: „Уму добру учися, святумужу поклонися...®). 
На л. 2 заставка и начальная буква въ краскахъ XVIII в.

л. 2. Текстъ евангелия.
л. 198 об. Евангелгя воскресный.
л. 204. Соборникъ.

Охр. опись. 7 — 8.

Четвероевангел)е Анишевское. — 34. 7. 3 (Осн. 839). Осн. взэ.

XV в. (кон.). 4°, 319 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Средне-болг.

На лл. 7 об., 92 об., 147 об. и 235 об. изображешя 
евангелистовъ очень хорошей работы; золочения и цвЪтныя съ 
золотомъ крупный буквы, золочения заглавтя и 5 заставокъ на 
лл. 1, 8, 93, 148 и 236. По листамъ вкладная въ церковь 
Воскресешя Христова священшиерея Антошя Анишева 1633 г. 
Листы 307 — 318 тЬнепы новыми, вероятно, вкладчикомъ 
рукописи; поелйдшй листъ, 319 — старый. Передъ началомъ 
текста три листа, вмеенныхъ при переплет^ книги; изъ нихъ 
1 съ отрывкомъ изъ евангел!я поздняго почерка.
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Осн. 839. л. 1. Текстъ евангелгя съ оглавленьями и предисловьями 
Оеофилакта Болгарского.

л. 295. Соборникъ.
л. 308. «Сказанье, еже како на всяки день долъжно есть 

чести егангел1е».
А. X. Востоковъ. Филологичесмя наблюдетя. 190 — 191. — Охр. 
опись, 8 — 9.

Сырк,2. Четвероевангел!е.—13. 1. 15 (Сырк. 2).
XV в. (кон.). F0, 190 лл. — Полуустава — Перепл. — 

Сербск.
Нал. 63 расцвеченная заставка. На л. 162 начало задней 

1732 г.
Начала и конца недостаетъ: рукопись начинается оглавлешемъ 

ев. Матвея и прерывается на XI. 40 ев. Тоанна. Поел! лл. 1, 2, 
3, 4, 27, 56, 62, 68, 73, 75, 81, 87, 93, 101, 117, 139, 
145, 152, 153, 160, 162, 173, 179, 183 и 184 листы про
пущены. Отъ лл. 101 —103, 112 —116 сохранились обрывки. 
Предъ евангел!ями были сказатя главамъ, отъ которыхъ сохра
нились: часть сказашя ев. Матвея и все сказаше ев. 1оанна.

Нов. 384. Четвероевангел!е. — зз. 1G. 2 (Нов. 384).
XV в. (кон.). F0, 266 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
На об. л. 266 и на задней доек! переплета приписки XVII в. 

На л. 263 об. изречете, писанное узорнымъ полууставомъ (нач.: 
„Источнику сущю на месте...®). Нисколько листовъ въ начале 
рукописи утеряны.

л. 4. Оглавленье евангелья отъ Матвея (безъ начала) и пре
дисловье къ нему веофилакта Болгарскаьо.

л. 7. Сказанье о четверичномъ числп> евангелгй.
л. 8. Текстъ евангелья отъ Матвея.
л. 63. Текстъ евангелгй отъ Марка, Луки и 1оанна съ пре

дисловьями Оеофилакта Болгарского гг оглавлетями.
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л. 244 об. «Оказате ггзвпстно главамъ сгангелйо, еже на Нов. 384. 

всякъ день дължно есть чести».
л. 254 об. Соборникъ.
л. 261 об. Указатель евангелгй на всяку потребу.
л. 263. аУказъ, како чтутся тетраегангелгя великыа не- 

дпли на часгьхъ».
л. 263. Евангелгя воскресныя.

СвЪд. 1904 г. 3 — 4.

Четвероевангел1е. — 32. 9.11 (Спв. 244). съв. 244.
XV в. (исх.). 4°, 323 лл.—Полууставъ.— Перепл.—Русск.

съ средне-болг.
Листы 1 — 15, 21 — 28, 119, 317 — 323 вклеены въ

XVIII в. взам4нъ утерянныхъ старыхъ. На лл. 96, 147 и 
235 заставки изъ перевитыхъ кругов!, расцв4ченныя въ четыре 
цв1>та. Нал. 15 грубая заставка XVIII в.

л. 1. Изъ житгя Василгя Новаго (нач.: „Господь б’Ьс'Ьдуетъ . —- 
Григорию: Се, Tpnropie, молитвами и молениемъ угодника моего 
Васил!я...“).

л. 3. Оказанге о четверичномъ числп евангелШ.
л. 4. «Оказанге пргемлющихъ всего лтыпа число егангелгамъ»
л. 6. Молитва приступающимъ къ чтешю евангелгя.
л. 8. Текстъ евангелгй отъ Матвея, Марка и Луки съ 

предггсловгями Сеофилакта Болгарского и оглавленгями.
л. 233. Оглавлен1е евангелгя отъ 1оанна и предисловге 

Оеофилампа Болгарского.
л. 234. «Указъ на святую пасху на лигпургги» (въ мона- 

стыряхъ).
л. 235. Текстъ евангелгя отъ 1оанна.
л. 301 об. О чтенги евангелгй воскресныхъ.
л. 303. Соборникъ.
л. 310 об. Указатель евангельскихъ чтенгй на весь годъ.
л. 323 об. Указатель евангелгй воскресныхъ и на всяку по

требу (безъ конца).
СвЪд. 1902 г. Прил. 3 — 4.

1*
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Фиш. 7. Евангел!е алракосъ, отрывокъ.— 4. 9. 7 (Финл. 7).

XVI в. 4°, 5 полныхъ и 4 обр!занныхъ лл. (въ 1 стлб. по 
18 стр.). Пергам.— Полууставъ.—Русск.

Въ заглавзяхъ золото. Некоторые листы рукописи, какъ видно 
на об. листа 1 и лицевой сторон! 2, писаны на палимпсест!, по- 
видимому, XIV в.; старая рукопись была въ 2 столбца и разм!- 
ромъ превышала новую. Поверхъ письма шведская надписи.

Отрывокъ заключаетъ въ себ!: л. 1 и 2 — чтете вовторникъ 
15-й нед!ли по пятидесятниц! (безъ первыхъ словъ), начало 
чтетя въ среду, чтете въ пятницу и начало чтев1я въ субботу 
той же нед!ли; л. 3 — чтете въ субботу 9-й нед. по воздвиженья 
(безъ первыхъ словъ) и въ воскресенье той же нод!ли; лл. 4 и 5— 
конецъ чтешя въ среду мясопустной нед!ли и отрывокъ чтетя въ 
понед!льникъ сырной нед!ли.

Охр. опись. 9-

Бобр. 36. Четвероевангел1е, отрывокъ. — 1. з. 31 (Бобр. 36).

XVI в. (нач.). F0, 2 лл. — Полууставъ. — Сербск.
У л, 1 оторваны части сбоку и снизу, у л. 2—сбоку и сверху. 

На л. 2 сербская вкладная запись, в!роятно, 1674 г. (сохрани
лись дв! посл!дтя цифры — .82).

На л. 1 находится отрывокъ ев. 1оанна (XVIII. 11 — 23), 
на л. 2 столпъ евангельскихъ чтетй отъ пасхи по нед!лю 2-ю 
по вс!хъ святыхъ.

' Воскр. г. Четвероевангел!е Доброхотовское. — 11.8. 1 (Восхр. 1).

XVI в. (нач.). F0, 314 лл.—Полууставъ.—Перепл,—Средне- 
болг.

Налл. 2, 8, 96, 151, 236 и 293 заставки, расцв!ченныя 
красками съ золотомъ; начальный заглавный буквы евапгелп! 
крупный, также расцв!ченныя красками и золотомъ; заглавныя над
писан]^ евангел1Й и соборника сд!ланы крупными золотыми бук-
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вами. На лл. 1 и 313 приписаны дополяешя. западно-русскою 
скорописью XVII в.; на л. 314 об. дополнен!е приписано полу- 
уставомъ сред. XVII в. Листъ 7 пустой. На лл. 92 об. и 93 
зачеркнута и затЬмъ соскоблена скорописная запись. Поел! 
л. 308 должны следовать лл. 310 — 311, 309, 312 л сл4д. 
По листамъ между строкъ съ л. 3 об. по 50 запись проф. литов
ской семинарш Прок. Нил. Доброхотова (впоследствии еп. оло- 
нецкаго Павла) о покупке рукописи въ Вильн4 въ 1846 г. у 
старообр, 0ед. Андр. Букина; на лл. 2—8 между строкъ запись 
его же по пострижети въ монашество.

На остававшихся пустыми листахъ евангел!я (234 об. и 
303 об.) вписаны полууставомъ двЪ дарственная записи Лещин
скому мон. (нын. Минской губ. Пинскаго у.): 1)князя Оедора 
Ивановича Ерославича съ княгинею его Оленою Семеновною на 
озеро Соминое въ Пинскомъ повете (1513 г.); 2) Андрея Ва
сильевича, иначе зовомаго Богдана Велятицкаго, па два дворища 
во Всемерови (1506 г.).

л. 1. Распредпленге чтетй еванге^пя на часахъ страстной 
недгьли,

л. 2. Текстъ евангел-ш отъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна 
съ оглавленьями и предисловьями Оеофилакта Болгарскаго.

л. 293. Соборникъ 12-ти мпсяцамъ.
л. 300 об. «Егангелга различная на вепку потртьбу».
л. 301 об. Указатель чтенья евангелгй на часахъ страст

ной недпли.
л. 301 об. Указатя, какъ отыскивать въ каждомъ евангелгй 

нужныя чтенья и до какого мгьста читать ихъ.
л. 302 об. «Сказанье, како подобаеть обрптати вседневная 

егангема» (показаше воскресиыхъ чтетй евангелия и апостола 
по гласамъ).

л. 305. «Сказ awe, еже на вегъкъ день длъжно глаголатися 
егангелье недплямь всего лгьта».

л. 310 об. Указатель ежедневныхъ чтений евангелья по 
гласамъ и въ недгъли приготовительный къ великому посту.

Воскр. 1.
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Воскр. 1. л. 312 об. «Егангелга святыа великыа 40-ця».
л. 313 об. Апостолы и евангелгя различные на всяку 

потребу.
л. 313 об. «Евангелге воскресное на утрени».
л. 314 об. «Указъ непразнуемымъ святымъ».
л. 314 об. «Егангел{я за упокой».

Сырк. з. Четвероовангел!е, отрывокъ.— 13. 7. 16 (Сырк. 3).
XVI в. (нач.). F0, 4 лл. — Полууставъ. — Сербск.
На лл. 1 и 3 расцвеченная заставки.
Отрывокъ содержите предисловие Оеофилакта Болгарскаго къ 

ев. Матвея и тексте ев. Матвея: I. 1 —II. 11.

СЬв. 245. Евангыпе апракосъ. — 32. 9. 5 (Спв. 215).
XVI в. (нач.). 8°, 75 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала и конца книги евангельскихъ чтемй недостаетъ; руко

пись начинается концоиъ евангел!я въ среду 7-й недели по 
пятидесятнице (Me. XV. 10), кончается евангел!емъ въ воскре
сенье 6-й недели по воздвижеши (Лук. VIII. 39). Порядокъ 
чтенй несколько перенутанъ; не всегда точно представленъ и 
самый тексте евангелй.

СвЪд. 1902 г. Прил. 4 — 5.

Толст, 2. Четвероевангел1е Данилове. —16. 18. 2 (Толст. 2).
XVI в. (перв. пол.). 8°, 319 лл. — Полууставъ — Перенл. — 

Средне-болг. съ русск.
Налл. 7, 90, 145 и 233 простая заставки геометрическаго 

типа; узорная буквы. На л. 6 об. приписка 1607 г., относя
щаяся къ прежнему переплету книги. Порядокъ листовъ въ конце 
рукописи при переплетены перенутанъ: за л. 293-мъ должны идти 
лл. 312 — 319, затемъ 294 — 311; вследств!е этого обор
ванное заглав!е на л. 319 об., которымъ рукопись кончается, 
повторено въ измененномъ виде на л. 294 (лл. 294 — 304 
писаны въ XVII в.).
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л. 1. Молитва передъ чтетемъ евангел1я. Толст. 2.

л. 1 об. Текстъ евангелгя съ оглавленгями и предисловиями 
Веофилакта Болгарского. На л. 232 заметка о порядкЪ чтетя 
еванге.пя на литурпи св. пасхи въ монастыряхъ.

л. 293 об. Молитва «по всякой cmamiu, отчетъ егангелк».
л. 294. «Сказанге, како чтутся егангелга воскресный и по 

вся дни отъ пасхи и до вспхъ святыхъ на утреняхъ и на ли- 
торггяхъ».

л. 306. Указатель воскреаныхъ евангедгй.
л. 306 об. Указатель евангелгй на всяку потребу.
л. 308. «Указание гласовомъ и утрьнимъ егангел1амь въс- 

кресныимъ и апостоломъ и егангелгамъ литурггйнымъ».
л. 309 об. «Сказанге пргемляще всего лгьта число егангель- 

ское и егангелистомъ npnnmie».
л. 311. Указатель заупокойныхъ евангедгй.
л. 312. Соборникъ.

Охр. опись. 10 — 11.

Евангел1е апракосъ Евстае!ево. — 33. 2. 2 (One. 420). С£в. 4Ж
XVI в. (1550 г.). F0, 438 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
На лл. 436 об. — 438 запись писца свящ. Евстаезя 1550 г. 

о написаны рукописи по повел4н1Ю иг. Варсоиоф1я для Николь- 
скаго Ор4ховскаго ион. на Островке (ныне село Ор^ховно въ 
72 верст, отъ г. Боровичей Новгородской губ.). При записи на 
поле приписка 1788 г. Къ тому же времени относится и пере
метка листовъ,-Въ рукопись вложенъ листокъ втор. пол. XVIII в. 
съ евангел!емъ на память св. Теория на утрени (Лук. зач. 63— 
64). Между переплетными досками и рукописью вклеено по руко
писному листу изъ октоиха XVI в.

л. 4. Текстъ евангелгя съ предисловгемъ беофилакта Бол
гарского къ ев. отъ Тоанна.

л. 359. Соборникъ.
л, 420. «ErawieAia различна на всяку потребу».
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С’Ьв. 420. л. 423. Столпъ евамеллямъ утреннимъ воскреснымъ к сти
хирам».

л. 424 об. Евангемя воскресных.
Оп. олон. собр. 1 — 2.

Сырк. 5. Четвероевангел!е. —13. 7. 4 (Сырк. 5).
XVI в. (сред.). F0, 176 лл. — Полуустав!.—Болг.-сербск.
На лл. 49, 51, 83 об., 84 об., 86, 141 об. и 143 расцве

ченный заставки. Начальный буквы евангелий узорныя, расцвечен
ный. На л. 85 об. криптографическая запись въ четыре слова.

Начала и конца недостаетъ: рукопись начинается Mo. IV. 8 
и прерывается Ioan. XVIII. 5. Передо евангедями находятся 
оглавлешя и предислов!я Оеофилакта Болгарснаго.

Сырк. 4. Четвероевангел)е. — 13. 1. 11 (Сырк. 4).
XVI в. (сред.). F°, 224 лл. — Полуустав!.—Перепл.—Болг.
На л. 104 об. вытравленная запись о покупке книги, съ 

годомъ, невидимому, 1563-мъ (лето 7075 или 7070-е). На 
лл. 58, 107 и 186 расцвеченный заставки. Начальный заглавныя 
буквы евангелй цветным. На боковом! поле л. 160 и па 
внутренней стороне передней доски переплета болгарская записи 
1800 года. На внутренней стороне передней доски переплета за
пись П. А. Сырку о прюбретеши рукописи въ Елене подъ Бал
канами въ Северной Болгарш. Въ рукопись вложено много за- 
метокъ и ВЫПИСОК! изъ рукописи рукою П. А. Сырку.

Начала и конца недостаетъ: рукопись начинается Mo. IX. 11 
и прерывается loan. XVH. 23. Передъ каждым! евангел1емъ 
находятся оглавление и предислов!е Оеофилакта Болгарскаго.

Толст, з. Четвероевангел!е Оеодос!ево. — 31. 6. 3 (Толст. 3).
XVI в. (сред.) съ дополн. конца XVIII в. 4°, 347 лл.— 

Полууставъ. — Русск.
Листы 26, 43, 331, 332, 337, 344—346 писаны въ конце 

XVIII в. На л. 12 об. запись о смерти священно5ерея феодом 
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1560 года. По листать, начиная съ 12, зачеркнутая вкладная Толст, з. 
Семена Вас. Незнахнова и др.; вторая вкладная, толе зачеркну
тая (нач. съ того же листа), 1594 г. 0ед. СуворовичаНаумова съ 
указашемъ на покупку книги въ ТоропцЪ; третья вкладная 1633 г., 
писанная малорусскимъ почеркомъ (нач. на л. 12), въ церковь 
прор. Ил1и въ MicTi Б'Ьлыницкомъ. На л. 2 приписка почер
комъ XVIII в. о значенш к.

л. 4. Молшпва передъ чтенгемъ eeawieAin.
л. 4. Сказаше о четверичномъ числп евангелие.
л. 4 об. «Сказаше пргьемлюгце всею лгыпа число егангемское

и егангелистомъ npnxmie».
л. 6. Текстъ свангел1я съ предисловгями Оеофилакта Бол

гарскою и оглавлешями.
л. 329. Соборникъ.
л. 337 об. «Осазанге, еже како на всякъ день должно есть 

чести егангелге, недялямъ всего лгыпа».
Охр. опись. 9 — 10.

Четвероевангел!е Мстйславское. — 34. 7. 2 (Осн. 847). Оси. 847.

XVI в. (сред.). 4°, 239 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
По листамъ внизу текста, начиная съ л. 7 об., вкладная на эту 

книгу и на друпя кн. Ив. Сед. Мстиславскаго 1560 г. въ церковь 
Воскресеюя Христова и свв. Фрола и Лавра; тутъ же приводятся 
св'Ьд'Ьшя и о другихъ вкладахъ въ ту же церковь.

л. 1 об. Молитва передъ чтешемъ евангелгя.
л. 2. Текстъ евангелгя съ предисловгями беофилакта Бол

гарского и оглавлениями.
Охр. опись. 12.

Евангея!е апракосъ. — 16. 14. 16 (Осн. 194). Осп. 194.

XVI в. (сред.). 4°, 206 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

Листы 61 —84, повидимому, писаны значительно позже всей 
рукописи н вклеены потомъ; позже вклеены и листы 193 —199
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Осн. 194. и. 206. На переплет!» угловыя м4дныя изображена евангелистом 
(сохранилось два — Тоанна и Луки).

л. 1. Текст* евангелгя.
л. 178. Соборникъ.
л. 202 об. Еванге.пя воскресныя.
л. 205. «Сказанге, како чтутся егангелга воскресная на 

утренихъ».
Охр. опись. 13.

Сырк. 6. Четвероевангел1е.—13. 6. 4 (Сырк. 6).
XVI в. (третья четв.). 8°, 356 лл.—Полууставъ.—Нерепл.— 

Сербск.
Листы 1 — 4 написаны и вставлены въ конце XVII в. Между 

лл. 11 и 12 листы утеряны. Листы 31 и 287 пустые. На вну
тренней стороне передней доски переплета запись некоего Малка 
1664 г. На л. 4 приписано: „аз Дино даскал пис“. На л. 1 об. 
нарисована благословляющая именословно рука, на л. 4 об. — 
человеческая поясная фигура.

л. 1 об. Тропарь и кондакъ сев. Козмгь и Дамгану.
л. 2. «Сказанге како чтетсе св. егаггелге въ келги своей».
л. 5. «Сказанге прпемлкшее въсего лтьта число егаггельское 

и егаггелистомъ прпетге».
л. 6. «Сказанге еже на всакъ день длъжно е глаголатисе 

егаггел1е недгълямъ въсего лпта».
л. 11. EeaHie.tin воскресныя.
л. 12. Мгъсяцесловъ съ указангемъ евангельских* чтенгй, 

краткгй. Начала н4ть.
л. 20. «Егангелга различна на всаку погпрпбу».
л. 21 об. «Сказанге како подобаешь обрптати вседневнаа 

егаггелга».
л. 22. «Прокгмени въскрпсни на утрняхъ въ недгълго пргъдъ 

егаггелгемъ».
л. 22 об. «Указь гласовомъ и егаггелгамь въскргьснымъ и 

апостолу и егаггелгу».
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л. 23 об. «Л се како чтутсе егаггелга пртъз годище» (нач.: Сырк. о. 
„Яко иачинаетсе на св. пасхоу “...).

л. 24 об. Тексте евангелгя съ оглавленгями и предислотями 
Оеофилакта Болгарскою.

Четвереевангел1е.— 33. 2. 3 (Спя. 421). съв. 421.

XVI в. (третья четв.). F0, 129 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск. и средне-болг.

На л. 2 вкладная запись 1582 г. попа Bacnxia съ Чудинцевой 
улицы (въ Новгород!*). На л. 130 подпись того хе попа Bacnxin. 
На л. 1 и 1 об. пометка попа Стефана Григорьева.

Начала рукописи и многихъ листовъ между лл. 3 и 4, 116 и 
117 недостаетъ.

л. 3. Отрывом изъ евангелгя отъ Матвея.
л. 4. Евангелге отв Луки.
л. 77. Евангелге отв Тоанна (безъ конца) съ оглавленгемъ 

и предггсловгемъ Оеофилакта Болгарского.
л. 118. «Сказанге, еже на всгькъ день длъжно есть глаголати 

егангелге недплямь всего лпта».
л. 127 об. Замптка о чтенги евангелгя и апостола по 

столпу.
л. 128. «Указе оставгаимъ егангелгамь непразнуемымь 

святымь».
л. 128. «Вп>домо буди, коему празднику Господъскому 

бдтънгеп.
л. 128 об. «Указе, како чтутся тетраегангелга на 

часпфхъ)».
Л. 129. «Впдати подобаете, како прочитается тетро- 

егателге за 3 дни».
я. 129 об. «Разумно же есть вгъдати и се, како прочи

таетсятетроегангелге за 6 днги».
Оп. оюи. собр. 2 — 4.

2
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Hon. 895. Четвероевангел1е Токнаковское. — 32. 17. 4 (Нов. 385).
XVI в. (третья четв.). Р, 506 лл. (въ 1 и 2 стлб.). — Полу- 

уставъ. — Перем. — Русек, съ средне-болг.
На лл. 8, 140, 280 я 380 оставлены м4ста для широкихъ 

заставокъ. Листы 485—506 болЪе поздняго вреиени. На л. 7 об. 
вкладная 1562 г. кн. Юр. Ив. Токмакова въ домъ Живона
чальной Троицы на Бялыя Пески (Б^лопесоций Троицый ион. 
Московской еп. на р. ОкЪ, противъ гор. Каширы).

л. I. Статья о четверичномъ числп евангелш.
л. 1. «Оказанье, прпммущее всего лп>та число егангелское 

и егангелистомъ npnamie».
л. 2. Оглавленье евангелгя отъ Матвея и предисловье Оео- 

филакта Болгарского.
л. 6. Молитва приступающего къ чтенью евангелгя.
л. 8. Текстъ евангелгя отъ Матвея.
л. 135. Текстъ евангелгй отъ Марка, Луки и Ioanna съ 

оглавленьями и предислопями Оеофилакта Болгарского.
л. 485. Соборникъ.
л. 499. Оказанья евангелгямъ общимъ.
л. 499. Сказанья евангел{ямъ различными
л. 500. Собрате извпстное зачаль церковныхъ.
л. 505 об. Сказанье еваньелгямъ святыхъ страстей.

Св1*. 1904 г. 4 —6.

Сырк. 7. Четвероевангелие. — 13. 1. 1 (Сырк. 7).
XVI в. (втор. пол.). Р, 324 лл.—Полууставъ. — Перепл.— 

Болг.
На лл. 1, 8, 99, 154 и 243 киноварныя заставки. Началь

ный буквы евангелЙ больлпя узорныя, киноварныя. На лл. 8 — 
12 вкладная запись по румынски 1673 г. На внутренней сторон!» 
передней доски переплета румынская приписка 1728 г. На лисгЬ, 
относящемся къ переплету, отмечено рукою П. А. Сырку: „изъ 
Тиги“.
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Конца рукописи недостаетъ. Между лл. 307 и 308, 313 и Сырк. 7. 
314, 322 к 323, 323 и 324 листы утрачены.

л. 1. Текста евангелгя са оглавлениями и предисловгями 
Оеофилакта Болгарского.

л. 308. Соборника.
л. 315 об. Евангелйг общгя свЯтымз.
н. 316. а Оказание главамь егангелскимь утрънимь еганге- 

лгямз извпстно седмицамь всего лгьта» (безъ конца).
л. 323. ъОказанге суботама и неделима св. великого 

поста» (безъ конца).
л. 324. Евангелгя на различный потребы (безъ начала).
л. 324 об. Евангемя воскресный (безъ конца).

Четвероевангел1в. — 33. 19. 4 (Нов. 830). Нов. 8зо.

XVI в. (втор, пол.), съ добавлешями конца XVHI в. Е°,
25 8 лл. — Полууставъ.—Перепл. — Русск.

Начала недостаетъ: рукопись начинается на 44 главЪ сказашя 
главъ ев. Матвея. ЛослЪ л. 67 нисколько листовъ пропущено. 
Листы 244 — 245, содержание сказашя главамъ и предисло!пе 
ев. 1оанна, при переплетЪ ошибочно помещены послЪ ев* 1оанна. 
Листы 129— 171, 220—243 и 257 об. — 258 написапы 
въ, концЪ ХУШ в. и вставлены при переплегЬ взамЪнъ утрачен- 
ныхъ листовъ.

На листЪ, приклеенножъ къ внутренней сторон^ передней доски 
переплета, и на лисгЬ, относящейся къ переплету, разный хозяй
ственный расходный записи второй пол. XVIII в.

л. 1. Текста евангелгй са оглавлениями и предисловгями 
веофилакта Болгарского.

л. 246. Соборника.
л. 252. Евангелгя общгя святима и на всякую потребу.
л. 253. «Сказанге, еже на всяка день длъжно глаголатися 

eraiae.iie неделима всего лпта».
— л. 258 об. Евангемя ва нед. сыропустную и ва субботы и 

недгьли великого поста (1 —3 нед.).
2*
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Осн. 848. Евангел!е алраносъ. — 32. 13. 27 (Осн. 848).
XVI в. (втор. пол.). F0, 235 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ.— 

Нервы. — Русск.
На л. 1 небольшая расцвеченная заставка XVIII в.
л. 1. Текст* евангбмй.
л. 141 об. «Оказаше суботамъ и недньлям* святаю поста».
л. 159 об. «Служба святых* страстги».
л. 178 об. «Прокымоны вскресны».
л. 179. Указ* еванлелгямъ воскресным* и апостолам*.
л. 181. Евангелгя воскресныя.
л. 187. Соборникг.
л. 231. «Уставь и указ* оставшимь апостолом* и еган- 

гетемъ, прокименом* и аллилугаремъ и причастном* непразд
нуемым* святым*».

Охр. опись. 13 —14.

Нов. 886. Евангея1е алраносъ. — 33. 16. 3 (Нов. 386).
"XN1 в. (исх.). F9, 227 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
На л. 1 большая заставка въ три краски. На л. 173 об. по- 

черкоиъ исх. XVIII в. запись владельца, крестьянина (?) с. Щу
рова, вотчины Гр. Матв. Кисловскаго (Ростовского уезда, Бого- 
родскаго стана).

л. 1. Евангельскгя чтения на весь годе, с* свптлаго воскре
сенья до великой субботы.

л. 201. Соборник*.
л. 221. Евангелгя воскресныя.
л. 227. «Сказаше, како чтут* егателга воскресная».

Св*д. 1904 г. 6.

Нов. 831. Евангел1е алраносъ.— 33. 12. 12 (Нов. 831).
XVI в. (исх.). F®, 352 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
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На л. 1 приклеена взятая изъ другой рукописи заставка, рас- Нов. азг 
цвеченная золотомъ и красками.

я. 1. Текстъ евангелгя.
л. 306. Указе евангелгямя воскреснымъ съ текстомь еван- 

гемй.
л. 314. Соборникъ.
л. 351 об. «Указе оставшимъ егашемамъ».

Евангел1е отъ Луки, съ толноважями беофилакта Болгарснаго.—33. 5. 2 С1в. 422.
(См. 422).
XVI в. (исх.). 4°, 295 лл.— Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
Пометы на поляхъ и лл. 294 об. — 295 об. писаны скоро- 

писнымъ полууставомт>.
На лл. 4, 9, 15, 20, 23 запись о принадлежности книги 

Муромскому Успенскому моя., что на Oneri озер! (Муромсый или 
Мурманск^ мужской мои. нын4 Олонецкой губ., Пудожскаго у., 
въ 36 в. отъ г. Пудожа).

Въ начал! недостаетъ одного листа.
л. 1. Окончанге оглавленгя евангелгя и предисловге Оеофи- 

лакта Болгарского (безъ конца).
л. 4. Текстъ eeameAia съ толковангями.
л. 294 об. Замтыпки о различным предметам въ толко- __ _

ватяхъ на евангелгя Луки, Марка и 1оанна.
Оп. слои. собр. 4 — б.

Четвероевангел1е.—13. 1. 2 (Яи. 2). Яц. 2.
XVI в. (кон.). F0, 250 лл. — Полууставъ. — Перепл. —

Русск. съ средне-болг.
На л. 3 киноварная заставка.
Рукопись неполная: недостаетъ конца ев. отъ 1оанна (конч.

Х.ХТ 3), начала ев. отъ Луки (нач. I. 13) и начала ев. отъ Матвея 
(нач. I. 12). При сшиваши рукописи ев. отъ Матвея по ошибк!

, ртресено въ конецъ книги. Листь 169 очень оборванъ.



22 КНИГИ СВЯЩЕННАГО ПИСАШЯ. ЕВАНГЕЛГЯ.

Яц. 2. л. 1. Оглавленге евангелгя отъ Марка.
л. 2 об. Отрывок* из* 1-га соборнаго послангя ап. Тоанна 

(IV. 20 — 21, V. 1 — 5). Почеркомъ XVIH в.
л. 3. Текст* евангел{я отъ Марка.
л. 43. Текст* евангелгя отъ Луки и Тоанна съ оглавле

ниями.
л. 169. Eeamenie отъ Матвея.

Охр. опись. 14.

Толст. 4. Четвероевангел!е.— 31. 6. 7 (Толст. 4).
XVI в. (кон.). 4°, 165 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русек.
На листЬ 1 подъ текстомъ приписка съ датой 1626 г. На пе

редней досий переплета изображея1е распяпя, писанное по олиф* 
въ XVH в.

л. 1. Молитва пред* чтенгемъ евангелгя.
л. 1. Текст* евангелгй съ оглавлениями и предисловгями 

Оеофилакта Болгарского.
л. 158. Соборникъ.
л. 163. «Егангелга различна (на) всяку потребу».
л. 163. Евангелгя воскресный.
л. 163 об. «Сказанге, пргемлюще всего лпта число егангель- 

ское и егангелистомъ npiamie».
Охр. опись. 14 — 1Б.

Толст, е. Четвероевангел)е Игнатьево. — 17. 14. 18 (Толст. 5).
XVI в. (кон.). 8°, 379 лл.->—Полууставъ и полууставн. скоро

пись. — Перепл. — Русск.
На лл. 10, 107, 171 и 281 расцв'Ьченныя заставки. На 

л. 365 об. сомнительная запись почеркомъ XVIII в. о написа- 
н!и рукописи въ 1515г. инокомъ Серпева ион. Игнапемъ Ско- 
рымъ, при игуменй CepanioHi, бывшемъ panto apiien. новгород- 
скимъ. По листамъ, начиная еъ л. 10, вкладная запись 1613 г. 
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въ домъ У спеши Божьей Матери и чудотв. Николы въ Карачун- Толст, б. 

скоиъ иогостЪ, въ поминовеше никольскаго попа Высотскаго 
погоста Григор1я.

л. 1. Молитва пред* чтенгем* евангелЬя.
л. 2. Текстъ евангелЬй с* оглавленьями и предисло&гями 

беофилакта Болгарскою.
л. 348. Соборникъ.
л. 360 об. Сказанге субботам* и недплям* великого поста 

и указатели евангелъскихъ чтенгй страстной недпли, вос
кресных* и на всякую потребу.

л. 365. «Сказанге гласовомъ и егангелъамъ утренимъ 
въскреснымъ и апостолом* и егангелъамъ литурггинымъ».

Охр. опись. 15 — 16.

Четвероевангел1е.— 33. 5. 5 (One. 423). 0Ьв. 423.

XVI в. (кон.). 4°, 356 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русек.

Рукопись потл'Ьла въ правыхъ верхнихъ углахъ: видимо была 
подмочена.

л. 1. Сказанге о четверичном* числп евангелЬй.
л. 1 об, «Сказанге, пргемлюще всего лпта число егангелъ- 

ское и еуангелистомъ пргятге, откуду начинают* и догдп 
стают* V.

л. 3. Оглавленье евангелгя от* Матвея.
л. 5. Предисловге веофимкта Болгарского к* ев. от* 

Матвея.
л. 9. Молитва приступающим* к* чтенгю евангелгя.
л. 10. Текста ев. отъ Матвея.
л. 98. Текстъ ев. от* Марка, Луки и Тоанна съ оглавле

ньями и предисловьями веофилакта Болгарского.
л. 331. Соборникъ.
л. 343. «Сказанге, еже како на всяк* (день) должно есть 

чести егангелге недплям* всего лпта».
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СЬв. 423. л. 354. Заммпка о чтети евангелгя и апостола по столпу 
(нач.: „ВЪдати подобаегь и се, яко не держигь церкви вселень- 
ская...“).

л. 354 об. Евангелгя воскресный.
л. 354 об. «Егангелга различна п память святымъ».
л. 355. Евангелгя на всякую потребу.
л. 356. aEramenia за упокой на всю седмицу».
л. 356. «Указа, како чтутся тетраегамъелгя великыя нс- 

дгъли на часовпхъ».
Оп. одой. собр. б — 6.

сьв. 424. Четвероевангел1е. — 33. 5. 1 (Спо. 424).
XVI в. (кон.). 4°, 276 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
Передъ каждымъ евангелгемъ оставлены м4ста для заставокъ; 

передъ ев. Матвея пририсована въ позднее время простая черная 
заставка.

л. 1. Текстъ евангелгя, съ оглавленьями и предисловьями 
Оеофилакта Болгарского.

л. 262. Соборникъ.
л. 272. «Оказанье, еже на всякъ день должно есть глагола- 

тися егангелыу».
Оп. олон. собр. 6 — 7.

Сырк. з. Четвероевангел!е. — 13. 1. 6 (Сырк. 8).
XVI в. (кон.). 4°, 203 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Сербск.
На лл. 32 об., 35, 79 об., 83, 85, 150 об., 151, 153 и 

198 об. расцвеченный заставки. На л. 203 об. запись писца 
книги Петра, писавшаго ее „свещеннику Богосаву одъ села Ба
лога". На тоиъ же листе запись XVIH в. о покупка книги.

Рукопись не полная: начинается Mo. XVI. 16; евангеле 
Тоанна прерывается на XVI. 9. Отъ лл. 192 —199 сохранились 
только обрывки.
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л. 1. Текстъ еванге.йя съ предисловьями Сеофилакта Бол- Сыр*. 8. 
гарскаю и оглавленьями.

л. 192. Дополнительный статьи съ указаньями евангелъ- 
скихъ чтеньй (только обрывки).

л. 198 об. Соборникъ..

Евангел1е апракосъ.— 34. 5. 18 (Осн. 840). Осн. 840.

XVII в. (нач.). 4°, 454 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Налл. 1, 60, 124, 161, 283, 317 и 375 золочения, рас

цвеченный заставки; цвЪтныя буквы.
л. 1. Текстъ евангелья.
л. 283. иСказаме суботамъ и недтьлямъ св. вел. поста».
л. 298 об. Евангел{я въ страстную недплю.
л. 317. «Евангел1е 13 сев. страстей».
л. 346. EeameAin въ великую пятницу и великую субботу.
л. 366. Евангелш воскресныя.
л. 375. Соборникъ.
л. 447 об. «.Егангелга различна».

Охр. опись. 17.

Евангел!е апракосъ, съ апостолами и добавочными статьями. — 33.4.17 Нов. 1210.
(Нов. 1210).
XVIII в. (нач.). 8°, 273 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 102 черная заставка. На л. 71 изображеше креста 

съ котемъ и тростью, съ датою 2 апр. 1708 г. На л. 85 со
поставлено годовъ 1659 и 1679 съ 1711. Листы 170 — 226 
писаны бол!е новымъ почеркомъ и, невидимому, только вста
влены въ рукопись.

Начала, некоторыхъ листовъ въ средин! и конца рукописи 
недостаетъ.

Евангелзя и апостолы писаны почти безъ всякаго порядка, чтб (по
черкомъ большей части рукописи) на л. 61 об. объясняется следую
щими словами: „Не блазнися о семь, что писано, ноль не оставлено, 
ибо въ пустыни писано: первое было бумаги мало, а второе писать
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Hod. 1210. не по чему, книгъ добыть негде, отъ людей далече было; и первое 
общ1и вымвнилъ, погомъ праздники, то уже велми выше цЪны, 
едва возмогъ откупить; и потомъ Господь помогъ достигнута 
книгъ, но не было бумаги; за того ради и писано не рядомъ; но 
имМ разумъ, зри опасно всю книгу*.

л. 1. Текстъ апостола и евангелгя.
л. 170. Апостолы и евангелгя на господств и богородичные 

праздники.
J. 189. Апостолы и евангелгя общге святымъ.
Въ разныхъ м4стахъ рукописи находятся слЪд. статьи:
л. 25. «Сказанге о празницехъ въ весь годъ, который про- 

тиво которого стоить».
л. 26. «Часы дневьныя и нощныя во весь годъ».

________ л. 28. Сказать о смерти 1уды (нач.: вИюда же предаде 
Господа на тридесяти сребреникохъ...“).

л. 28 об. «Святаго Кирила о 30 сребреницехъ» (нач.: 
„Л/Ьпте зовутся accapin...“).

л. 29. «Ино сказанге, цпна ипненаго» (нач.: „Тридесятъ 
сребреникъ, а единъ сребреникъ 30 литръ...*).

_____ _ л. 29 об. Краткгя апокрифическая замптки о распятги 
Христовомъ (нач.: „Во время распят Господня тиа бысть не 
на единомъ Mtcrh...“).

л. 30. Стихиры 2-го гласа на блаженныхъ, во вторникъ. 
л. 33. Отрывокъ увпяцатя о покаянги и страхгь Божгемъ. 
л. 36. «О тресвятомъ» (указывается, что оно должно петься 

„безъ прилогу*).
л. 37. Обрывокъ оглавлетя различных^ поученгй.
л. 38. Чинъ поклоненгя кресту 1 августа.
л. 39 об. Молитвы: на освященге плодовъ въ день преобра- 

окенгя, кадилу надъ усопгиимъ и надъ кутгею въ память умер- 
гиихъ.

л. 41. «Во святую и великую 40-иу указецъ, нужды ради, 
отчасти о поклонгьхъ въ ктьлгяхъ живугцимъ, како церковный 
почнутся».
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л. 42. Кратте чины: вечерни въ великую субботу, утрени Нов. 1210. 

ст день пасхи и пасхального канона.
л. 43 об. Замгьтки о праздниках^ и церковныхъ событгяхъ 

ггзбранныхъ дней года.
л. 46. Указангя впчныхъ мукъ за разные грпхи.
л. 46 об. Нисколько выписокъ канонического содержангя изъ 

Матвея (Властаря?), Евлоггя, патр. александргйскаго, и Ни
кона Черногорца.

л. 48 об. Молитвы: надъ вербою, надъ пасхою и покаян
ный молитвы въ постъ.

л. 75. Стихиры 1-го гласа на блаженныхъ, въ субботу.
л. 77. Стихиры 6-го и 8-го гласовъ на блаженныхъ, въ 

субботу.
л. 85 об. «Число церковное»— славянсюя числа.
л. 89 об. Статья о раздпленги евангел{я на зачала и на 

евангелгя господскгя, богородичныя и пр.
л. 101. Отрывокъ службы съ воскресными стихирами на 

стиховнп 5-го гласа.
л. 102. Статья о томъ, «како должно есть всякому от

пусты творити на кгйждо день, чрезз всю недплю и на вся 
праздники всего лпта».

л. 106 об. Стихиры на блаженныхъ 1-го гласа, въ поне- 
дплъникъ.

л. 168. «Уставь, како подобаетъ крестити простолюдину 
или иноку».

л. 188. Молитва св. Троицк, (нач.: „Всесвятая Троица, 
Боже и сод'Ьтелю всего мира.. .•).

л. 235 об. «Сказанге, како чтутся егангелга воскресла отъ 
пасхи до всгьхъ святыхъ».

л. 262. «Молитвы запрегцалныя надъ обуреваемыми отъ .— 
духовъ нечистыхъ, егда мучитъ человпка». 5 молитвъ.
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Осн. 846. Евангел1е отъ Матвея и Марка.— 16. 14. 1 (Осн. 846).
XVIH в. (нерв. пол.). F0, 446 лл. — Полуустав!.. — Церк.- 

слав. и арабск.
Рукопись представляетъ собою приписки къ книгамъ: „Sanctus 

Mathaeus, Syriacb, ЕЬгИсё, Graecfc, Latinb, Germanic^, Bohemia, 
Italic^, Hispanic^, Gallic^, Anglic, Вашсё, Polonicb. Ex disposi
tion et adomatione Eliae Hutteri Germani. Noribergae, MDXCIX“ 
и .Sanctus Marcus, Syriace... Noribergae, MDC“. Церковно
славянски текстъ пом'Ьщенъ на приклееныхъ поляхъ книгъ (на 
л. 2-мъ KpoMi того вписанъ между строками въ печатный текстъ). 
Обороты приклеенныхъ листовъ заняты арабскимъ текстомъ еван- 
reaie.

Охр. опись. 17.

Витб. 18. Евангел1е отъ Лунн.— 15. 1. 12 (Витб. 18).
XIX в. (нач.). 4°, 34 лл. — Скоропись. — Церк.-слав.

СвЬд. 1903 г. S9.

Нов. 28. Списонъ Остромирова евангел!я съ предислов!емъ н приложежями А. X.
Востокова. — 1. 3. 72 (Ное. 28).
XIX в. (1837—1840 гг.). F0, 503 лл. — Уставъ (подраж.) 

и скоропись — Перепл. — Русск. и греч.
Вся рукопись сплошь написана рукою А. X. Востокова (ориги- 

налъ издашя 1843 г.). Подъ русскимъ текстомъ евангелия пом4- 
щенъ греческий текстъ. На лл. 6, 92, 94, 131 и 216 гравюры, 
вошедппя въ издаНе: три изображена евангелистовъ и два снимка 
съ текста евангел!я. Па л. 1 об. разрешите печатать, съ под
писью арх. Филооея.

л. 2. Предисловие.
л. 7. Текстъ евангелъя.
л. 301. Примпчатя.
л. 302. ч Предуведомленье къ грамматическимъ правиламъ 

и словоуказателю».
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л. 304. « Грамм атическгя правила словенскаю языка, из- Нов. 28. 
влеченный изъ Остромирова евангелья».

л. 334. «Словоуказатель».
л. 500. «Роспись помпливннымъ въ Остромировомъ ев. 

чтенгямъ по евангелистам* съ указангемъ на листы руко
писи».

л. 502. «Опечатки».
Охр. опись. 18 — 19.

Четвероевангел!е въ перевод! на малоруссшй язынъ, трудъ Ф. С. Мора* Нов. пи. 
чевскаго.— 1. 3. 53—64 (Нов. 104).

XIX в. (1860-е гг.). F* и 4°, 17620 лл. —Скоро
пись. — Перепл. и безъ перепл. — Малорусск. и русск.

На л. 144, при начал! евангел!я отъ 1оанна, отм!тка Мора- 
чевскаго о начал! работы 14 марта 1860 г.; на л. 81 об., при 
конц! ев. отъ Марка, отм!тка объ окончаши перевода 16 ноября 
I860; подобный отм!тки на лл. 3 об., 50, 55, 87, 139 и 
175.

Рукопись продставляетъ собою черновикъ перевода евангелия 
съ приложешемъ (дополнительная тетрадь) поправокъ переводчика 
къ его переводу.

л. 1 об. Примпманге къ тексту о значении скобок* при 
нтъкоторыхъ словах*.

л. 2. «Святе евангелие Исуса Христа по евангелисту 
Матъвгю».

л. 51. Нпсколько объяснительных* примпмангй къ тексту 
евангелгя, на русском* языкп>.

л. 54. «Святе евангелие Исуса Христа по евангелисту 
Марковы».

л. 86. «Святе евангелие Исуса Христа по Луци».
л. 144. «Святе ёвангельлё Исуса Хрыста по Ивану».
л. 175 об. Черновикъ прошенгя Морачевскаго въ Москов

скую духовную академию о разсмотртыпи перевода.
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Нов. 104. Дополнительная тетрадь.
л. 1. «Замптки поправокъ евангелъяъ. Въ тетрадь вложено 

9 отд’Ьльныхъ листковъ съ замЪчаш'ями переводника.
Охр. опись. 19—21. — СвЪд. 1902 г. 56—66.—Текстъ трехъ первыхъ 
евангелй на основанш этой рукописи яапечатанъ въ 1907 г. Св. 
Синодомъ подъ загл. «Господа нашого Тисуса Христа свите еванге- 
xie... славянською й укра1нською новою».

Нов. 104*. Konifl четвероевангелия въ переводЪ Ф. С. Морачевснаго на малорусснш 
языиъ. —1. 3. 55 (Нов. 104*).
ХТХ в. (кон.). F°, 127 лл.— Гражд. шр. (ниш. маш.).— 

Перепл. —Малорусск.
Книга представляеть собою вошю еъ рукописи, принадлежав

шей журналу „Кевская старина".
Охр. опись. 19. — Св^Ьд. 1902 г. 65.

Сырк. 9. МЪсяцесловъ при Апостол^, отрывокъ. — 4. 5. 24 (Сырк. 9).
XIII в. F°, 1 л. (въ 1 стлб. по 32 стр.). Пергам.—Уставъ.— 

Средне-болг.
Отъ нижняго л^ваго и' верхняго праваго угловъ листа отор

ваны небольшие куски пергамена съ текстомъ. Начальный буквы 
двухъ апостольскихъ чтешй узорныя, расцвеченные. На нижнемъ 
полЬ листа рукою П. А. Сырку карандашомъ отмечено: „Пловдивъ".

Отрывокъ содержать указашя прокимновъ и евангельскихъ и 
апостольскихъ чтешй на 18 — 29 августа; апостольсшя чтешя 
на 25 авг. (Тит. I. 4—5; Ш. 1—2, 12—15) и 29 авг. (Деян. 
ХПТ. 25 и сл^д.) приведены полностью.

Сырк. io. Апостолъ апракосъ, отрывокъ. — 4. 5. 23 (Сырк. 10).
XIII — XIV в. F°, 1 л. (въ 1 стлб. по 32 стр.).. Пергам.— 

Уставъ. — Средне-болг.
Правый верхней уголь листа оторванъ. Три начальныя буквы 

апостольскихъ чтешй болышя, расцв'Ьченныя. Изъ приписки 
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П. А. Сырку на правоиъ пол! лицевой стороны листа видно, что Сырк. ю. 
листокъ найденъ въ Пловдив!.

Отрывокъ содержите Д!ян. X. 39 — 48, XI. 1 —10, XII. 
1—11 и XI. 19—22.

Апостолъ апраносъ, отрывокъ. — 4. 9. 8 (Финл.. 8). Финл. 6.

XIV в. 4°, 4 лл. (въ 2 стлб. по 28 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
Русск.

Листы 1 и 2 съ нижней стороны до половины обрезаны. Началь
ный буквы чтешй крупныя киноварныя съ чернымъ.

Рукопись заключаете въ себ! небольшие отрывки чтешй и ука- 
зашй служебныхъ п!сноп!шй, относящихся ко второй половин! 
1юля (л. 1), ко второй половин! августа (л. 2), къ 2— 
5 января (л. 3) и къ 11—22 января (л. 4).

Охр. опись. 22.

Апостолъ апраносъ, отрывокъ. — 4. 9. 9 (Финл. 9). Финл. 9.

XIV в. 12 лл. (въ 2 стлб. по 23 стр.). Пергам. — Уставъ. — 
Русск.

Отъ лл. 7, 8, 9 и 10 сохранились только неболыте обр!зки.
Отрывокъ заключаете въ себ! части чтешй, указашй п!сно- 

п!шй и выдержекъ изъ устава на нед!лю сыропустную, 1-ю, 2-ю, 
3-ю и 4-ю нед!ли поста, четвергь страстной нед!ли (лл. 1 — 
9); на лл. 11 и 12 находятся отрывки указателя м!сячныхъ 
чтешй; л. 10 содержите въ себ! отрывокъ заимствованнаго изъ 
службы свв. Борису и Г.тЪбу и пом!щавшагося въ парем1яхъ пов!- 
ствовашя о битв! Ярослава съ Святополкомъ на Альт!.

Охр. опись. 22 — 23.

Апостолъ апраносъ, отрывокъ.— 4. 9. 10 (Финл. 10). Финл. ю.

XIV в. 4°, 4 лл. (въ 2 стлб. по 30 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
. Русск.
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Фин1. ю. У всЬхъ листовъ верхи срезаны. Заглавный буквы узорныя съ 
расцветкою. На л. 3 об. по смытому тексту шведская надпись.

Отрывокъ заключаетъ въ себе части чтешй въ четверть, пят
ницу и субботу 8-й недели по всехъ святыхъ (въ рукописи на
званной 9-й), въ воскресен1е, понедельникъ, вторникъ и среду 9-й, 
въ среду, четверть, пятницу и субботу 11-й недели (въ рукописи 
12-й), въ воскресеше, понедельникъ и вторникъ недели 12-й; 
все чтешя—изъ послантй къ Кориноянамъ.

Охр. опись. 23.

Финл. 45. Апостолъ, отрывокъ. — 4. 9. 45 (Финл. 45).
XIV в. 2 лоскута. Пергам. — Уставъ. — Русск.
Отрывокъ заключаетъ въ себе части гл. XXV-й и XXVII-й 

книги деяшй.
Охр. опись. 23.

СЪв. 242. Апостолъ, отрывокъ. — 45. 8. 128 (Сгъв. 242).
XIV в. (перв. пол.), 1 лоскутъ (въ 2 стлб.). Пергам. — 

Уставъ.—Русск.
Отрывокъ заключаетъ въ себе: Петр. 2. П. 20— 21, Ш. 2, 

3, 7, 8, 12, 13.
Св4д. 1902 г. Прил. 1.—В. И. Среэневскгб. Отчетъ о поЪздкЪ въ 
Олон., Волог. и Пери. губ. 81.

Сырк. 11. Апостолъ. — 13. 1. 13 (Сырк. 11).

XIV в. (сред.) съ добавлениями нач. XVH в., F0, 200 лл. (въ 
1 стлб. по 25 и 28 стр.). — Уставъ и подууставъ. — Перепл.— 
Средне-болг.

Листы 1 и 184 — 202, вставленные при переплете, писаны 
почеркомъ XVII в. Отъ л. 1 сохранилась только боковая поло
вина. На л. 125 об. киноварная заставка, на л. 200 об. широкая 
заставка киноварная съ чернымъ; узки заставки въ одну черту 
после многихъ послашй и передъ сказашями о следуютцихъ за 
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ними послан1яхъ. Нал. 197 об. нарисованы черными чернилами Сырк. п. 
мотивы начальныхъ заглавныхъ буквъ изъ переплетающихся зм1>й.
На внутренней сторон^ задней доски переплета рукою П. А. Сырку 
записано карандашомъ о пр1обр’Ьтеши рукописи въ с. Златариц'Ь 
въ 10 в. отъ Тырнова.

л. 1. Текстъ дпянгй апостольскихъ.
л. 48. Текстъ послангй апостоловъ съ сказангями.
л. 184. «Оказание извпстно по въсе дни главамъ».
л. 192. Соборникъ.
л. 200 об. Начало книги дгьянгй (I, 1—6).

Апостолъ, отрывокъ. — 4. 9. 3 (Финл. 3). Финл. 3.

XV в. (нач.). F0, 6 лл. (въ 2 стлб. по 26 стр.). Пергам. — 
Уставъ. — Русек.

На л. 4 шведская приписка XVII в.
Отрывокъ заключаетъ въ себЪ: л. 1—2: Солун. 1. I. 3 — 

IV. 1; л. 3—4: Солун. 2. II. 9 до конца, сказаше Тим. 1 
и Тим. 1. I. 1—5; л. 5—6: Тим. 1. VI. 7 до конца, сказаше 
Тим. 2 и Тим. 2. I. 1—15.

И. И. Срезневсюй. СвКд. и заметки, т. II. 10. — Охр. опись. 23—24.

Апостолъ апракосъ. — 32. 17. 1 (Спв. 243). СЪв. 243.

XV в. (втор, пол.) съ добавлешями исх. XVI в. F0, 173 лл.
(въ 2 стлб.). — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Почеркомъ XVI в. нисаны лл. 1 —12, 135—154, 156, 
162 — 166, 168—172.

Рукопись не полная и очень перебитая; листы должны быть 
расположены въ такомъ порядкЪ: 1—99, 167 об., 167, 100— 
128, 155, 160, 173, 159, 158, 161, 157, 129—140, 163, 
172 об., 172, 169 об., 169, 170 об., 170, 171, 166, 168 об., 
168, 165, 141 — 152, 162, 156 об., 156, 164, 153—154. 
Пропуски лиетовъ за лл. 160, 173, 159, 161 и 164.

л. 1. «Первое слово Павла апостола, cia книга предгь по
читаемо дпанге» (Посланге дгак. Евеал1я).

з
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С1в. 243. л. 3. Текстъ апостола на весь ьодъ, начиная съ свгьтлаго 
воскресенья.

л. 151. Апостолы заупокойные.
л. 152 об. Апостолы на разныя потребы церковный.
л. 153. «Прокимены и аллилугга дневные».
л. 153 об. Указанья апостоловъ, евангелий и прокименовъ 

общихъ святымъ (безъ конца).
л. 157. Соборникъ.
л. 162 об. «Избранье сев. 70 апостолъ Дорофеа, еп. тгрска».

Св-бд. 1902 г. Прил. 1—2. — В. И. Срезневсмй. Отчеть о по1здк1 въ 
Олон., Волог. и Перм. губ. 81—82.

Толст. 6. Апостольсмя послами съ толковамяии.— 31. 3. 24 (Толст. 6).

XV в. (втор, пол.) съ добавлешями XVIII в. F0, 482 лл. (въ 
2 стлб.).—Полууставъ.— Перепл.— Русск. съ средне-болгар. и 
русск.

Листы 200 по 490 — XVIII в. Въ старшей части рукописи 
на лл. 1, 3, 18, 19, 33, 42, 58 об., 60, 66 об., 72, 73, 149, 
и 154 широкая расцв4иенныя заставки; крон! того нередки узкая 
(въ одну черту) киноварныя и двуцвЪтныя заставки. На л. 2 об. 
вкладная 1460 г. королевскаго маршалка Александра Александро
вича въ мон. Троицы въ Вильнк При сшивами перепутаны листы: 
лл. 138— 148 сл'Ьдуетъ поместить пос л 4 л. 72, лл. 274 — 
332 посл4 л. 481. Листъ 482 безъ текста.

л. 1. Предисловье diaK. Евеалья къ соборнымъ посланьямъ 
и текстъ соборныхъ послами съ написаньями и перечнями 
главъ.

л. 66 об. Предисловье Евеалья къ посланьямъ ап. Павла.
л. 72. «Главопочитата чьтеньемъ, колико каяждо епи- 

столга ьлавь ымать и свпдптелъствьи и гранесъ».
л. 73. Посланье къ римлянамъ. Предисловге къ послана'ю 

помещено всл’Ьдъ за послашемъ, на л. 144-мъ.
л. 149. Указатель апостолъскихъ чтенгй.
л. 153. Посланья къ коринеянамъ и прочгя послами ап.
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Павла съ сказаньями и перечнями главъ. Послаше къ евреямъ Толст. 6. 

помещено поел! второго послаюя къ кориноянамъ. На л. 421 об.
вместо „Сказаше галатсые епистол!и“ слЪд. читать: „...колосай- 
сше епистолш".

Охр. опись. 24 — 25.

Апостолъ.— 17. 13. 9 (Осн. 728). Оси. 728.

XVI в. (нач.). 4°, 374 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На листахъ, относящихся къ переплету, отметки XVII в.
л. 1. Текстъ дгьянШ апостольскихъ.
л. 93. Текстъ послангй апостольскихъ съ сказашями.
л. 346. «Сказаше извпетно и(же) по вся дни главамъ дгьа- 

uia апостолъ».
л. 360. Соборникъ.
л. 372 об. «Апостола различнымъ потребамъ».
л. 372 об. «Прокимони вьекреенги на аллилугга осми гла- 

совь».
л. 373 об. «Ирокимони дневныи».

Охр. опись. 25.

Апостолъ Паузе. — 34. 7. 13 (Осн. 89). Осн. 89.

XVI в. (нач.) съ добавлениями XVII и XVHI вв. 4°, 399 лл.— 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

На лл. 1 и 5 расцвеченный заставки; л. 2 окруженъ орнамен- 
томъ поздняго характера. На поляхъ при начал'Ь каждаго посла- 
нтя помещены очень хорошей работы изображеюя апостоловъ 
1акова (л. 99), Петра (лл. 109 и 119 об.), 1оанна (лл. 127 об., 
137, 138 об.), 1уды (л. 140 об.) и Павла (лл. 146, 181, 
214 об., 237, 248 об., 268, 276 об., 284 об., 289, 299, 
306, 310 об., 313 об.); при первыхъ двухъ изображешяхъ 
ап. 1оанна находятся изображения ученика его Прохора; при изоб- 

з*
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Осн. 89.

Осн. 706.

ражеши ап. Павла на л. 276 об. помещены изображения 
св. Силуана и св. Тимоеея (къ 2 Солун.); почти всЬ изображения 
нисколько срезаны съ краевъ при переплетами рукописи. На 
л. 4 об. во весь листъ миматюра съ изображеюями апосто- 
ловъ Петра, Павла и Луки (къ тексту д4ямй); листы 174 и 
281 писаны почеркомъ конца XVII в., л. 399 и- часть 398 — 
почерками XVIII в. На внутреннихъ сторонахъ переплетныхъ 
досокъ приписки и заметки I. В. Паузе; на л. 1 рукой библю- 
текаря Богданова отмечено: „Павзе“. Между лл. 259 и 260 не- 
достаетъ одного листа.

л. 1. «Отшествге Павлу апостолу въ страны на учете».
л. 2. Перечень апостольскихъ послатй.
л. 2 об. Текстъ дпянгй апостольскихъ съ сказангемъ.
л. 98 об. Текстъ послатй апостольскихъ съ сказатями (не- 

достаетъ конца сказам’я къ послами» къ филипмйцамъ и начала 
самою послами).

л. 339. «Сказанге извп>стно иже на вся дни главамъ дпати 
апостолъ».

л. 359. Соборникъ.
л. 387 об. «ймш апостоли различии».
л. 388. «Указъ оставшимъ апостоломь непразднуемымъ 

святымъ».
л. 391. «Указъ прокименамъ».
л. 393. «Се. Епифанга, еп. кгпръска, о святыхъ апостолпхь».
л. 398. «Апостоли за упокой по вся дни».
л. 398 об. «Антифоны по вся дни».
л. 399. Тропари и кондаки Тоанну Богослову, напраздникъ 

преображенгя и Филарету Милостивому.
Охр. опись. 25 — 27.

Апостолъ. — 16. 15. 22 (Осн. 706).

XVI в. (нач.). 8°, 425 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Средне- 
болг.
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На лл. 104, 157, 196, 232, 255, 268, 281, 290, 299, Осн. 706. 
807, 313, 323, 336, 365, 382, 396 расцвеченный заставки, 
несовременный рукописи.

Рукопись не полная: недостаетъ начала и листовъ после лл. 12, 
14, 15, 400 и 411. Листы 412 — 425 следуетъ поместить 
передъ л. 401-мъ.

л. 1. Отрывокъ изъ требника (случайно вклеенный листокъ).
л. 2. Епифаюя Кипрского объ апостолахъ (безъ начала).
л. 3 об. «Отъ дпанги апостолскыхъ тлъкованга, како бгемь

Павелъ проповтъдаше себе римлянина».
л. 4 об. «Отъ тогожде, еже приведгие Паола поставишя 

на Аргевп ледгь».
л. 6. «Дорофеа. еп. тгрска,... избрате сев. седмидеся- 

тихъ апостолъ».
л. 11. Перечень чудесь сев. апостоловъ.
л. 13. Текстъ дгьянгй святыхъ апостоловъ (нач. I. 8).
л. 102 об. Текстъ послангй апостольскихъ съ сказаньями.
л. 365. «Сказанье известно иже по вся дни главамъ дгъанги 

апостолъ».
л. 382. Соборникъ.
л. 394 об. «Прокимни и апостоли и аллилуъаре на въсньку 

потргьбу различны».
л. 401. Мученье апостоловъ Петра и Павла (безъ конца и 

начала).
Охр. опись. 27—28.

Апостолъ апракосъ. — 33. 8. 8 (Спв. 425). С-Ьв. 425.

XVI в. (перв. четв.). F0, 221 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ.—
Перепл. — Русск.

На л. 2 неискусная расцвеченная заставка. По листамъ руко
писи отметка свящ. Д. В. Островскаго о принадлежности ему 
рукописи и о передаче ея въ даръ Академш наукъ. Нал. 220 об. 
после конца текста 2-го столбца две записи 1546—1547 г. о 
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сьв. 425. вкладахъ въ Троицк^ Климецк^й монастырь (на ОнегЪ озер! близь 
южной оконечности Заонежья); на л. 221, оставшемся при написа- 
ши рукописи безъ текста, также рядъ вкладныхъ— 1534 (двЪ), 
1541 (две), 1542 (дв11). На внутренней стороне задней доски 
переплета приписка 1684 г.; на внутренней стороне передней 
доски — заемное письмо 1710 г. крестьянина Кижскаго погоста 
(въ ЗаонежьЪ на берегу Онега).

л. 1. «Сказате дгьянгемъ апостольскымъ».
л. 1. Антифоны на святую пасху на литургги.
л. 2. Текстъ апостола.
л. 155. Соборникъ.
л. 214. «Уставъ и указъ оставшимъ апостоломъ и еганге- 

лгамъ и прокименомъ и аллилгггамъ и причастномъ непразнуе- 
мымъ святы мъ».

л. 215 об. «Прокимены и апостолы w егангелга на различ
ный потребы церковный».

л. 217. «Прокимены еъскресныи на литургги и аллилгма на 
8 гласовъ».

л. 217 об. «Прокимены и аллилпга дневныи чрезъ всю 
седмицю».

л. 218. «Антифоны дневныя на литургги чрезъ всю 
седмицу».

л. 219. «Служба о умершихъ чрезъ всю седмицу». 
Оп. слои. собр. 7 — 8.

Осн. 845. Апостолъ. — 34. 5. 21 (Осн. 845).
XVI в. (перв. пол.). F0, 365 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Средне-болгарок.
Узорныя цв4тныя начальный буквы, расцвеченный заставки изъ 

круговъ и тония киноварныя и двуцветныя на лл. 2, 3, 88, 89, 
97 об., 98 об., 107 об., 108 об., 114, 116, 124 об., 128, 
128 об., 131, 134, 167 об., 169 об., 201 об., 203, 225, 
226, 237, 238 об., 249 об., 250 об., 258 об., 260, 267 об., 
269, 275 об., 277, 280 об., 282, 291, 292, 298 об., 300, 
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304, 306, 307 об., 348 об. и 363. По листамъ, начиная съ Осн. 845. 

л. 3, вались 1672 т. о принадлежности рукописи Духову мои.
(въ Новгороде). Между лл. 332 и 333 недостаетъ листа.

л. 1. «Сказаме известно написанымь въ книзгь съи».
л. 2. Текстъ дгьямй и послами апостольские съсказамями.
л. 333. Указатель повседневныхъ чтемй апостола (безъ 

начала).
л. 348 об. Соборникъ.
л. 363. «Ини апостоли различии».
л. 363. «Ирокимни въскр(ъ)снии и аллилугаре осмимь гласо- 

вомь».
л. 364. «Прокимни и аллилуггаре дневнги».
л. 365. «Антифоны дневнги прпзъ всу седмицу» (конца 

нЪтъ).
Охр. опись. 28.

Апостолъ ПуТЯТИНСЮЙ. — 16. 15. 1 (Осн. 730). Осн. 730.

XVI в. (нерв. пол.). 4°, 495 лл. — Полууставъ — Перепл.— 
Русск. съ болгаризм.

Налл. 6, 9, 118, 130, 154, 179,226, 269,298,440 
прекрасный расцвеченный заставки (по большей части сочетатя 
круговъ); узорныя цв4тныя буквы; некоторый заглаИя писаны 
золотомъ. На л. 9 въ средине цветной, раззолоченной заставки 
изображено ап. Луки; надъ всей страницей шелковая прокладка. 
Работа надъ рукописью не доведена до конца, что видно изъ 
оставленныхъ кое-где местъ для заставокъ и недописаннаго за- 
глав!я на л. 3 „Сказаны апостолскыхъ съписа...“ По обрезу 
переплета надпись: „деаНя святыхъ апостолъ®. На л. 492 об. 
вкладная 1547 г. Посника Игнатьева сына Путятина, дьяка 
великокняжескаго, въ ц. св.-муч. Антипы.

л. 5. Оглавлеме рукописи.
л. 6. Текстъ дпянгй и послами, апостольскихъ съ сказангями.
л. 440. «Оказанге извпстно иже по вся дни главамъ дгьанги 

апостолъ».
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Осн. 730. л. 460. Соборникъ.
л. 477. «Ини апостоли различии».
л. 477 об. «Прокимни въскресни и аллилуаре осмимъ гласо- 

вомъ».
л. 478. »Прокимни и аллилуаре днеенги».
л. 480. «Св. Епифанга, арх. кгпрьскаго, о сев. апосто- 

лпхъ».
л. 483 об. «Отъ дгьанйи апостолскыхъ тлъковата, како 

бгемъ Навелъ проповпдаше себе ргмлянина быти».
л. 484. «Отъ тогожде, еже приведше Павла, поставишя 

на Аргевп ледп>».
л. 486. Дороеея, еп. тирскаго, избранге сев. 70 апостолъ.

Охр. опись. 28 — 29.

Нов. 828. Апостолъ апраносъ.— 33. 18. 9 (Нов. 828).
XVI в. (втор. четв.). 4°, 322 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Чтешя начинаются съ болыпихъ киноварныхъ буквъ, по 

большей части грубо орнаментированныхъ. На лл. 1 —13 запись 
скорописью конца XVII в. о принадлежности рукописи церкви 
Воскресензя Христова на усть4 р. Глушицы Вологодскаго уЬзда.

Конца рукописи шЬть. Между лл. 321 и 322 листы утрачены.
л. 1. Текстъ апостола. Предъ чтешями находятся: про- 

кимны, стихи, тропари, а иногда — антифоны, богослужебный 
указашя и уставы службъ.

л. 249. Соборникъ (конца недостаетъ).
л. 322. Апостолы на разныя потребы и заупокойные седъ- 

мичные (безъ начала и конца).

Нов. 1208. Апостолъ. — 21. 1. 23 (Нов. 1208).
XVI в. (втор, четв.) со вставками конца XVI в. 4°, 301 лл.— 

Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 1—9, 12—19, 22—26, 29, 31, 242—251 и 296— 

301 написаны въ конц!> XVI в. взам^нъ утраченныхъ листовъ
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основной рукописи. Налл. 80, 94 об., 105 об., ПО, 137, 162, Нов. 1208.
179, 198, 205 об., 222 об., 263 и 280 об. киноварныя за
ставки одного рисунка; две изъ нихъ, на лл. 162 и 222чоб., 
расцвеченная. На лл. 19 и 23—26 вкладная запись 1666 г. 
церкви св. Георпя на Чурьеге (река въ Каргопольскомъ у. Олон. 
губ.). Налл. 86, 88 об., 91 об.—93, 100—101, 103, 107, 
109, 111, 112, 114 об., 119, 122, 126 и 133 запись скоро
писью конца XVII в. о принадлежности книги вкладчику Ошевнева 
ион. Ивану Попову и о покупке ея въ Москве. На лл. 105 и 
298 об. записи двухъ другихъ владельцевъ книги.

Начала рукописи недостаетъ.
л. 1. Текстъ дгьямй (нач. II. 14).
л. 31. Текстъ посланий апостолъскихъ съ сказаньями.
л. 263. «Сказанье извпстно иже по вся дниглавамъ дгьянги 

апостолъскыхъ».
л. 269 об. Столпъ апостолъскихъ чтений отъ недпли всгьхъ 

святыхъ до пасхи.
л. 280 об. Соборникъ.
л. 297. Прокимны и апостолы на всяку потребу раз- 

личну.
л. 299. Прокимны, апостолы и аллилуга общге святымъ.
л. 300 об. Прокимны и аллил-yia воскресные на восемь гла- 

совъ.
л. 301. Прокимны и аллилуга дневные.
л. 301 об. Апостолы о умершихъ во всю седъмицу.

Апостолъ апракосъ. — 32. 16. 25 (Нов. 387). Нов. 387.

XVI в. (втор. четв.). 4°, 270 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. 269 об. отрывокъ записи Калины Кив... На об. л. 270 
образецъ азбуки.

Въ рукописи недостаетъ несколькихъ тетрадей въ начале.
л. 1. Текстъ апостола. Въ счете недель субботы относятся
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Нов. 387. къ посл'Ьдующимъ нед'Ьлямъ. Передъ чтешями обозначаются, 
иногда же приводятся полностью антифоны, прокимны и стихи. 
, л. 214. Соборникъ.

л. 268. «Указъ апостоломъ за упокой».
СвЬд. 1904 г. 6 — 7.

Осн. 418. Апостолъ апракосъ. — 17. 15. 4 (Осн. 418).

XVI в. (сред.). 4°, 230 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На л. 230 об. заключительная запись и написанная инымъ 
почеркомъ дата 1558 г.; т!мъ же почеркомъ на лист!, прежде 
приклеенномъ къ внутренней сторон! переплета, приписана дата 
1557 г.

Рукопись не полная: большой пропускъ между лл. 205 и 
206-мъ (поел! чтений страстной недели прямо идутъ чтения 
январьсюя).

л. 1. Пасхальные антифоны.
л. 2. Текстъ апостола.
л. 206. Соборникъ (безъ начала).
л. 227 об. Апостолы заупокойные.

Охр. опись. 30.

Нов. 1209. Апостолъ. — 33. 9. 13 (Нов. 1209).
XVI в. (третья четв.). 4°, 335 лл.—Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
По окончаши отд!льныхъ посланй и сказашй о нихъ почти 

везд! узка концовки. На л. 335 об. кошя вкладной записи игум. 
Соловецкаго мои. 1акова 1 августа 1583 г. въ Пиляху (?) на 
р. Он!гЪ; отрывки подлинной записи 1акова сохранились на лл. 3, 
5 об. и 6 (иг. 1аковъ быль въ Соловецкомъ мон. съ 1581 г. 
по 1597). На лист!, относящемся къ переплету, годовая отметка 
„1707“.
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л. 1. «Сказанге извпятно написаннымъ въ книзгь сеи». Нов. 1209. 

л. 1. Текстъ дпянШ и послами апостолъскихъ съ сказамями.
л. 305. «Сказаме известно иже по дни главамъ дп>ами 

апостолъ».
л. 317. Соборникъ.
л. 333. а Ими апостоли различим».
л. 333 об. «Прокимени въскресныи, аллилуари семи гласо- 

вомъ».
л. 334. «Прокимени и аллулуааре дневныа».
л. 335. «Апостоли по седмици за упокой».

АПОСТОЛЪ. — 32. 11. 13 (Осн. 463). Осн. 463.

XVI в. (втор, пол.) съ дополнениями XVIII в. F0, 383 лл. — 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Налл. 1, 5, 14, 23, 103, 114, 122, 131, 134, 138, 159, 
190, 220, 239, 260, 269, 278, 291, 301, 308, 313, 318, 
339 широт заставки превосходной работы, богато расцвечен
ный и украшенный золотомъ; такой же работы узюя заставки 
на лл. 100 об., ПО, 118об., 129,132, 135 об., 155 об., 
187, 216 об., 236 об., 248, 258 об., 266 об., 275, 283 об., 
289, 298 об., 306, 311 об., 314 об.; заглав!я киноварныя, 
иногда золотыя; начальный узорныя буквы цветнын и раззолочен
ный. На поляхъ киноварью отмечены дни чтешй и зачала, скоро
писью черниломъ — содержаше отдйльныхъ частей текста и 
сходныхъ месть въ другихъ книгахъ св. писания. Передъ застав
ками проложены белые листы съ шелковыми прокладками; одна 
заставка вырезана и заклеена листомъ съ соответственнымъ тек- 
стомъ XVIII в. на об. (л. 93); л. 339 имеетъ видъ какъ бы 
писаннаго въ более давнее время, чемъ вся рукопись; по со- 
держамю онъ не относится къ рукописи и, вероятно, вклеенъ 
только для замены вырваннаго листа съ заставкою. Листы 250, 
286 и 340 заменены новыми, писанными въ XVIII в.

л. 1. «Евсевга, арх. пам&илмскаго, предисловие о первомъ 
словп и что есть субота».
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Осн. 463. л. 3 об. «Посламе Eeceeia, арх. памеилгискаго, къ Афана- 
сгю, арх. александргйскому, о любве понужену отъ нею разчи- 
нити посланга чгпенгемъ и стиховно разъмприти и главамъ 
надгшсанга».

л. 5. «Сказате книги дпянги апостолъскиаъ».
л. 7. «Omuiecmeie Паем въ страны на ученге».
л. 8 об. Перечень главъ дгьянгй (по св. Памфилу).
л. 14. Предггсловге дьякона Евоалгя кг дпянгямъ.
л. 23. Текстг дгьятй.
л. 89 об. Текстг соборныхъ послами съ сказашями и переч

нями главъ.
л. 141. Предислоте Евоалгя къ послангямъ ап. Павла.
л. 155 об. Текстг послами ап. Павла съ сказангями и пе

речнями главъ.
л. 340. Соборникъ.
л. 352 об. «Прокимены и апостолы и аллилгрм на всяку 

потребу».
л. 355 об. «Прокимни и аллилуггаре и прич., ппваемы на 

литурггарь по вся дни седьмици, егда нгьсть празднуемы(хъ) 
святы(хъ)».

л. 356. «Прокымны въскресные на аллилугш на литургги 
осми гласовомъ».

л. 357. «Сказаме извгьстно по вся дни главамъ всегодищная 
правила на всякъ день».

л. 370 об. «Апостолы за упокогг мертвымъ».
л. 371. Св. Епифангя о 12 апостолахъ.
л. 374 об. Дороеея Тирскаго избранге 70 апостоловъ.
л. 379. «Прилогъ» о подлинности послами кг евреямъ.
л. 379 об. Хронологическая замтьтка о смерти ап. Павла. 

Охр. опись. 30 — 31.

Нов. 110. Апостолъ. — 32. 1. 6 (Нов. 110).
XVI в. (втор. пол.). F0, 325 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск. съ средне-болг.
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Почти передъ всЬми статьями оставлено мЪсто для заставокъ. Нов. но. 
Рукопись при переплеташи перебита: лл. 1—34 должны следо
вать за л. 325. На л. 34 об. запись борисогл!бскаго дгакона 
Оедора Григорьева сына Попова 1603 г. о продаж! рукописи. На 
томъ же лист! ниже другая отм!тка о продаж! ХТП в. На лице
вой сторон! л. 34 такая же отм!тка 1645 года. Въ н!сколькихъ 
м!стахъ рукописи почерком! конца XVII в. приписана загадка 
„что есть челов!къ стоить вод! по горла" и пр. (въ незначитель- 
ныхъ вар1антахъ).

л. 35 об. Мелкгя отмгътки: начало изъ толковав^ 1о. Злато- 
устаго на книгу д!ятй (нач.: „Оеофила наречетъ Лука..."), за- 
м!тка, нач. словами „И о семь да есть в!домо, коему святому 
бываетъ бд!ше...“, и перечень содержашя рукописи.

л. 36 об. «0(тъ) dnauiu апостолъскыхъ тлъковата, како 
6ieMb Лавелъ проповпдаше себе ргмлпмина быти».

л. 37. «Отг тогожде, еже приведите Паем, поставишя на 
Apieeib ледп>». При стать! два прим!чатя: 1) нач.: „Ведомо же 
буди, яко отъ нед. пасхы до вс!хъ саятыхъ...", 2) нач.: „Въ л!то 
6091 оглавленъ бысть апостолъ отъ (H)caia мниха...".

л. 39. Апокрифическое посланге ап. Павла къ лаодикгй- 
цамъ.

л. 40. Текстъ дп>ятй.
л. 103. Текстъ соборныхъ послами съ сказаньями и передъ 

двумя первыми съ огмвлетями.
л. 139. Текстъ послами ап. Павла съ сказаньями.
л. 294. «Сказаше извпстно иже по вся дни главамъ дпанги 

апостолъ».
л. 308 об. С'оборникъ.
л. 321 об. «Прокимни и апостоли и аллулггатворе на 

всяку потребу различны».
л. 323. «Прокимни и апостоли и аллилуьаре общимъ свя- 

тымъ».
л. 324. «Прокимни въскресны и аллилугаре на 8 гласовъ».
л. 324 об. «Прокимни по вся дни и аллилугаре».
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Нов. по. л. 324 об. а Апостолы за упокой по ься дни».
л. 325. «.Антифоны по вся дни».
л. 325 об. Повторенье списка апостолъскихъ чтений за 

упокой, находящаяся на л. 324 — 325. Окончаше этой статьи 
на л. 1.

л. 1. Мученье сев. апп. Петра и Павла (нач.: „И въ худо- 
жествохъ не точ1ю иже изъ начала отца приемлемъ../).

----------- — л. 21 об. «Житье и хождеше и повпсти сев. апп. Петра 
и Паем и инпхъ вспхъ двунадесятехъ» (Епифатя, еп. кипр- 
скаго).

л. 25. «Избранье сев. 70 апостолъ» (Дорооея, еп. тир
скою).

Охр. опись. 32 — 33, 65.

Нов. 827. Апостолъ. — 33. 17. 8 (Нов. 827).
XVI в. (исх.) съ добавлеюями втор. пол. XVIII в. 4°, 214 лл.— 

Иолууставъ. — Иерепл. — Русек.
Добавления XVIII в., замЪняюпця утраченные листы старой ру

кописи, составляютъ лл. 1—23, 171—172, 180 и 207—214.
На внутренней сторон^ задней доски переплета записано о при

надлежности книги крестьянину дер. Подольской Николаевскаго 
прихода П4нежскаго волока Я. 0. Хагалову.

л. 1. Сказанье св. Епифатя, еп. кипрскою, о двенадцати 
аностомхъ.

л. 6. «Избранье святыхъ седмидесятъ апостолъ» (Дорооея, 
еп. тирскою).

л. 13. «О чюдеспхъ святыхъ апостолъ, еже есть въ днья- 
тихъ».

л. 14 об. «Надписанге начатокъ апостолъскихъ дгъяти 
главъ» муч. Памфила (нач.: „Отецъ мои и учитель...“).

л. 21. «Сказанье известно написанымъ въ книзгь сеи» (пере- 
числете книгъ апостольскихъ). Въ конц£ приписано объ огла
влении апостола Hcaien мнихомъ.

л. 22. Текстъ апостола съ сказаньями.
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Л. 193 об. «Сказанге известно по вся дни главамъ дгьянги Нов. 827. 

апостолъ».
л. 202. Соборникъ.
л. 210. «Прокимны и апостолы и аллилуяре на всяку по

требу различною.
л. 211 об. «Прокимни и апостоли и аллилуяре обще свя- 

тымъ».
л. 212 об. «Прокимни и аллилуяре въскресны осми гласо- 

вомъ».
л. 213. «Прокимни и аллилуяре дневнш».
л. 213 об. Антифоны на преображение Господне и по вся 

дни.

Апостолъ. — 33. 16. 4 (Нов. 388). Нов. 388.

ХУ1 в. (кон.) Е°, 334 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Первые листы рукописи на половину оборваны. На лл. 1—40 
запись 1732 г. бывшаго владельца рукописи Каргопольскаго 
уЬзда Полуборской волости попа Ивана Михайлова.

л. 1. О чудесгьхъ сев. апостолъ, еже въ дпятихъ (отрывокъ).
л. 4. «Надписате главе апостолъскыхъ дпанги».
л. 9. Предисловие diaK. Еввалгя къ дтьянгямъ.
л. 13 об. «Настоящая сеа кнцгы главы».
л. 14. Текстъ днянгйи послангй апостольскихъ съ сказа

ниями.
л. 301. «Сказанге известно иже по вся дни главамъ дпянги 

апостолъ».
л. 314. Соборникъ.
л. 326. «Инглг апостоли различнги».
л, 326 об. Прокимны воскресны и аллилуia на восемь гла- 

совъ.
л. 327. Прокимны и аллилуга дневные.
л. 327. Прокимны и апостолы за упокой и на освягценге
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Нов. 388. церкви и указанья на апостольская чтенья изъ нтькоторыхъ 
службъ минеи общей.

л. 330. Пасхалья азбучная зрячая (окончите утеряно). 
Св-Ьд. 1904 г. 7 — 8.

Осн. 1358. Апостолъ Кочубинснаго.— 17. 11. 7 (Осн. 1358).
XVI в. (кон.). F0, 179 лл.—Полуустава—Перепл.—Средне- 

болг.
На лл. 1, 130 и 151 расцв^ченвыя заставки, на л. 34 кино

варная; начальный буквы узорныя киноварныя, одна—въ кра- 
скахъ. При концЪ послашй (л. 150 об.) приписка: „слава съвръ- 
шителю Богу, давшему по зачял'Ь конець“.

Рукопись очень неполная.
л. 1. Текстъ дпянгй (до VIII. 4).
л. 23. Отрывокъ 2-го посланья ап. Петра (до I. 11).
л. 24. Посланье ап. 1уды (нач. съ I. 18).
л. 25. Текстъ посланьй ап. Павла съ сказаньями. Послате къ 

римлянамъ нач. XI. 7, послате къ коринеянамъ l-oeKOH4.XV. 17, 
послате къ коринеянамъ 2-е нач. III. 17. Въ послатяхъ къ 
галатамъ и ефесянамъ недостаетъ сказатй. Отъ послатя къ солу- 
нянамъ 1-го остались первые 5 стиховъ, послатя въ солунянамъ 
2-го н'Ьтъ совсЪмъ. Послате къ Тимоеею 1-ое нач. III. 15.

л. 151. Соборникъ.
л. 165. Сказанье чтеньй апостольскихъ по днямъ (безъ на

чала и въ отрывкахъ).
л. 178. Прокимны, апостолы и аллилуььарьи на всякую 

потребу (безъ начала).
л. 178 об. «Прокимени и апостола и аллилуаре общимъ 

святымъ» (безъ конца).
Охр. опись. 33 — 34

Толст. 7. Апостолъ Гавр1иловсн1й. — 31. 6. 37 (Толст. 7).
XVI в. (кон.). F0, 457 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
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На лл. 27 и 38 расцвеченный съ золотомъ заставки (последняя Толст. 7. 
съ мишатюрой); узорныя цветныя буквы и цветки; на л. 36 изобра
жен! е ап. Луки, беофила и Святого Духа; поверхъ изображешя 
тонкая шерстяная прокладка въ бумажной узорной рамке. Въ 
конце рукописи на листе, приклеенномъ къ переплету, отметки 
Таврила, арх. вологодскаго (занимать каеедру съ 1684 по 
1707 г.). На л. 1 среди разныхъ записей приписка 7174 г. 
владельца рукописи Аеанашя Тимоееева Горицкаго; на лл. 27— 
36 запись того же Ае. Тимоееева (приб. Гладышева) о продаже 
рукописи церкви Горицкаго женскаго ион. (Новгородской еп.). На 
лл. 39—43 вкладная 7180 г. въ ту же самую церковь пономаря 
этой церкви Андрея Маркова. Л. 26 безъ текста.

л. 2. Оглавлеше.
л. 2 об. Замптка объ Исам мнихтъ и перечисленье толков- 

никовъ апостола.
л. 4. Предисловье Еввалья дьакона къ дпяньямъ.
л. 8. Сказанье св. Епифангя Кипрскаьо о 12-ти апосто-------

лахъ.
л. 27. Текстъ дьъяньй съ сказангемъ и оълавленьемъ.
л. 123. «Пролоьъ ка(оо)лическимъ епистольямъ» (ддак. Ев- 

еал!я).
л. 125. Текстъ послами соборныхъ съ сказатями и переч

нями главъ.
л. 180. Предисловье Еввалгя къ послангямъ ап. Павла.
л. 192. Текстъ послами ап. Павла съ сказаньями.
л. 396. «О обхождении ап. Павла по странамъ» (нач.: „Отъ 

Дамаска наченъ...“).
л. 400. «Сказанье извпетно иже по вся дни ьлавамъ дгьяньи 

апостолъ».
л. 418. Соборникъ.
л. 434. «Прокимни и апостоли и аллилуьаре на всяку по

требу различны».
л. 436 об. «Прокимни и апостоли и аллилуьаре общьимъ 

святымъ, имже егда творимъ службу».
4
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tojcT. 7. л. 438 об. «Прокимни и аллилугаре въскресни осми гла- 
сомъ».

л. 439 об. «Прокимни и аллилугаре дневни».
л. 441. «Антиооны по вся дни».
л. 443. «Главопочитангя чтенгемъ, колико каяждо еписто- 

мя главк иматъ и свпдптелъ и гранесъ». Въ конц'Ь обпцй пере- 
четъ и два принЬчашя составителя статьи 1) нач,: „Разд'Ьлихъ 
же сице чтеша...“, 2) нач.: „Програмата, прочръташя, прописа
на черниломъ писм'Ь м'Ьру являете../.

л. 444 об. а Паки начало главамъ Божгихъ свпдтьтелъ- 
cmeiu». Указашя выписокъ въ послашяхъ изъ другихъ библей- 
скихъ книгь.

л. 453 об. «Написаше вспмъ главамъ всякой (пистоли Нагла 
апостола» (только эаглав1е).

л. 454. «О дссятихъ словехъ, на скрижали камену напи- 
сану» (десять заповедей).

л. 455. «Въ дпанихъ произволникы» (перечень синонимовъ).
л. 456 об. Толковашя непонятныхъ выраженгй (нач.: „Пять- 

краты 40 развй единоя пр1яхъ...“.
Охр. опись. 35—36.

Толст. 8. Апостолъ Дмитровскш. — 16. 18. 7 (Толст. 8).
XVI в. (кон.). 4°, 329 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
На л. 329 об. запись 1675 г. дьячка Ганки Ив. Попова о 

принадлежности рукописи ц. Дмитрия Селунскаго и Флора и 
Лавра.

л. 1. Текстъ дпянгй.
л. 81. Текстъ посланий съ сказаньями.
л. 303 об. «Сказанье известно иже по вся дни главы дгъя- 

нгя столпомь».
л. 317 об. Ооборникъ.
л. 329. «Апостоли различнымъ потребамъ».

Охр. опись. 36.
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АМОТОЛЪ. — 34. 7. 8 (Толст. 9). Толст. 9.

XVII в. (нач.). F0, 238 лл. — Полууставъ. — Перепл. —
Русск.

Лл. 235—237 вклеены позже. На л. 218 об. приписка о 
принадлежности рукописи ц. Покрова Богородицы, на л. 153 об. 
годъ 719$. Съ внутренней стороны переплетъ оклеенъ листами 
изъ крюкового праэдничника ХУП в.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Текстъ дпянгй (нач. П. 9).
л. 56. Текстъ послами съ сказаньями.
л. 219. «Сказанге известно иже по вся дни главамъ дпянгй 

святыхъ апостолъ».
Охр. опись. 36—37.

Апостолъ алракосъ. — 34. 8. 30 (Нов. 389). Нов. 389.

ХУП в. (нач.). 4°, 323 лл. — Полууставъ. — Перепл. —
Русск.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Текстъ апостола.
л. 279 Соборникъ.

СвЪд. 1904 г. 8.

Послажя апостоловъ съ толновашяии.— 34. 5. 19 (Осн. 842). Осн. 842.

ХУШ в. (нач.). F0, 598. лл. (въ 1 и въ 2 стлб.). — Полу
уставъ. — Перепл. — Русск.

Лл. 596—598 безътекста.
Рукопись, вероятно, составлена изъ н'Ьсколькихъ.
л. 1. Предисловье diaK. Евоалгя къ соборнымъ послангямъ.
л. 1 об. Текстъ послатй соборныхъ съ написаньями и переч

нями главъ. Недостаетъ сказан!! передъ Тудинымъ послашемъ и 
передъ 2 и 3 послан!ями Тоанна.

л. 98. Текстъ послами ап. Павла съ сказангями и переч-
1»
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Осн. 842. нами главъ. Н4тъ этихъ приложен^ при послами римлянамъ; 
передъ послашями солунянамъ 2, Тимооею 2, Филимону и евре- 
ямъ н'Ьтъ общихъ заглав1й.

Охр. опись. 37.

Осн. 1458. Д£ян1я алостоловъ въ переводе на иалорусскш языкъ, трудъ Ф. С. Мо- 
рачёвскаго. — 1. 5. 51 (Осн. 1458).
XIX в. (1860-ые гг.). 4°, 65 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Малорусск.
Полное заглав)е рукописи на л. 1: „Д1яния святихъ апостолзвъ 

писании! святимъ апостоломъ и евангелистомъ Лукою, на мало- 
российсьюмъ язищ. Переложилъ Ф. Морачевский". Лл. 61—65 
безъ текста.

Охр. опись. 37—38, 66—68.

Финл. 12. Апокалипсисъ съ толковажями Андрея Кесаршскаго, отрывокъ. —
4. 9. 12 (Финл. 12).
XN в. 4°, 4 лл. (въ 1 столб, по 22, 23 и 24 стр.).—Пергам.— 

Русск.
На листахъ 3 и 4 по смытому тексту шведшя надписи (листки 

служили обложкой для д4лъ).
Отрывокъ заключаешь въ себе части главъ XI, ХП и XVHI. 

Начальныя буквы главъ узорный, расцвеченный.
Охр. опись. 38.

СЬв. 426. Апокалипсисъ безъ толкованш.— 33. 5. 4 (Спв. 426).
XVII в. (1680-ые гг.). 4°, 27 лл. (въ 2 стлб.)—Скоропись.— 

Русск.
На л. 1 расцвеченная заставка; начальная буква также рас

цвеченная. На поляхъ ссылки на друпя книги ев. писатя. На 
л. 27 об. записи владельцевъ XVIII в.

Рукопись представляешь собою последнюю часть какого-то 
сборника (тетради 15—18).

Оп. одой, собр, 8.
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Дмшмипсисъ съ толкован1ямй Андрея Кесар|'йскаго. — 16 16. 32 Осн. 726.
(Осн. 726).
XVII в. (иск.). 4°, 101 лл.—Скоропись.—Перем. — Русск.
На л. 1 простая черная заставка.
л. 1. Оглавление.
лл. 3—5,11—101. Текстъ апокалипсиса съ толковангями.
л. 6. Отрывокъ сказатя Прохора объ 1оаннп> Богословп 

(безъ начала).
л. 8 об. Посланге Андрея Кесаргйскаго къ неизвпстному брату 

(нач.: „Господину моему брату и причетнику радоватися...®).
Охр. опись. 38—39.

Амоиалипсисъ съ толновашяии Андрея Несаршснаго. — 16. 18. 4 Толст, ю. 
(Толст. 10).
XVII в. (исх.) съ приписками XVIII в. 4°, 190 лл. — Скоро

пись. — Перепл. — Русск.
На лл. 8 об., 13, 17 об., 20, 22, 24 об., 28, 30, 32 об., 

33, 36 об., 41, 43, 46, 47, 49 об., 51, 52 об., 55 об., 63, 
66, 67 об., 70, 71 об., 75 об., 81, 84, 87 об., 89, 90 об., 
93 об., 96, 98 об., 102 об., 105 об., 109, ПО об., 111 об., 
114, 116, 118, 121 об., 122 об., 123 об., 125, 126 об., 
128, 130 об., 133, 135 об., 140 об., 147 об., 150, 152, 
155, 158 об. мишатюры частью въ несколько красокъ, большею 
хе частью черниломъ съ малиновой и желтой окраской въ 
одеждахъ. На л. 1 заметки бывшихъ владйльцевъ книги XVUI в. 
(между прочимъ о цене ея).

л. 2. Оглавленге (безъ конца).
л. 5 об. «СЬ. Андрпя, арх. Кесаргя Каппадокискгя^ сказанге 

апокалипси»—nocxanie къ неизвестному брату (нач.: „Господину 
моему и брату...®). Передъ заглав!емъ въ строку съ нимъ при
писано: „Книги апокалипсисъ им4ютъ словъ двадесять и четыре, 
а главъ 72, стиховъ 311®.

л. 9. Текстъ апокалипсиса съ толковангями.
Охр. опись. 39.
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ОЬв. 427. Апоналипсисъ безъ толкованш.— 33. 5. 3 (Оп>в. 427).
XVIII в. (1780-ые гг.). 4°, 34 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Оп. олон. собр. 8—9.

С1в. 428. Апоналипсисъ лицевой съ толкован!яии Андрея Кесарйснаго.—33. 5. 10
(Спв. 428).
XIX в. (последи, четв.). -8°, 273 лл. — Полууставъ.— 

Перепл. — Русск.
ВсЬхъ рисунковъ 81, изъ нихъ 77 въ краскахъ, 4 состоять 

изъ черныхъ контуровъ (среди послЪднихъ на л. 151 об. изобра
зите патр. Никона и ц. Алексея Михаиловича въ вид! бЪсовъ).

Предислов1я Андрея КесарЙскаго н4тъ.
Оп. олон. собр. 9.

Осн. 1459. Апоналипсисъ въ перевод! на малоруссшй язынъ Ф. С. Морачевскаго. —
1. 5. 52 (Осн. 1459).
XIX в. (1864 г.). 8°, 69 лл.
На л. 2 сл1>д. заглав!е: „Апоналипсисъ чи одкровенне святого 

апостола Ивана Богослова. 1864“. Въ конц! на л. 55 приписано: 
„февраля 12“. Лл. 56—69 безъ текста.

Охр. опись. 39 — 40, 68—69.

Нов. ш. Новый зав!тъ въ руссноиъ перевод! въ сличенш съ текстами славянснииъ 
и греческииъ Конст. Пант. Арванити.—34. 7. 26 (Нов. 111).
XIX в. (1894 г.). 4°, 22 лл. — Перепл. — Русск., Слав., 

Греч.
Св-Ьд. 1902 г. 67.
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Книги библейск!я. — 33. 10. 4 (Нов. 981). Нов. 981.

XV в. (исх.). F®, 316 лл. — Полууставъ. — Перелл. —
Русск.

Мнопя приписки на поляхъ обрезаны при переплет^. Конца 
недостаетъ.

л. 1. «Предисловге св. Герасима въ книзп» Давреаминъ, иже 
есть Паралипоменоны» (блаж. Теронима).

л. 1 об. «.Пакы иныи прологъ»» (блаж. Теронима).
л. 2. Первая и вторая книги Паралипоменонъ.
л. 37 об. Cpaeuenie римскихъ вгъсовыхъ единицъ съ русскими.
л. 38. Сказанге о блаж. Теронимп» (безъ заглавия).
л. 39. Предисловие блаж. Теронима къ книгтъ Ездры.
л. 39 об. Первая книга Ездры.
л. 44 об. Книга Неемги.
л. 52. Вторая и третья книги Ездры.
л. 75. Книга Товита съ предисловгемъ блаж. Теронима.
л. 80. Книга Юдивъ съ предисловгемъ блаж. Теронима.
л. 87. Книга Есвирь.
л. 95. Книга Това.
л. 109 об. Полихронгево предисловге къ книгл Това („Сице 

Полухронъ глаголеть, предглаголавъ о Toet").
л. 111. Притчи Соломона.
л. 123. Екклез1астъ.
л. 129 об. Книга Премудрости Соломона съ предисловгемъ

блаж. Теронима. На л. 138 въ кон at прибавлено нисколько 
строкъ изъ толкован!й на кн. Премудрости.

л. 138. Книга Премудрости Тисуса сына Сирахова.
л. 155. Книга прор. Исаги съ предисловгемъ беодорита 

(последнее на подЪ).
л. 181 об. Епифангя, еп. кипрского, «о ыл<е«елЕ пророче- 

стпхъ». О пр. Иса1и.
л. 182. Книга прор. Геремги.
л. 210. «Сказанге плачь 1еремпгнъ».
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Нов. 981. л. 210. Сказанге о прор. Варухгъ.
л. 210 об. «Плачи Теремшни».
л. 213 об. Книга прор. Баруха. Подъ заглав!емъ „глава 6“ 

(л. 216) помещено „Посланге пуштеное къ жидовомъ Тереюею 
пророкомъ*.

л. 217. Оказаже о прор. Теремги, взятое изъ сказангя Епи- 
фангя Кипрского (безъ заглавия).

л. 218. веодорита, еп. кипрского, сказанге о пророчествгъ 
Тезекгилевгъ.

л. 218 об. Книга прор. Тезекгиля.
з. 248 об. Сказанге о прор. Тезекгилгъ, взятое изъ повгь- 

ствовангя Дороеея.
л. 249. Книга прор. Дангила.
л. 261 об. Сказанге о прор. Дангилгь по Дороеею.
л. 262 об. Списокъ съ записи 1047 г. Упиря Лихого.
I. 262 об. Значеже именъ пророческих^ (безъ заглав!я).
Л. 263. Книги пророковъ Осги, 1оиля, Амоса, Авдгя, Тоны, 

Михея, Наума, Аввакума и Софонги -съ сказангями о проро- 
чествахъ (впереди текста) и сказангями о пророкахъ (вслфдъ за 
текстомъ).

л. 281 об. Книги прр. Аггея, Захарги и Малахги съ сказа
нгями о пророкахъ (всл'Ьдъ за текстомъ).

л. 289. Предислов1е блаж. 1еронима къ книгамъ Макка- 
веевъ.

з. 289. «Пакы иный прологъ» (нач.: „Макевеомъ книги убо 
не имеются въ правил^../).

л. 289. Первая и вторая книги Маккавеевъ (конч. XV. 39).

Осн.732. Книги 1исуса Навина, Суд!й, Руфи, Царствъ и Есеири.—17. 13. 12 
(Осн. 732).
XVI в. (нач.). 4°, 276 лл. — Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Недостаетъ листовъ между лл. 40 и 41, 87 и 88, 93 и 94, 

97 и 98, 101 и 102, 105 и 106, 133 и 134, 189 и 190, 
195 и 196, 201 и 202, 233 м 234, 237 и 238, 253 и 254, 
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259 и 260; лл. 107, 108 и 111 заменены въ нач. XVIII в. но- Осн. 732. 
внии, писанными скорописью; тогда же сделаны подклейки въ 
испорченныхъ мЪстахъ текста.

Записи владЪльцевъ по листамъ большею частью вырезаны; 
рукопись въ нихъ названа би б л] ей. Нал. 45 годовая дата 7040, 
повидимому, написанная по стертой позднейшей; на переплет
ной доске заметка скорописью XVII в. объ ея поломке.

л. 1. Книга lucyca Навина.
л. 38. Книга Судгй.
л. 68 об. Книга Руеъ.
л. 74. Книги Царствъ.
л. 263 об. Книга Ес&иръ (нач.: „Ббысть въ дни Ахасъверо- 

совы, иже цесарствоваше отъ Оду даже и до Хусъ...“). Заключаетъ 
въ себе первыя 9 главъ и 3 стиха гл. X, т. е. то, что известно 
въ еврейскомъ (конч.: „и проповеда миръ всемъ чядомъ своимъ. 
аминь, аминь*).

Охр. опись. 65—56, 62—63.

Книга Числъ. — 17. 8. 30 (Осн. 439). Осн. 739.

XIX в. (перв. пол.). 4°, 117 лл. — Скоропись — Перепл. — 
Русск.

На л. 1 об. отметка библиотекаря 1-го отд. библЬтеки 
Академш наукъ М. Коркунова. На л. 2 заглав1е: „Мои- 
сеевыхъ книгь четвертая Числа, переведена на руссшй языкъ 
любителями еврейскаго языка. Изъ библютеки М. Озерова. 1825/30.
Въ Московской Духовной академш". Переводъ сходенъ съ т4мъ, 
который былъ напечатанъ библейскимъ обществомъ, но въ светь 
не былъ выпущенъ.

Охр. опись. 58.

Псалтырь толковая Евгежевская отрывокъ.— 4. 5. 7 (Кепп. 19). Кепп. 19.

XI в. 4°, 2 лл. (въ 2 стлб. по 20 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
Русск.

Отрывокъ заключаетъ въ себе ст. 1—11 пс. СШ-го (нач.
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Кепп. 19. толковашемъ къ первой части 1-го ст.: „Вьсяко бо дыханье да 
хвалить Господа...").

Охр. опись. 40, 59—60. — И. И. Срезневск!й. Др. памятники письма 
и яз., изд. 1-е, 159. — А. X. Востоковъ. Филохогическ1я набхю- 
дешя. 135—140. — Вяч. И. Срезневский. Древый славянск!й пере- 
водъ псалтыри, с. 11—13 и снииокъ.

Сырк. 12. Псалтырь, отрывокъ. — 4. 5. 11 (Сырк. 12).
XV в. 4°, 1 л. (въ 1 стлб. по 19 стр.). — Пергам. — Полу- 

уставъ. — Средне-болг.
Верхняя часть лицевой стороны листа загрязнена; отъ праваго 

нижняго угла кусокъ пергамена оторванъ. На нижнемъ пол! ли
цевой стороны стерта какая-то запись. Псалмы разбиты на части, 
менышя ч4мъ стихи, который отделены другь отъ друга точками и 
начинаются съ новыхъ строкъ и съ киноварныхъ буквъ. Киноварь 
почти исчезла.

Рукопись содержитъ псалмы XXV (8 — 22) и XXVI (1 — 5).

Нов. 2. Псалтырь, отрывокъ. — 4. 5. 4 (Нов. 2).
XV в. 4°, 4 лл. (въ 1 стлб. по 20 стр.). — Пергам. —Полу- 

уставъ. — Средне-болг.
Заглав1е на л. 1 писано золотомъ; на томъ же л. заставка и 

первая начальная буква расцвЪченныя съ позолотой.
Рукопись эаключаетъ въ себе два отрывка изъ помещающихся 

вследъ за псалмами библейскихъ песней (Исх. XV и Втз. 
ХХХШ).

Охр. опись. 40—41. — СвЪд. 1900—1901 гг. 2.

Яц. 14. Псалтырь. —13. 3. 14 (Яц. 14).
XV в. 4°, 175 лл.—Полууставъ.—Перепл. — Средне-болг.
Заглавныя буквы узорныя киноварныя, иногда дополненныя 

чернымъ рисункомъ.
Рукопись не полная, безъ начала и конца: нач. XV. 2, конч. 

0XXXI. 10; кроме того вырваны листы после лл. 6, 104, 163, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 и 173.

’ Охр. опйсь, 41.
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Псалтырь съ толковашями АеанасЕя, арх. аленсандр!йснаго.—17. 5. 28 Осн. 724.
(Осн. 724).

XVI в. (нач.). 4°, 291 лл.—Полууставъ.— Перепл.— 
Русск.

На л. 291 об. приписки бывшихъ владФльцевъ рукописи, мало 
значительный.

л. 1. «Аеанасгя архгепискупа сказангя псалмомъ Давидо- 
в(ым)ъ».

л. 2. Текстъ псалтыри.
л. 268 об. Библейаия птъсни.
л. 288-. «Се. Tpuiopin Богословиа истолкъ».

Охр. опись. 41 — 42.

Псалтырь. — 33. 17. 7 (Нов. 824). Ноп. 821.

XVI в. (третья четв.) съ прибавлен!ями первой полов. XVII и 
первой полов. XVIII вв. 4°, 258 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Добавлеше XVII в. составляютъ лл. 211—258. ВъХУШв. 
писаны вставочные лл. 7, 86, 87, 163 и многочисленныя под
клейки на другихъ листахъ. По лл. 1 — 19 вкладная запись 
1629 г. чернаго священника 1оны съ Яшеозера (Благовещенский 
Яшеозерстй монастырь Олонецкой губ.). На об. л. 258 две за
метки 1634 и 1662 гг.

л. 1 об. «.Чинъ егда кто хощетъ пгъти псалтырь».
л. 3. Текстъ псалтыри.
л. 194 об. Пророческгя пгьсни.
л. 212 об. Молитвы по совершении псалтыри или нпсколъ- 

кихъ каоизмъ.
л. 215 об. Избранные псалмы и величашя на дни великихъ 

праздниковъ въ порядке дней года.
л. 245. Величашя и избранные псалмы общге святымъ.
л. 255. Величаше и избранные псалмы прор. Илги.
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Нов. 1206- Псалтырь. — 21. 1. 24 (Нов. 1206).

XVI в. (исх.) съ дополнен1ями третьей четв. XVH в. и второй 
пол. XVIII в. 4% 170 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Между лл. 5 и 6, 36 и 37, 41 и 42, 168 и 169 листн утра
чены. Листы 1—36 писаны въ XVII в., лл. 169—170 — въ 
конц!XVIII в.; листы ненум., приклеенные къ доскамъ переплета, 
писаны скорописью во второй полов. XVIII в. На лл. 7—35 
дв! полустертый записи влад!льцевъ книги 1671 и 1672(?)гг. 
Друпя дв! записи о продаж! и покупк! рукописи на лл. 94— 
119 и 105 — 122.

л. 1. Текстъ псалтыри.
л. 157. Пророческгя тъсни.
л. 169. Молитвы по совершенги юъсколъкихъ каеизмъ или 

всей псалтыри.

Нов. 1004. Псалтырь. — 21. 5. 5 (Нов. 1004).

XVI в. (кон.) съ вставкою изъ рук. конца XV в. и добавле
ниями конца XVII в. и первой пол. ХУШ в. 4°, 216 лл. — 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Вставку XV в. составляютъ лл. 133—147, добавлеше 
XVII в.—лл. 2—3, добавлеше XVIII в.—лл. 6—76. Листы 1, 
2 и приклеенный къ внутренней сторон! передней доски переплета 
ненумер. листъ входили въ основную рукопись и содержать псалмы 
LXVII—LXVIH, повторенные на лл., писанныхъ XVIII в. По- 
сл!дньй ненумер. листъ приклеенъ къ внутренней сторон! задней 
доски переплета. Листъ 5 безъ текста.

Конца рукописи недостаеть.
л. 3. Молитвы предъначаломъ псалтыри („Разумно да будегь, 

како начати иноку особь п!ти псалтырь0).
л. 6. Текстъ псалтыри.
л. 164 об. Пгъсни библейскгя.
л. 183. «Псалмы избранный и припплы на Господстя 
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праздники и пресвятый Богородици и святымъ нарочитымъ, Нов. 1604. 

сирень многомилостиво». •
л. 205. Избранные псалмы, приплвы и величашя общге 

святымъ.
л. 209. Избранный псаломъ на праздникъ крещенгя и вели-

Hanie Нерукотворенному образу.
л. 211. «-Начало полунощници по вся дни».

Псалтырь. — 32. 2. 2 (One. 256). СЪп. 256.

XVI в. (кон.). 4°, 193 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Рукопись не полная, безъ начала и конца.
л. 1. Текстъ псалтыри (нач. пс. XVII. 36).
л. 179. Перечень молитвъ апо изглаголанги нгьколикыхъ 

каеизмъ или всего псалтыра».
л. 180. Библейская ппсни (конч. на молитве трехъ отроковъ).

Охр. опись. 48. — Св-Ьд. 1902 г. Прил. 35.

Псалтырь толковая еп. Брюнона. —16. 12. 7 (Осн. 1287). Осн. 1287.

XVII в. (кон.). F®, 354 лл. — Полууставъ (близкий къ скоро
писи). —Перепл. — Русск.

На лл. 12 и 21 заставки, изъ нихъ одна печатная наклейная, 
другая черная съ золотомъ, съ цветками вокругъ текста; на 
л. 20 гравюра, изображающая царя Давида, дополненная расцвет
кой и золотомъ. Лл. 1—И, 19 и 345—354 безъ текста.

Рукопись представляетъ собою переводъ сборника толковашй 
на псалтырь Брюнона, еп. гербиполенскаго, исполненный въ 
1535 г. Димитр1емъ толмачемъ и схоластикомъ.

Охр. опись. 48—50.

Псалтырь. —13. 6. 6 (Сырк. 13). Сырк. 13.

XVH в. (нач.). 8°, 198 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Сербск.
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Сарк. 1з. На л. 185 небольшая заставка. Довольно много узорныхъ за- 
главныхъ начальныхъ буквъ.

Начала и конца рукописи недостаетъ. Листы 81— 88,должны 
следовать посл4 л. 72.

л. 1. Текстъ псалтыри (нач. пс. VIII. 7).
л. 185. Птъсни библейстя (прерываются на молитв4 трехъ 

отроковъ).

Яц. 92. Псалтырь. — 13. 2. 26 (Яц. 92).

XVII в. (нач.). 4°, 151 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Недостаетъ начала и н4сколькихъ листовъ пос.тЬ лл. 94, 107, 
147 и 150; при переплесЬ начало рукописи перенесено въ сере
дину (л. 26).

л. 1. «Лсадлш из^раннги. блаженнымъ свягценноинокомъ 
Маркомъ честнаго фи(ло)софа и ритора господина Никифора 
Товлеомида любомудреца» (Никифора Влеммида).

л. 26. Текстъ псалтыри (нач. пс. ХХХП. 16).
л. 127 об. Лгьсни библейская.
л. 140 об. Молитва по окончанги псалтыри (нач.: „Вла

дыко многомилостиво...“).
л. 141. Выписки изъ службъ пасхальныхъ (пасхальный ка- 

нонъ 1оанна Дамаскина съ прибавлениями Оеофана Начертаннаго 
и 1осифа П^сноп^вца, отрывокъ слова 1оанна Златоустаго, часы 
на святую пасху и чрезъ всю святую неделю, отрывокъ изъ пас
хальной литургш).

СвЯд. 1903 г. 19—20.

Нов. юоз. Псалтырь. — 21. 2. 14 (Нов. 1003).

XVII в. (нач.), съ добавлениями конца XVII и нач. XIX в., 
8°, 227 л. — Полууставъ. —Перепл. — Русск.

Въ рукописи недостаетъ начала. Дополнеюя XVII в. соста
вляюсь лл. 1 — 34, 78, 100—104, ПО—111, 131, 154 и 
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217—227; дополнения XIX в. — лл. 59, 64—75, 97, 99, Нов. юоз. 
105—109 и 155.

л. 1. Тексте псалтыри (нач. пс. V. 12).
л. 193. Пророческгя ппсни.
л. 215. Молитвы по совершенги нпсколькихъ каеизмъ или 

всей псалтыри.
л. 218. Каноне за душу умершаго.

Псалтырь. — 33. 4. 1 (Сп>в, 429). Cis. 429.

XVII в. (1645 г.) съ дополнениями сред. XVIII в. 8°,
322 лл. — Цолууставъ. — Перепл. — Русек.

Налл. 314 об. — 315 запись писца рукописи о томъ, что 
рукопись списана съ печатной псалтыри московской печати 7148 г.
На л. 322 помета 1807 г. крест, дер. Курниковой Алексея 
Иванова о продажЬ рукописи.

Въ рукописи недостаетъ начала. Лл. 310 и 316—321 пи
саны въ сред. XVIII в.

л. 1. Текстъ псалтыри (нач. пс. П. 12).
л. 285. Ппсни библейскгя.
л. 310 об. Молитвы по совершенги нпсколъкихъ каеизмъ или 

всей псалтыри.
л. 316. Отрывокъ канона за душу умершаго.

Оп. слон. собр. 9—10.

Псалтырь. — 34. 8. 29 (Нов. 390). Нов. 390.

XVII в. (втор, четв.) съ дополнешями нач. XIX в. 4°, 
270 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Дополнеше XIX в. составляютъ лл. 1—14. Передъ началомъ 
каеизмъ вклеены печатныя заставки.

На лл. 15—84 (съ перерывами) отрывокъ вкладной конца 
XVII в. Аван. Ив. Черемухина Спасской Боровинской пустыни 
(Волог. губ., Вельекаго у.).

л. 1. Нослпдооан1е, како подобаете особь ппти псалтырь.
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Нов. 390. л. 3. Текстъ псалтыри.
л. 202. Пгъсни библейскгя.
л. 221. Молитвы по совершении нгъсколъкихъ каеизмъ или 

всей псалтыри.
л. 225. Многомилостивое, ппваемое въ праздники Господ

ств.
Св-Ьд. 1904 г. 8—9.

Тмст. 11. Псалтырь нотная. — 16. 15. 11 (Толст. 11).

ХУЛ в. (1687 г.), 4° (продольн.), 203 лл. — Полууставъ 
(переходяпцй въ скоропись). — Перепл. — Русск.

Верхняя половина страницъ занята нотами въ пяти линейкахъ, 
нижняя — текстомъ. На л. 6 (заглавномъ) въ расцвеченной съ 
золотомъ рамке посвящение рукописи царевне Софш Алексеевне 
огь „Васил5а д!ака певчего Титова" съ датой 29 марта 71^9 г. 
На л. 5 об. -мишатюра съ изображешемъ царя Давида въ крас- 
кахъ съ золотомъ. Лл. 1—4 и 202—203 безъ текста.

Переводъ псалмовъ и всехъ дополнешй къ псалтыри заимство- 
ванъ изъ виршевой псалтыри Симеона Полоцкаго.

л. 6 об. Текстъ псалмовъ.
л. 176 об. Благодарствге (безъ заглавия); нач.: „Буди честь 

слава Богу...“.
л. 177 об. Ппсни библейскгя.

- л. 188 об. Къ гаждателю (безъ заглавия).
л. 189 об. Мгьсяцесловъ.

Охр. опись. 51.

Осн. 756. Псалтырь нотная. — 16. 15. 9 (Осн. 756).

XVII в. (кон.). 4° (продольн.), 195 лл. — Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

Верхняя половина каждой страницы занята нотами въ пяти 
линейкахъ, нижняя — текстомъ псалмовъ; на лл. 169 — 192 
текстъ между нотныхъ строкъ. Начальный буквы и заставка на 



КНИГИ СВЯЩЕННАГО ПИСАН1Я. КНИГИ ВКТХАГО ЗАВИТА. 66

л. 3 об. съ расцветкой. На внутренней стороне передней доски Осн. 756. 

переплета рисунокъ перомъ, изображающей, повидимому, Петра 
Великаго. По листажъ (3 об.—11) запись певчаго дьяка ц. Петра 
Алексеевича Андрея Нижегородца (подобная запись и на л. 1). 
Изъ всехъ почти псалмовъ и песней выписаны только начальные
стихи.

Переводъ заимствованъ изъ виршовой псалтыри Симеона По- 
лоцкаго; сравнительно съ текстомъ 1680 г. въ рукописи недо- 
стаетъ „Благодарств1я“, прибавлены же стихиры.

л. 3. Тексте псалтыри.
л. 150 об. Пгьсни библейстя.
л. 160 об. «Къ гаждателюп.
л. 162 об. Мгьсяцесловъ.
л. 169. Стихиры въ день пятидесятницы.

Охр. опись. 51—52.

Псалтырь. — 38. 7. 14 (Спв. 430). cto. 4зо.
XVII в. (кон.) съ дополнетемъ нач. XIX в. 4°, 120 лл.—

Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Дополнете XIX в. составляютъ лл. 1—4.
Начала и конца рукописи нетъ.
л. 1. Указе, како начати иноку особь пгьти псалтырь.
л. 2 об. Тексте псалтыри.
л. 118 об. Библейскгя пгьсни (прерываются на 2-й песни).

Оп. олон. собр. 10.

Псалтырь съ толковажями Аеанас1я, арх. алеясандр1йснаго. — 17. 6. 6 Осн. 377. 

(Осн. 377).
XVII в. (кон.). 4°, 540 лл. — Скоропись. — Переил. — Русск.
л. 1. «Аоанайя, арх. александршскаго, сказанге .псалмомъ 

Давидовымъь (псалмы съ толковангями).
л. 508. Библейскгя пгьсни (съ толкованиями).
л. 539 об. «Оглавление толку псалтырному».

Охр. опись. 50—51. 4
Б
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Осн. 107. Псалтырь.— 17. 15. 26 (Осн. 107).

XVIII в. (нерв. пол."). 8°, 9 лл. (въ 2 стлб., число строкъ на 
н'Ькоторыхъ столбцахъ доходитъ до 120). — Полууставъ. — 
Перепл. — Русск.

На посл'Ьднемъ листЪ, при по. L, написанномъ отдельно и 
вклеенномъ въ книгу, рукою библютекаря Академш наукъ А. Богда
нова отмечено, что этотъ псаломъ писалъ „японецъ Даюанъ По- 
морцовъ*. На л. 1 об. изображеше царя Давида (перомъ). На 
лл. 2, 6 об., 7 и 7 об. заставки.

л. 2. Текстъ псалтыри.
л. 6 об. Пгьсни библейстя.
л. 7. Молитвы и тропари по совершении псалтыри или 

каеизмъ.
л. 7 об. «.Уставь сев. отецъ, Богомъ преданный вспмъхотя- 

щимъ пгьти псалтырь, въ молчанги живущимъ инокомъ и 
вспмъ богобоязнивымъ православнымъ христганомъ».

л. 9. Пятидесятый псаломъ.
Охр. опись. 52—53.

cte. 431. Псалтырь. — 33. 7. 15 (One. 431).

XVIII в. (сред.). 4°, 171 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

На лл. 9, 25, 28 об., 33, 39, 44 об., 50, 57, 63, 68, 74, 
80, 87 об., 93, 98 об., 103 об., 109, 113, 119 об., 124, 
130, 136 и 159 грубыя черныя заставки. Лл. 1 — 8 и 161 — 
171 составляютъ дополнение къ основной рукописи. Лл. 7— 8 
безъ текста.

л. 1. Чинъ, «како начати иноку особь ппти псалтырь».
л. 4. Молитвы по совершении псалтыри или каеизмъ.
л. 9. Канонъ Симеона Логоеета въ великгй пятокъ о рас- 

пятги Господни.
л. 12. Канонъ Симеона Логоеета на погребете Господне.
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л. 17. «Впдомо же будть и о семг, яко подобаете всякому СЬв. 431. 
христгянину впдати известно, како лице свое крестити 
крестообразно...» (нач.: „Воистину не npespi насъ Господь®...).

л. 23. «О томе же крестномъ знаменги, еже кладеме на 
лица своя, Максиме Греке пишете въ своей книзп сице» (нач.: 
„Ведомо убо да есть теб^ттЛ).

л. 25. Тексте псалтыри—списокъ съ 1осифовской печатной 
псалтыри 1643 г. Оканчивается выходными листомъ (послЪ про- 
роческихъ песней и тропарей по каоизмахъ).

л. 161. Каноне за душу умергиаго.
Оп. олон. собр. 10 — 11.

Псалтырь. — 21. 2. 27 (Нов. 825). Нов. 825.

XVIII в. (втор. пол.). 8°, 369 лл. — Скоропись.—Перепл,— 
Русск.

Листы 1—12 написаны въ XIX в. На л. 34 об. изображение 
царя Давида, въ краскахъ. Въ начала каоизмъ и прибавочными 
статей наклеены заставки изъ цветной съ золотомъ бумаги.

л. 1. О крестноме знаменги Максима Грека.
л. 5. «Преп. отца нашего 1оаннаДамаскина о покланянги 

на востоке».
л. 13. Описоке се псалтыри (учебной) издангя 1651 г.

Псалтырь въ перевод^ Амврос!я Зертисъ - Каменснаго, арх. иоснов- Толст. 12. 
скаго. — 34. 5. 12 (Толст. 12).

XVIII в. (1774 г.). F0, 79 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Дата „2 февр. 1774“ приписана подъ предислов1емъ другими 
почеркомъ сравнительно со всею рукописью, не писарскимъ; въ 
приписка этой можно видЪть руку автора конца предислов1я, гд*Ь 
говорится о арх. Амвроспг, какъ о „покойномн страдальца". На 
л. 1 общее заглавз'е.

б*
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Толст. 12. л. 2. aHpeduc.weie о названы и содержант сея книги, о 
творить оной, о числть, порядки,, раздпленги и о надписангяаъ 
псалмовъ, также о прежнемъ и нынпшнемъ псалтыри пере
вода».

л. 12. Текстъ псалтыри (разделенный на четыре книги). 
Охр. опись. 53 — 54.

С-Ьн. 432. Псаломъ 118-й (каеизма 17-я). — 33. 3. 3 (One. 432).
XVIII в. (исх.). 16°, 28 лл. — Полууставъ. — РуссЕ.
Всл!дъ за псалмомъ помещены (л. 24) заупокойные тропари 

и отпустъ за умершаго.
Оп. олон. собр. 11.

СЬв. 433. Псалтырь. — 33. 1. 1 (Спв. 433).
XIX в. (1820-е гг.). F0, 215 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 

РуссЕ.
На лл. 1 и 4 крупный заставви въ краскахъ. Листъ 3 пу

стой.
На переплетномъ листе пометы влад4льцевъ XIX в.
л. 1. Чинъ, «.како начати иноку особь птьти псалтырь».
Л. 4. Текстъ псалтыри.
л. 181. Библейскгя птьсни.
л. 202. Молитвы по совершены псалтыри или каеизмъ.
л. 206. Канонъ за умершаго.

Оп. олон. собр. 11.

Осн. 1460. Псалтырь въ перевод! на иалорусскш язынъ, трудъ Ф. С. Морачев- 
скаго. — 1. 5. 53 (Осн. 1460).

XIX в. (1865 г.). F0, 88 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Малорусск.

Заглав1е на л. 2: „Псалтиръ на малороссийск)мъ язищ. Пере- 
ложивъ П. МорачевскШ. 1865е. На л. 2 об. „Заметка" перевод
чика о его переводе.

Охр. опись. 54—55, 69—70.
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Осн. 707.Псалтырь Татищевская съ возслЪдоваюемъ. — 16. 7. 2 (Осн. 707).

XVI в. (сред, и исх.). 8°, 502 лл.— Полууставъ скорописный 
и полууставъ. — Перепл. — Русск.

Лл. 7 — 413 и 474 — 502 писаны въ средний XVI в., 
лл. 1 — 2, 417 — 473 въ исходе того же вйка. Первый две 
сотни листовъ (приблизительно до 216 л.) украшены золотомъ въ 
заглав1яхъ и начальныхъ буквахъ; въ остальной части старшей 
рукописи и во всей младшей золото встречается по преимуществу 
только въ заставкахъ, въ другихъ случаяхъ заменяясь киноварью. 
На лл. 1, 7, 31, 37, 44, 53, 62, 70, 81, 91, 99, 107, 116, 
127, 136, 144, 152, 160, 166, 176, 182, 190, 197, 213, 
221, 230, 237, 256, 265, 272, 278, 286, 301, 306 об., 
316 об., 341, 345 об., 350, 354, 358, 361 об., 364, 367, 
369 об., 373, 375 об., 380, 383 об., 403, 417, 418, 426, 
466, 481 об. заставки, расцвеченный и украшенный золотомъ. 
На л. 29 об. мишатюра подъ шелковой прокладкой, изображаю
щая царя Давида. На лл. 31, 400 об. и 401 об. цвйтныя 
рамки. Обрйэъ рукописи золотой, съ выбитымъ рисункомъ. На 
л. 3 заметка В. Е. Татищева 1740 г. о томъ, что рукопись 
подарена имъ въ библютеку Академ1и наукъ; .далее, а также на 
л. 502 об., заметка его же о времени ея написания. На 
лл. 351 об. и 382 об.—383, въ месяцеслове, две заметки о 
памяти святыхъ съ местными московскими подробностями. Листы 
4—6, 28, 399 и 414—416 пустые. На л. 398 об. стертая 
запись XVII в. о продаже книги.

Сопоставлеше данныхъ пасхальной таблицы, ключа къ ней и 
находящейся въ рукописи молитвы съ упоминашемъ царя Ивана 
Васильевича, apxien. Макар1я и царицы Анастасы можетъ привести 
къ предположена, что настоящая рукопись псалтыри есть кошя 
1547 —1548 г., исполненная въ Москве, съ другой рукописи, 
вероятно, новгородской, временемъ написашя которой можно счи
тать 1526—1537 гг.

л. 1. Оглавление.
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Осн. 707. л. 7. к...Никиты Ираклгискаго събранге толковамемъ отъ 
различныхъ сев. отецъ и учителей въ книгу псаломскую, сказа- 
uie въ 150 псаломъ».

л. 26. Молитвы передъ началомъ чтенгя псалтыри въ келги.
л. 31. Текстъ псалтыри.
л. 197. Пгъсни библейскгя.
л. 213. Покаянге скитское.
л. 221. Чинъ, «како начати правило въ келги своей».
л. 230. «Служба Господу нашему lucycy Христу..., тео

реме кгръ Оеоктиста, обители Студгмскыя».
л. 237. Акаеистъ пресв. Богородицы (въ питокъ 5-й иед. 

вел. поста).
л. 256. Стихиры и канонъ въ праздникъ благовтъщемя.
л. 265. «Канонъ радостенъ пресв. Богородица, теореме 

Игнатга ермонаха, на всякомъ тропари Одигитрге».
л. 272. «Канонъ Христу Богу Спасу нашему, ппваемъ по 

вся дни о грыспхъ своихъ».
л. 278. «Часословець, импя нощную и дневную службу по 

уставу иже въ 1ерусалимп> лавры св. Савы». Полунощница 
повседневная.

л. 284 об. Полунощница субботняя.
л. 285 об. Полунощница воскресная.
л. 286. Канонъ св. Троицы, теореме патр. Митрофана. 

Въ Konqi припылы Григория Синаита и ипакои воскресни.
л. 294 об. Молитвы на сонъ грядущимъ.
л. 301. Канонъ Николы чудотворцу, теореме Оеофана.
л. 306 об. Канонъ молебенъ ангелу хранителю, инока Чоанна.
л. 316 об. Канонъ молебенъ пресв. Богородицы, теореме 

киръ Оеофана.
л. 325. «Канонъ на плачь Пречистыа о распятги Хрггстовы».
л. 330. «Кгрила, еп. туровскаго, стиси добрыиши къ вингъ 

слезней хотящихъ непрестанно плакатися дтьамгг неподобныхъ» 
(нач.: „Исповедаю ти ся, Господи Боже мои...“). Въ ковц-Ь три 
похвальныхъ молитвы Богородиц’Ь.
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л. 341. Мпсяцесловь (безъ тропарей и кондаковъ). Осн. 707.

л. 383 об. «О бьдтънихъ владычнихъ праздникъ».
л. 396 об. «Отъ типика св. горы о поклонгьхъ».
л. 397. «Уставь о съборномъ сыласги».
л. 400. Пасхальная таблица, ключъ пасхами и зрячая 

пасхалгя.
л. 411. «О обрптенгм днги, которого хощеши искати въ 

МГЪСЯЦТЬХЪ».
л. 417. Правило хотящему причаститися и канонъ ко св. 

причащенш, теореме св. Симеона Новаго Богослова.
л. 426. «Исповпдаме ко Господу н. lucycy Христу, мо

литвы ко святому причащенгюп. Тутъ же колитвы по причащенш.
л. 466. Канонъ молебенъ ангелу хранителю.
л. 474. «Вгьдати длъжно есть о томъ, иже во искусгь 

проходящихъ знаменоносныхъ уставь, о еже, како поелику 
кгиждо, яко же волити птыпи въ церкви или въ храмть...». 
Правило и поитЬдоваше канона за единоумершаго и канонъ за 
единоумершаго.

л. 491. Каноны на исходъ души.
Охр. опись. 42 — 45.

Псалтырь съ воэслЬдоватемъ.—33. 7. 16 (Спи. 441). С-Ьв. 441.

XVI в. (третья четв.) съ добавлешями нач. ХУШ в. 4°, 
595 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Листы 267— 283 и 370 — 371 писаны въ XVIII в. Листы
253—266 заимствованы изъ другой рукописи XVI в.

На л. 252 не им-Ьюнци значешя записи. На л. 2 большая 
киноварная буква Б.

Начала и конца недостаетъ. Между лл. 266 и 267, 427 и 
428, 513 и 514 листы вырваны.

л. 1. ?ынз, како подобаешь ппти псалтырь (безъ начала;
до конца не дописанъ).

л. 2. Текстъ псалтыри.



72 КНИГИ СВЯЩЕНИАГО ПНСАН1Я. КНИГИ ВЕТХАГО ЗАМТА.

С1в. U1. л. 174 об. Библейскгя пгъсни.
л. 189 об. Молитвы по совершенги псалтыри или каеизмъ.
л. 190 об. «О отрыганге правиломъ» (нач.: „Отрыгаше убо 

ни едина суть...").
л. 191 об. Часословецъ. Молитвы «убудныя отъ сна».
л. 193. Полунощница повседневная.
л. 199 об. Лолунощница субботняя.
л. 200. Утреня.
л. 204. Часы и послпдованге изобразительных^
л. 215. Вечерня.
л. 216. Великое повечерге.
л. 228. Тропари, богородичны и ипакои воскресные на во

семь гласовъ.
л. 232. Тропари, кондаки и богородичны дневные.
л. 234. Троичны на восемь гласовъ и свптильны въ великгй 

постъ и прочге посты.
л. 237. Свптильны чрезъ всю седъмицу.
л. 239. Блаженны, апостолы иевангелгя на всю седъмицу.
л. 253. Воскресная служба иэъ октоиха, 6-го гласа (безъ 

конца).
л. 267. Собранье тропарей и кондаковъ русскимъ (за очень 

немногими исключениями) святымъ и праздникамъ въ порядкп 
мпсяцеслова (безъ начала; начинается концомъ службы 21 ноя
бря Варлааму и Тоасафу).

л. 284. Мпсяцесловъ.
л. 394. «Послпдованге тропаремъ и кондакомъ отъ мы

таря и еариспа и до вспхъ святыхъ».
л. 428. Послпдованге ко св. причащенгю и по св. причаще- 

нги (начальнаго листа недостаетъ).
л. 468 об. Послпдованге о причащенгисв. воды богоявленской.
л. 471. «Каноне о плачп пресв. Богородицы» (Симеона Ло- 

говета).
л. 478. «Служба ко Господу нашему lucycy Христу, тво- 

peuie кгръ Сеоктиста, инока Студгискыа обители».
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л. 485 об. Акаеистъ пресв. Богородицы въ пятокъ 5 нед. СЬв. 441. 

великаго поста.
л. 501 об. Канонъ благовтъщенгю, творенге Оеофана.
л. 507. «7м«8, како подобаешь пгьти молебет за вся про- 

шенле». На молебн'Ь (л. 507 об.) «Канонъ радостенъ пресв. 
Богородицы (Одигитрги), творенге Игнатгя ермонаха» (безъ 
конца).

л. 514. Канонъ ангелу хранителю, meopenie инока Тоанна 
(начальннхъ словъ недостаетъ).

л. 522 об. «Правило молебное къ святейшему иже во про- 
роцпхъ предтече и крестителю Христову 1оанну».

л. 533 об. Канонъ ап. Петру.
л. 539 об. Канонъ Николп, чудотворцу.
л. 545. Канонъ честному кресту, творенге Григоргя Си- 

наита.
л. 551 об. «Исповпдаше иноку на всякъ день».
л. 553. Канонъ Тоанну Богослову.
л. 560 об. Канонъ преп. Зосимть и Савватгю Ооловецкимъ.
л. 572. Канонъ молебенъ пресв. Богородице, творенге Оео- 

фана.
л. 578. Канонъ ангелу хранителю.
л. 584. Молитвы на сонъ грядущимъ.
л. 590. «Великаго светильника 1оанна Златоустам мо

литвы молебныя 34 часомъ дневнымъ и ногцнымъ».
л. 591 об. «Правило, внегда случится иноку искуситися въ 

снп и о скверненги по действу сатанину» (конца н4тъ).
Оп. олон. собр. 17—20.

Псалтырь съ возслЪдован1еиъ. —16. 16. 40 (Осн. 413). Оси. 412.

XVI в. (втор. пол.). 8°, 547 лл. — Полууставъ.— Перепл.—
Русск.

Начала, конца и листовъ между лл. 172 и 173, 544 и 545 
недостаетъ.

л. 1. Указъ правилу келейному. Безъ начала; начинается
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Осн. 412. концомъ молитвы Павла Оивейскаго. После 5-й молитвы слЪ- 
дуютъ: молитва безъ заглав!я (нач.: „Боже великш и страшный и 
святы и человеколюбивый...") и молитва св. Кирилла, еп. туров— 
скаго (нач.: „Бсесвятаа Троице, Боже вечныиТ^езначалныи...").

л. 4. Текстъ псалтыри.
л. 153 об. Пгъсни библейскгя.
л. 168. Молитвы по совершенги нпсколькихъ каеизмъ или 

всей псалтыри.
л. 170. Полунощница повседневная „по уставу преподобнаго 

отца нашего Савы".
л. 173. Полунощница субботняя.
л. 173 об. Канонъ пресв. Троицк, ппваемый въ недплю 

предъ заутренею.- Въ конце прицелы Tpnropia Синаита и мо
литва св. Троице Марка инока.

л. 182 об. Молитвы, преданным ангеломъ св. Пахомгю.
л. 183. «Молитва къ Господу Богу нашему lucycy Христу, 

отъ апостола, истолкованна Тоанна Златаустаго».
л. 183 об. «Се же, иноче, да есть ти правило начатия 

(нач.: „Господи Тисусе Христе, сыне Бож1и, молитвъ ради...").
л. 184 об. «Се же правило неумтъющимъ граматгъ».
л. 186. «Служба къ Господу нашему Тисусъ Христу, тво- 

peuie Феокътиста, инока Студгискыа обители».
л. 197. Канонъ благовпщенйю, творенге Сеофана.
л. 208. Канонъ Одигитрги, творенге Игнатгя мниха.
л. 219 об. Акаоистъ пресв. Богородищъ (въ пятокъ 5-й нед. 

вел. поста).
л. 241. «Правило молебно къ... крестителю 1оанну».
л. 254 об. Канонъ молебенъ ангелу хранителю.
л. 267. Молитвы на сонъ грядущимъ.
л. 273 об. «По канонохъ молитвы молебъныя».
л. 274 об. «Правило, внегда во снп> случится кому искуси- 

тися по дгъиству dineoAto».
л. 281. «Послпдованге святыя купины, иже во святпи 

горгъ Оинаггстей, поется во въсякую суботу».
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л. 29'3. «Камумг, ппваемъ по вся дни, мниху». Осн. 412.

л. 305 об. Стихиры по вся дни.
л. 314. «Канунъ по вся дни». Туте же «Инъ канунъ по вся 

дни Господу нашему 1исусъ Христу и къ пречистой его Ма
тери и Тоанну Предтече..., творенге Митроеана патргарха 
Царяграда».

л. 334. Свптилъны дневные.
л. 337. «На хвалите стихиры вспмъ святымъ».
л. 339 об. «Уставь о келеиномъ правилгъ неумпющимъ гра- 

мотп книжного писатя».
л. 340. Молитвы, «егда хощеши възлегци спати» („Да вос

креснете Богъ...“, и „О, владыко челов-Ьколюбче...“).
л. 342. Кирилла Туровского «сказате о иноческомъ чину отъ 

ветхаго и нового закона».
л. 352. «Слово растолковано отъ гегангалга» (нач.: „Пршде 

убо братъ къ старцю...“). О домашнихъ врагахъ.
л. 353 об. Блаженна по вся дни, съ апостоломъ и еванге- 

лгемъ.
л. 357 об. Степенна первого гласа, первое воскресное еван- 

гелге, свптиленъ воскресный и стихиры евангелъскгя 1-го гласа.
л. 360. Отрывокъ изъ слова Кирилла Туровского къ Васи- 

лгю, иг. печерскому (нач.: „Hi в коемъ градЪ бЪяте цесарь з4ло 
благъ...“).

л. 362. Мпсяцесловъ съ тропарями и кондаками.
л. 472. Тропари воскресны и ипакои 8 гласовъ, богоро- 

дичны и крестобогородичны воскресные и дневные.
л. 478 об. «Послгъдованге тропари и кондакомъ отъ мы

таря и варисеа до всгьхъ святыхъ».
л. 490. Послгъдованге ко св. причагценгю и по причагценги.

Въ конц-Ь прибавлено: „Аще ли на едвн4 каешися къ Богу, предъ 
образомъ Бож1имъ испов$даешися прил'Ьжн’Ьи си“ (только начало) 
и „молитва epiro отъ веяна скверны", предъ службою (безъ конца).

Охр. опись. 46 — 48.
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Нов. 1005. Псалтырь съ прибавлешемъ нигпя преп. Mauapin Егмпетскаго.— 21. 5. 6 
(Нов. 1005).
XVII в. (втор, пол.) съ прибавл. конца XVII в, и втор. пол. 

XVIII в. 4°, 174 лл.—Полууставъ.—Перепл.— Русск.
Дополнетя XVII в. составляютъ листы 1 — 7, 101—102 и 

147 — 150, дополнеюя XVIII в. — листы 150 об. — 174. 
Листы 1—4 и 173—174 безъ текста.

л. 5. Текстъ псалтыри. Пророческихъ песней и молитвъ 
между каоизмами нЪтъ.

л. 150 об. «Мпсяца iauyapia въ 19 день житье преподо- 
бнаго отца нашего Manapia Еггпецкаго». Изъ миней Димитр]я 
Ростовскаго; прерывается на разсказ!; о двухъ праведныхъ женахъ 
во градЪ (рукопись до конца но дописана).

с-Ьв. 319. Псалтырь съ прибавленным.— 32. 2. 9 (Спв. 319).
XVIII в. (1780 гг.). 4°, 254 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На лл. 5, 12, 21 об., 33 об., 41 об., 50, 61, 71, 79 об., 

88 об., 99 об., 112 об., 122, 131 об., 140 об., 150, 157 об., 
169 об., 176 об., 186, 197 небрежно исполненный черныя за
ставки. На л. 4 об. плохая мишатюра черниломъ, съ изображешемъ 
царя Давида. Листы 1 и 2 письма XIX в. Листы 3 и 231 пустые.

л. 1. Чинъ, какъ ппть иноку псалтырь особо.
л. 5. Текстъ псалтыри (безъ библейскихъ песней).
л. 194. Чинъ по совершении нпколикияя кавизмъ или всей 

псалтыри и ппсней.
л. 197. « Уставь сев. отецъ, Богом преданъный встыиъ, хотя

щим ппти псалтырь, въ молчанги живущим иноком и 
всгъмъ богобоязнивымъ православным христгяномъ».

л. 232. Чинъ, в как о начати иноку особь пплпи псалтырь» 
(то же, что на л. 1 и сл4д.).

л. 234. Канонъ св. Троицк патр. Митрофана.
л. 245. Канонъ за душу умершаго.

СвЬд. 1902 г. Прил. 111 —113. — Охр. опись. 54.
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Книга песни песней съ толноважями Филона Нарлаф'|йсиаго, съ допол- Осн. 725. 
вительной статьей о кнвгахъ встинныхъ и ложныхъ.— 16. 7. 14 
(Оси. 725). ' ■—г-  -----------

XVII в. (втор, пол.) съ прибавл. XVIII в. 4°, 105 лл.— 
Скоропись и полууставъ. — Пврепл. — Русск.

На л. 2 большая заставка и цвЪтокъ; выше заставки поддель
ная запись о написаши рукописи въ 6971 г.; по листамъ под
дельная Шись о продаж^ рукописи въ 7042 г. Конецъ книги 
Песни песней написанъ на приклеепномъ куске бумаги почоркомъ 
XVIII века. Статья о княгахъ истинныхъ и ложныхъ предста
вляете собою самостоятельную рукопись. На листе, относящемся 
къ переплету, выписка изъ книги Премудрости Соломона, гл. VII. 
На л. 1 заглав1е первой рукописи. Л. 96 пустой.

л. 2. «билона Kapnoeiucicaio о Пиъснехъ тъснеи». Тексте 
книги Песни песней съ толковашемъ.

л. 97. «О книгахъ, ихъже пргятъ соборная апостольская 
церковь и ихже подобаетъ чести православнымъ христгяномъ».

Охр. опись. 56 — 57.

Книга 1ова съ толковашемъ Григоргя Двоеслова.— 34. 5. 36 (Осн. 851). Осн. 851.

XVHb. (1700 г.). F®, 1299 лл.—Полууставъ.—Перепл.—
Русск. и Далорусск^

На л. 1295 об.— 1296 посл4слов1е о переводе настоящей 
рукописи съ латинскаго на „словенсшй“ въ 1700 г. въ Батурин- 
скомъ-Крупицкомъ Николаевскомъ мои., „коштомъ и иждивен!емъ“ 
гетмана Ив. Ст. Мазепы. На л. 2 об. изображеше тушью св. Гри- 
ropifl Двоеслова. На л. 3 заставка тушью съ изображешемъ 
св. Николая чудотворца. По листамъ рукописи, начиная съ 1-го, 
запись рукою царевича Алексея Петровича о присылке ему руко
писи изъ Kieea отъ преосв. 1оасафа Кроковскаго, митр, шевскаго, 
въ 1715 г.

Въ тексте рукописи (въ начале) и на поляхъ много поправокъ, 
переделом и отметокъ. Между лл. 572 и 575 вклеено два
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Осн. 851. листа, писанныхъ скорописью, съ статьей: „Св. Анастаса Стнаи- 
скаго, еп. никеискаго, како раз умнеть, яко хвалииъ есть грешный 
въ похотехъ душа своея и неправедный благословляетъ*.

л. 1. «.Чудо о изобрптааи книгъ нравоучителнихъ иже въ 
сев. о. н. Fpuiopin Двоеслова».

л. 3. «Толкованге нравное св. отца Григория Великаго, 
церкве учителя изящнпйшаы, на блаж. 1ова».

Охр. опись. 57—68.



II.

Книги богослужебный.

Служебникъ. — 17. 12. 1 (Осн. 734). Осн. 734.

XIV в. (сред.). 4°, 126 лл. (въ 1 стлб. по 10 стр.). Пергам.— 
Уставъ. — Перепл. — Русск.

На л. 2 узкая цветная заставка; на л. 77 об. цветная 
узорная рамка для заглатйя или рисунка, увенчивающаяся тремя 
главами съ четырехконечными крестами. Начальный буквы зоо- 
морфическаго характера, въ краскахъ. Листъ 1 безъ текста.

л. 2. Литурггя Василгя Великаю.
л. 78. Литурггя преждеосвященныхъ даровъ.

Служебникъ. —16. 16. 29 (Осн. 733). Осн. 733.

XV в. (втор. пол,). 4°, 56 лл. (въ 1 стлб. по 14 стр.). Пергам.—
Перепл. — Средне-болг. \

На внутренней стороне передней доски переплета запись: „Слу- \ 
аебникъ сооеискои домовнои“. На л. 1 приписка „Великого Нова- 1 
города" и отметка о покупке книги въ Москве въ 17 6 3 г. На л. 3 5 
киноварная заставка изъ переплетающихся круговъ. Киноварныя 
узорныя буквы. На л. 7 приписка о молены за здрав!е благовер
ной княгини Соломоны. Листы 55 и 56 пустые.

л. 2. Литурггя Василгя Великаю.
л. 35. «Божественая служба прежесвященныя великаго 

Васима».
л. 52 об. «Молитва отъ всякга скверны» герею предъ 

службою.



80 КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. СЛУЖЕБНИКИ.

Сырк. 14. Служебникъ. — 13. 3. 7 (Сырк. 14).
XVIв. (сред.). 4°, 137 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Средне-болг.
Къ внутренней стороне задней доски переплета приклеенъ обры- 

вокъ листа изъ псалтыри (пс. XCVI—XCVIII) перв. пол. XVII в.
Начала и конца рукописи недостаетъ; начинается съ л. 2 

тетр. 2-й. Между лл. 66 и 67 листы утрачены. Листы рукописи 
слиплись и трудно отделяются одивъ ртъ другого.

л. 1. Литурггя 1оанна Златоустаго (безъ начала).
л. 67. Литурйя Васи.йя Великаго (безъ начала).
л. 107. Литурггя преждеосвященныхъ даровъ «святаго и 

великаго Василга».
л. 128 об. Отпусты на праздники и въ седьмицу.
л. 113. Молитвы главопреклонетя на вечерня» и утреня».

Воскр.2. Служебникъ. —11. 9. 1 (Воскр. 2).
XVI в. (третья четв.). 4°, 214лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Служебникъ предназначался для ионастырскаго употреблешя и 

принадлежалъ, можетъ быть, Хутынскоиу мои., такъ какъ со- 
держитъ некоторый молешя, пр!уроченныя къ этому монастырю. 
На прошешяхъ ектешй упоминаются царь и великдй князь и нов
городски арх!епископъ.

л. 1. «Молитвы вечернги». Кончаются липой.
л. 13. 'Уставь, какъ пп»ти канонъ Живоначальной Троицк» 

вмпсто полунощницы (безъ заглав!я). Съ молитвою св. Троице 
Марка инока.

л. 18. «Молитвы у трети». Сюда же включено: л. 25 об.— 
прокимны воскресные на 8 гласовъ, л. 26 об. — столпъ утреннихъ 
воскресвыхъ евангелий, ил. 28 — чинъ целовашя евангел1я игу- 
меномъ и браною.

л. 31 об. Отпусты на вся, дни недя»ли и праздники.
л. 37. «Описате сему отъ грпческихь книгъ смиренымъ 

митр, кгевскимъ и всея Руси Кипрганомъ. Чинъ, иже омыти 
мощи святыхъ или крестъ мочити».
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л. 41 об. Уставъ ппнгя канона благовплценгю пресв. Бого
родицы во всякую недгьлю, всг2 часъ дня.

л. 42. Уставъ ппнгя канона Божгей Матери Одшитрги 
во всякгй вторникъ, по концп утрени. На сугубой ектеши 
здЪсь положены особыя молен1я о братш хутынской („о воинъствЪ 
хутыньскои*), а также прошен!я о ведрЪ, о дожд'Ь, за отд'йльнаго 
человека, за брат!й, отшедшихъ на службу или по морю плаваю- 
щихъ, и о градЪ. %

л. 48 об. Возглашенья на трапезп и «приливку»: о вдравш 
царей или князей, о упокоении (въ субботы), въ честь праздниковъ 
и о здрав]‘и 1ерарховъ и игуменовъ.

л. 49 об. «Указъ на умовенге святыа трапезы». За нимъ 
слЪдуетъ самый чинъ умовошя.

л. 53. «Молггтва на истрпбленге церкви» (нач.: „Господи 
Боже нашь, очищая скверну челов'Ьчьскую...“).

л. 53 об. «Молитва на очищенье церкви и олтарю, оскверъ- 
негиеся отъ еретикъ или песъ вскочитъ» (нач.: „Владыко 
Господи Боже нашь, молимъ тя...“).

л. 54. «Послпдованге о причащены., св. воды, иже великаго 
освященья на богоявленье, егда нпстъ лить кому причасти- 
тися животворящихъ пречистыхъ Христовыхъ таинъ».

л. 55 об. «Молитва пращалнаа, глаголема отъ архъерпа 
или отъ духовного отца хотящему причаститися божест- 
венныхъ таинъ». ДвЪ молитвы.

л. 58 об. «Молитва, егда восхощетъ священникъ служити, 
вгиедъ.въ святыи олтарь, глаголеть» (нач.: „Господи Боже нашь, 
единъ благыи челов,Ьколюбець...“).

л. 60. «Молитва отъ всягпа скверны человпкомъ» (нач.: 
„Господи Боже нашь, единъ благъ...“).

л. 60 об. «Молитва надъ виномъ служебнымъ» (нач.: „Го
споди Боже нашь, благыи челов'Ъколюбче..

л. 60 об. «Молитва надъ кутгею въ честь святымъ» (нач.: 
„Иже вся съвръшааи словомъ...*).

Воскр. 2.

6



82 книги богослужебный. служебники.

Воскр. 2. л. 61 об. «Молитва надъ цвгъты на вербницу» (нач.: „Го
споди Боже нашь, вседръжителю...“).

л. 61 об. «Молитва на пасху надъ сыромъ». Дв4 молитвы.
л. 62. «Молитва надъ артусомъ въ великую недплю» (нач.: 

„Радости весел!я тя прославляемъ.. /).
л. 63. «Молитва на преломлете артусу на пасху» (пзм.: 

„Господи Боже иашь, иже по плотьскому смотрешю твоему...*).
л. 63. «Молитва надъ приносимымъ плодомъ отъ всякого 

oeoutia» (нач.: „Благодаримъ тя, Господи Боже нашь...“). Въ празд- 
никъ преображения.

л. 63 об. «Подобаетъ втъдагпи noc.mdoeauie, како npmacmie 
болю вборзп дати».

л. 65 об. «Святпишаго вселенского киръ Филооея, nampiapxa 
Коспгянтина града, творенге. Уставъ божественыа службы 
иже во святыхъ отца нашего 1оанна Златоустаго, арх. Ко- 
стянтина града, нового Рима, и вселенского».

л. 75 об. «Божественая служба иже во сев. отца нашего 
Тоанна Златаустаго...».

л. 100 об. «Божественаа служба иже въ сев. отца нашего 
Василга Великого».

л. 121. « Указъ прежесвягценныа службы, смотри разумно».
л. 123 об. «Божественаа служба прежесвягценныхъ пре- 

подобныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ вселенъскыхъ соборъ, 
теореме прежесвягценныа службы Григоргемъ, папою римъ- 
скимъ».

л. 136. «Прокимены и аллглугаре и причастны, пгъваемы 
на литурггахъ по вся дни въ седмици, егда нпсть празднуемыгг 
святыи».

л. 137. «Прокимны въскресны и аллглугаре на литургии на 
8 гласовъ».

л. 138. «Указъ оставгиимъ апостоломъ и егангелгамъ и 
причастномъ непразднуемымъ святымъ».

л. 141 об. «Апостолы и егангелга на различныа потребы 
церковныа».
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л. 142. «Уставь и указъ Господьскымъ праздникомъ, про- 
кцмны и аллилугаре и причастны на весь годъ». На пасху 
указана вся служба.

л. 158. «Чинъ о еже како подобаетъ творити въ пятокъ 
вечерь о усопшихъ въслгьдованге». На тайной молитв'Ь священ
ника поминаются новгородше арх1епископы, кончая Оеофиломъ 
и Серпемъ.

л. 167 об. «Я се же должно есть вгьдпти хотящему гла- 
голати надъ кугтею за упокой». Чинъ купи.

л. 168 об. «Начало литпи заупокойной, о еже како подо
баетъ творити литию, еже есть исхожете».

л. 170. Ектенья на вечернгь на день сошествья Св. Духа.
л. 171 об. «Начало, како подобаетъ о ведргъ октета гла- 

голати». Ектешя и молитвы.
л. 175. «Подобаетъ вгьдати, како длъжно есть глаголати 

октета о бездождьи». Ектеюя и молитвы.
л. 179. «О еже когда поется честнпигиа и когда не поется».
л. 179 об. «Подобаетъ вгьдати, како кадити iepnw или 

дгакону на Господи възвахъ и въ началп ympeuiu ина 9 пгьсни».
л. 181 об. «Илья, архгепископъ новгородский, исправи з бпло- 

озерскымъ епископомъ» (нач.: „Иже ся пригодитъ у службы...®).
л. 182. «Св. Василга того же священнического чина» 

(нач.: „Что есть столпъ мученический..®).
л. 185. «Правило герпомъ, иже не облачатся въ священный 

ризы или неразумгемъ или гордостью или лгьностгю» (нач.: 
„Стихарь есть правда...®).

л. 186. «Правило Тоанна. Милостивого» (нач.: „НЪкто iepin 
отъ церкве Тоанна Милостиваго...®).

л. 187. «Молитва по тропарехъ святыхъ въ честь» (нач.: 
„Владыко многомилостиве Господи...®). Молитвы за царя, apxi- 
епископа и м)рского человека.

л. 188 об. «Антивоны поемъ по вся дни».
л. 189 об. «Похвала пресв. Богородици». Три тропаря (нач. 

перваго: „Отъ святыа иконы твоеа...®).

Воскр. 2.
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Воскр. 2. л. 190. «Како чтутся апостоли за упокой».
л. 190 об. «Како чтутся еганлелга за упокой».
л. 191. Мпсяцесловъ на весь годъ безъ тропарей и другихъ 

богослужебныхъ указан!#. Есть русские святые; имена нФкоторыхъ 
изъ нихъ приписаны на поляхъ скорописью XVII в.

Сырк. 1б. Служебникъ. — 13. 2. 2 (Сырк. 15).
XVI в. (исх.). 4°, 138 лл. — Полууставъ. — Перепл. 

Сербск.
На л. 1 плетеная заставка красными и черными чернилами. На 

подклеенной части л. 138 об. обозначенъ 1679-й годъ, — мо- 
жетъ быть, годъ переплета. Листы 136—138 XVII в.; листы 
33 и 40 написаны и вставлены позднее.

Конца рукописи недостаетъ. Между лл. 135 и 136 листъ вы- 
рванъ.

л. 1. «Уставъ божественые службы, въ неиже и diaKOH- 
ства». На проскомидш вынимаются частицы въ честь свв. Саввы 
и Симеона Сербскихъ.

л. 5 об. Литурггя 1оанна Златоустам.
л. 34. Литурггя Bacunin Великам.
л. 52 об. Литурггя преждеосвягиенныхъ даровъ.
л. 63 об. «Вьзглагиета на пасху». Возгласы священника на 

канонЪ.
л. 63 об. «.Службавечернему възглашенгю». Вечерше возгласы.
л. 64 об. «Служба утрьнги». Утреннее возгласы.
л. 65. Отпусты повседневные и на избранные дни года.
л. 68. «Молитва благословете хлпбомъ».
л. 68 об. «Апостолы и eeanuAia пртьзъ недплю».
л. 77 об. Апостолы и евангелгя общге святымъ.
л. 84 об. «Апостолы, евангелга владычнымъ праздиныкомъ».
л. 103 об. «EeameAia въскреснаа».
л. 113 об. Апостолы и евангелгя въ субботу Лазареву и въ 

четвергъ великгй.
л. 124. «Чинъ бываемги литги».
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л. 126 об. Антифоны въ праздники: пасхи, вознесенгя, Сырк. 15. 

пятидесятницы, воздвижемя, рождества Христова, бого- 
явлеюя и въ недплю цвгьтную.

л. 133 об. «Молитва на благословенге хлпбомь».
л. 134. «Молитва надъ кутгею святому» (нач.: „Иже въса 

сьврыпивы словомъ.. Л).
л. 134 об. «Молитва надъ гроздыемь» (нач.: „Боже Спасе 

нашь, 'благоволывыи...“).
л. 135. «Молитва надъ приносимымь плодомь всакого 

овощга» (нач.: „Благодаримъ те, Господи../).
л. 135. Двп молитвы «надъ выномь начети киспло».
л. 136. Пасхальный таблицы круговъ солнечного и луннаго 

и ключъ таблицъ.

Служебникъ. — 13. 3. 2 (Сырк. 16). Сырк. 16.

XVI в. (исх.). 4°, 109 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Средне-болг.

На лл. 2 и 6 расцвеченный заставки. На внутреннихъ сторо- 
нахъ досокъ переплета написаны разный имена, вероятно, для 
поминовешя.

Конца рукописи недостаетъ. Отъ л. 1 -го сохранился обрывокъ.
После лл. 5 и 58 листы утеряны.

л. 1. Тропари: «Искупилъ ны ecu отъ клятвы законный...» 
и «Въ гробгь пльтьскыи...».

л. 2. «Уставьбожественыя службы, въ неиже и дгаконства».
я, 6. Jlumypiia 1оанна Златоустам.
л. 41. Литурйя Василгя Великого.
л. 62. «Молитвы, иже глаголешь дгаконъ на литги великыя 

вечерня».
л. 64 об. «Молитва на благословете хлпбомъ».
я. 64 об. «Молитва, глаголемаа надъ коливомь святыхь 

памяти».
я. 65 об. «Молитва, глаголема на литги, егда волигии» 

(нач.: „Еще молимся о иже съхранитися месту сему...“).
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Сырк. 16. л. 66. Возгласы священника на повседневныхъ службахъ.
л. 69. Отпусты на избранные дни и праздники въ порядкгъ 

дней года, на литурггяхъ и въ дни седьмицы.
л. 73. а Молитва, яже глаголетъ архгереи или духовнике 

за гргъхи веся волныя и неволныя, въсгъку клятву и заклинанге 
и за въспкъ грпаъ» (нач.: „Господи Тисусе Христе Боже нашь, 
Сыне и Слове Бога живаго...нач. другой молитвы: „Господь 
пр!милостивыи да ущедрить тя...“).

л. 76 об. «Херувико въ суботъ велику я».
х. 77. Прокимны, апостолы и антифоны въ седъмицу и по 

тргоди постной и цвгътной.

Сырк. 17. Служебникъ. —13. 2. 1 (Сырк. 17).
XVII в. (нач.). 4°, 200 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Волг, и Румынск.
На лл. 63 об. румынская запись 1664 г., на л. 200 кошя 

XVIII в. съ румынской записи 1662 г. На лл. 22 об. и 64 оттиски 
печати церкви Успетя. На лл. 1, 23, 64, 116, 144 и 163 
киноварныя и расцв!ченныя заставки. Много начальныхъ узор- 
пыхъ и расцв!ченныхъ буквъ. Низы буквъ на нижнихъ строкахъ 
часто украшены цветками и фигурами.

На румынскомъ язык! написаны молен!я, провозглашаемыя 
вслухъ: ектен1и, возгласы, отпусты и проч., а также канонъ на 
лл. 163—199.

л. 1. Литурггя 1оанна Златоустаго. Начинается уставомъ 
службы. При вынуты частицы на проскомид!и въ честь святыхъ 
вспоминаются Петръ, АлексЬй и Тона, московсюе чудотворцы, 
Леонпй, Иса1я, Игнапй и Таковъ Ростовсше, Борисъ и Гл!бъ, 
Антоюй и Сеодойй.

л. 64. Литурггя Василгя Великаго.
л. 116. Литурггя преждеосвященныхъ даровъ.
л. 144. Отпусты дневные, праздничные, общге святымъ и 

на повседневныхъ службахъ.
л. 153 об. Возгласы священника на пасхальномъ канонгъ.
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л. 154 об. Молитва надъ кутгею въ честь святыхъ. Сырк. 17.

л. 155. Молитвы надъ кутгею въ память усопшихъ.
л. 156 об. Литгя съ благое ловенгемъ хлпбовъ.
л. 163. Канонъ благодарственный съ акаоистомъ Божгей

Матери въ пятокъ 5-й нед. великаго поста. За исключешемъ 
молитвъ по акаоист'Ь весь написанъ на румынскоиъ язык!.

Служебнинъ. — 32. 2. 3 (Спв. 266). С1в. 266.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 116 лл.—Полууставъ.—Первпл.—
Русек.

Н'Ьсколькихъ листовъ въ конце рукописи недостаетъ; между 
лл. Ill, 112 и 113 листы утрачены. Листы 7— 9 и 112 — 
116 более поздняго происхождешя. Листъ 65 пустой.

л. 1. «Уставь священнослуженья, сиргьчъ како служить 
дгаконъ со священникомъ велицпи вечерни же и утрени и ли- 
тургги, сложенный и изображенный отъ святгьйгиаго и все- 
ленскаго nampiapxa господина билооеа».

л. 21. «Молитвы евгьтилничныя» и поелгъдованге вечерни.
л. 43. «Послпдоваше утрени».
л. 66. «Чинъ священныя и божественный литоргги, бывае- 

мыя и сицгъ въ велицгьи гьеркви и во Святпи горгь».
л. 82 об. Литурггя Ioanna Златоустам.
л. 113. Молитвы по святомъ причащенги.

Св-Ьд. 1902 г. Прил. 53.

Служебнинъ арх!ерейскш.— 21. 4. 13 (Нов. 918). Нов. 918.

XVI в. (нерв. пол.). 4°, 161 лл. — Полууставъ. — Первпл.—
Русск. съ западдо-русск. особенностями.

Къ корешку и доскамъ переплета приклеены образки перга- 
менныхъ листовъ неизвестной рукописи со стершимся текстомъ. 
На лл. 37 и 70 крупный заставки въ две краски. Въ молешяхъ 
на ектен1яхъ, молитвахъ и пр. поминаются к!евск1й митрополитъ, 
велик!й князь и король: очевидно, служебнинъ былъ въ употребле
на въ области Киевской митрополш.
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Нов. 918. Начала и конца недостаетъ. Между лл. 158 и 159 листъ 
вырванъ.

л. 1. lumypiin Ioanna Златоустам (безъ начала). Въ 
конц'Ь приложено толковаше ношен!я святительскаго омофора.

л. 37. Литурия Васкмя Великаю.
л. 70. «Устав* божественныя службы прежесвященныа 

св. преп. отца нашею святителя Епгфанга Кгпръскаго, инги 
же повпдуютъ зложеннпи быти ей Акгафаномъ, папа рим
скими, и святогорцы повпдаютъ Григорга, папы римского, 
изложенге».

л. 86. «Подобает* вгьдати, како дльжно есть герею от
пуст* творити на кождо день презъ всю недплю и на праз- 
никы всего лпта».

л. 89. Протодгаконскгя возглашения послп Достойно при 
служены митрополита или епископа.

л. 90. Исповпданге священника во грпхах* пред* соверше- 
нгемъ божественной службы.

л. 97. «Указг, како подобает* избирати на священство 
годных* и ставити у ереискыи и дгяконскыи санъ» (нач,: 
„Всяко даше благо... Cie писанте предложнхомъ известно и по
требно../).

л. 102 об. «Устав*, бываемыи на поставленге свплценосца».
л. 103 об. «Устав*) бываемыи на поставленге четна и 

пгъвца».
л. 105. «Чин*, бываемыи на поставленге подгякона».
л. 107 об. «Уставь, бываемыи на поставленге дгякона».
л. 110 об. «Устав*, бываемыи на поставленге презвитера».
л. 113 об. «Чин*, бываемыи на поставлете архиман

дрита».
л. 116 об. «Чин* ставлетя царева». Относится къ грече- 

скимъ нмператорамъ.
л. 123. «Чин*, бываемыи на произведете игумена».
л. 124. «Писмо датися священнику, когда поставити его 

протопопом*».
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л. 125. Чинъ поставленгя npomodiaKona. Нов. 918.

л. 126 об. «Писмо датися священноиноку, когда поставятъ 
его отца духовного».

л. 128. «Чинъ на поставленге иконома и понамаря и тор
говца».

л. 129. «Молитва на поставленге еклийарха».
л. 129 об. «Грамота ставленая священникомъ».
л. 130. «А се другаа грамота на поставлеше священни

ка мъ».
л. 130. «Грамота ставленом и отпустнаа свягценникомъ».
л. 131. «Грамота ставленаа diaKOHOMb».
л. 131. «Святительскыи листъ раэдрпгиалныи надъ каю

щимися».
л. 132. «Листъ архимандритского рукописанга къ митро

политу, обгьтъ и послушанге».
л. 134. «Наказанге святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ къ 

ереомъ попомъ о исправлены церковномъ» (нач.: „Ведомо буди, 
егда отстоять новосвященныи попъ вронъ свои...“).

л. 140. Молитвы священническгя на вечернп.
л. 142 об. Молитвы священническгя на утренгь.
л. 145 об. Послпдованге вечерни въ день пятидесятницы.
л. 155 об. «Молитва разрплиити умергиаго надъ гробомъ 

или епископу или архимандриту или духовнику» (нач.: „Вла
дино Bose Отче вседръжителю, сътворивыи человека по образу 
своему...").

л. 158. «Сги списокъ съ лптописца Тверского, како еписко
пы, суть подлугъ стлъцовъ своихъ митрополги Ki веское»:
20 еписнотй. Въ конц^ замечено: „Тотъ л4тописець писанъ изъ 
evarrejia Володимерского". Дал'Ье: „А со суть епископи, елико въ 
Руси": 22 еписнопш.

л. 158 об. «Списано съ книгъ князя Ярославича, колко есть 
подъ митрополгего Кгевскою и веса Руси архгепископовъ и епгг- 
скоповъ» (безъ конца).

л. 159. Соборное опредгьлете западно-русскихъ епископовъ —
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Нов. 918. при поставлены митрополита 1осифа Солтана о незакала- 
кш второго агнца при поставлены въ пресвитеры (нач.: „Въ 
лето 7015 индикта 13 месяца декабря../).

л. 160. Молитва св. Троишь, повидииому, на освящеше 
иконъ (нач.: „Владыко Боже, Отче вседержителю...“). Конца не- 
достаетъ.

Фнпл. 47 Часословъ, отрывокъ. — 4. 9. 47 (Финл. 47).

XIV в. 4°, 4 лл. (въ 1 стлб.). Пергаи. —Уставъ. — Русск.
Сохранились 4 отрезка изъ средины листовъ. На лл. 1, 3 об. 

и 4 начальный буквы расцвечены. На л. 1-мъ заглав1е; „Чинъ 
мефимона“.

И. И. Срезневыйй. СвЪд. и заметки. т. II. 15.

Сырк. 18. Часословъ, съ прибавлен!еиъ. —13. 6. 5 (Сырк. 18).

XVI в. (нерв, пол.) и XVII в. (перв. пол.). 8°, 152 лл.— 
Полууставъ и полууст., переходящей въ скоропись. — Холщевая 
обложка. — Сербск.

Состоять изъ двухъ рукописей.
лл. 1 — 47. 1-я рукопись (XVI в.) — Сборникъ мелкихъ 

выписокъ каноническаго содержангя изъ номоканона, Зонары, 
Вальсамона, Матвея Властаря и др.

Безъ начала и конца. Листы перемешаны. Многихъ листовъ 
после лл. 6, 12, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 43, 44 
и 45 недостаетъ.

лл. 48—152. 11-я рукопись (XVII в.)— Часословъ.
Начальна™ листа нетъ. На л. 141 небольшая заставка кино

варная съ чернымъ.
л. 48. Вечерня.
л. 55 об. Павечерница малая.
л. 65. Полунощница повседневная.
л. 69 об. Утреня.
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л. 84. Часы съ изобразительными. Сырк. 18.

л. 109 об. Молитвы на сон* грядущим*.
л. 112 об. Канон* благовпщенгю Богородицы съ акаоистомъ.
л. 141. Мгъсяцесловъ (безъ богослужебныхъ указашй). Изъ 

славянскихъ святыхъ имеются: Арсешй Сербский (28 окт.), Сте- 
фанъ Дечансшй (11 ноября), Максииъ Сербский (18 янв.), Симе- 
онъ СербскШ (13 февр.) и Константинъ Философъ (14 февр.).

Часословъ.— 33. 4. 15 (Нов. 1151). Нов. 1161.

XVI в. (третья четв.). 8°, 128 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Начала и конца рукописи недостаеть. Листъ 1 написанъ и 
вставленъ въ XIX в. Отъ н’Ькоторыхъ листовъ сохранились только 
обрывки.

л. 1. Часы съ обп>дницей. Начинаются на 3-мъ часЬ (пс. 24).
л. 35. Утреня съ 1-мъ часом*.
л. 64. Павечерница великая.
л. 108 об. Тропари, богородичны и ипакои воскрерные на 

8 гласовъ.
л. 116 об. Тропари, богородичны и кондаки дневные.
л. 122 об. Богородичны и крестобогородичны по тропарях* 

святым*.
л. 125. Полунощница повседневная.

Часословъ. — 13. 6. 2 (Сырк. 19). Сырк. 19.

XVI в. (втор. пол.). 8°, 90 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Сербск.

Между лл. 2 и 3, 86и87 листы утрачены.
л. 1. Ппснъ Богородицы.
л. 2. Тропари: «Несъзданне естество...», «Быигнимь силамъ 

подобгьщеся...» и «Отъ одра и сна воздвигль ме ecu...».
л. 3. Вечерня (безъ начала).
л. 11. Павечерница малая.
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Сырк. 19. л. 24 об. Полунощница повседневная.
л. 31 об. Утреня.
л. 47 об. Часы съ обпдницей.
л. 83. Тропари, богородичны и ипакои воскресни на 8 гласовъ.
л. 87. Краттй мпсяцесловъ (безъ начала).
л. 89. Тропари воскресни по непорочныхъ.

СЪв. 442. Часословъ. — 33. 5. 11 (Сив. 442).

XVII в. (нач.) съ добавлениями нач. XVIII б. 8°, 261 лл.— 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Добавлешя XVIII в. составляютъ листы 88—129, 149, 171, 
176, 185, 219 и 230. На л. 1 заметки о неурожай, болйзняхъ 
и погодй въ Онежскомъ край въ 1842—1845 гг.

Конца рукописи иедостаетъ. Между лл. 254 и 255 листы 
утрачены.

л. 2. Полунощница повседневная.
л. 9. Полунощница субботняя.
л. 10. Полунощница воскресная.
л. 16 об. Утреня.
л. 20 об. Часы съ междочасгями, обпдницей и возвыше- 

мемъ панагш.
л. 33. Вечерня.
л. 36. Великое повечер1е.
л. 52 об. Малое повечерге.
л. 54 об. Молитвы на сонъ грядущимъ.
л. 61 об. Молитвы Тоанна Златоустаго 24 часамъ дне- 

внымъ и ночнымъ и молитва на возстанге отъ ложа.
л. 63. Молитвы на входъ во ярамъ.
л. 64 об. Максима Исповпдника сказаше извпстно «о 

чювствпхъ тплесныхъ и о душевныхъ своиствгьхъ, еже въ снп 
истицами».

л. 65. «Ино сказаше о образп грпховнемъ».
л. 65 об. «Ино сказаме, еже въ снп съблажнеме».
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л. 67. а Зачало, внегда случится искуситися кому во снп сьв. 442. 

отъ осквернета по дгъиству diaeoAio».
л. 70. «Инь уставь о искушены скитскыхь отецъ инокъ»,
л. 70 об. « Въслтъдоваше о избавлены блуда и о угашены, 

плоти...».
л. 73. Тропари, ипакои и прокимны воскресны на утрешь 

на 8 гласовъ. Тутъ же воскресные тропари по непорочныхъ и по 
великомъ славословь.

л. 78 об. Тропари, кондаки и свптилъны дневные.
л. 82. «Пп>нга троична, ихьже поемъ въ великги постъ и въ 

прочаа посты».
л. 85. Богородичны « крестобогородичны по тропаряхъ.
л. 88. Прибое лете (ХУШ в.) къ мпсяцеслову: тропари и 

кондаки по преимуществу русскимъ святымъ въ порядке дней 
года.

л. 130. Мтьсяцесловъ съ тропарями и кондаками. Между 
некоторыми листами вклеены дополнеюя XVIII в. на мелкихъ 
листкахъ.

л. 245 об. Послгьдованге четыредесятницы и пятидесят
ницы. Прерывается на неделе пятидесятницы.

Оп. олон. собр. 20.

Часословъ. — 33. 4. 34 (Спв. 443). СЪп. 443.

ХУП в. (нач.). 8°, 123 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Листы 1—7, 12 и 76 ХУШ—XIX вв. На л. 22 черная за
ставка. На лл. 8—20 запись владельца рукописи Ив. Ив. Мар
кова.

Конца рукописи и листовъ после лл. 29, 93, 101, 105, 11], 
112 и 114 нодостаетъ.

л. 1. Вечерня.
л. 22. Часы третий, шестой и девятый и послгьдованге 

изобразительные.
л. 76. Утреня и первый часъ.



94 КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. ЧАСОСЛОВЫ.

СБв. 443. л. 106. Великое повечерге.
л. 11 б. Тропари, богородичны и ипакои воскресны на 8 гласовъ. 

Оп. мои. собр. 20—21.

Нов. 344. Часословъ старообрядчески.— 1. 2. 26 (Нов. 344).
XVIII в. (нерв. чотв.). 8°, 174 лл. — Полууставъ. — Русск.
Въ рукописи недостаетъ начала, конца и листовъ между лл. 172 

и 173. Листъ 31 пустой.
л. 1. Великое повечерге (безъ начала).
л. 7. Павечерница средняя.
л. 9. Павечерница малая.
л. 18. Тропари, богородичны и ипакои воскресны на 8 гласовъ.
л. 24. Тртари, богородичны и кондаки дневные.
л. 32. Полунощница повседневная.
л. 40. Канонъ пресв. Богородиц»,, творенге киръ беофана.
л. 48. Канонъ ангелу хранителю.
л. 58. Канонъ живоначальной Троицп (патр. Митрофана).
л. 71. Тропари гг кондаки въ недпли 2 — 8 по пасхгь.
л. 76 об. Тропарь, кондакъ, блаженны, апостолъ и еванге

лге животворящему Кресту.
л. 80 об. Тропари, кондаки, блаженны, апостолъ и еван- 

гел{е Господскимъ праздникамъ.
л. 85. Блаженны, апостолъ, евангелге, тропари и кондаки 

праздникамъ Богородичнымъ.
л. 91. Блаженны, апостолъ и евангелге по вся воскресенья.
л. 95 об. Блаженны, апостолъ и евангелге по вся дни.
л. 100. Мпсяцесловъ. Отмечено много русскихъ святыхъ; 

окончаже утеряно (конч. 23 авг.).
л. 173 об. Ключъ мгротворный 7213—7234гг. (безъ конца). 

СвЬд. 1903 г. 81—82.

Нов. 1148 ПослЪдоваже полунощницы воскресной. — 33. 15. 117 (Нов. 1148).
XVII в. (посл'Ьдн. четв.). 8°, 9 лл. — Полууставъ. — Русск.
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Омтоихъ, отрывокъ.— 13. 7. 10 (Яц. 13). Яц. 13.

ХШв. 4°, 2 лл. (въ 1 стлб. по 20 строкъ). Пергам.—Уставъ.— 
Средне-болг.

На л. 1 срезана нижняя часть, на л. 2 — верхняя, нижняя и 
л4вая боковая части.

Листы содержать отрывки канона 1оанну Предтеч^ и стихиръ 
на блаженныхъ во вторникъ 2-го гласа.

Октоихъ, отрывокъ.— 4. 5. 18 (Сырк. 20). Сырк. 20.

ХШв. 4° (малыйлистъ), 1 л. (въ 1 стлб.по 29 стр.).Пергам.— 
Полууставъ. — Сербск.

Рукопись содержитъ тропари 9-й п^сни канона, вероятно, въ 
субботу на утренЪ 1-го гласа (въ честь пророковъ, мучениковъ и 
за упокой) и начало каноновъ воскресныхъ (l-я пЪснь и начало 
2-й) въ нед'Ьлю 2-го гласа на утренЪ.

Ц4лая рукопись была, вероятно, параклитикъ.

Октоихъ, отрывокъ. — 4. 9. 16 (Финл. 16). Финл. 16.

XIV в. 4° (мал. листъ), 8 лл. (въ 2 стлб. по 27 стр.). Пергам.— 
Уставъ. — Русск.

Отъ лл. 4-го и 8-го сохранились только верхтя половины; на 
лл. 6 и 7 правыя поля съ частью написаннаго сожжены; на л. 1 
прорваны 3 и 4 строки снизу. На лл. 4, 5, 7 об. шведсыя над
писи. Начальный буквы евангел!й и апостоловъ написаны кра
сками.

л. 1. Изъ службы въ недплю 5-го гласа: л. 1 — тропарь 
воскресенъ и богородиченъ на утревЪ и канрнъ воскресный (пре
рывается на 6-й п^сни); л. 3 — стихиры блаженны на об’Ьдн'Ь, 
апостолъ и евангел1е (безъ конца).

л. 4. Изъ службы въ недплю 6-го гласа: л. 4 — канонъ вос
кресный на утронЪ (нач. на 3-й п$сни и конч. 9-й песнью);
л. 6 — стихиры на хвалитехъ; л. 6 об. — стихиры блаженны на 
об4дн4; л. 7 — апостолъ и евангелие; л. 7 об. — стихиры без-
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Фин». 16. плотнымъ на Господи воззввахъ въ вечеръ недели; л. 8 об.— 
стихиры покаянны по прокимне.

л. 8 об. Начало службы въ недгьлю 7-го гласа: стихира вос
кресни на Господи воззвахъ въ вечеръ субботы „Придете, възра- 
дуемся Господеви" (безъ конца).

И. И. Среэневсюй. СвЪдЪтя и ааы-Ьтки. т. II. 11 (зд-Ьсь рукопись 
ошибочно наэнава праздничной минеей).

Финл. 17а. ОНТОИХЪ, отрывки. — 4. 9. 17“ (ФинА. 17а).

XIV в. 4° (мал. листъ), 14 лл. (въ 1 стлб. по 25 стр.). Пергам.— 
Уставъ. — Русск.

Листы 6—7 отрезки отъ пижней части листовъ, по 2 строки. 
На лл. 5 и 8 верхн1я две строки отрезаны. На лл. 2 и 13 от
резаны правый поля съ частью буквъ. Листъ 1 отъ ветхости про- 
рванъ. На лл. 1, 2 об., 13 об. и 14 письмо стерлось. На лл. 1, 
2 об., 3, 8 об., 10, 11 об. шведсюя надписи. На лл. 13 и 
14 об. цыфра 16 — пометка тетради. Несколько начальныхъ 
буквъ написано красками.

л. 1. Отрывокъ изъ службы въ субботу, неизвпстно какого 
гласа: стихиры всемъ святымъ и часть канона мученикамъ 
(6—9 песни).

л. 3. Отрывокъ воскресного и крестовоскреснаго каноновъ 
въ недплю 4 го гласа: конецъ 5-й песни, 6-я песнь, кондакъ и 
икосъ.

л. 4. Отрывокъ воскресного и крестовоскреснаго каноновъ 
въ недгьлю 5-го гласа: богородиченъ 1-й песни, 3-я песнь и 
седальны.

л. 5. Отрывок^ канона въ недгьлю 6-го гласа: седальны по 
3-й песни и песнь 4-я воскреснаго и крестовоскреснаго каноновъ 
(безъ конца).

л. 6. Отрывокъ службы въ субботу 6-го гласа: часть канона 
за усопшихъ (6-й песни) и евангел!я.

л. 7 об. Воскресная служба 7-го гласа: л. 7 об. — 
стихиры на Господи воззвахъ на вечерне въ субботу, богороди- 
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ченъ-Догматикъ, стихиры на стиховне, ирмосъ 1 -й песни воскрес- Фим. 17*. 

наго канона на заутрене; л. 9 — конецъ 3-й песни, сЬдальны и 
песнь 4-я (безъ конца) воскреснаго и крестовоскреснаго кавоновъ;
л. 10 — 6-я, 7-я, 8-я и 9-я (безъ конца) песни тЬхъ же кано- 
новъ; л. 12—стихиры блаженны и апостольское чтение на обедне 
изъ послашя ап. Павла къ римлянамъ.

л. 14 об. Часть молебного канона Богородицы во втор
ник» 8-го гласа на павечерницы.(5-я и 6-я пысни).

И. И. Срезневск1й. СвЪдЪшя и заметки т. II. 12 (рукопись оши
бочно присоединена къ Постной трюди Финл. 17: см. ниже, стр 121).

Онтоихъ, отрывокъ. — 4. 5. 19 (Сырк. 21). Сырк. 21.

XIV в. F®, 10 лл. (въ 1 стлб. по 28, 29 и 30 стр.). Пергам.— 
Полууставъ. — Средне-болг.

Начальныя буквы песнопешй написаны киноварью и внутри 
раскрашены желтою краскою. Па лл. 5 и 9 об. противъ заглавй 
узорное расцвеченное украшеше. Отъ лл. 9 и 10 оторваны до
вольно значительный части съ праваго поля и съ нижняго угла. 
На нижнеиъ поле л. 1 рукою П. А. Сырку приписано: „СофЙскЛ

Начала и конца нЪтъ (нач. со 2-й тетради). После лл. 1,2,
3, 4, 5 и 6 листы утрачены.

Октоихъ начинается на 4-й песни воскреснаго и крестовоскрес- 
наго каноновъ въ неделю 1-го гласа и содержите отрывки 
службъ: въ понедельникъ, четвертокъ и пятокъ 1-го гласа, въпоне- 
дельникъ и субботу 3-го гласа и въ вечеръ субботы 4-го гласа.

Онтоихъ, первая половина.— 13. 3. 6 (Сырк. 22). Сырк. 22.

XVв. 4°, 79 лл. (въ 1 стлб. по 26 и 27 стр.). Пергам. — Полу- 
уставъ. — Средне-болг.

Службы октоиха начинаются на седальнахъ по 1-й стихологии 
въ утреню пятка 1-го гласа, прерываются на стихирахъ воскрес- 
ныхъ 3-го гласа, въ субботу на малой вечерне.

Начала и конца недостаетъ; рукопись начинается 8-й тетрадью,
7
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Сыри. 22. кончается 19-й. Посл'Ь ля. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45 и 73 
листы утрачены. Отъ лл. 7, 8, 9 и 10 значительныя части 
оторваны.

Толст. 13. Онтоихъ, первая половина. — 31. 6. 29 (Толст. 13).

XV в. (нерв. пол.). F0, 119 лл. (въ 2 стлб. по 34, 35 и 
36 стр.). Пергам. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Начала и конца нЬть. Между лл. 103 и 104 недостаетъ ли- 
стовъ.

л. 1. Службы октоиха (вач. каноножъ Николаю чудотворцу 
въ среду 1-го гласа).

л. 116. Свгыпилъны воскресные и стихиры евангелъскгя Льва 
деспота.

л. 119. Троичны въ великгй постъ и въ npouie посты (1— 
4 гласовъ).

л. 119 об. Свптильны дневные.

Яц. 12. Онтоихъ, первая половина. —13. 1. 12 (Яц. 12).

ХУ в. (третья четв.). F0, 212 лл. (въ 2 стлб.). — Полу
уставъ. — Перепл.—Русск.

Листы 210—212 писаны почеркомъ третьей четв. XVI в. 
(въ 1 стлб.).

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Службы октоиха (начинаются на утренЪ въ понедЪль- 

никъ 1-го гласа).
л. 203 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1— 

4 гласовъ).
л. 204 об. Тропари по непорочныхъ, воскресные и заупокой

ные.
л. 205 об. Свптильны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 209 об. Свптилъны дневные (безъ конца).
л. 210. Служба свщмч. Кипргяну и муч. Устинп и св. 

Андрею юродивому (2 окт.), отрывокъ.
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ОКТОИХЪ, вторая половина. — 33. 8. 7 (Спв. 454). СЬв. 454.

XV в. (втор. пол.). F0, 253 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ.—
Перепл. — Русск.

Листы 252—253 приписаны въ XVI в. На лл. 1—8 запись
XVII в. о принадлежности рукописи Хутынскому мои.

Конца рукописи и листовъ между 251 и 252 недостаетъ; по
следив листы рукописи на половину истлели. Л. 250 долженъ 
следовать после л. 241.

л. 1. Службы октоиха.
л. 245. Свптилъны воскресные и стихиры евангелъстя.
л. 249. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (5—

8 гласовъ).
л. 249 об. Свптилъны дневные.
л. 251. Тропари воскресные по непорочныхъ.
л. 252. Богородичны и крестобогородичны по тропаряхъ 

святымъ на Слава и нынп, 7—8 гласовъ (безъ начала).
л. 252. Приппвы Григория Синаита по троичномъ канонп 

и молитва св. Троишь Марка инока.
л. 253 об. Кондакъ и икосъ Николаю чудотворцу.

Оп. олои. собр. 24—25.

Онтоихъ, первая половина. — 33. 20. 4 (Нов. 776). Нов. 776.

XV в. (исх.). F0, 211 лл. — Полууставъ. — Русск.
Листы 1, 202—204, 209—211 и часть 2-го приписаны во 

второй пол. XIX в.
л. 1. Службы октоиха.
л. 203 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1— 

4 гласовъ).
л. 205. Свптилъны воскресные и стихиры евангельскгя.
л. 208 об. Свптилъны дневные.
л. 209 об. Приппвы Григоргя Синаита по троичномъ ка

нонп и молитва св. Троицп Марка инока.

7*
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Толст. 14. Онтоихъ, первая половина.— 34. 7. 15 (Толст. 14).
XV в. (кон.)—XVI в. (нач.). F0, 268 лл. (въ 2 стлб.).— 

Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 1, 174 и 263 написаны почеркомъ конца XVI в. и вста

влены взам'Ьнъ утраченныхъ листовъ. На лл. 1 — 5 запись нач. 
XVIII в. о починк'Ь рукописи Фирсомъ Никитинынъ Страхо
вым для церкви Николы въ Любови.

Конца рукописи н4тъ. Между лл. 154 и 155, 262 и 263 
листы утрачены.

л. 1. Службы октоиха.
л. 263 об. Свгьтилъны дневные.
л. 264 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1— 

4 гласовъ).
л. 265. Свгътильны воскресные и стихиры евангелъскгя 

(прерываются на 10-мъ св^тильн!).

СЪв. 455. Онтоихъ (первые два гласа). — 33. 5. 20 (Оп>в. 455).
XV в. (кон.). 4°, 311 лл. — Полууставъ. — Перепл.—Русск.
Между лл. 3, 4 и 5 нисколько листовъ вырезано.
л. 1. Прилмъвы Грторгя Синаита по троичномъ канонп и 

молитва св. Троицгь Марка инока.
л. 3 об. Службы октоиха.
л. 297. Свгътилъны воскресные и стихиры евангелъсмя.
л. 307. Свпяпильны дневные.
л. 309. Троичны въ великШ постъ и въ прочге посты (1 — 

4 гласовъ).
л. 311. Икосъ усопшимъ: „Ты искони единъ еси бесмер- 

тенъ...“.
Оп. мои. собр. 25 — 26.

Cte. 247. Онтоихъ, первая половина. — 32. 1. 12 (Спв. 247).
XVI в. (нач.). F®, 125 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ (лл. 1— 

109) и скоропись (лл. 109—125). — Русск.
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На лл. 76 об. и 77 вкладная 1540 г. ведора Васильевича, сьв. 247. 

наместника важскаго, въ ц. Воскресешя и св. Николы въ слободе 
Великой.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
Службы октоиха начинаются на стихирахъ блаженныхъ въ чет

верть 1-го гласа, кончаются на 5-й песни канона въ понедельникъ 
4-го гласа.

СвЪд. 1902 г. Прил. 6 — 7.

Онтоихъ, первая половина. — 34. 7. 24 (Нов. 5). Нов. б.

XVI в. (нач.). F0, 210 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

Есть вклеенные листы и подклейки XVI, XVII и XVIH вв.
Начала и конца недостаетъ; между лл. 1 и 2 листы утрачены.
л. 1. Приптьвы Григория Синаита по троичномъ канонгъ, 

ипакои на 8 гласовъ и молитва св. Троицк Марка инока 
(безъ начала и конца).

л. 2. Службы октоиха.
л. 206. Свктилъны дневные.
л. 206 об. Свктилъны воскресные и стихиры евангельски 

(прерываются 10-й стихирой).
Св4д. 1900— 1901 г. 5 — 6.

Онтоихъ, первая половина. — 33. 19. 3 (Нов. 775). Нов. 775.

XVI в. (нач.). F0, 270 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Листъ 270 приписанъ позднее. На л. 270 об. и на вну

тренней стороне задней доски переплета рядъ записей XVII и 
XIX вв.

Начала рукописи недостаетъ. Передняя доска переплета утеряна.
л. 1. Службы октоиха (нач. иа 5-й песни канона въ поне

дельникъ 1-го гласа).
л. 260 об. Свктилъны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 265. Столпы евангелгй воскресныхъ.
л. 265 об. Свктилъны дневные.
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Нов. 775. л. 266 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1 — 
8 гласовъ).

л. 268 об. Тропари воскресные по непорочныхъ.
л. 269. Приппвы Григоргя Оинаита по троичномъ канонп 

и моли/пгва св. Троицп Марка инока.
л. 270. Тропари воскресные по великомъ славословги.

Толст. 16. Октоихъ, первая половина. — 32. 4. 5 (Толст. 15).
XVI в. (перв. четв.). 4°, 275 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русек.
Начала и конца недостаетъ. Между листаии 8 и 9, 47 и 48, 

117 и 118, 141 и 142 листы утрачены. Листъ 1 долженъ сле
довать за л. 10, лл. 2—3 за л. 144, л. 227 за л. 8, л. 275 
за л. 75.

Службы октоиха начинаются каноноаъ на утрене четвертка, 
1 -го гласа, прерываются на седальнахъ въ утро пятка 4-го гласа.

Нов. 240. Октоихъ, первая половина. — 32. 17. 3 (Нов. 240).
XVI в. (перв. пол.). F0, 235 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
л. 1. Службы октоиха.
л. 229 об. Свптилъны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 232. Свптилъны дневные.
л. 233. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1 — 

8 гласовъ).
л. 234. Приппвы Григоргя Оинаита по троичномъ канонп 

и молитва св. Троицп, Марка инока.
Св£д. 1903 г. 8—9.

Нов. 1167. Онтоихъ, первая половина. — 21. 1. 21 (Нов. 1157).
XVI в. (втор. четв.). 4°, 374 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На нижнихъ поляхъ лл. 373 об. и 374 вкладная 1557 г.
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Григор!я Оеоилова къ Троицк Живоначальной въ домъ, при apxien. Нов. iw. 
новгородскому Пииен'Ь (Черному).

л. 1. Службы октоиха.
л. 362 об. Овгътилъны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 369. Овгътилъны дневные.
л. 371. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1 —

4 гласовъ).
л. 372 об. Стихиры Павла Амморейскаго (1 — 4 гласову).

Онтоихъ, вторая половина, съ прибавлежями.— 32. 9. 14 (One. 249). Cte. 249.

XVI в. (сред.). 4°, 320 лл.—Полууставу.—Перепл. — Русск.
Въ рукописи недостаетъ начала, конца и листовъ между 

лл. 269 и 270. Отъ переплета сохранилась только задняя доска.
л. 1. Службы октоиха (нач. на 1-ой п4сни канона кресту 

ву среду 5-го гласа).
л. 260 об. Свгътилъны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 266 об. Свптилъны дневные.
л. 269. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (5 —

8 гласовъ).
л. 271. Послпдованге часовъ въ навечерге рождества Хри

стова (безу начала).
л. 289 об. Послпдованге часовъ въ навечерге просвтъщенгя.
л. 304 об. Послпдованге часовъ въ великгй пятокъ (безъ 

конца).
СвУд. 1902 г. Прил. 8—10.

Октоиху, вторая, половина. — 33. 16. 1 (Нов. 414). Нов. 414.

XVI в. (сред.). F0, 247 лл.—Полууставу.—Перепл.—Русск.
На лл. 1—7 отрывоку вкладной записи XVII в. ву Переком- 

ск1й Николаевой мои. (Новгородской еп.). Бумага, приклеен
ная съ внутренней стороны переплета, и листки, прилегаюнце 
ку переплету, взяты изу рукописи XVII в. и заключаютъ ву себ4 
отрывки поучешя старца къ ученику и слбва о почиташи свя- 
тыхъ противъ еретиковъ изъ Кирилловой книги (гл. 21).
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Нов. 414. л. 1. Службы октоиха.
л. 241 об. Свптильны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 245 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (5— 

8 гласовъ).
л. 246 об. Свптилъны дневные.

СвЪд. 1904 г. 51.

Нов. 413. Онтоихъ, первая половина. — 34. 8. 32 (Нов. 413).
XVI в. (третья четв.). 4°, 437 лл.—Полууставъ,—Перепл.— 

I Русск.
I На лл. 25—65 вкладная 1662 г. чернаго попа Якова съ 

детьми въ Яшеозерсшй Благовещенск^ мои. (Олонецкой он.).
Начала и конца недостаетъ. Задняя доска переплета утеряна.
Службы октоиха начинаются на 5-й песни канона полунощницы 

въ неделю 1-го гласа, прерываются на блаженныхъ въ субботу 
4-го гласа.

СвЪд. 1904 г. 50—51.

Оси. 1285. Онтоихъ, первая половива.— 17. 4. 11 (Осн. 1285).
XVI в. (третья четв.). F0, 240 лл. (въ 2 стлб.). — Полу- 

уставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 235—238(въ 1 стлб.) написаны въ 1620—1630-хъ гг. 

и вставлены въ рукопись при переплете. На лл. 1 — 37 две по- 
купныя записи, изъ которыхъ одна датирована 1663 годомъ. На 
л. 238 об. третья покупная запись 1630 г. Листы 239—240 
пустые.

л. 1. Службы октоиха.
л. 232 об. Свптильны воскресные и стихиры евангелъскгя.

Осн. 1284. Онтоихъ, вторая половина. —16. 13. 1 (Осн. 1284).
XVI в. (кон.). F0, 215 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ. — 

Перепл.—Русск.
Листъ 1 нач. XVIII в. На лл. 2 — 22 запись владельца 

книги Потапа Нарбекова и вкладная Седора, Самуила, Потапа да 
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Ивана Ювашевыхъ дйтей Нарбековыхъ въ церковь Михаила Осн. 1284. 

архангела Ор^ховскаго, датированная 1612 годомъ; въ записи 
владельца BnocjfyjcTBiH по соскобленному написанъ 6888-й годъ.

л. 1. Молитва св. Троишь Марка инока. '
л. 2. Службы октоиха.
л. 207. Столпы евангелгй воскресныхъ.
л. 207. Свптилъны воскресные и стихиры евангельскгя.
л. 211 об. Тропари воскресные «о великомъ славословги.
л. 212. Кондаки и икосы дневные.
л. 213. Свптилъны дневные.
л. 214. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (5—

8 гласовъ).
л. 215. Приппвы Григория Синаита по троичномъ каноюь.

Онтоихъ, вторая половина. — 32. 16. 1 (Нов. 241). Нов. 241.

XVI в. (кон.). 4°, 308 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На внутренней сторон^ задней доски переплета приписка, пи

санная узорною скорописною вязью, заключающая въ ce6i началь
ная строки пЬкоторыхъ стихиръ.

Начала н конца недостаетъ. Между лл. 307 и 308 листы 
утрачены. Посл4 л. 176 должны следовать лл. 307 и 308.

л. 1. Службы октоиха (нач. 3-й песнью канона полунощницы 
въ неделю 4-го гласа).

л. 297. Свптилъны воскресные и стихиры евангельскгя.
л. 303. Троичны въ велитй постъ и въ прочге посты (5 —

8 гласовъ).
л. 304 об. Свптилъны дневные.
л. 306. Богородичны и крестобогородичны на Слава и нынп 

по тропаряхъ святыми, 1—4 гласовъ (безъ конца).
СвЪд. 1903 г. 10 — 11.

Онтоихъ, первая половина. —13. 1. 10 (Сырк. 23). Сырк. 23.

XVI в. (кон.). F0, 162 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ.— 
Перепл. — Сербск.
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Сырк. 29.

Росс. 2.

На л.т. 25 об. и 137 неболышя заставки. Тропари дневные 
и по непорочныхъ на лл. 127 и 127 об. вписаны после написашя 
рукописи въ оставленные пустыми столбцы. На л. 162 об. по
купная и вкладная запись 1645 г. киръ Тодора въ церковь св. 
Атанашя въ село Андиново. На л. 154 об. запись попа Максима 
о приходе его отъ Святой Горы. На внутреннихъ сторонахъ до- 
сокъ переплета сербсшя записи XVHI в. На л. 124 записана 
„вечна паметь 1оану Мануилу".

Начала недостаетъ. Между лл. 160 и 161, 161 и 162 листы 
утрачены.

л. 1. Службы октоиха (нач. на 1-й песни покаяннаго канона 
въ понед'Ъльникъ 1-го гласа).

л. 124 об. Свгьтилъны воскресные и стихиры евангельская.
л. 127. Тропари дневные.
л. 127 об. Тропари воскресные по непорочныхъ.
л. 127. Октоихъ воскресной службы (5—8 гласовъ).

Октоихъ нрюновой съ дополнешями.—16. 7. 24 (Росс. 2).

XVH в. (сред.). 8°, 241 лл. — Полууставъ и скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Листы 1—7, 174 — 181 и 235—240 написаны во втор. пол. 
ХУНТ в. скорописью и вставлены въ рукопись при переплете. На 
лл. 8, 17 об., 28, 37 об., 50 об., 63 об., 74 об., 85, 95 об., 
182, 205, 211 расцвеченный заставки. Налл. 17, 27 об., 37, 
50, 63, 74, 84 об. расцвеченный концовки. На внутренней сто
роне задней доски запись нач. XIX в. о принадлежности руко
писи Гаврилу Вологдину. Листы 210 и 232—234 безъ текста.

л. 1. Цпснопгънгя на всенощномъ бдп>нш: Придите, покло
нимся. .., Благослови, душе моя... и Блаженъ мужъ...

л. 8. Ппсноппнгя октоиха.
л. 95 об. Задостойники на Господств и Богородичные 

праздники.
л. 105 об. Блаженны воскресныя на восемь гласовъ.
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л. 109. Стихира на погребенги: Придите, последнее цЪло- Росс. 2. 
Basie...

л. 111. Ппсноппнгя великам поста и страстной недпли.
л. 143 об. Ппсноппнгя пасхальны»,
л. 161 об. Ппсноппнгя на панихидахъ и погребенги.
л. 170. Прокименъ на впнчанги Положить еси на главахъ 

ихъ в4нци...
л. 170 об. Стихи ггзъ пс. П-го, поемые на освященги храма 

(нач.: Любить Господь врата Сюня...).
л. 174. Дополнительны» пасхальны» ппсноппнгя: Иже 

прежде солнца..., Предваривппя утро... и др.
л. 182. Стихиры Николаю чудотворцу, 6 дек.
л. 205. Стихиры Николаю чудотворцу, 9 мая.
л. 211. Стихиры св. влкмч. Екатеринп, 24 ноября.
л. 216 об. Стихиры преп. Михаилу Клопскому, 11 января.
л. 227. Стихъ царевича 1оасафа Пршми мя, пустыня... —_____ ■

(въ двухъ распевать).
л. 235. Ирмосъ Свптися, свптися... и прокимны на дни 

пасхальной недпли.
л. 237. «Возвахи» на восемь гласовъ.

Онтоихъ СЪ прибавлен!ями. — 21. 1. 8 (Нов. 1075). Нов. 1075.

XVII в. (втор, пол.) съ дополнешями конца XVH в. 4°, 
201 лл. — Полууставъ и скоропись. — Русск.

Рукопись сборная изъ четырехъ. На л. 156 запись конца 
XVIII в. о принадлежности книги Кандалакшей ину Савв^ Пуш
кареву. На лл. 94 об., 95, 146 об., 147 об., 155 и 156 не 
имйюпця значешя приписки и записи. Листы 58—62, 92, 93 
и 145 пустые.

Начала недостаетъ. •
лл. 1— 95. 1-я рукопись (третьей четв. и конца XVQ в.).— 

Полууставъ и скоропись (лл. 56—57).
л. 1. Службы октоиха 1, 2 и 5 гласовъ (нач. на 9-й п^сни
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Нов. 1075 канона Богородиц^ въ субботу на павечерниц'Ь; воскресной службы 
5-го гласа нЬть).

лл. 96—147. II-я рукопись (втор. пол. и конца XVII в.).— 
Полууставъ и полууставная скоропись (лл. 96—100).

л. 96. Служба преп. Савватгю Соловецкому, 27 сент.
л. 119 об. Служба преп. Зосимп Соловьиному, 17 апр.
лл. 148—156. Ш-я рукопись (конца XVII в.).—Скоропись.
л. 148. Канонъ св. 1оанну Богослову.
лл. 157—201. IV-я рукопись (втор. пол. XVII в.).—Полу

уставъ.
л. 157. Житге преп. Симеона Столпника, 1 сент. (нал.: 

„Страшна и дивна тайна бысть...“).
л. 180 об. аСлово о убъети... пророка Захарги, отца Пред- 

течева», 5 сент. (нач.: „Въ л’Ьто четверодесятное...“).
л. 186. «Сказанге чюдеси преп. о. н. Архипа пустынника, 

пономаря великаго архаггела Михаила, бывшего въ Хоть», 
6 сент.

Нов. 1074. Онтоихъ Крюковой.— 21. 2. 4 (Нов. 1074).

XVII в. (кон.). 8°, 253 лл. — Полууставъ, переходяпцй въ 
скоропись. — Русск.

Состоять изъ двухъ рукописей. Начала и конца иедостаетъ.
лл. 1 —153. 1-я рукопись.
л. 1. Ппснопптя октоиха на 8 гласовъ (нач. на 2-мъ гласЬ).
л. 137. Стихиры евангельская, „знаменный менппе“.
лл. 154—253. ll-я рукопись.
л. 154. Богородичны и крестобогородичны на 8 гласовъ, 

поемые, егда есть слава святому въ минеяь.
л. 184. Богородичны и крестобогородичны яохтаиные» на

8 гласовъ. *
л. 228 об. Покойны на 8 гласовъ.
л. 237. Ппснопптя св. четыредесятницы (конца н^ть).
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Октоихъ НОТНЫЙ.— 16. 8. 21 (Осн. 489). Осн. 489.

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 127 лл.—Полууставъ,— Перепл.— 
Русск.

Заголовки гласовъ (лл. 15, 29, 41, 69, 84 и 99) вписаны въ 
гравированный рамки. На л. 127 об. записи исх. XVIII в. вла
дельца книги тихвинскаго купца Гр. Попова.

Начала рукописи нЪтъ. Между лл. 54и55, 115и116 листы 
утрачены.

л. 1. Пгъснопгъшя октоиха.
л. 116. Стихиры евангельская (безъ начала).
л. 125 об. Да исправится молитва моя.
л. 126 об. Господи помилуй, Подай Господи, Тебп> Господи 

и Аминь.

Октоихъ, первая половина, и Богородичнинъ. — 16. 5. 2 (Толст. 16). Толст. 16.

XVI в. (перв. четв.). F0, 256 лл. (въ 2 стлб.).—Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

На л. 198 запись XVII в. владельца рукописи.
Начала недостаетъ.
л. 1. Службы октоиха, безъ богородичныхъ каноновъ на по- 

вечер!яхъ (нач. на 6-й песни воскреснаго канона 1-го гласа).
л. 192 об. Свчътильны воскресные и стихиры евангельская.
л. 196 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты (1—

4 гласовъ).
л. 197. Свптильны дневные.
л. 199. «Богородичникъ пресс. Богородица осми гласовомъо. 

Богородичные каноны на повечертяхъ.

Онтоихъ, первая половина, и Богородичникъ. — 21. 3. 7 (Нов. 1076). Нов. Ю76.

XVI в. (втор. пол.). F0, 344 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Оть первыхъ трехъ те

традей сохранились только обрывки четырехъ листовъ.
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Нов. 1076. л. 1. Службы октоиха (нач. на 3-й пЪсни утренняго канона 
1-го гласа, въ понед’Ьльникъ).

л. 226. Свптильны воскресные и стихиры евангельскгя.
л. 231. Свптильны дневные.
л. 232 об. Троичны въ великгй постъ и въ npovie посты 

(1—8 гласовъ).
л. 235. Богородичны догматики на 8 гласовъ.
л. 236 об. Тропари по непорочныхъ, воскресные и заупо

койные.
л. 238. Каноны богородичника (прерываются на 1-й п^сни 

7-го гласа, въ среду).

Толст. 17. Онтоихъ, первая половина, и Богородичникъ, отрывокъ. — 16. 5. 4 
(Толст. 17).

XVI в. (третья четв.). F0, 205 лл. (въ 2 стлб.).—Полу- 
уставъ. — Русск.

Начала и конца нЪтъ. Между лл. 1 и 2, 198 и 199 недостаетъ 
листовъ.

л. 1. Стихиры Павла Амморейскаго (1—3 гласовъ).
л. 2. Службы октоиха (нач. сЬдальнами на утренЪ въ не

делю 1-го гл., конч. ирмосомъ 7-й nicHH канона 4-го гл. въ пят
ницу).

л. 199. Каноны богородичника 1—4 гласовъ (безъ начала и 
конца).

Осн. Ю99. Шестодневъ служебный. — 32. 3. 2 (Осн. 1099).

XVI в. (нерв. четв.). 4°, 198 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Листы 1 —5 и 195 об.— 198 приписаны въ исх. XVI в., 
лл. 136 —142 заимствованы изъ рукописи третьей четв. XV в. 
На л. 6 заставка въ двЪ краски и восьмиконечный крестъ. 
Нал. 195 оборванная запись съ датой 1656 г. Листъ 10 об., 
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оставленный пустынь, заполненъ впоследствии буквами азбуки. Осн. 1099. 
Листы 196—198 безъ текста.

Между лл. 82 и 83, 100 и 101, 170 и 171 листы утрачены.
л. 1. Канонъ св. Троицы 1-го гласа, припывы Tpuiopin Си- 

наита, молитва св. Троицы Марка инока и молитва инока 
наедины.

л. 6. Службы воскресник восьми гласовъ.
л. 123 об. Свптимны воскресные, стихиры евангелъскгя и 

евангелля воскресныя.
л. 134 об. Столпы евангелгй воскресныхъ.
л. 135 об. Тропари: Днесь спасете мгру... и Воскресъ изъ 

гроба...
л. 136. Службы седьмицы.
л. 191. Свытильны дневные.
л. 192 об. Троичны въ великШ постъ и въ прочге посты

(1—8 гласовъ).
л. 195 об. Апостолъ Богородицы.

Шестодневъ служебный. —13. 7. 3 (Сырк. 24). Сырк. 24.

XVI в. (перв. пол.). F0, 124 лл.—Полууставъ. — Перепл.— 
Средне-болг. и сербск.

Состоитъ изъ двухъ рукописей (лл. 1—30, 31—124). На 
лл. 4 об., 21 об. и 48 киноварныя (одна съ чернымъ) заставки. 
После л. 6 листы утрачены. На внутренней стороне задней доски 
переплета поминальная запись.

Начала и конца рукописи педостаетъ. Отъ л. 124 сохра
нился только обрывокъ. Края лл. 111—123 оборваны. Передняя 
доска переплета утеряна.

л. 1. Службы воскресныя восьми гласовъ (нач. на 8-й песни 
канона на утрене въ неделю 3-го гласа).

л. 73 об. Службы седьмицы.
л. 113. Свытильны воскресные и стихиры евангелъстя.
л. 117 об. Свытильны дневные.
л. 118 об. Евангелья воскресныя.
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ОЬв. 456. Шестодневъ служебный. — 21. 5. 10 (Спв. 456).

XVI в. (втор. четв.). 4°, 191 лл. — Полууставъ.— Перепл.— 
Русси.

Начала, конца и листовъ между лл. 97 и 98, 115 и 116, 
181 и 182 недостаетъ. Отъ лл. 143 и 150 сохранились только 
обрывки.

л. 1. Службы воскресный восьми гласовъ (нач. на 3-й шЬсни 
утренняго канона 1-го гласа).

л. 116. Службы седьмицы (нач. сЬдальномъ по 2-й стихолопи 
въ понед'Ьльникъ).

л. 182 об. Септи льны воскресные и стихиры евангелъскгя.
л. 188 об. Столпы воскресныхъ евангелгй.
л. 190 об. Канонъ св. Троицп, поемый вмпсто полуногцницы 

(только начало).
Оп. олон. собр. 26.

Яц. 88. Шестодневъ служебный. — 13. 2. 16 (Яц. 88).

XVI в. (сред.). 4°, 189 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 1 об., гдЪ начинается служба въ субботу вечеръ на малой 

вечернЪ, конецъ предыдущей службы заклеенъ въ недавнее время 
грубой бумагой съ простой заставкой.

Начала рукописи недостаетъ.
л. 1. Службы воскресный восьми гласовъ (нач. стихирами въ 

вечеръ недели 1-го гласа).
л. 122 об. Службы седъмицы.

Св-Ьд. 1903 г. ю.

Сырк. 25. Шестодневъ служебный, — 13. 3. 5 (Сырк. 25).

XVH в. (1601 г.). 4°, 168 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Сербск.

На л. 167 об. запись попа Николы изъ Самокова иаъ села 
Ковачевци, о написаши имъ книги въ 1601 г. На л. 168 запись
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1766 (?) г. дьяка села Рила. Иа внутренней сторон^ задней доски Сырк. 25. 
переплета заиЪтка о зим-fe 1696 г.

Начала рукописи недостаетъ. Между лл. 6 и 7, 60 и 61, 
163 и 164 листы утрачены. Нижняя половина л. 1 оторвана.

л. 1. Службы воскресныя восьми гласовъ (нач. догматикомъ 
1-го гласа).

л. 107. Службы седьмицы.
л. 164. Тропари и свптильны дневные.

Шестодневъ служебный. — 21. 1. 7 (Нов. 1078). Нов. 1078.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 390 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русек.

Листы 1—14 писаны въ нач. XVIII в.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Между лл. 14 и 15, 

161 и 162, 243 и 244, 253 и 254,384 и 385 листы утрачены.
л. 1. Службы воскресныя восьми гласовъ.
л. 244. Службы седьмицы.
л. 357. Свптильны воскресные и стихиры евангельскгя 

(„твореше Кирила премудраго“).
л. 367. Троичны въ великгй постъ и въ npouie посты (1 —

8 гласовъ).
л. 371. Евангелгя воскресныя.
л. 379 об. Пасхальная служба (прерывается на часахъ).

Шестодневъ служебный. — 1. 2. 22 (Спв. 271). eta. 271.

XVII в. (третья четв.). 8°, 532 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 3 и 193 широия черныя заставки тщательной работы, 
на л. 1 такая же узкая. На внутренней сторонЪ передней доски 
переплета приписка 1792 г. о покупка рукописи. Листы 192, 
303—306, 384,-385, 405 — 407, 427, 467 и 468 пустые.

л. 1. Службы воскресныя восьми гласовъ.
л. 344. Службы седьмицы.

8
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СЪв. 271. л. 490 об. Столпы воскресныхъ евангелШ.
л. 491 об. Свптилъны воскресные и стихиры евангелъсюя.
л. 499 об. Троичны въ великгй постъ и въ прочге посты 

(1 — 8 гласовъ).
л. 503 об. Свптилъны дневные.
л. 505 об. Приппвы Григория Синаита по троичномъ ка- 

нонп и молитва св. Троицк Марка инока.
л. 508. Тропари воскресные по непорочныхъ.
л. 509. Евателгя воскресный.
л. 519. Апостолы и евангелгя по вся воскресенгя, по вся 

дни и субботы.
л. 523. Послпдованге о усопшихъ.

СвЪд. 1902 г. Прил. 64.

Финл. is. Стихирарь месячный крюковой, отрывокъ.— 4. 9. 13 (Финл. 13).
XI—XII в. 4°, 4 лл. (въ 1 стлб. по 11 стр.). Пергам.— 

Уставъ. — Русск.
Листы 2 и 3 — обрезки отъ нижней части листовъ, по 3 строки 

на каждомъ. На лл. 2 об. и 4 об. шведсктя надписи.
л. 1. Стихиры успетю Богородицы.
л. 4. Стихиры сев. Adpiauy и Наталги (26 авг.).

И. И. Срезневск1й. СвЪдЪтя и заметки. т. II. 11,22—24 (напечатано 
полностью).

Осн. 1267. Стихирарь месячный крюковой. — 34. 7. 6 (Осн. 1267).
XII в. Е°, 203 лл.—Уставъ.—Перепл.— Русск.
На л. 1 киноварная съ чернымъ заставка. На внутренней сто- 

ров-Ь передней доски переплета запись о покупке рукописи у книго
продавца 0. Свешникова въ 1763 г. У н4которыхъ стихиръ 
крюковыхъ знаковъ нЪтъ. Последней листе отр4занъ.

л. 1. Текстъ стихираря. Содержите стихиры на избранные 
дни и праздники въ порядке дней года съ 1 сентября. До конца 
ноября приводятся все числа месяцевъ, съ указашемъ празднуе- 
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МЫХЪ СВЯТЫХЪ, ХОТЯ стихиры написаны не ВСЬмЪ СВЯТЫНЬ, а ТОЛЬКО Осн. 1267. 

избраннымъ, и праздникам!,. Съ конца ноября указываются только 
гЬ числа м^сяцевъ, при которыхъ написаны стихиры. Подъ 
24 доля (л. 164 об.) помещены стихиры сев. муч. Борису и 
Глпбу (нач.: „Кыими похвальныими В'Ьньцн...“).

л. 199 об. Дополненье къ первой части рукописи, стихиры: 
Тоанну Богослову (26 сент.), влкмч. Теорию, предъ рождествомъ 
Христовымъ, на рождество Христово и по рождествЪ Христовом!, 
и преп. ©еодосдо Великому (безъ конца).

А. X. Востоковъ. Филологически разыскашя. 197—202 (съ дополни
тельными эамЪчашями И. И. Срезневскаго). — И. И. Срезвевск1й. 
Древв1е памятники русск. письма и яз. Прил. (1898): сиимокъ.

Стихирарь крюковой съ прибавлении. — 32. 16. 18 (Спв. 263). 0Ьв. 263.

XVII в. (перв. четв.) съ вставками сред, и конца XVII в. 4°,
335 лл. — Полу уставь. — Перепл. — Русск.

На л. 1 широкая черная заставка и крупная черная начальная 
буква. На лл. 24 — 40 запись о покупка рукописи въ церковь 
Николы чудотворца да Ильи пророка у посацкаго человека Матвея 
Соболева. На иЬкоторыхъ листахъ крюковъ нЪтъ. Листы 63, 75 
и 204 пустые.

Между лл. 62 и 63 листы утрачены.
л. 1. «Книга, глаголемая стихораль, еже есть дгячье око, 

бес тоя бо книги, мнящеся пптя исправляти, аки во тмп 
шатаются». Стихиры: л. 1—новому л4ту и Симеону столпнику 
(1 сент.), л. 7 — чуду арх. Михаила (6 сент.), л. 12 — обновлендо 
храма воскресешя Христова въ Ьрусалим’Ь (13 сент.), л. 17 об.— 
рождеству пресв. Богородицы (8 сент.), л. 24 — воздвиженью 
(14 сент.), л. 33 — влкмч. Бикит!, (15 сент.), л. 36—вел. кн. 
Михаилу Черниговскому и боярину его Оеодору (20 сент.), л. 42— 
преп. Серию Радонежскому (25 сент.), л. 48 об.—ап. 1оанну Бо
гослову (26, сент.), л. 53—преп. Савватдо Соловецкому (27 сент.), 
л. 59—ап. Анаши и Роману, творцу кондаковъ(1 окт.), л. 59 об.— 
покрову Богородицы (1 окт.), л. 64 — освящендо храма св. Теор
ия въ KieBi (26 ноября), л. 68 — влкмч. Теорию (23 апр.).

8*
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С-Ьв. 263. л. 76. Стихиры тргоди постной.
л. 93. Стихиры тргоди цвптной.
л. 198 об. Степенна на 8 гласовъ.
л. 205. Стихира на Господи воззвахъ на рождество Хри

стово („росп'Ьвъ Лвовъ“); нал.: „Августу едмновластелствующу...“.
л. 205 об. Стихира по псалмгь L на couiecmeie Св. Духа 

(„росп'Ьвъ Лукошковъ").
л. 206. Причастен» на преполовенге: „Яды мою плоть...“.
л. 207. Стихиры евангелъскгя.
л. 221. Свптимны и боюродичны евангельских» стихиръ.
л. 239. Избранный стихиры: л. 239 — въ великую субботу 

ва цЪловате плащаницы, л. 240 об.—въ великую пятницу вечерь, 
л. 242 — „Да молчитъ всяка плоть..л. 243 и л. 244 об.— 
св’Ьтиленъ на св. пасху, л. 243 об. — архистр. Михаилу, 
л. 245—муч. Евстрапю, л. 245 об. — богоявленмо, л. 246 — 
преп. Зосим-Ь и Саввапю, л. 247 — въ неделю 3-ю поста, 
л. 252 об. — введЛпю во храмъ, л. 253—рождеству Христову, 
л. 254 — благовЪщешю, л. 255 об. — новому лйту, л. 257 — 
рождеству Христову, л. 259 об.—происхождешю честного креста, 
л. 263 — преп. 3ocHMi и Саввапю, л. 265 —на входъ въ!еру- 
салимъ, л. 266 — воскресенпо Христову.

л. 266 об. Возглас» царскаго многолгьтгя.
jl. 267. Стихиры избранный: л. 267 и л. 269 об. — свв. 

Борису и ГлЪбу, л. 268 — покрову Богородицы, л. 272 — явле- 
шю иконы въ монастыре на Колочи (91юля), л. 273 об.—Николаю 
чудотворцу, л. 275 — муч. ПараскевЪ, л. 278 — благовйщенж.

л. 280 об. Стихиры евангелъскгя, свптильны и баюродичны 
воскресные и друггя избранный стихиры и ппснотьнгя. Ука
заны только напевы въ начальныхъ словахъ.

л. 288. Стихиры евангелъскгя.
л. 300. Стихиры Николп чудотворцу, 6 дек.
л. 307 об. Стихиры перенесены) мощей Николы чудо

творца, 9 мая.
л. 313. оКнига, глаголемая кокггзы, сирпчь ключ» столпа- 
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вому и казанскому знамяни». Начинается предислов!емъ (нач.: cte. 263. 
,Вел1вмъ любомудр!емъ и кр4пкимъ тщашемъ и з4лнымъ желашемъ 
С1я вещь изложена...“), за которымъ (лл. 314—320 об.) сл4- 
дуютъ четырнадцать таблицъ (каждая разделена на 12 квадра- 
товъ) съ обозначенгемъкрюковыхъ нотъ по 8 гласамъ. Нал. 321:
„Ведомо же буди, который гласъ съ которыиъ согласуется*. На 
тоиъ же листЪ: „Ведомо же буди и cie, еже како поется коеждо 
знамя*.

л. 322 об. «Указъ строчной, како поются строки и како 
зоветца».

л. 324. «Указъ ирмосные фиты и строки въ росппве».
л. 325 об. «.Строки ис степеней».
л. 326. «Отроки охтаиные».
л. 327 об. «И(с) стихиръ изъ егапелъскихъ строки и фиты 

выписаны».
л. 329 об. «Строки и фиты праздниковъ владычнихъ» (пре

рываются на праздник^ преображена).
СвЪд. 1902 г. Прил. 48 — 51.

Стихирарь праздничный Крюковой съ прибавлешемъ славниковъ. — Нов. 420.
33. 14. 2 (Нов. 420).

ХУЛ в. (втор. пол.). 8°, 200 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Листы 195—200 заимствованы изъ рукописи первой половины 
XVII в. Листы 139—141 и 195 пустые. На н'Ькоторыхъ листахъ 
при крюковыхъ потахъ сделаны киноварныя пометы Ив. Шайдурова.

Конца рукописи недостаетъ. Между лл. 194 и 195 листы 
утрачены.

л. 1. Стихирарь. Въ начал!. стихиры на освящеНе воды 
богоявлешя, затЪмъ на дванадесятые праздники, начиная съ рожде
ства Богородицы, въ порядка дней года.

л. 195. Словники: сошествш св. Духа, Алексею митрополиту, 
новому л4ту и пр: Илй. Начала и конца н^тъ.

СвЪд. 1904 г. 55.
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СЬв. 12. Стихирарь праздничный крюковой. — 45. 10. 5 (Спв. 13).

XVII в. (исх.). 4°, 103 лл. —Полууставъ.—Русек.
Первый начальный буквы крупный узорный, киноварныя.
Начала, конца и листовъ между лл. 95 и 96 недостаегь.

Рукопись начинается съ 6 тетради.
Рукопись содержись стихиры на дванадесятые праздники въ ио- 

рядк4 дней года, начиная отъ введешя во храмъ, кончая вознесе- 
шемъ.

СвЪд. 1900 — 1901 гг. Прил. 135 — 136.

СЪв. 13. Стихирарь праздничный крюковой. — 45. 9. 3 (Спв. 13).

ХУЛ в. (кон.). 8°, 235 лл. — Полууставъ. — Лерепл. — 
Русск.

Начала рукописи недостаегь. Листы 27, 45, 72, 73, 95, 
104, 105, 115 — 117, 133, 134, 145, 146, 174—176, 
197, 215 и 232—235 безъ текста.

Рукопись содержись стихиры на дванадесятые праздники, въ 
порядкЪ дней года.

Св-Ьд, 1900 — 1901 гг. Прил. 136 — 137.

Осн. 425. Стихирарь праздничный нотный. — 16. 6. 26 (Осн. 425).

XVIII в. (третья четв.). 8° (продольн.), 168 лл. — Полу
уставъ. — Перепл. — Русск.

На лл. 1—6 запись владельца рукописи тихвинскаго купца 
И. Березникова. Отметки и приписки владЪльцевъ на лл. 166 об.— 
168. Листъ 74 безъ текста.

Начала недостаегь.
Рукопись содержись стихиры дванадесятымъ праздникамъ; 

начинается рождествомъ Богородицы, кончается успешемъ.
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Тр1одь постная, отрывок!.. — 4. 5. 16 (Сырк. 26). Сырк. 26.

ХШ в. F°, 1 л. (въ 2 стлб. по 33 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
Сродне-болг. (съ сербизм.).

На правомъ пол!, листа вырванъ небольшой кусокъ пергамена.
Отъ куска пергамена, составлявшаго второй листъ, сохранился 
только обрывокъ. Заглав1е на оборотЬ листа написано киноварью 
и внутри буквъ раскрашено желтою краскою.

Отрывокъ начинается первымъ тропаремъ 8-й шЬсни канона въ 
субботу сырную и прерывается стихирами на Господи воззвахъ въ 
вечсръ той же субботы.

Трюдь постная, отрывокъ. — 4. 5. 14 (Сырк. 27). Сырк. 27.

ХШ в. F0, 6 лл. (въ 1 стлб. по 30, 31, 32 и 33 стр.).—
Пергам. — Уставъ. — Средне-болг.

На л. 2 об. заставка киноварью съ чернымъ. Начальный буквы 
пЬсношЬюй узорныя, киноварныя. На л. 5 рукою П. А. Сырку 
отмечено Micro пр1обр,Ътен1я рукописи — Жеравна.

Между лл. 4, 5 и 6 листы утрачены. Мвые углы л. 1 и 
нижмя части лл. 5 и 6 оторваны.

Отрывокъ начинается концомъ 1-й пЪсни канона въ недЬлю 
мытаря и фарисея и прерывается на первомъ тропарй 8-й п4сни 
второго канона въ неделю сыропустную.

Трюдь постная, отрывокъ. — 4. 9. 15 (Финл. 15). Финл. 1б.

XIII в. 4°, 4 лл. (въ 1 стлб. по 27 стр.). Пергам.—Уставъ.—
Русск.

Отъ лл. 1 и 3 правыя половины отрезаны. На лл. 1, 2 об. и
4 об. шведск!я надписи.

л. 1. Каноне въ недплю 1-ую великого поста, на возстано- 
вленге иконопочитангя (начинается на 3-й пЬсни).

л. 3. Девятая ппснь триппснца въ понедплъникъ 2-й нед. 
великого поста и стихиры (нын4 — на Господи воззвахъ въ 
вечеръ 1-й недели).



120 КНИГИ Б0Г0СЛУЖВБНЫЯ. ТРЮДИ постный.

Фим. 15. л. 4. Трипгъснецъ въ среду 2-й нед. великаго поста (преры
вается на 8-й шЬсни).

И. И. Срезневск1й. Св1дЪн1я и эамЪтки. т. П. II (здЬсь рукопись 
ошибочно названа служебной минеей).

Сырк. 28. Тр1одь постная, отрывокъ.— 4. 5. 9 (Сырк. 28).
в. (нач.). F®, 1 л. (въ 1 стлб. по 32 стр.). Пергам.— 

Полууставъ. — Средне-болг.
Листокъ содержитъ часть службы въ среду 4-й недели поста: 

паремш изъ кн. Быт1я и Притчей и три стихиры на стиховн^.

Сырк. 29. Тр!одь постная, отрывокъ. — 4. 5. 12 (Сырк. 29).
XIV в. F®, 7 лл. (въ 2 стлб. по 26 и 27 стр.). Пергам.— 

Полууставъ. — Средне-болг. (съ сербизмами).
Противъ заглав!я на л. 1 об. киноварное фигурное украшеше. 

На верхнемъ пол^ л. 1 карандашная отметка П. А. Сырку: 
„26 л. Боянск/.

Между лл. 1 и 2 недостаетъ н^сколькихъ листовъ.
Рукопись содержитъ службы въ субботу 4-й нед. вел. поста 

(канонъ на утрен^ — съ конца 8-й п^сни, и канонъ вечерни!— 
1-я и 6-я—9-я п^сни), въ неделю 4-ю поста и въ поиедЬльникъ 
и вторникъ 5-й недели поста.

Сырк. зо. Тр1одь постная, отрывокъ. — 4. 5. 16 (Сырк. 30).
XIV в. F®, 1 л. (въ 2 стлб. по 30 стр.). Пергам. — Полу

уставъ. — Средне-болг. (съ сербизмами).
На верхнемъ пол!; лицевой стороны листа рукою П. А. Сырку 

приписано: „Боян. Рыльсюе“ (последнее зачеркнуто).
Л4вый нижшй уголъ листа оторванъ. Съ правой боковой сто

роны вырванъ довольно значительный кусокъ пергамена.
Отрывокъ содержитъ парем1йния чтения (безъ начала перваго 

чтенья) и стихиры на стиховнЬ въ вечеръ среды 1 -й нед. поста и 
два сЪдальна въ четвертокъ той же недели.
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Трюдь постная, отрывокъ.— 4. 9. 17 (Финл. 17). Финл. 17.

XIV в. 4° (малый листъ), 2 лл. (въ 1 стлб. по 26 стр.). Пергам.— 
Уставъ. — Русск.

Начальная буква апостольскаго чтемя на л. 2 об. расцвечен
ная.

Рукопись содержать отрывокъ службы въ пятницу 1-й нед. 
великаго поста—влкмч. Ооодору Тирону и свв. мученикамъ: сти
хиры на стиховне и на Господи воззвахъ утромъ и вечеромъ, тро
парь, кондакъ и икосъ влкмч. Оеодору и апостолъ на обедне 
(безъ конца).

И. И. Среанеасшй. СвЪдЪтя и аам-Ьткн. т. II. 12 (адЪсь ошибочно при- 
соединеиъ къ этой рукописи отрывокъ другой рукописи — Октоихъ 
Финл. 17®: си. выше, 96—97).

Тр!одь постная, отрывокъ. — 4. 9. 18 (Финл. 18). Финл. 18.

XIV в. 4° (малый листъ), 4 лл. (въ 1 стлб. по 26 стр.).
Пергам. — Уставъ. —Русск.

На л. 2 об. шведская надпись. На л. 2 на нижнемъ поле до- 
полнете къ тексту скорописью XVI в.

л. 1. Стихиры въ недгьлю сыропустную: вместо евангельской 
на заутрене и въ вечеръ на стиховне самогласна.

л. 1 об. Спдальны по стихологгяхъ и стихиры въ понедпль- 
никъ 1-й нед. великаго поста (стихиры ныне—на Господи воз
звахъ на вечерне въ нед. сыропустную).

л. 2. Триппснецъ во вторникъ 1-й нед. великаго поста (на
чинается богородичнымъ 2-й песни и прерывается на 9-й песни).

л. 3. Тр/иппснелчъ въ четвертокъ 4-й нед. великаго поста 
(прерывается на 8-й песни).

л. 4. Канонъ въ нед. 4-ю великаго поста о впадшемъ въ 
разбойники (начинается на 5-й песни и прерывается на 9-й).

И. И. Среаневск1й. СвЪдЪи1я и эамЪтки. т. П. 12.

Тр!одь постная, отрывокъ.—13. 7. 11 (Яц. 13). Яц. 13.

XIV в. F0, 2 лл. (въ 2 стлб. по 41 стр.). Пергам. — Полу- 
уставъ. — Сербск.
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Яц. is. Сохранивппеся образки составляюсь левый столбецъ одного 
листа; правый край столбца ср4запъ.

Рукопись заключаете въ себе 9-ю песнь канона въ среду 
4-й нод. вол. поста и отрывокъ (песни 4-ю—5-ю) ноизвестнаго 
канона (6-го гласа).

Осн. 447. Трюдь постная, отрывокъ. — 32. 5. 22 (Осн. 447).

XIV в. (втор. пол.). F0, 2 лл. (въ 1 стлб. по 32, 33 и 35 стр.). 
Пергам. — Уставъ. — Перепл. — Средне-болг.

На л. 1 пометка: „отъ Н. Н. Мурзакевича". На поле л. 1 позд
няя греческая приписка. На особомъ листке, приложенном къ 
рукописи, палеографическ1я замТ.чашя о рукописи П. С. Биляр- 
скаго 1856 г.

Отрывокъ .содержите трип'Ьснцы (безъ начала и конца) на по- 
недЪльникъ и чотворгь первой недели великаго поста (съ печатной 
трюдью не сходны).

Сырк. 31. Трюдь постная. — 13. 1. 4 (Оырк. 31).

XIV в. (кон.). F0, 186 лл. — Полууставъ. —Перепл. — 
Средне-болг.

Начала и конца рукописи недостаете. Между лл. 1 и 2, 127 
и 128, 185 и 186 листы утрачены. Отел. 118-го сохранился 
только небольшой обрывокъ, отъ л. 186 — верхняя половина.

Рукопись начинается на синаксаре недели мытаря и фарисея 
и прерывается парешею во вторникъ 6-й недели поста.

сьв. 467. Трюдь постная. — 33. 1. 5 (One. 457).

XVI в. (нач.). F0, 424 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ. — 
Перепл. — Русск.

На л. 1 заставка геометрическаго типа, расцвеченная, съ золо
том..
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Между лл. 422 и 423 листы утрачены. С4в. 467.

л. 1. Службы mpiodu.
л. 358 об. Сгьдальны изъ октоиха по первыхъ стихологгяхъ 

великого поста.
л. 375. Синаксари (отъ нед. мытаря и фарисея до субботы 

5-й нед. вел. поста).
л. 403. Житге преп. Марги Египетской Софрошя, натр. 

1ерусалимскаго.

Трюдь постная. — 13. 1. 19 (Сырк. 32). Сырк. 32.

XVI в. (сред.). F0, 337 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Средне-болг.

Листъ 1 написанъ и вставленъ въ рукопись въ ХУШ в. вме
сто утраченнаго листа. На немъ простая заставка и запись попа 
Ивана. На л. 324 запись 1625 г. о покупка рукописи. На 
внутренней стороне передней доски переплета запись 1769 г. iepea 
Стоика изъ села Котелъ о переплетена имъ рукописи. Ниже этой 
записи его же запись о получении имъ рукописи отъ сыновей брата 
его попа Люцкана изъ Жерувна для поминовеши деда ихъ попа 
Цветка изъ Малова и Люцкана. Тутъ же рукою П. А. Сырку от
мечено место пр1обретен1я рукописи — Жеравна. На внутренней 
стороне задней доски переплета записи 1792 и 1828 гг. Много 
узорныхъ киноварныхъ буквъ.

Конца рукописи нетъ. Между лл. 141 и 142, 164 и 165 
листы утрачены. Часть л. 196-го вырезана.

л. 1. Службы mpiodu. Среди службы четвертка 5-й недели 
находится (лл. 214 об. — 221 об. и 226 об. — 233 об.) житге 
преп. Марги Египетской Софрошя, патр. герусалимскаго.

л. 300. Синаксари.
л. 324. Сгъдалъны изъ октоиха по первыхъ стихологгяхъ 

великого поста.
л. 336 об. Троичны и свтьтилъны въ великгй постъ и въ 

npouie посты, 1—8 гласовъ (прерываются 7-мъ гласомъ).
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СЬв. 458. Тргодь постная. — 33. 2. 15 (См. 458).

XVI в. (третья четв.). F®, 385 лл. (въ 2 стлб.).— Полу- 
уставъ. — Перепл. — Русск.

Листы 351 и 383 — 385 исх. XVII в., вставлены взамЪнъ 
утраченныхъ листовъ. На внутренней сторон^ передней доски 

__ переплета приклеены: листокъ изъ той же рукописи и письмо 
конца XVII в. съ адресомъ Варлаайя, иг. Троицкаго Клииоц- 
каго ион. (нын1> Олонецкой губ.).

л. 1. Службы mpiodu.
л. 369 об. Сгъдалъны изъ октоиха по первыхъ стихолойяхъ 

великого поста.
л. 383. Троичны и свптилъны въ великгй постъ и въ npouie 

посты (1—8 гласовъ).
Оп. олоп. собр. 27.

Сырк. зз. Трюдь постная.—13. 1. 5 (Сырк. 33).

XVI в. (втор, полов.). F®, 248 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Сербск.

Много узорныхъ киноварныхъ и иногда раскрашепныхъ буквъ.
Начала и конца недостаетъ (нач. съ 3-й тетради). Между 

лл. 231 и 232 одинъ листъ выр^занъ.
л. 1. Службы mpiodu (нач. на утренней служба въ среду сыр

ной нед., конч. службою пятка 6-й нед.).
л. 229. Сп>дальны изъ октоиха по первыхъ стихологгяхъ 

великаго поста.
л. 239 об. Синаксари (конч. недЬлей сыропустной).

Нов. 6. Трюдь постная, вторая половина. — 34. 8. 19 (Нов. 6).

XVI в. (втор, пол.) и XVH в. 4°, 167 лл. — Полууставъ. — 
Перепл. — Русск.

Дополненм XVII в. составляютъ лл. 7 — 67, 98 —104, 
119—167. На л. 67 об. опгЪтка конца XVII в. о продаж^ 
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рукописи. На л. 156 об. вкладная конца XVII в. Аеанашя Оедо- Нов. 6. 

рова сына Посельскаго.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Между лл. 6 и 7, 157 

и 158, 163 и 164, 165 и 166 листы утрачены.
л. 1. Службы mpiodu (нач. на утреннемъ канон4 нед. 3-й 

поста).
л. 156 об. Оп>дальиы изъ октоиха по первыхъ стихологгяхъ 

великаго поста.
л. 166. Троичны и свгьтилъны въ великгй постъивъ прочге 

посты (прерываются на 4-мъ гласЬ).
СвЪд. 1900 — 1901 гг. 6 — 7.

Тр!одь постная. — 13. 1. 18 (Сырк. 34). Сырк. 34.

XVI в. (кон.). F0, 323 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Средне-болг.

На л. 165 раскрашенная заставка. На л. 6 запись о вкладЪ 
этой рукописи въ ц. св. Петки Стоикомъ, всл4дъ за нею въ 
рядъ отметка о переплетена книги Стоикомъ въ 1635 г. 
На л. 4 полусрйзанная вкладная запись въ ту же церковь отъ 
Тована Бозачны. На внутренней сторон^ передней доски пере
плета рукою П. А. Сырку отмечено м4сто прюбрйтешя руко
писи — Пештера.

Рукопись составлена изъ двухъ самостоятельныхъ частей, такъ 
какъ съ листа 165 (съ крестопоклонной недели) идетъ особый 
счетъ тетрадей.

Конца рукописи недостаетъ; отъ листовъ 267—323 сохрани
лись только обрывки.

Цельные листы оканчиваются на служба во вторникъ 6-й не
дели. Синаксари помещены отдельно, въ концЪ книги, начиная 
съ л. .306: отъ нихъ сохранились только обрывки.

Тр10ДЬ постная. — 21. 3. 6 (Нов. 1073). Нов. 1073.

XVII в. (нач.). F0, 407 лл. — Полууставъ. — Русск.
На л. 406 и об. приписки XVIII в.
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Нов. 1073. Начала и конца рукописи недостаетъ. Между лл. 1, 2, 3 и 4 
листы утрачены.

л. 1. Службы mpiodu (нач. на 7-й нЪсви канона недели о 
блудпомъ сын-Ь).

л. 341. Спдалъны изъ октоиха по первыхъ стихолог{яхъ 
великаго поста.

л. 358. Синаксари.
л. 407. Повпстъ о нсспдалъномъ (безъ конца).

Нов. 415. Тр1одь постная.— 33. 16. 5 (Нов. 415).
XVI в. (кон.). F0, 420 лл. — Полууставъ.— Перепл.—Русск.
На лл. 1—160 (съ пропусками нЪкоторыхъ листовъ) двЪ за

писи; середина первой и конецъ второй вытерты. Старшая запись 
(съ л. 2 об.) 1637 г. дьячка Ивана Дементьева о полу чеши этой 
рукописи и другихъ »за учбу братни сына" и о вклада ел въ 
Вашеостровсшй моя. за сына его Моисея (Спасо-Вашеостровская 
мужская пустынь Олонецк. губ. Петрозаводскаго у., упраздненная). 
Вторая запись 1658 г.

л. 1. Службы mpiodu.
л. 401 об. Сгьдальны изъ октоиха по первыхъ стихологгяхъ 

великаго поста.
СвЪд. 1904 г. 52.

СЪв. 265. Тр1одь постная. — 32. 1. 15 (Олв. 265).
XVII в. (сред.). F0, 308 лл. (въ 2 стлб.). — Полууставъ.— 

Русск.
На л. 308 об. запись XIX в. о принадлежности книги Захару 

Сидоровичу и НастасьЪ Захарьевн4.
Въ начала рукописи недостаетъ нЪсколькихъ листовъ.
л. 1. Службы mpiodu (начинаются 3-й песнью канона на 

бдЪши въ вечеръ субботы недели мытаря и фарисея).
л. 290 об. Спдалъны изъ октоиха по первыхъ стихологгяхъ 

великаго поста.
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л. 305. Троичны и свптилъны въ великгй постъ и въ прочге С-Ьв. 265. 

посты (1—8 гласовъ).
л. 306 об. Тропари воскресные по непорочныхъ и покаянные 

тропари по L-мъ псалмгь.
л. 307 об. Заупокойные тропари въ субботы великого поста 

по непорочныхъ.
СвЪд. 1902 г. Прил. 52.

Трюдь постная и цв!тная, съ прибавлеш’емъ.— 13. 5. 3 (Яц. 48). Яц. 48.

XV в. (кон.). 4°, 207 лл. — Полууставъ.— Перепл.—Русск.
Начала, конца и листовъ между лл. 12 и 13 недостаетъ.

На внутренней сторон* передней доски переплета ярлыкъ библм- 
теки архим. Амфилох1я (впосл4дств!и еп. угличскаго).

л. 1. Службы тргоди постной субботнгя и воскресных и 
въ четвертокъ 5-й нед. (начинаются вечеромъ пятка сырной не
дели).

л. 75. Службы тргоди ивптной (отъ пасхи идутъ только 
воскресныя и праздничныя службы).

л. 199 об. Оглавленге службъ избраннымъ святымъ и праэд- 
никамъ. Указаны службы нЪсколькимъ русскимъ святымъ.

л. 200. Служба 40 мученикамъ, 9 марта.
л. 207. Служба на предпразднство благовпщенгя, 24 марта.

Трюдь Цветная, отрывокъ.— 4. 5. 17 (Сырк. 35). Сырк. 35.

ХШ в. F°, 1 л. (въ 1 стлб. по 35 стр.). Пергам. —
Уставу. — Средне-болг.

Начальный буквы парезпй узорныя, киноварныя.
Отрывокъ содержитъ часть службы во вторникъ страстной 

недЪли: начинается парем1ею на 6-мъ часЪ и прерывается на 
второй парем1И (Притч. XXI. 3 и сл-Ьд.) въ вечеръ.

Трюдь цветная, отрывокъ.— 4. 5. 13 (Сырк. 36). Сырк. 36.

ХШ в. (кон.). F0, 6 лл. (въ i стлб. по 36, 37, 38, 39
и 40 стр.). Пергам. — Полууставъ. — Средне-болг.
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Сырк. 36. Начальный буквы паремпйныхъ чтений отчасти орнаментированы 
и раскрашены. Между лл. 1, 2, 3 и 4 листы утрачены. Правые 
пижше углы лл. 5 и 6 оторваны.

Рукопись содержить отрывки службъ, по преимуществу паренш- 
ныхъ чтешй, въ пятокъ 6-й нед. великаго поста, въ Лазареву 
субботу, въ неделю цветную, въ велиюй пятокъ и въ великую 
субботу.

СЬв. 160. Трюдь цветная, отрывокъ. — 33. 15. 130 (Спв. 460).
XLN в. (перв. пол.), 2 отрезка (въ 2 стлб.). — Полууставъ. — 

РуССЕ.

Отрывокъ заключаетъ въ себЪ часть канона вс4мъ святыиъ въ 
недЬлю всЬхъ святыхъ.

Оа. олон. собр. 28 — 29.

Сырк. 37. Тр1одь цветная. — 13. 1. 21 (Сырк. 37).
XV в. (перв. пол.). F0, 318 лл. — Полууставъ. — Перопл.— 

Средне-болг.
Листы 86, 308, 310 и нижшя половины листовъ 102, 103 

и 309 написаны и вставлены взамЪнъ утраченныхъ листовъ въ 
XVII в. На л. 162 об. запись XVH в. попа 1ована. На л. 211 
об. и 212 полустертый и полуср'Ьзанныя записи, невидимому, 
писца книги. На внутренней сторон^ задней доски переплета 
проба пера и запись XVIII в. боны изъ Врълова.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
Службы трюди начинаются на 9-й пЪсни канона Андрея Крит- 

скаго на повечерш въ пятокъ 6-й недели великаго поста, преры
ваются на 9-й п'Ьсни канона утрени въ неделю вс4хъ святыхъ.

Нов. 783. Трюдь цвЪтная. — 33. 18. 16 (Нов. 783).
XV в. (кон.). 4°, 229 лл. — Полууставъ.—Перепл.—Русек.
Листъ 181 писанъ почеркомъ XVI в. и къ рукописи не от

носится. .
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Начала рукописи недостаетъ (начинается съ 23-й тетради). Нов. 7вз. 
Между лл. 195 и 196, 207, 208 и 209 листы утрачены.

Службы трюди начинаются неделею Соминою.

Трюдь цветная.— 13. 1. 23 (Яц. 49). Яц. 49.
XV в. (кон.). F0, 301 лл.—Полуустав!,. — Перепл. — Русск.
Начала и конца недостаетъ. Между лл. 264, 265 и 266 листы 

утрачены.
Службы трюди начинаются стихирами на Господи воззвахъ на 

вечернФ великаго вторника и прерываются прокимномъ предъ еван- 
гел1емъ на утрене въ неделю вгЬхъ святыхъ.

Тр!одь цветная, вторая половина. — 32. 9. 12 (Спв. 246). СЬв. 246.

XVI в. (нач.). 4°, 188 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Конца рукописи недостаетъ.
Службы трюди начинаются неделею о разслабленномъ, преры

ваются на вечерне въ четвергъ 8-й недели по nacxh.
Св-Ьд 1902 г. Прил. 5 — 6.

Трюдь цветная, первая половина, —32. 9. 18 (Спв. 248). С4в. 248.

XVI в. (втор. четв.). 4°, 145 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала рукописи недостаетъ.
Службы трюди начинаются на стихирахъ на Господи воззвахъ 

въ вечерню великой субботы, кончаются субботой 3-ей недели по 
nacxt.

Св1д. 1902 г. Прил. 8.

Трюдь цветная.— 33. 8. 11 (Спв. 459). СЪв. 459.

XVI в. (сред.). Е°, 348 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На внутренней сторон^ передней доски переплета отмЪтка конца
XVII — нач. XVIII в. Ануфр1я Андреева, жителя Кижскаго по
госта (Олонецкой губ. Петрозаводскаго уЬзда).

9
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0Ьв. 459. Начала рукописи, листовъ между лл. 1, 2 и 3 и одного 
листа посл4 л. 4 недостаетъ. Отъ лл. 1 и 2 сохранились только 
обрывки.

Рукопись начинается на канон4 Андрея Критскаго на по- 
вечерш въ пятницу 6-й нед. поста.

Оп. олон. собр. 28.

Нов. 1072. Трюдь цвЪтная, вторая половина. — 21. 1. 2 (Нов. 1072).
XVI в. (сред.). 4°, 293 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
Начала, конца и одного листа между лл. 287 и 288 недо

стаетъ. Задняя доска переплета утеряна.
Рукопись начинается на 1-й пЪсни канона въ неделю 4-ю по 

nacxt и прерывается на 7-й п4сни канона въ нед. всЬхъ святыхъ.

Нов. шо. Трюдь цв4тная.— 33. 9. 12 (Нов. 114.0).
XVII в. (нач.). 4°, 417 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.

Сыри. 38. Трюдь цвЪтная. — 13. 1. 17 (Сырк. 38).
XVH в. (перв. полов.). F°, 108 лл. — Полууставъ. — 

Сербск.
Начала, конца и многихъ листовъ посл4 лл. 1,2, 3, 4, 5, 

101, 103, 104, 105, 106 и 107 недостаетъ.
Рукопись начинается на синаксарй въ велишй пятокъ и пре

рывается на св'Ьтильн'Ь въ недЪлю всЪхъ святыхъ.

Воскр. 3. Трюдь цветная съ прпбавлешлми изъ Церковнаго устава. — 11. 8.2 
(Воскр. 3).
XVIH в. (нач.). F®, 355 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
На внутреннихъ сторонахъ переплетныхъ досокъ приклеены 

обрывки столбцевъ, заключаюлце въ себЪ отрывки указа о празд- 
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никахъ, челобитной на икя митр, новгородскаго Корнил1я отъ Воскр. з. 
братш Николаевской Брусенской пустыни (Олонецкой губ. Петро- 
заводскаго у4зда), книги долговыхъ записей 198 г. и др.

Листы 263 — 278 не включены въ переплетъ. Листы 279 — 
289 пустые; на нихъ должны были быть написаны службы отъ 
вечера пятка 6-й нед. по nacxi до нед. пятидесятной. Между 
лл. 289 и 290 нисколько листовъ вырезано.

л. 1. Tpiodb цветная. Начинается съ вечера пятка 6-й нед. 
великаго поста.

л. 332. «Марка иеромонаха списанге трудолюбезно о не- 
впдомыхъ уставь». Выборки изъ Марковыхъ главъ, касаюпцяся 
службъ Цветной трюди. Начинаются главою о праздник^ благо- 
в4щеюя и кончаются праздникомъ обрйтешя главы 1оанна Пред
течи. Счета главъ н4тъ.

л. 352. «.Подобаешь вгьдати, како поется отъ недгьли до
мины mpiodb съ мингьею».

л. 354. «Се же потребно есть еклисгарху всегда смот- 
ряти, аще ли есть въ суботу 2-ю антипасхи и въ суботу 
3-я недтъли и 4-я и 5-я, поемъ сице».

Трюдь цветная съ прибавлеш'емъ почаевскаго издали «ВозслЯдоватя Осн. 34. 
праздникомъ» св. евхаристш, сострадали Богородицы и блаж.
1осаФата Кунцевича.— 16. 4. 6 (Осн. 84).
XVIII в. (поел. четв.). F0, 351 лл.—Полууставъ.—Перепл.—

Русск. съ западно-русск. особенностями.
На л?"28-об. во весь листъ изображеше Богородицы съ 

Младенцемъ, въ краскахъ. На л. 27 рамка чернилами, съ голов
ками ангеловъ и изображешями апп. Петра и Павла. На л. 44 
цветная заставка съ изображешемъ Господа Вседержителя, благо- 
словляющаго двуперстно. На лл. 54, 57 об., 60 об., 66 об., 67, 
73, 81, 86 об., 87, 90, 103 об., 106 об., 116, 117,117 об., 
118, 121 об., 124 об., 141 об., 142 об., 163 об., 170 об., 
171 об., 174, 175 об., 178 об., 181 об., 185, 186, 188 об., 
206, 209, 256, 259, 289 и 313 об. простыя черныя заставки.

9*
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Осн. 84. Начала и конца рукописи недостаеть. По старому счету ли- 
стовъ рукопись начинается съ л. 2. Поел! л. 350 одинъ листъ 
утраченъ.

л. 1. «Вослпдовангя праздником* пресвятой таини егха- 
ристги, сострадангя пресвятыя Богородицы и блаженного 
священномученика Босафата, отъ святого собора Замойскаго 
преподанном*. Тгпомъ издашася въ монастирп Почаевскомъ. 
Чину святого Василгя Великого. Року Господня 1742».

л. 29. Службы тргоди. Начинаются на стихирахъ на Господи 
воззвать на вечерн! въ пятокъ 6-й недели поста и прерываются 
на с!дальн! по 1-й каоизм'Ь въ субботу 7-й нед’Ьли по пасх!.

Осн. 1664. Служба воскресная въ седьмую нед!лю по пасх! (извлечете пзъ Триоди 
цветной).— 1. 2. 3 (Осн. 1664).
XVII в. (1637 г.). 8°, 79 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
На л. 79 об. писанная простою тайнописью запись о написаши 

книги попомъ Савою въ 1637 г. На внутренней сторон! задней 
доски переплета запись 1764 г. о покупк! рукописи въ Послансюй 
погостъ Яренскаго уЬзда (Вологодской губ.).

л. 1. Служба.
л. 63. «.Поученге въ недгьлю святых* и богоносныхъ отец* 

318, егаггелге отъ Боанна» (нач.: „По праздниц! преславнаго 
вознесешя Господа нашего 1исуса Христа память празднуемъ../)— 
о первомъ вселенскомъ собор! и толковаше ев. отъ 1оанна XVII. 
1 — 5, 9, 13.

Нов. 777. Паремшникъ.— 33. 17. 21 (Нов. 777).
XVI в. (втор. пол.). 4°, 72 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала и конца недостаеть. Рукопись начинается на парем^яхъ 

въ пятокъ 3-й нед. великаго поста, прерывается на третьей па
ремии въ вечерню на праздникъ вознесешя.
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Чинъ правослашя. — 34. 3. 12 (Осн. 882). Осн. 882.

XVII в. (кон.) съ дополнсшемъ нерв. четв. XVIII в. (лл. 106— 
109). F°, 111 лл. — Полууставъ.— Перепл.— Русек.

На л. 1 заставка и узорная начальная буква черный съ кино
варью; нал. 103 черная заставка-рамка. На внутренней сторон'Ь 
передней доски переплета отметка о покупкЬ рукописи въ 1761 г. " 
у морского офицера ведора Вынданскаго. Листы 100—102 и 
108—111 пустые.

л. 1. Соборное исповтъданге съ общимъ поминовенгемъ и 
анавематствовангемъ.

л. 32. Анаеематствовамге чновыхъ» еретиковъ русскихъ.
л. 34 об. Помянникъ: греческихъ патр!арховъ и царей, рус

скихъ великихъ князей, царей, митрополитовъ, патр1арховъ и 
епископовъ, преподобныхъ и мучениковъ, великихъ княгинь, ца- 
рицъ, царевичей и царевенъ, княжескихъ и боярскихъ родовъ и 
y6ieHHHXb въ битвахъ и походахъ по 1671 годъ.

л. 103. Устабъ чина православгя.
л. 106. Помянникъ убгеннь/хъ въ походахъ 1700—1704 и.

Похвалы на 17-й наеизмЪ въ великую субботу. —16. 6. 30 (Осн. 709). Осн. 709.

XVIII в. (втор. четв.). 8° (продольн.), 305 лл.—Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

Листы 1, 2, 140—143, 249, 302—305 безъ текста.
Текстъ Похвалъ положенъ на ноты для четырехъ голосовъ. Въ

начала рукописи помещены тропари: Благообразный 1осифъ..., 
Егда снизшелъ еси къ смерти..., и Мироносицамъ женамъ...Изъ 
пс. CXVIII помещены только начальные стихи статей.
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Eon. 832. Ирмолопй крюковой съ прибавлеЕЙями изъ Устава церковнаго.—33.17.13 
(Нов. 832).
XVI в. (третья четв.). 8°, 293 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Начала рукописи недостаетъ. Отъ переплета сохранилась только 

задняя доска.
л. 1. Ирмосы гьрмологгя (начинаются 2-й песнью 3-го гласа).
л. 77 об. Ирмосы триппснцевъ и каноновъ на предпраздн- 

ства рождества Христова и крещеная.
л. 85. Стихиры воскресныя на вечернп на Господи воз- 

звахъ и на стиховнгъ, съ богородичными, на 8 гласовъ.
л. 103. Степенны антифоны на 8 гласовъ.
л. 113. Богородичны на 8 гласовъ, поемые, егда есть слава 

святому въ минеп.
л. 123 об. Подобники на 8 гласовъ.
л. 130. Тропари на освященге водамъ.
л. 131. Избранный пгьснопгьнгя на литурйи преждеосвя- 

щенныхъ даровъ и въ дни великаго поста.
л. 135 об. Богъ Господь, Господи воззвахъ, Святъ Господь 

и Аллилуга на 8 гласовъ.
л. 137 об. Избранные стихи 17-й каеизмы и тропари вос

кресные по непорочныхъ.
л. 140. Псалмы и избранные стихи изъ псалмовъ, поемые 

на всенощномъ бдпнги.
л. 142 об. Отдгьлъныя ппснотьнгя: кондакъ Вознесыйся на 

крестъ.,., Господня разумЪюще заповеди..., Плакася Адамъ..., 
стихира новому лЪту, Пособивый Господи..., заупокойныя сти
хиры и др.

л. 149. «Толкованге азбуку пгьвчему».
л. 150. Пасхальный канонъ и стихиры Да воскреснешь 

Богъ.
л. 156. Канонъ за усопшихъ.
л. 162 об. Величангя и припгъвы на девятой пгъсни канона 

праздниковъ и избранныхъ святыхъ.
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л. 173. Подобники на 8 гласовъ (только начальный слова, Нов. 632. 

безъ крюковыхъ знаковъ).
л. 174. Богослужебный уставь по знамешямъ праздниковъ 

и дней святыхъ.
л. 186 об. Богослужебный уставь на избранные дни года, 

по преимуществу на дни русскихъ святыхъ.
л. 189 об. «Ирмосы указныя ис тргоди» — постной и цвет

ной (начальный слова ирмосовъ).
л. 207 об. «Ирмосы изъ богородичника на 8 гласовъ» (только 

начальный слова).
л. 211. «Ирмосы троичныхъ кануновъ изъ охтая» на 8 гла

совъ.
л. 212. Мпсяцесловъ на весь годъ (съ богослужебными ука- 

зашями).

Ирмолопи крюковой съ прибавленный. — 33. 4. 16 (Нов. 1152). Иов. 1152.

XVII в. (нач.). 8°, 267 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 239 вкладная запись 1618 г. Оеклы Григорьевой въ 

церковь влкмч. Парасковш, писанная сумскимъ церковнымъ дьяч- 
комъ Иваномъ Мироновымъ Поповымъ. На бумажка, вклеенной въ 
заднюю доску переплета, запись попа Ивана Пятницкой церкви объ 
этомъ же вклада въ поминокъ сына ©еклы Григорьевой Кирила. 
На 267 об. запись Кирилки Гаврилова о принадлежности ему 
рукописи. На лл. 2 и 3 не им^юпуя значешя приписки. Листы 93, 
94 и 264—266 вставлены въ XVHI в.

Начала рукописи недостаетъ. Между лл. 23 и 24, 36 и 37 
пропуски.

л. 4. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ (безъ начала).
л. 144. Особыя ппснопгьнгя четыредесятницы (Покаяшя 

отверзи..., НынЪ силы небесныя... и др.).
л. 148 об. «Ирмосы изъ октаика на восмъ гласовъ» (только 

начальный слова ирмосовъ, безъ крюковыхъ знаковъ).
л. 161. «Ирмосы изъ богородичника» на 8 гласовъ (одни на-

. чальныя слова ирмосовъ).
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Нов. 1152. л. 163 об. «Ирмосы изъ менеи» въ порядкгь мгьсяцеслова за 
весь годъ (только начальный слова ирмосовъ).

л. 223. «Подобники на 8 гласовъ» (полные, съ крюковыми 
знаками).

л. 233 об. «.Роснггки», гласъ 8-й (съ крюковыми знаками).
л. 237. «Опохристи» и никоторые задостойники (съ крю

ковыми знаками).
л. 240. Господи воззваяь, Богъ Господь, Святъ Господь 

Богъ, Аллилуга и постные троичны на 8 гласовъ (съ крюко
выми знаками).

л. 243." Приппвы на непорочныхъ (съ крюковыми знаками).
л. 244. Величашя и припгьвы на 9-й пгъсни канона празд- 

никовъ и избранныхъ святыхъ, въ порядкЪ дней года (съ крю
ковыми знаками).

л. 259. Самогласникгг на 8 гласовъ (съ крюковыми знаками).
л. 262. Хвалите имя Господне... (съ крюковыми знаками).
л. 263. Объясненье ярюковыхъ знаковъ, отрывокъ.
л. 263 об. Отрывокъ ирмосовъ 8-й пгъсни 5-го гласа (съ 

крюковыми знаками).
л. 264. Тропари воскресные по непорочныхъ (безъ крюко- 

выхъ знаковъ).

Нов. 258. Ирмолопй Крюковой. — 45. 9. 12 (Нов. 259).
XVII в. (сред.). 8°, 157 лл. — Полууставъ.— Перепл.— 

Русск.
На лл. 1 — 3 заметки владЪльцевъ 1688 и 1689 гг. На 

внутр, сторон^ верхней доски переплета заметка 1607 г., къ 
рукописи не относящаяся. Листъ 123 пустой.

л. 4. Два первыхъ приппва Григоргя Синаита по троич- 
номъ канонл.

л. 5. Молетя къ Богородицгъ(в&ч.: „Владычице, пршмп молитву 
рабовъ своихо...").

л. 6. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 124. Догматики и богородичны на стиховнп на 8 гласовъ.
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л. 132 об. Богородиченъ О тебть радуется... Нов. 258.

л. 134 об. Стихира на освященге воды въ uaeenepie бого- 
явленля: Гласъ Господень на водахъ...

л. 135. Пгьснопплйя литургии Тоанна Златоустаго.
л. 147 об. Степенны антифоны на 8 гласовъ.

СвЪд. 1903 г. 29.

Ирмолопй крюковой.— 17. 12. 23 (Осн. 760). Осн. 760.

XVII в. (исх.). 4°, 141 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Листы 134—141 представляютъ собою самостоятельную часть 

и присоединены къ рукописи при переплет^.
л. 1. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 129. Ирмосы трипгъащевъ и каноноеъ на предпразднства 

рождества Христова и богоявлешя.
л. 134. Избранные ирмосы разныхъ гласовъ и каноноеъ.

Тутъ же ириосы 5—9 песней канона св. кн. ОльгЪ.
л. 138. «Ирмосы, пгьваемги на молебнп о умиренги св. вос

точный апостолъскгя церкве и о соединенги православный 
впры».

Ирмолопй крюковой. — 32. 3. 17 (Осн. 17). Осн. 17.

XVII в. (кон.). 4°, 143 лл.—Полууставъ.—Перепл. — Русск.
На внутреннихъ сторонахъ досокъ переплета, на лл. 1, 1 об. 

и 143 об. нисколько отмЪтокъ XVIII в. и записей нач. XVin в., 
1727 и 1729 гг. На л. 1 об. отметка о покупка рукописи 
попомъ Оеофаномъ вотчины бар. Строгоновыхъ; подобная же 
запись 1738 г. на лл. 2 об.—22 об. На л. 2 наклеена грави
рованная рамка, въ которую вписано заглавие ирмолопя.

Между лл. 3 и 4 нисколько листовъ утрачено.
л. 2. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 94. Ирмосы каноноеъ и триппснцевъ на предпразднства 

рождества Христова и богоявлемя.
л. 99. Тропари Покаянгя отверзи ми двери...
л. 100. Прокимны велггкге великаго поста.
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Осн. 17. л. 100 об. Тропари на великомъ повечерги: Господи силъ, 
съ нами буди...».

л. 102. Стихирарь воскресный со степенными антифонами 
8 гласовъ.

л. 133 об. Богородичны дневные на 8 гласовъ.

С-Ьв. 280. Ириолопй крюковой. — 32. 9. 2 (Спв. 280).
ХУП в. (кон.)—XVIII в. (нач.). 8°, 153 лл.—Полууставъ.— 

Перепл. (въ куске кожи).—Русск.
Въ рукописи недостаетъ одного листа въ начале, одного между 

лл. 38 и 39 и н’Ьсколькихъ въ конце.
л. 1. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ. Начинаются ирмосомъ 

кресту Господню на 1-й песни 1-го гласа. Среди ирмосовъ 5-го 
гласа помещены ирмосы канона св. кн. ОльгЬ.

л. 150 об. Ирмосы каноновъ и трипгьснцевъ на предпраздн- 
ство рождества Христова. Прерываются на 8-й песни канона 
24 декабря.

Св1д. 1902 г. Прил. 71—72.

Осн. 258. Ириолопй нотный. — 32. 3. 23 (Осн. 258).
XVIII в. (втор. четв.). 4°, 239 лл. — Полууставъ, перехо- 

дяпрй въ скоропись. — Перепл. — Русск.
На внутренней стороне передней доски переплета запись о по

купка рукописи у купца Оедора Свешникова 29 марта 1759 г.
Листы 157—160 и 227—239 пустые.
л. 1 об. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 208. Ирмосы каноновъ и трипгьснцевъ на предпразднства 

рождества Христова и богоявленгя.
л. 216 об. Пгьсноппнгя литургги Зоанна Златоустаго.

Осн. 853. Ириолопй нотный. — 32. 13. 28 (Осн. 853).
XNUI в. (сред.). F0, 512 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Русск.
На обороте листа, относящегося къ переплету, запись 1762 г. 
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о покупка книги у книгопродавца М. Никифорова. На л. 1 об. Осн. 8БЗ. 
раскрашенное огь руки гравированное изображено царя Давида, 
играющаго на гусляхъ; подъ гравюрою латиншй и н^мецый текстъ 
(нс. ХХП. 2). Налл. 2, 18, 52, 80, 104, 144, 164, 196, 
'216, 262, 370, 383, 436 черный заставки. Начальный буквы 
болышя черный, узорный. Листы 17, 51, 79, 101—103, 141— 
143, 162, 163, 192—195, 214, 215, 261 пустые.

л. 2. Избранный ппснопптя всенощнаго бдпнгя и литургги 
кгевскаго и острожскаго распгьва: Благослови, душе моя, Гос
пода, Блаженъ мужъ, Господи помилуй, Херувимская пЪснь, 
Тебе поемъ, Богь Господь (съ тропарями), тропари на постри
жете монаховъ (Объяйя отча... и.Да познаемъ, брапе...).

л. 18. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ съ догматиками, бого- 
родичнами, сЬдальнами и степенными антифонами по каждому 
гласу.

л. 262. Подобны на 8 гласовъ.
л. 273 об. Стихиры на праздники и избранные дни года въ 

порядки, мпсягсеслова. Сюда же включены: л. 367 — стихъ на 
входъ архгерея въ церковь (нач.: „Возшелъ еси во церковь"...) и 
л. 368—тропари при пострижении ицоковъ: Объяйя отча..., 
Да познаемъ, брайе...

л. 392 об. Стихиры, каноны и друггя пгьснопгънгя по трг- 
оди постной и цвптной.

л. 500. Стихиры евангелъскгя на 8 гласовъ, болгарскаго рас- 
пЪва.

л. 510. Херувимская ппснъ разныхъ расп^вовь: печерская, 
смоленская, „китская", симоновская, польская, „кутенская".

Ирмолопй нотный. — 32. 2. 15 (Оп>в. 298). С-Ьв. 298.

XVHI в. (сред.). 4°, 162 лл. — Скоропись. — Русск.
По лл. 31—50 запись XIX в. о принадлежности рукописи 

пономарю вологодской Мироносицкой церкви Л. А. Попову.
Между лл. 59 и 60 листы утрачены; отъ л. 24 сохранился 

только обрывокъ.
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с-Ьв. 298. л. 1. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 154 об. Ирмосы каноновъ и тритьсни/ въ на предпраздн- 

ства рождества Христова и богоявленгя.
л. 162 об. Отрывокъ изъ чина литургги (Милость мира...). 

Безъ конца, более позднимъ почеркомъ.
СвЪд. 1902 г. При л. 100.

Осн. 852. Ирмолопй нотный.— 31. 6. 36 (Осн. 852).
XVIII в. (1750-е гг.). F0, 390 лл. — Полууставъ. —Пере- 

плетъ. — Русек.
На внутренней стороне передней доски переплета запись о по

купка рукописи въ 1759 г. у купца 0. Свешникова. Листы 126, 
284, 329 и 351 пустые.

л. 1. Догматики и богородичны воскресные на стиховнахъ 
на 8 гласовъ.

л. 12 об. Степенны антифоны на 8 гласовъ.
л. 31. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 330. Ирмосы воскресныхъ каноновъ на 8 гласовъ.
л. 352. Ирмосы и припгъвы на 9-й ппсни каноновъ праздни- 

ковъ: введешя во храмъ, рождества Христова, обр4зан1я (только 
припевы), богоявлешя, трехъ святителей (только припевы), воз- 
несешя, сошеств!я св. Духа и пятидесятницы.

л. 386. Избранные ирмосы каноновъ (по 2 на каждой песни) 
разныхъ гласовъ.

Осн. 788. Ирмолопй нотный, четырехголосный.—16. 15. 13 (Осн. 788).
XVIII в. (третья четв.). 4° (продольн.), 610 лл. — Полу

уставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 1—3 и 583—610 пустые,
л. 4. Ирмосы ирмологгя на 8 гласовъ.
л. 550 об. Ирмосы каноновъ и трипгъснцевъ на предпраздн- 

ства рождества Христова и богоявленгя.
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Обиходъ Крюковой, отрывокъ. — 13. 3. 16 (Яц. 16). Яц. 16.

XVI в. (около 1511 г.). 4°, 14 лл.—Полууставъ. — Греч. и 
средне-болг.

Листы рукописи разрознены. Заглав1я нисаны тайнописью, ки
новарью. На л. 14 об. тайнописная запись писца Евстапя, 
лротопсалта Путмнскаго монастыря (въ БуковинЪ).

л. 1. «Наняло богородичномъ есть проекта велика» (нач.: 
’'AvcoSev oi тгроср-^таь...).

л. 2. Стихира молебная къ Богородицы (нач.: „Молеше 
пршми, въсепЪтаа и прЪсветаа ДЬво...“).

л. 3. Стихи псалма предначинательнаго (103-го), безъ на- * 
чала и конца. На греч. аз.

л. 4. Трисвятое. На греч. яз.
л. 6. Херувимская пгьснь 1-го и 2-го гласовъ и избранная „отъ 

асматикона". На греч. яз.
л. 10. Причастны на благов^щеше, въ великую субботу, въ нед.

Сомину, на преполовеше, за упокой и въ праздники богородичные.
На слав, яз.

л. 14. Запгъвы стихира на стиховнп (Дому твоему подо- 
баетъ святыня...), безъ начала. На греч. яз.

А. И. Яцимирсмй. Кирилловсюя иотиыя рукописи съ глаголическими 
тайнописными записями (Древности, Труды слав, комисс. нмп. 
археол. общ. т. III); эд1сь листы рукописи перемечены непра
вильно.

Обиходъ Крюковой. — 17. 12. 11 (Осн. 770). Оси. 770.

XVII в. (кон.). 4°, 205 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 1 запись о принадлежности книги д5акону церкви Вос* 

кресешя Христова за Пречистенскими воротами, чтб словетъ 
Старое, Тимоеею Вавилову Козлову (потомъ приписано „попа... 
тожь“). На лл. 3—5 и 7 записи скорописью о рождешяхъ и 
смерти родственниковъ священника Козлова и о посвящешяхъ его 
въ драконы и попы отъ 1691 по 1730 г. На л. 1 запись о по
купка рукописи въ Москва въ 1763 г.
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Осн. 770. Листы 2, 6 и 8—13 пустые.
л. 14. Ппснопгьнгя всенощного бдпнгя, вечерни, полунощ- 

ницы воскресной, повечергя и утрени.
л. 87. Литурггя Тоанна Златоустам.
л. 104. Задостойники на господств и богородичные празд

ники.
л. 109. Причастны на господств и богородичные праздники.
л. 111. Чинъ заздравной чаши на трапезп. Р4чь настоя

теля за здравее государя не им^етъ крюковыхъ знаковъ.
л. 116 об. Литгя о усопшихъ.
л. 123. Ппсноппнгя на погребении монаховъ и мгрянъ.
л. 126 об. Ппсноппнгя на бракп.
л. 128 об. Обиходь постный: п4сноп4н1я отъ недЪли мы

таря и фарисея до пасхи.
л. 157. Ппсноппнгя пасхи и пасхальной седъмицы.
л. 180. Послгьдованге малого освященгя воды.
л. 186 об. Послгьдованге великого освященгя св. богоявлений.
л. 197 об. Чинъ на обновление храма.
л. 203 об. Отдпльныя ппсноппнъя: Богородице Д’Ьво..., 

Днесь Христосъ входить во градъ Виоашю..., Днесь храмъ оду
шевленный..., Ангели, вхождеше Пречистый...

Нов. Ю70. Обиходь Крюковой. — 21. 2. 3 (Нов. 1070).
XVII в. (кон.). 8°, 197 лл. — Полууставъ и скоропись.— 

Русск.
Рукопись составлена изъ н4сколькихъ отд'Ьльныхъ отрывковъ. 

На лл. 36 об. и 102 записи владельца рукописи устюжанина 
посадскаго человека Дмитр1я Семенова Шилова.

Начала недостаетъ: по прежнему счету листовъ рукопись начи
нается съ л. 9. Между лл. 1 и 2, 5 и 6, 14 и 15, 26, 27 и 
28, 32 и 33, 45 и 46, 111 и 112, 191 и 192 листы утра
чены.

л. 1. Ппсноппнгя вечерни и всенощного бдпнгя.
л. 31. Блаженны воскресные на литургги.
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л. 33 об. Прокимны дневные. Нов. 1070.

л. 37. Херувимская птьснь.
л. 42. Причастны на господств и богородичные праздники.
л. 46. Задостойники на тгь же праздники (безъ начала).
л. 50. ьПрипплы» предъ задостойниками.
л. 53. Пгьсноппнгя на освящении воды въ naeeuepie бого

явленья.
л. 57. Антифонъ 15-ый службы сев. страстей.
л. 59. Тропарь предпразднству благовпщешя.
л. 60 об. Стихира на входъ Господень въ 1ерусалимъ:

Днесь благодать св. Духа...
л. 63. Пгьсноптьнгя четыредесятницы и страстной недп>ли.
л. 112. Ппснопгьнгя св. пасхи (безъ начала: начинаются на 

3-й пЪсни канона).
л. 145. Пасхальный канонъ другою расппва.
л. 159. Канонъ молебный пресв. Богородицгь инока беосте- 

рикта.
л. 1 78. Отдгьльныя ппсноппнгя: Высшую небесъ..., стихира 

кресту, великое славослов1е, надгробный nicHoniHia и др.

Обиходъ НОТНЫЙ. — 16. 9. 26 (Толст. 1д). Толст. 18.

ХУШв. (нерв. четв.). 4°, 161 лл.—Полууставъ.—Перепл.—
Русск.

ntcHontnia положены на басовомъ ключ4.
Листы 20—22, 36, 63—66, 158—161 пустые.
л. 1. Ппснопптя всенощною бдпнгя.
л. 33. Избранный стихиры Богородицгь и честному кресту

и стихиры на водоосвященге: Гласъ Господень на водахъ...
л. 37. Ппсноппнгя литургги Тоанна Златоустаго.
л. 67. Задостойники на господскге и богородичные празд

ники.
л. 76. О тебе радуется...
л. 80. Стихиры на блаженныхъ знаменного растьва (1—

8 гласовъ).
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Толст. 18. л. 85. Ппсноптънгя воскресной службы октоиха’, стихиры, 
богородичны догматики и степенны антифоны (1—8 гласовъ).

л. 139. Пасхальных стихиры Да воскреснете Боге...
л. 142 об. Стихиры евангельскгя.

СТв. 299. Обиходъ нотный. — 45. 9. 6 (One. 299).
XVIII в. (сред.). 8° (продольн.), 213 лл. — Полууставъ. — 

Русск.
Рукопись неполная — нЪтъ начала и конца. При „Воззвахахъ 

па осмь гласовъ*, при каждомъ глас! отдельно, приписаны строки 
песенки „Пошелъ чернецъ изъ манастыря* и пр.

л. 1. Стихиры воскресных и степенны антифоны изъ 
октоиха (гласи 3—8).

л. 53. Стихиры евангелъскгя.
л. 71 об. Птъсноптьнгя всенощного бдгьнгя.
л. 91 об. Ппсноптънгя утрени се величаньями на праздники 

и катавасгями благовгыценля.
л. 127. Ппсноппнгя литургии 1оанна Златоустаго.
л. 147 об. Задостойники на господскге и богородичные 

праздники.
л. 159. Причастны на господств и богородичные праздники.
л. 163. Припгъвы на 9-й пгьсни канона на господскге и бо

городичные праздники.
л. 171 об. Ппснопптя преждеосвященной литургги и дру- 

ггя ппснопгънгя постной тргоди и страстной седьмицы.
л. 193 об. Тропарь и кондаке на рождество Христово.
л. 195. Каноне на св. пасху.

Св-Ьд. 1902 г. Приз. 100 - 101.

Нов. 1158. Обиходъ нотный. — 21. 1. 17 (Нов. 1158).
XVIII в. (кон.). 4°, 105 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На внутр. сторонЪ досокъ переплета и на лл. 77 об., 104 и 

105 записи 1783, 1788 и 1790 гг. о принадлежности книги



КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. МИНЕИ СЛУЖЕБНЫЙ 0БЩ1Я. 145

церкви Успешя Богородицы Кенозерской вол. Пудожскаго уЬзда Нов. 1158. 

(Олонецкой губ.).
Начала рукописи недостаетъ; между лл. 8 и 9, 21 и 22, 29

и 30 листы утрачены. Листъ 50-й пустой.
л. 1. Ппснопгьнгя вечерни.
л. 9. Ппснопптя всенощного бдптя.
л. 10. Ппснопптя литургш.
л. 19 об. Ппснопптя великого поста и св. пасхи.
л. 39. Стихиры евательскгя двухъ наппвовъ.
л. 66 об. Задостойникъ на ycneuie Богородицы.
л. 67. Стихиры на введете во храмъ.
л. 88 об. Стихиры преп. Макаргм Желтоводскому.
л. 90 об. Херувимская ппснь.
л. 92. Стихиры на успенге Богородицы.

Минея служебная общая, отрывки. — 45. 8. 139 (Нов. 45). нов. 45.

XV в. 4°, 7 лл. — Лолууставъ.— Сербск.
л. 1. Пзъ службы апостолу единому.
л. 1. Пзъ службы общей апостоламъ.
л. 2. Пзъ службы преподобномучениками.
л. 3. Пзъ службы преподобному единому.
л. 4. Пзъ службы преподобномученицу единой.
л. 7. Изъ службы общей мученицамъ.

СвЪд. 1902 г. 2 — 3, 96 — 97.

Минея служебная общая. — 45. 9. 8 (One. 253). сьв. 253.

XVI в. (иск.). 8°, 224 лл.—Лолууставъ.— Русск.
Недостаетъ начала, двухъ листовъ между лл. 155 и 156 и 

конца; лл. 198, 199, 200, 207 и 208 въ обрывкахъ. Рукопись 
начинается службою апостолу единому (канонъ, конецъ п4сни 4-й), 
прерывается парем)йными чтениями преподобнымъ.

СвЪд. 1902 г. Прил. 31 — 32.
10
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Нов. 417. Минея служебная общая. — 34. 8. 31 (Нов. 417).

XVII в. (втор. четв.). 4°, 305 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

л. 1. Стихира Алексию человеку Божгю, отрывокъ (писано 
въ XIX в.).

л. 2. Службы минеи (списаны съ московскаго издашя минеи 
1600 г.).

СпЬд. 1904 г. 54.

Файл. 14. Минея служебная, январь, отрывокъ. — 4. 9. 14 (Финл. 14).

XIII в. 4°, 8 лл. (въ 2 стлб. по 23 стр.). Пергам.—Уставъ.— 
Русск.

Листы 1 и 4 — образки изъ средины листовъ, л. 6 — нижняя 
половина столбца, л. 7—правый столбецъ. На л. 8 об. узкая кон
цовка чернилами и красками; посл'Ь нея перечеркнутая приписка: 
„а братья черъства коврига нЪ ищимъ ei ясти испьл4сн4вела“. 
На лл. 3 об. и 5 об. шведсюя надписи.

л. 1. Служба на поклоненге веригамъ ап. Петра (16 янв.). 
Безъ начала.

л. 2 об. Служба преп. Антонио Великому (17 янв.). Безъ 
конца.

л. 5. Служба преп. Евеимгю Великому (20 янв.). Безъ на
чала и конца.

л. 8. Уставъ службы и служба преп. Анастасию Перс- 
скому и ап. Тимовею (22 янв.). Безъ начала и конца.

И. И. Срезневсюй. Св-ЬдЬн1я и замЪтки, т. II. 11, 24.

Сырк. 38. Минея служебная, май — !юнь, съ добавлешя.ми. — 4. 5. 10 (Сырк. 38).

XIII в. F0, 67 лл. (въ 2 стлб. по 39 стр.). Пергам. — 
Уставъ. — Сербск.
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На л. 64 подпись той же рукою, которой писана вся рукопись: Сырк. 38. 
„грешный попь Гюргь“. На нижнемъ пол4 л. 26 стерта бол'Ье 
поздняя запись.

Начала и конца рукописи недостаетъ (начинается съ 16-й те
тради). Посл’Ь лл. 3, 7, 14, 19, 24, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 
47, 48, 49, 58, 65 и 66 листы утрачены. Отъ л. 2 сохра
нился только л4вый столбецъ, отъ лл. 4, 6, 8 —12, 14 и 28 — 
обрывки. Нижшя части лл. 13, 15 и 25 оторваны; у нЪкоторыхъ 
листовъ оторваны углы.

л. 1. Службы минеи (начинаются на 6-й п^сни канона муч. 
Аскалону, 20 мая, и прерываются на служба на соборъ свв. апо- 
столовъ, 30 шня). ПослЪ 6-й п^сни каноновъ житшныя пролож- 
ныя чтешя.

л. 64. «Тогожде loaua Златоустам о Фоцы о цари нече- 
стивымь» (нач.: „Св’Ьтль намь градь, св^тль и честьнь..."). Слово 
изъ Златоструя. Конца н4тъ.

л. 66. Сказанье о Георгги, игумены синайскомъ. Изъ про
лога 17 марта. Безъ начала.

л. 66 об. «О дывыи, бывши вь Александрии» (нач.: яПов4- 
даше Mni, рече Софроши..."). Сказание о черноризиц!!, выколов
шей себ4 глаза, чтобы не соблазнять юношу.

л. 66 об. «О Давиды разбойницы». Изъ пролога 6 сент. 
Конца н4тъ.

л. 67. Сказаше изъ лимониса о черноризицгь, бпжавшей въ 
пустыню юноши ради. Изъ пролога 7 февр. Начала н4тъ.

л. 6 7. Сказанье о мгрянянины, работавшемъ у богатаго че- 
ловыка безъ платы (нач.: „Глагола отець 1ордань...“). Безъ за- 
глав!я.

л. 67. «О дывици Солуньскои» (нач.: „Спов’Ьдаше старць 
тьжде...“). Изъ пролога 14 1юля.

л. 67 об. «О магистргянгь вь Цариграды» (нач.: „Пов’йдаше 
н^кто, яко же магистр!янь юнь...“).
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Осн. 764. Минея служебная, май. — 16. 14. 13 (Осн. 764).
XIII—XIV в. F0, 82 лл. (въ 1 стлб. по 25 и 26 стр.). 

Пергам.—Уставъ.—Перепл.—Русск.
На внутренней сторонЪ передней доски переплета отметка 

скорописью нач. ХУШ в., что рукопись писана при преп. Ди- 
митрш Прилуцкомъ. На л. 1 отметка о покупка рукописи Ака- 
дем!ею наукъ въ 1766 г.; тугь же пробы пера почеркомъ XV в.— 
На л. 82 и об. заметки о чис.тЬ тетрадей въ рукописи.

Между лл. 8 и 9 нисколько листовъ утрачено.

Сырк. зэ. Минея служебная, !юль, отрывокъ. — 4. 5. 21 (Сырк. 39).
XIV в. F0, 5 лл. (въ 1 стлб. по 33 и 31 стр.). Пергам.—Полу- 

уставъ. — Средне-болг.
Начала, конца и листовъ между лл. 2, 3, 4 и 5 недостаетъ. 

На л. 1 отметка П. А. Сырку о прюбр^теши рукописи въ Хи- 
линдарскомъ ион.

Рукопись содержитъ отрывки службъ: Аеанамю Аеонскому 
(15 1юли), Марш МагдалинЪ (22 1юля), АннЪ матери Богоро
дицы (25 1юля), муч. Ермолаю (26 1юля) и влкмч. Пантелеймону 
(27 1юля).

Осн. 763. Минея служебная, февраль. — 16. 14. 10 (Осн. 763).
XIV в. (втор. пол.). F0, 72 лл. (въ 1 стлб. по 27 и 28 стр.). 

Пергам. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.
На л. 1 заметка 1761 г. о покупка рукописи Академ1ею 

наукъ.
Между лл. 1и2,42и43 листы утрачены.

Осн. 772. Минея служебная, апрЪль. — 34. 7. 5 (Осн. 772).
~X1N в. (1398 г.). F0, 115 лл. (въ 1 стлб. по 21 стр.). 

Пергам. — Уставъ. — Перепл. — Русск.
На л. 115 запись о написанш книги въ 1398 г. къ церкви 

Рождества Христова на Одни, по повел'Ьтю apxienncKona (новго- 
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родскаго) Ивана, при посадник!; ОлександрЪ ярославцемъ Гри- Оси. 77х 

горомъ. На л. 1 отметка о покупка рукописи Акадеапею наукъ 
въ МосквЪ въ 1763 г.

И. И. СрезневскШ. Древше памятники (1882). 2F5—286.

Минея служебная, мартъ. — 16. 14. 15 (Осн. 771). Осн. 771.

XV в. (1443 г.). F0 (мал.), 225 лл. (въ 1 стлб. по 23 стр.).
Пергам. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

На л. 1 цветная заставка изъ переплетающихся круговъ. На 
л. 225 об. запись о написаши книги въ 6951 г., по повел’Ьшю 
apxien. новгородскаго Евоим1я. На внутренней сторон^ задней доски 
переплета заметки Коркунова (?) и Бередникова о подложности этой 
записи и опровержено этого предположена рукою И. И. Срезнев- 
скаго. На внутренней сторон^ передней доски переплета отметка о 
покупка рукописи Академ1ею наукъ въ 1763 г.

Минея служебная, октябрь.— 16. 14. 14 (Осн. 765). Осн. 76...

XV в. (сред.). F0, 264 л. (въ 1 стлб. по 21, 22 и 23 стр.).
Пергам. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Листы 263 об.—264 написаны почеркомъ XVI в. На л. 2 
отметка конца XVII в. о принадлежности рукописи Хутынскому мои. 
На л. 1 заметка о покупка рукописи Академ1ею наукъ въ 1763 г.

л. 2. Службы минеи. Среди нихъ службы руссшя и славян- 
ск!я сл'Ьд.: л. 2—покрову Богородицы (1 окт.), л. 232—Арсенгю, 
арх. сербскому (28 окт.).

л. 263 об. Богородичны на восемь гласовъ, поемые егда 
есть слава святому въ минегь.

Минея служебная, январь — августъ. — 13. 4. 1 (Сырк. 40). 1ы|>к. к».

XV в. (сред.). 4°, 277 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Средне- 
болг.

Налл. 31 и 106 неболышя заставки. На л. 140 вкладная 
запись XVIII в. попа Тована (по болгарски). На л. 38 болгарская 
запись XVIII в.
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Оырк. 40. Начала и конца недостаетъ. Поел! лл. 20, 38, 45, 46, 50» 
51, 65, 73, 88, 95, 119, 123, 129, 135, 148, 182, 199, 
204 и 250 листы утрачены.

Рукопись начинается на стихирахъ на Господи воззвахъ пред- 
празднству крещешя, 3 января, и прерывается на 3-й иЬсни 
канона честному кресту, 1 августа.

Минея неполная: на некоторые дни слухбъ не написано. На 
канонахъ написаны кратюе синаксари.

СЬв. 461. Минея служебная, апрель — май. — 33. 6. 5 (Спв. 461).
XV в. (третья четв.). 4°, 322 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Состоять изъ двухъ рукописей (лл. 1 — 131 и 132 — 322). 

Нал. 321 об. nowtaoBie писца. Налл. 26—17 7 (съ пропусками) 
запись о принадлежности рукописи ц. Успешя Богородицы, Ро
ждества Тоанна Предтечи и чуд. Аоананя Муромскаго острова 
(Муромсый или Мурманский мон. Олонецкой губ. Пудожскаго у.). 
На л. 322 запись нач. XIX в. владельца рукописи пойнецкаго 
мещанина Давыда Телегина. На л. 322 въ нач. XVH в. припи- 
санъ св’Ьтиленъ свв. Борису и Гл'Ьбу. Л. 132 безъ текста.

Начала рукописи и листовъ поыгЬ л. 132 (начальный второй 
рукописи — минеи за май) недостаетъ.

Минея за апрель начинается на служб!» 2-го числа, за май — 
на служба 1-го числа.

Руссия службы сл'Ьд. (помещены послй 31 мая): л. 311— 
Николаю чудотворцу (9 мая), л. 317 — кн. Борису и Глпбу 
(2 мая).

Оп. олон. собр. 29—30.

Осн. 762. Минея служебная, октябрь. — 16. 8. 24 (Осн. 762).
XV в. (поел, четв.) и XVI (перв. четв.). 4°, 476 лл. — 

Полууставъ. — Перепл.—Русск.
Добавлеше XVI в. составляютъ лл. 310—476. На дл. 4 — 

61 вкладная 1653 г. чернеца Гришки Исакова въ Семеновскую 
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Троицкую пустынь (Новгородской еп.). На внутренней сторон^ Осн. 762. 

передней доски переплета залгЕткаГ(Г покупка рукописи въ Ака
демию наукъ въ 1757 г. На л. 476 скорописью XVII в. записано 
нисколько именъ о здравш и упокоеюи. Листы 1—2 безъ текста.

л. 2 об. Службы минеи. Среди нихъ руссшя и славянская 
слЪд/. л. 2 об.—покрову Богородицы(1 окт.), л. 427—Арсетю, 
арх. сербскому (28 окт.).

л. 473 об. Богородичны восьми гласовъ, поемые, егда есть 
слава святому въ минеть.

Минея служебная, 1юль.— 13. 2. 18 (Яц. 86). Яц. 86.

XV в. (кон.). 4°, 313 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 303 — 313 приписаны въ сред. XVI в. Рукопись при 

переплет^ перебита; листы должны следовать въ такомъ порядка: 
124—176, 1, 177—313, 3—6, 2, 8—123, 7. На лл. 
124—126 сохранился отрывокъ вкладной XVII в.: ...„тое же 
церкви Димитр1я дьячекъ Тараска ведоровъ по его Петрухину ве- 
лЪндо...“.

Начала, конца и листовъ между лл. 167 и 168, 313 и 3,123 
и 7 недостаетъ.

л. 124. Службы минеи (начинаются концомъ службы св. 1оа- 
кинеу, 3 1юля, прерываются на служба св. кресту, 31 поля).
Службы русскимъ святымъ сл'Ьд.: л. 42 — кн. Борису и Глпбу " 
(24 доля), л. 231 об.—кн. Владимиру (15 доля).

л. 7. Догматики и богородичны воскресные на стиховнахъ 
(начинаются концомъ догматика 3-го гласа, прерываются на дог
матик^ 5-го гласа).

СвЪд. 1903 г. 5—6.

Минея служебная, апрель.—13. 3. 11 (Яц. 11). Яц. и.

XV в. (кон.). 4°, 176 лл. — Полууставъ. — Перепл.—Русск.
Листы 175 об.—176 об. писаны въ перв. нол. XVI в. На

л. 174 тайнописная запись.
л. 1. Службы минеи.
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Яц. и. л. 174 об. Бтородичны и крестобогородичны восьми гмсовъ 
по тропаряхъ святыми.

л. 175 об. Бтородичны восьми гласовъ, поемые, егда есть 
слава святому въ минегь.

Осн. 761, Минея служебная, !юль.— 17. 12. 10 (Осн. 761).
XV в. (кон.). 4°, 286 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
На лл. 4 — 33 вкладная запись въ церковь живоначальной 

Троицы въ Семеновскую пустынь (нын. Новгородской губ., упраздн.); 
на первыхъ листахъ эта запись написана по стертой старой записи. 
На л. 1 запись о покупке рукописи Академгею наукъ въ 1757 г. 
у купца 0. Свешникова. Листы 287 и 288 безъ текста.

Подъ 24 1юля указана память кн. Бориса и Глеба, но службы 
имъ негь.

Нов. 780. Минея служебная, августъ. — 33. 17. 15 (Нов. 780).
XV (кон.) — XVI в. (нач.). 4°, 327 лл. — Полууставъ— 

Перепл. — Русск.
На некоторыхъ листахъ приписаны добавления скорописью 

XVH в. На лл. 315 — 324 нижшя половины листовъ отре
заны, при чемъ на лл. 315 — 322 оне заменены добавлешями 
XIX в.

Начала и конца рукописи недостаетъ.

Cta. 462. Минея служебная, сентябрь. — 33. 6. 6 (Сньв. 462).
XVI в. (нач.). 4°, 523 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
На лл. 1—26 запись конца XVII в. о принадлежности руко

писи ц. Козмы и Далпана на Козмодемьянской улице; краткая 
запись о томъ же на л. 523 об. На л. 523 запись XVH в. о 
принадлежности рукописи ц. Воскресенья на Павло(вской?) улице.
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Налл. 9—21 слфды записи, совершенно затертой. На л. 523 об. сьв. 462. 

отмЪтка съ датой 1659.
РуссЕЙя службы слЪд.: л. 297 — Эедору, кн. ярославскому, 

и чадамъ ею Давиду и Константину (19 сент.), л. 330 — 
Михаилу, кн. черниговскому, и боярину Qeodopy (20 сент.), 
л. 406. — Серггю Радонежскому (25 сент.).

Оп. олов. собр. 30.

Минея служебная, сентябрь — февраль, сокращенная. — 31. 6. 32 Толст, ю. 
(Толст. 19).
XVI в. (нач.) съ дополнеиями средины и втор. пол. XVI в. 

и конца XVII в. F0, 379 лл. (въ 2 стлб.). —Полууставъ. — 
Перепл.—Русск.

На некоторый числа мЪсяцевъ указаны только памяти святыхъ, 
безъ службъ.

Службы руссюя слФд.: л. 44 — Михаилу, кн. чернигов
скому, и боярину его веодору (20 сент.), л. 66 — гюкрову 
Богородицы (1 окт.), л. 239 — Петру, митр, московскому 
(21 дек.).

Минея служебная, сентябрь — февраль.— 33. 17. 18 (Нов. 779). Нов. 77».

XVI в. (нач. и сред.). 4°, 760 лл.—Полууставъ.—Русск.
Состоитъ нзъ двухъ рукописей; листы 1, 21, 22, 25 — 29,

34, 35, 43 — 53 приписаны въ исх. XVI в.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 348 и 349, 376 

и 377, 748 и 749, 758 и 759 недостаетъ.
лл. 1—348. I-ая рукопись (нач. XVI в.)—Минея, сен

тябрь— ноябрь (нач. на службахъ 1-го сент.). На некоторые 
дни написаны только тропари и кондаки святымъ.

Службы руссшя слФд.: л. 109—беодору, кн. ярославскому, и 
чадамъ ею Давиду и Константину (19 сент.), л. 127—кн. Ми
хаилу Черниговскому и боярину его Geodqpy (20 сент.), л. 
150 об. — Серггю Радонежскому (25 сент.), л. 186—покрову
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Нов. 779. Богородицы (1 окт.), л. 279 — Варлааму Хутынскому 
(6 ноябр.).

лл. 349 — 760. 11-ая рукопись (сред. XVI в.) — Минея, 
декабрь — февраль (нач. на служба 12 дек., прерывается на 
служба 1 феврали). На некоторые дни службы не написаны.

Службы pyccKia и славянскгя сл4д.: л. 369—Стефану, арх. 
сурожскому (15 дек.), л. 423 — Петру, митр, московскому 
(21 дек.), л. 648—Саввгь, арх. сербскому (14 инв.).

Яц. 84. Минея служебная, иартъ. — 13. 2. 19 (Яц. 84).

XVI в. (нач.). 4°, 255 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На л. 255 безъиминное посл1>слов1е. На л. 1 узкая киновар
ная заставка. На н’Ькоторыхъ листахъ приписки XVIII в. бого- 
служебнаго характера.

При переплет^ рукопись перебита, листы должны следовать въ 
такомъ порядив: 1 — 63, 72 — 95, 64 — 71, 96 — 255. 
Некоторые листы въ начала и конц! рукописи подклеены.

Св-Ьд, 1903 г. 6.

Сырк. 41. Минея служебная, декабрь. — 13. 1. 16 (Сырк. 41).

XVI в. (перв. четв. до 1535 г.). F0, 259 лл.— Полууставъ.— 
Перепл. — Сербск.

На л. 258 об. запись 1535 г. о покупка и вклада рукописи 
въ церковь Градчаницы Липлянской митрополитомъ Новобрдскимъ 
Никаноромъ; подъ записью собственноручная подпись митр. Ника
нора. На л. 259 об. запись 1651 г. о поновлеши книги повел’Ь- 
н!емъ арх1епископа пекскаго Гавршла. На томъ же лисгЬ запись 
1712 г. о покупка книги 1еромонахомъ 0еодос1емъ и о вклада 
ей въ церковь села Кричимъ. На внутренней сторон^ задней доски 
переплета запись гр^шнаго Петка 1689 г. На внутренней сто- 
ронЪ передней доски переплета отметка П. А. Сырку о npio6pi- 
тенй рукописи въ Татаръ-Пазарджик’Ь во 0ракш.
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Минея служебная, сентябрь. — 33. 1. 8 (Спв. 463). сьи. 463.

XVI в. (нерв. пол.). F0, 322 лл.— Полууставъ.— Перепл.— 
Русск.

Между лл. 2 и 3 недостаетъ одного листа. Листы 1, 2 и 322 
безъ текста.

л. 3. Службы минеи (безъ начала). Среди нихъ русск1я службы 
с.тЬд.: л. 181—Сеодору, кн. ярославскому, и чадамъ его Давиду 
и Константину (19 сент.), л. 204 об.—Михаилу, кн. черни
говскому, и боярину Сеодору (20 сент.), л. 250—Серггю Радо
нежскому (25 сент.).

л. 316. Догматики и богородичны воскресные на стиховнахъ 
на 8гласовъ.

л. 319 об. Богородичны восьми гласовъ, поемые, егда есть 
слава святому въ минеп.

Оп. олон. собр. 30—31.

Минея служебная, !юнь. — 32. 9. 29 (Нов. 239). Нов. 239.

XVI в. (перв. пол.). 4°, 105 лл.—Полууставъ. — Перепл.—
Русск.

Между лл. 103 и 104 много листовъ утрачено. Сохранились 
службы 1—9 1юня и окончите службы 30-го 1юня.

Службы русскимъ святымъ сл'Ьд.: л. 8 — Дгонисгю Глушиц- 
кому (1 1юня), л. 82—Кириллу Бплоозерскому (9 (гоня).

Св*Ьд. 1903 г. 7—8.

Минея служебная, ‘ноль — авгусгь. — 33. 2. 14 (Спв. 464). ctв. 464.

XVI в. (нерв. пол.). F0, 374 лл. — Полууставъ, —Перепл.— 
Русск.

Налл. 1 — 35 запись 1729 г. о пожертвованы рукописи 
преосв. Аарономъ (еп. корЪльскимъ и ладожскимъ) въ Колмобъ 
Успенсюй мон. (Новгородской епархы) и о передач^ рукописи изъ 
монастыря въ церковь Преображеюя въ Зазерскую (?) волость.
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ci,в. 464. Конца рукописи недостаетъ (прерывается на 9-й п4сни канона
31 августа).

Руссюя службы сл'Ьд.: л. 94 — кн. Владимиру (15 1юля), 
л. 154—кн. Борису и Глпбу (24 1юля).

Оп. олон. собр. 31—32.

С1>в. 465. Минея служебная, сентябрь. — 33. 6. 18 (Сп>в. 465).

XVI в. (ок. 1550 г.). 4°, 438 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. 2 вкладная 1552 г. жены Ивана Замыцкаго Евфросиши 
Оедоровны (по отцу Валуевой) въ Климецюй Троицшй мон. (на 
ОнегЬ osept) на эту рукопись и напять другихъминейм'Ьсячныхъ. 
На лл. 437 об. и 438 вписаны дв4 данныя 1619 г. съ упоми- 
нашемъ иг. климецкаго Арсешя. На л. 1 нисколько пробъ пера.

PyccKia службы сл4д.: л. 253 об.—Оеодору, кн. ярославскому, 
и чадамъ ею Давиду и Константину (19 сент.), л. 279 — 
Михаилу, кн. черниговскому, и боярину Оеодору (20 сент.), 
л. 350 об.—Серию Радонежскому (25 сент.)

Оп. олон. собр. 32 — 33.

Сырк. 42. Минея служебная, сентябрь, отрывокъ.—13. 7. 15 (Оырк. 42).

XVI в. (сред.). F0, 2 лл.—Полууставъ.—Сербск.
Отрывокъ содержать часть службы (паремш и стихиры на сти

ховна) на 1-е сентября.

съв. 466. Минея служебная, сентябрь—октябрь, отрывки.—26. 5. 233 (Спв. 466).

XVI в. (сред.). F0, 28 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начала, конца и многихъ листовъ между лл. 6 и 7, 10 и 11, 

11 и 12, 13 и 14, 16 и 17, 22 и 23, 26 и 27 недостаетъ.
Рукопись начинается на служба 1 сентября и прерывается на 

канон'Ь св. Димитрш Солунскому (26 окт,).
Оп. олон. собр. 33.
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Минея служебная, январь — февраль и мартъ — апрель.— 32. 1. 10 съв. 250.
(Спв. 250).
XVI в. (сред.). F0, 2 тт., 285 ч- 220 лл. — Полууставъ. — 

Перепл.—Русск.
Томъ первый.
л. 1. Службы минеи. Среди нихъ руссыя и славяншя службы 

слЪд.: л. 91 — Саввп, арх. сербскому (14 янв.), л. 222 об.— 
Димитргю Врилуцкому (11 февр.), л. 234—Алексгю, митр, 
московскому (12 февр.).

л. 285. Богородичны на 8 гласовъ, поемые, егда есть слава 
святому въ минегь.

Томъ второй.
л. 1. Службы минеи. Среди нихъ русски службы сл4д.:л. 34— 

Евеимгю, арх. новгородскому (11 марта), л. 93 об. — Бонн, 
митр, московскому (31 марта), л. 196 — Стефану, еп. перм
скому (26 аир.).

Св-бд. 1902 г. Прил. 10.

Минея служебная, сентябрь — октябрь. — 33. 2. 6 (Спв. 467). С*в. 467.

XVI в. (1550-ые гг.). F0, 369 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. 369 об. полустертая вкладная 1562 г. попа Михаи- 
лища Мартемьянова сына „Пречистой и НиколЪ чудотворцу въ 
монастырь Рожества Христова" (вероятно, Христорождественсшй 
Пиркинсий мон. Олонецкой губ. Лодейнопольскаго уЬзда, упразд
ненный).

Службы pyccKia и славянски сл'Ьд.: л. 186 — покрову Бого
родицы (1 окт.), л. 341 об. — Стефану, арх. сербскому 
(28 окт.).

Оп. олов. собр. 33 — 34.

Минея служебная, декабрь.—32. 2. 19 (Спв. 255). съв. 255.

XVI в. (третья четв.). 4°, 308 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.
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сьв. 255. л. 1. Службы минеи. Среди нихъ службы руссюя и славяншя 
слЪд.: л. 182 об.—Петру, митр, московскому (21 дек.), 
л. 301 об.—Стефану, арх. сурожскому (15 дек.).

л. 307 об. Богородичны на 8 гласовъ, поемые, егда есть 
слава святому въ минегь.

Св-Ьд. 1902 г. Прил. 34—35.

Нов. 1145. Минея служебная, январь. — 33. 9. 11 (Нов. 1145).
XVI в. (третья четв.). 8°, 590 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Начала и конца недостаетъ: рукопись начинается службою на 

2-е число, прерывается на 9-й п4ш канона 30-го числа.
Славянская служба: л. 277 об. — св. Саввгь, арх. сербскому 

(14 янв.).

Яц. 85. Минея служебная, !юнь.—13. 2. 9 (Яц. 85).
XVI в. (третья четв.). 4°, 252 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Состоитъ изъ двухъ рукописей. Въ первой рукописи недостаетъ 

н’Ьсколькихъ листовъ въ конц4, отъ второй сохранился только не
большой отрывокъ.

лл. 1—244. I-ая рукопись — Службы минеи (прерываются 
на 9-й п4сни канона 30 пеня). Среди нихъ русская служба: 
л. 53 об.—Кириллу Бплозерскому (9 1юня).

лл. 245 — 252. II-ая рукопись — Служба преп. Дюнисйо 
Глушицкому (безъ начала, 1 пони).

Св±д. 1903 г. 9—10.

С1в. 468. Минея служебная, августъ. — 33. 5. 16 (Спв. 468).
XVI в. (третья четв.). 4°, 212 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Налл. 1 —16 вкладная 1641 г. Филиппа Петровича Арцы

башева въ церковь Преображешя на Шижн4.
Оп. олов. собр. 34.
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Минея служебная, иартъ — май, сокращенная — 33. 13. 1 (Нов. 418). Нов. 418.

XVI в. (втор. пол.). 4°, 241 лл. —Полууставъ.— Перепл.—
Русек.

Листы 1—6 взяты изъ другой рукописи XVI в. (втор. четв.).
Конца рукописи и многихъ листовъ между лл. 6 и 7, 9 и 10,

18 и 19, 31 и 32, 32 и 33, 34 и 35, 46 и 47, 55 и 56, 
154 и 155 недостаетъ. Листы 73 и 74 пустые.

л. 1. Служба св. Парасковги Пятницгь (28 окт.). Безъ конца.
л. 7. Службы минеи (начинаются на служба 2 марта). На 

некоторые дни службы не написаны; службы анр4лъск1я утрачены 
почти век

Службы русскимъ святымъ и праздникамъ С-тЬд.: л. 85 — 
кн. Борису и Глпбу (2 мая), л. 138—Николаю чудотворцу 
(9 мая), л. 172 —Алексею, митр, московскому (20 мая), л. 204— 
Леонтию, еп. ростовскому (23 мая), л. 239 об. — Игнатгю, 
еп. ростовскому (29 мая, безъ конца).

СвЪд. 1904 г. 54 — 55.

Минея служебная, августъ. — 33. 17. 16 (Нов. 778). Нов. 778.

XVI в. (втор. пол.). 4°, 328 лл.—Полууставъ.—Перепл.—
Русск.

Листы 34 — 52 написаны другимъ почеркомъ и вставлены въ 
рукопись при переплет^. На лл. 1—9 вкладная запись, отъ ко
торой сохранились три слова, остальныя стерты. На внутренней 
сторон^ задней доски переплета приклеена бумажка съ заметкой 
скорописью XVIII в. о перенесена въ 1730 г. праздновашя 
Александру Невскому съ 23 ноября на 30 августа.

Минея служебная, январь. — 33. 8. 5 (Спв. 469). съв. 469.

XVI в. (поел. четв.). F0, 430 лл. — Полууставъ. — Перепл. —
Русск.

На лл. 1 —12 зачеркнутая вкладная 1649 г. митр, казан- 
скаго Корнилтя въ вязниковск!й Введенсюй д^вичБ! мон. (Влади- 
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съв. 469. мирской губ., упраздненный). На лл. 13—16 запись 1716 г. 
о продаж^ рукописи игуменьей Екатериной съ сестрами вязниковцу 
Дмитрию Андрееву сыну Иконникову.

Руссшя и славянская службы сл4д.: л. 191 об.—Михаилу 
Клопскому (11 янв.), л. 232—Саввп, арх. сербскому (14янв.).

Сырк. 43. Минея служебная, май. — 13. 1. 7 (Сырк. 43).
XVI в. (кон.). F0, 130 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Сербск.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Рукопись начинается 

на 3-й пЪсни канона прор. lepenin (1 мая) и прерывается на 7-й 
nicHH канона св. Исаак!ю Далматскому (30 мая). Между лл. 1 и 2 
листы утрачены. Отъ переплета сохранилась только половина пе
редней доски.

Нов. 1077. Минея служебная, августъ. — 21. 1. 3 (Нов. 1077).
XVI в. (кон.). 4°, 272 лл. Полууставъ.—Перепл.—Русск.

Росс. 72. Минея служебная, ноябрь, съ добавлев!емъ. — 16. 4. 11 (Росс. 72).
XVII в. (1601 г.), съ дополнешями первой четв. XVII в. F0, 

339 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Сербск.
Иа л. 321 запись о написали минеи въ 1601 г., въ монастыре 

Орешковици, при игумен^ Евстратш. На лл. 320 об. вкладная 
запись 1642 г. попа Дмитра монастыря Морачи; на л. 338 об. 
запись 1643 г. попа Варлама о принесеюи рукописи отъ „земле 
Срема“ и о вклада ея попомъ Дмитромъ храму Успеюя на р. Мо
рачи (переправл. „Требиню*). На внутренней сторон^ передней доски 
переплета вкладная запись митрополита герцеговинскаго Василия 
монастырю Морачи 1657 г. На л. 2 об. запись о принадлежности 
книги Требинскому монастырю въ 1735 г.; о принадлежности 
рукописи этому мон. есть запись и на л. 339 об. На л. 1 
рукою секретаря Росййской Академии Д. И. Языкова записано 
о получеши рукописи отъ вице-консула въ Д’агуз'Ь Гагича въ 
1836 г. На л. 4 заставка изъ круговъ, красками, и четвероко-
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вечный крестъ; на л. 220 цвЪтокъ въ краскахъ. Мнопя начальный Росс. 72. 

буквы узорный въ краскахъ; мнопя заглав!Я писаны киноварью 
съ синимъ; есть и син)я заглавный буквы. Листъ 3 пустой.

л. 4. Службы минеи. Подъ 11 числомъ (л. 111) служба Сте
фану, арх. сербскому.

л. 332. Дополнение: служба на 18 янв. Аванасгю и Кириллу, 
арх. александргйскимъ, и Максиму Новому, митр, угро- 
влахгйскому, бывшему деспоту сербскому. На 6-й п^сни канона 
(л. 331 об.) житге св. Максима.

Минея служебная, январь. — 33. 9. 13 (Спв. 278). '^в. 278.

XVII в. (нач. и исх.). 4°, 473 лл.—Полууставъ.—Перепл.—
Русск.

Къ началу XVII в. относятся лл. 1 — 2 90, къ концу — 
лл. 291—473.

Въ рукописи недостаетъ 5-ти первыхъ тетрадей и листовъ 
между лл. 1 и 2, 5, 6 и 7, 8 и 9, ] 0 и 11, 424 и 425.

Службы славяншя и руссшя сл'Ьд.: л. 248 об.—Саввгь, арх. 
сербскому (14 янв.), л. 425—Никитк Новгородскому (31 янв.), 
л. 441 —Павлу Обнорскому (10 янв.), л. 451 —Михаилу Клоп- 
скому (11 янв.).

СрЪд. 1902 г. Прил. 70.

Минея служебная, май. — 11. 9. 8 (Боскр. 32). Воскр.32.

XVII в. (1618 г.). 4°, 238 лл. — Полууставъ. •—Перепл.—
Русск.

На л. 237 тайнописная запись писца рукописи 30 янв. 1618 г.
о написаши книги Петру Теренпеву. На л. 238 об. киноварный 
рисунокъ (ромбъ) во всю страницу. Листъ 146 пустой.

Между лл. 8 и 9, 12 и 13, 165 и 166, 169 и 170, 171,
172 и 173, 174 и 175, 177 и 178 листы утрачены.

Русски и славянсшя службы написаны отдельно, въ концЪ ру
кописи: л. 147—кн. Борису и Глпбу (2 мая), л. 154—Оеодо-

и
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Воскр. 32. сгю Печерскому (3 мая), л. 166—Антонгю Печерскому (7 мая), 
л. 178 — Исидору Твердислову (14 мая), л. 186 об. — Исаги 
Ростовскому (15 мая), л. 194 — обрптеняю мощей Алексгя, 
митр, московского (20 мая), л. 209—Леонтгю Ростовскому 
(23 мая), л. 217 об. — Никитгь Переяславскому (24 мая), 
л. 222 — Игнатгю, еп. ростовскому (28 мая), л. 227 об.— 
Георггю Новому Болгарскому (26 мая).

Нов. 1257. Минея служебная, декабрь. — 34. 8. 38 (Нов. 1257).
XVII в. (нерв. четв.). 4°, 317 лл. — Полууставъ.—Русск.
Доски переплета утрачены. Начала и конца рукописи и листовъ 

между лл. 192 и 193, 198 и 199, 315 и 316 недостаетъ.
Минея начинается на служба 5 декабря и прерывается на 

служба 28 декабря.

Осн. 759. Минея служебная, октябрь,—16. 17. 2 (Осн. 759).
XVII в. (перв. четв.). 4°, 290 л.—Перепл.—Русск.
Русскзя и славянск!я службы с.тЬд.: л. 1—покрову Богородицы 

(1 окт.), л. 259 об.—Стефану, арх. сербскому (28 окт.).

Нов. 419. Минея служебная, декабрь.—34. 8. 26 (Нов. 419).
XVII в. (сред.). 4°, 264 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск. 
На внутренней сторонЪ передней доски переплета приклеенъ 

отрывокъ столбца XVI в. (судное дЪло) съ рукоприкладствомъ 
спасскаго попа Андрея. Листъ 259 пустой.

Между лл. би 7, 44 и 45, 259 и 260, 263 и 264 листы 
утрачены.

л. 1. Молитва Спаси отъ бпдъ святителю (имя рекъ), 
Николаю чудотворцу, Илъп пророку и ангелу-хранителю.

л. 2. Службы минеи. Среди нихъ славянсюя и русскля с.тЬд.: 
л. 117 об. — Стефану Сурожскому (15 дек.), л. 215 об.— 
Петру, митр, московскому (21 дек.).

СвЪд. 1904 г. 55.
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Минея служебная, январь. — 21. 1. 22 (Нов. 1160). Нов. пбб.

XVII в. (сред.). 4°, 499 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На лл. 6—10 и 492—496 двЪ записи конца XVIII в. о при

надлежности книги крестьянамъ Кенозерской волости Пудожскаго 
уЬзда Олонецкой губ.

Начала и конца рукописи и листовъ посл'Ь л. 460 недостаетъ.
Въ конц'Ь рукописи, на лл. 467—499, служба Саввп, арх. 

сербскому (14 инв.).

Минея служебная, иаргь. — 32. 2. 27 (Нов. 278). Нов. 278.

XVIII в. (нач.). 4°, 176 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 2 и 3, 166 

и 167, 169 и 170 недостаетъ. Нижюя половины лл. 167—169 
оборваны.

Св’Ьд. 1903 г. 44—45.

Минея служебная, 1юль.— 13. 1. 3 (Сырк. 44). Сырк. 44.

XVIII в. (втор. пол.). F0, 192 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Сербск.

На лл. 3, 9 об., 24, 25 и 121 раскрашенный заставки.
Противъ заглавй н4которыхъ чиселъ раскрашенные цветки. На 
л. 2 запись 1852 г. владельца рукописи Константина Папа- 
Георги (по гречески); на л. 1 об. отметка П. А. Сырку о лицЪ, 
отъ котораго пр1обр4тена рукопись (изъ Татаръ-Пасарджика).

Минея праздничная съ прибавлстямп,— 34. 12 (Осн. 448). Осн. 448.

XVв. (поел. четв.). F0, 295 лл. (въ2стлб.).—Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

Лл. 278—295 относятся къ перв. четв. XVI в. На л. 1 от
метка: „изъ собрашя Петра Фролова 1817 г.“ На н4которыхъ лис- 
тахъ подклейки, написанныя въ XVII в.

л*
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Осн. 448. л. 1. Службы, минеи праздничной, сентябрь—мартъ (нач. 
службою 1 сент., кончаются службою благов4щетю, 25 марта). 
Службы русски с.тЬд.: л. 24 об.—покрову Богородицы (1 окт.), 
л. 39 об.—Петру, митр, московскому (21 дек.).

л. 116. Службы rnpiodu цвытной (нач. службою въ пятокъ 
5-й нед. поста, кончаются службою вознесешю; будничныхъ службъ 
послЪ пасхи н^тъ).

л. 207. Службы минеи праздничной: преображеюю (6 авг.) 
и успешю Богородицы (15 авг.).

л. 222. Мпсяцесловъ на весь годъ, съ тропарями и кон
даками.

л. 239. Послгьдованге св. четыредесятницы и пятидесят
ницы: тропари и кондаки воскресные, праздничные и въ дни 
страстной седьмицы.

л. 242 об. Канонъ молебный Богородицы, пываемый въ наве
дете печали.

л. 244 об. Канонъ молебный Богородицы изъ октоиха, на 
повечерги во вторникъ, 6-го гласа.

л. 246. Канонъ радостенъ пресв. Богородицы Odmumpiu, 
творенге гер. Игнатгя.

л. 248 об. Служба иакаеистъ пресв. Богородицы въ пятокъ 
5-й недыли вел. поста.

л. 254 об. Канонъ молебенъ къ своему ангелу хранителю, 
пйваемый въ неделю вечеръ, инока Тоанна.

л. 257 об. Служба въ недылю мясопустную.
л. 261 об. Канонъ великий Андрея Критскаго со стихирами 

по азбукы.
л. 275. Службы минеи общей: пророками, святителю единому, 

священномученику, преподобному, мученику, мучениц^, препо
добной.

л. 295 об. Тропарь Леонтгю Ростовскому.
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Минея праздничная, апрель — августъ, съ прибавлен!ями. — 13. 7. 2 Сырк. 45. 
(Сырк. 45).
XVI в. (нач.). F0, 159 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Сербск.
Рукопись сохранилась плохо: начало и конецъ утрачены, мно- 

гихъ листовъ недостаетъ, крал листовъ истлели, склеились и обо
рвались; передней доски переплета н'Ьтъ, задний источена червими.

л. 1. Службы минеи. Начинаются на 8-й песни канона 
великомуч. Георпю, 23 апрели. Между 6-й и 7-й пЬсньми канона 
обыкновенно помещаются выписки изъ стишного пролога съ жи- 
иями святыхъ и сказаниями о праздникахъ. Изъ службъ славян- 
скимъ святымъ есть, л. 45 — служба Лазарю, кн. сербскому 
(15 пони).

л. 144. Проложное сказанье о чудесахъ влкмч. Георггя По- ---- "
бгьдоносца (три чуда).

л. 146. «Слово о блаженемь кнтьзть Лазаре и иже съ нимъ 
избыенихъ на Косову отъ нечестивыихъ агаренъ» (нач.: „Вьсиубо 
страдальчески подвизи прославлеши и чюдимо есть вьсуду пра- 
ведшихь страдан!е...“). Конца н4тъ.

л. 155. Слово о страшномъ судгь и о покаянги. Безъ начала.
л. 157. Слово о прекрасном^ 1осифтъ. Начала и конца н'Ьтъ 

(со словомъ преп. Ефрема Сирина не сходно).

Минея праздничная, январь — августъ. — 33. 8. 9 (Сив. 472). С-Ьв. 472.

XVI в. (втор. четв.). Е°, 2 тт., 301-ь338 лл. (въ2стлб.).— 
Полууставъ. — Перепл.—Русск.

На первыхъ листахъ обоихъ томовъ отметки XIX в., въ т.
2 тутъ же приписана дата—1819 г.

Въ т. 2 недостаетъ двухъ послЬднихъ листовъ.
Томъ первый. Минея, январь—апрплъ. Начинается службою 

обрЬзанж и св. Василпо Великому (1 янв.), кончается службою 
ев. Марку (25 апр.). Службы русская и славянсыя слЬд.: 
л. 75 — Саввп, арх. сербскому (14 янв.), л. 185 об.—Дми
трию Прилуцкому (11 фовр.), л. 198 об. — Алексею митро-



166 КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. МИНЕИ ПРАЗДНИЧНЫЙ.

СЪв. 472. политу (12 февр.), л. 232 об.—Евеимгю, арх. новгородскому 
(11 марта), л. 268 об. — Тоны, митр, московскому (30 марта).

Тома второй. Минея, май — августа. Начинается службою 
св. Аеанашю, арх. александр!йскому (2 мая), прерывается на 
служба предпразднству успешя Богородицы (14 авг.), которая 
сл'Ьдуетъ за службою на положеше пояса Богородицы (31 авг.). 
Службы русская с.тЬд.: л. 8 — кн. Борису и Глыбу (2 мая), 
л. 16—веодосгю Печерскому (3 мая), л. 27—Антонгю Печер
скому (7 мая), л. 55 — Исаги, еп. ростовскому (15 мая), л. 62— 
Алексгю митрополиту (20 мая), л. 83—Леонтгю, еп. ростов
скому (23 мая), л. 96 об.—Никиты столпнику (23 мая), 
л. 109—Игнагтю, еп. ростовскому'(28 мая), л. 113—1оанну 
Новому (2 1юня), л. 123 об. — Кириллу, иг. былозерскому 
(9 поня), л. 181—кн. Владимиру (15 (юля), л. 201—кн. Бо
рису и Глыбу (24 (юля), л. 288 — перенесению мощей Петра 
митрополита (24 авг.), л. 300 — срытенгю Владимирской 
иконы Богородицы (26 авг.).

Оп. олон. собр. 37—38.

Сырк. 46. Минея праздничная.— 13. 1. 20 (Сырк. 46).

" XVI в. (1535 г.). F0, 291 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Средне-болг. съ сербизмами.

На л. 254 об. запись писца книги попа Радомира, написавшаго 
книгу своему брату попу Пойду въ 1535 г. въ Ловч1>. Нал. 256 об. 
запись о томъ, что книга написана для храма св. Недели, и ниже 
тЪмъ же почеркомъ запись 1ована о вклада имъ книги въ храмъ 
св. Недели въ 1536 г. Налл. 154 об. и 170 записи 1815 г. 
попа Пенчо.—Посл1> л. 226 должны следовать листы 287— 
291, 257—286 и 227—256. Нал. 1 небольшая раскрашенная 
заставка. Противъ заглавгё чиселъ м^сяцевъ довольно много не- 
болыпихъ букетовъ, цв'Ьтковъ, рукъ со свечами и пр. — Углы 
листовъ 1—5 оборваны.

Минея начинается службою новому лЪту и Симеону Столпнику
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(1 сент.), кончается службою Козьм!» и Дам1яну (1 ноября), при- Сырк. 46. 

писанною всл'Ьдъ за службою успешю Богородицы. Между 6-й и 
7-й п^сньми каноновъ въ нЪкоторыхъ службахъ помещены про- 
ложныя житгя и сказанья.

Изъ службъ славянскихъ есть, л. 44 об., служба и житге (по 
6-й п!>сни канона) Параскевы Тырновской (14 окт.).

Минея праздничная, сентябрь — февраль. — 33. 9. 18 (Сп>в. 474). сьв. 474.

XVI в. (сред.). 4°, 418 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Добавочные листы (397—418) XVII в.
На л. 1 об. запись XVII—XVIII в. о принадлежности рукописи 

церкви Ильи пророка и Алекйя Бож1я человека. На л. 396 об. 
отметка XVII в.: „к Кожю данъ Павлова скита* (вероятно, Коже- 
озеро—на границЬ Пудожскаго уЬзда Олонецкой губ. и Онеж- 
скаго Архангельской). Листъ 396 подклеенъ частнымъ письмомъ,_
XVII в. На внутреннихъ доскахъ переплета приклеены отрывки 
столбцовъ XVH в. съ упоминашемъ г. Олонца и датой (на одномъ) 
1682 г.

Между лл. 115 и 116 листы утрачены.
Минея начинается службою на 1 сентября, кончается доба

вочною службою Алексею человеку Бож1ю (17 марта), которая 
слйдуетъ за службою на обр4теше главы 1оанна Предтечи 
(24 февр.).

Изъ службъ русскихъ есть, л. 91 об., служба покрову Бого
родицы (1 окт.).

Оп. олон. собр. 40—42,

Минея праздничная, сентябрь — февраль. — 16. 7. 22 (Осн. 398). Осн. 398.

XVI в. (втор. пол.). 8°, 948 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На л. 948 и об. запись писца чернеца Корнилки. На л. 948 
записаны разныя имена для поминовешя. Въ начала рукописи 
оглавлете.
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Осн. 398. Между лл. 474 и 475, 598 и 599 листы утрачены.
Минея начинается службою Симеону Столпнику и новому лйту, 

1 сент., кончается службою обрйтешю главы 1оанна Предтечи, 
24 февр. Послй службы влкмч. Теорию помещено нисколько 
службъ по общей миней.

Службы руссмя слйд.: л. 213 — Сергио Радонежскому 
(25 сент.), л. 276 об.—покрову Богородицы (1 окт.), л. 743— 
Петру, митр, московскому (21 дек.).

Сырк. 47. Минея праздничная съ прибавлешемъ.— 13. 1. 22 (Сырк. 47).
XVI в. (1593 г.). F0, 267 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 

Средне-болг.
На л. 1 небольшая киноварная заставка. На л. 266 об. запись 

о томъ, что книгу написалъ въ 1593 г. Кондра Д1якъ отъ Сорока. 
На тоньше листй безыменная вкладная запись конца XVI в. По 
лл. 27—44 запись о покупкй и вкладй книги въ 1611 г. На 
л. 267 вкладная запись 1795 г. попа 1оанна отъ Пазарджика 
въ церковь села Дебръщицы.

Между лл. 9, 10 и 11, 163 и 164 листы утрачены.
л. 1. Службы минеи (начинаются службою новому лйту и Си

меону Столпнику, 1 сент., кончаются службою на усйкновеше 
главы 1оанна Предтечи, 29 авг.). Послй службы срйтешю Госпо
дню и благовйщешю помещены избранныя службы по постной и 
цветной трюди. Изъ службъ славянскихъ есть, л. И, конецъ 
службы Параскевгь Сербской (14 окт.).

л. 259. «.Чинъ на освященге церкви, егда хощетьбытитро- 
тазмо».

л. 264. «Чинь, бываемыи на освященге церкви и сущгимъ 
въ ней трапезгъ, прпжде даже не пргидетъ патргархь въ 
хотящая ся освятити церковь».

Сырк. 48. Минея праздничная. —13. 7. 5 (Сырк. 48).
XVI в. (кон.). F0, 221 лл.—Полууставъ.—Сербск.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Между лл. 40 и 41, 
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135 и 136, 220 и 221 листы утрачены. Отъ лл. 48, 49, Сырк. 48. 

124, 137, 146 и 187 сохранились только обрывки.
Минея начинается на служба св. Димитрпо Солунскому, 26 окт., 

и прерывается на служба новол'йпю и ярен. Симеону Столпнику, 
1 сент. Между последнею службою и службою на успеше Богоро
дицы написаны избранныя службы по цветной трюди.

Минея праздничная съ прпбавлен!ями.—13. 1. 14 (Сырк. 49). Сырк. 49.

XVI в. (кон.). F0, 149 лл. — Полууставъ. — Порепл. —
Сербск.

Начала и конца рукописи недостаетъ. Между лл. 95 и 96 
листы утрачены. Половина л. 85 оторвана. Половина передней 
доски переплета утеряна.

л. 1. Службы минеи (начинаются службою свв. Козьм^ и 
Дамиану, 1 ноября, кончаются службою успешю Богородицы). 
ПослЪ службы благов'Ьщешю помещены избранныя службы по 
цветной трюди. Между 6-й и 7-й п^сньми канона влкмч. Теорию 
написано проложное житге Георггя.

л. 146 об. Ключъ пасхами. Въ концЪ отмечено: „Наехали 
Курила философа сице знаи...“.

л. 149. «Слово за ендропъ, иже въ моры» (нач.: „Есть ин- 
дропь се вь мори...“). Иносказаше.

л. 149. «Слово за орла» (нач.: „Есть орьль царь вьсемь вещимь 
летущимь...*). Иносказание.

л. 149 об. «Слово за випа, како есть житге его» (нач.: 
„Випь есть многознающи лукавств!а паче вьсехь вещи“...). Ино- 
сказаше (безъ конца).

Минея праздничная, апрЪль—августъ.—32. 1. 20 (Нов. 246). Нов. 246.

XVII в. (нач.). Е°, 207 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Въ нЬкоторыхъ м4стахъ поправки почеркомъ XVIII в.
Минея начинается службою преп. Евоиап'ю Суздальскому, 1 апр..
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Нов. 246. кончается службою на угЬкновеше главы 1оанна Предтечи, 29 авг. 
Въ KOHirh книги оглавление.

Службы русски с.тЬд.: л. 1—Евоимгю Суздальскому (1 апр.), 
л. 9—Стефану, еп. пермскому (26 апр.), л. 18—Пафнутйю 
Воровскому (1 мая), л. 23 об. — Николп чудотворцу мая), 
л. 29 об.—Алексею, митр, московскому (20 мая), л. 41 об.— 
Леонтгю, еп. ростовскому (25 мая), л. 56 об. — Никитп 
Переяславскому (24 мая), л. 60 об.—Кириллу Бгълоозерскому 
(9 1юня), л. 11 5 об.—кн. Борису и Глгьбу (24 поля), л. 177 — 
Петру, митр, московскому (24 авг.), л. 186 об. — срптенйо 
Владимирской иконы Божгей Матери (26 авг.).

СвЪд. 1903 г. 20—21.

С1в. 264. Минея праздничная, сентябрь и августъ. — 32. 1. 14 (Сгъв. 364).
XVII в. (перв. пол.). F0, 138 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 1, 2 и 3, 

137 и 138 недостаетъ. Отъ л. 58 сохранился только обрывокъ.
Минея начинается на служба преображешю и прерывается на 

служба рождеству Богородицы.
Изъ службъ русскихъ есть, л. 67 об., служба срптетю 

Владимирской иконы Божгей Матери (26 авг.).
Св’Ьд. 1902 г. Прил. 51—52.

С-Ьв. 473. Сборникъ службъ. — 33. 8. 6 (Спв. 473).
XVI в. (перв. пол.). 4°, 404 лл. (въ 2 стлб.)—Полууставъ.— 

Перепл.—Русск.
Листъ 318 конца XVII в. На л. 2 узорная въ краскахъ съ 

золотомъ заставка. На внутренней сторон^ задней доски переплета 
запись XVI в. о принадлежности рукописи Сн^тогорскому (?) мон.

л. 1. Оглавление.
л. 2. Служба кн. Оеодору Ярославскому и чадамъ его 

Давиду и Константину (19 сент.).
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л. 17 об. Служба Михаилу, кн. черниговскому, и боярину С-Ьв. 473. 

его Сеодору (20 сент.).
л. 42 об. Служба Серггю Радонежскому (25 сент.).
л. 50 об. Служба муч. Параскевы Пятницы (28 окт.).
л. 56 об. Служба Арсенгю, еп. сербскому (28 окт.).
л. 63 об. Служба Варлааму Хутынскому (6 ноября).
л. 78 об. Служба знаменйо пресв. Богородицы, бывшему въ 

Новгород^ (27 ноября).
л. 92. Служба Стефану, арх. сурожскому (15 дек.).
л. 103 об. Служба Петру, митр, московскому (21 дек.).
л. 113 об. Служба Саввы, арх. сербскому (14 янв.).
л. 141. Служба Димитрию Прилуцкому (11 февр.).
л. 157 об. Служба Алексию, митр, московскому (12 февр.).
л. 174 об. Служба Ев&имйю, арх. новгородскому (11 марта).
л. 180. Служба Роны, митр, московскому (въ рукописи

30 марта; память Топы празднуется 31 марта).
л. 192. Служба перенесению мощей Бориса и Глыба (2 мая).
л. 201. Служба Эеодосгю Печерскому (3 мая).
л. 216 об. Служба Антонию Печерскому (7 мая).
л. 232. Служба перенесению мощей Николая чудотворца 

(9 мая).
л. 241 об. Служба обрытенйю мощей Алексъя, митр, мо- 

сковскаго (20 мая).
л. 259. Служба Никиты Переяславскому (въ рукописи

23 мая; память преп. Никиты празднуется 24 мая).
л. 262 об. Служба обрытенгю мощей Леонтля, еп. ростов- 

скаго (23 мая).
л. 275. Служба Никиты Переяславскому (та же, что и на 

лл. 259 — 262 об.).
л. 279. Служба Игнатгю, еп. ростовскому (28 мая).
л. 283 об. Служба 1оанну Новому, мученному въ Бгъл- 

грады (2 1юня).
л. 296 об. Служба Кириллу Былозерскому (9 1юня).
л. 312. Служба кн. Олъгы (11 поля).
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СФв. 473. л. 319. Службакн. Владимиру (15 поля). Служба Владимиру 
на малой вечерн! приписана на л. 318 позднее.

л. 324 об. Служба кн. Борису и Глгьбу (24 поля).
л. 342. Служба перенесетю мощей Петра митрополита 

(24 авг.).
л. 354. Служба срптешю Владимирской иконы Божлей 

Матери (26 авг.).
л. 367. Служба Авраамгю Ростовскому (въ рукописи 

29 ноября; память Авраам1я празднуется 29 октября).
л. 376. Служба Максиму, юродивому московскому (въ руко

писи 21 янв.; память св. Максима празднуется 11 ноября).
л. 381. Служба Андрею юродивому «московскому чудо

творцу» (28 февр.; служба Андрею, юродивому цареградскому, 
русская, отличная отъ печатаемой въ мине! месячной подъ 2 ок
тября).

л. 385 об. Служба Исидору Твердислову (14 мая).
л. 396. Служба Исагй, еп. ростовскому (15 мая).

Оп. слов. собр. 39—40.

СЬв. 475. Сборникъ службъ.— 33. 2. 1 (Спв. 475).
XVI в. (1570-ые гг.). F°, 311 лл. (въ 2 стлб.). — Полу- 

уставъ. — Перепл. — Русек.
Въ начал! рукописи недостаетъ одного листа.
л. 1. Оглавлете (безъ начала).
л. 2. Служба Боанну, арх. новгородскому (1 сент.).
л. 12. Служба знаменгю пресв. Богородицы, бывшему отъ 

иконы ея въ монастыри, св. Спаса надъ Мирожею рпкою 
(24 сент.).

л. 24 об. Служба Саввп Вигиерскому (1 окт.).
л. 29. Служба Боанну Рыльскому (19 окт.).
л. 36 об. Служба Авраамгю Ростовскому (29 окт.).
л. 45 об. Служба Бонгь, арх. новгородскому (5 ноября).
л. 52. Служба Никону, ученику Серггя Радонежскаго 

(17 ноября).
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л. 60. Служба кн. Александру Невскому (23 ноября). cte. 476.
л. 72. Служба обртьтенйю мощей кн. Всеволод а-Гавргила 

(27 ноября).
л. 77 об. Служба Саввп Сторожевскому (3 дек.).
л. 84. Служба Павлу Комелъскому (10 янв.).
л. 89 об. Служба Михаилу Елопскому (11 янв.).
л. 105 об. Служба Максиму, юродивому московскому (21 янв.).
л. ПО об. Служба кн. Всеволоду-Гавриилу (11 февр.).
л. 117 об. Служба Арсещю, еп. тверскому (2 марта).
л. 126 об. Служба Евеимйо, арх. новгородскому (11 марта).
л. 131. Служба Макаргю Колязинскому (17 марта).
л. 143. Служба 1онп>, митр, московскому (30 марта).
л. 152. Служба муч. Антонйю, 1оанну и Евстаогю Ли- 

товскимъ (14 аир.).
л. 157. Служба Зосимп, и Савватгю Соловецкимъ (17 апр.).
л. 172. Служба Стефану Пермскому (26 аир.).
л. 181. Служба Пафнутгю Боровскому (1 мая).
л. 188. Служба Исидору Твердислову (14 мая).
л. 198. Служба Исайи, еп. ростовскому (15 мая).
л. 205 об. Служба Евфросину Псковскому (15 мая).
л. 219 об. Служба Никитп столпнику (22 мая).
л. 223 об. Служба Георгию Новому, пострадавшему въ 

Средцгь болгарскому (26 мая).
л. 232 об. Служба обрптенйю мощей Макаргя Колязин- 

скаго (26 мая; въ рукоп. 27 мая).
л. 240 об. Служба Игна,тгю, еп. ростовскому (28 мая).
л. 246. Служба Дюнисйю Глушицкому (1 гоня).
л. 256 об. Служба кн. Петру и кн. Февронйи Муромскимъ 

(25 доня).
л. 267 об. Служба Прокопию Устюжскому, юродивому 

(8 доля).
л. 275 об. Служба вел. кн. Ольгп (11 доля).
л. 281. Служба знамению отъ иконы пресв. Богородицы въ 

Черскахъ, веси псковской (16 доля).
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ОЬв. 475. л. 292. Служба всемилостивому Опалу и пресв. Бого
родицы по случаю побгьды кн. Андрея Боголюбскаго надъ бол
гарами (1 авг.).

л. 298. Служба Александру Свирскому (30 авг.).
Оп. олов. собр. 42—44.

Осн. 417. Сборнинъ службъ.— 16. 8. 20 (Осн. 417).
XVI в. (кон.). 4°, 316 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
Листы 23 — 46 написаны въ концЪ XVII в.
На л. 1 — 5 неполная вкладная къ НиколЬ чудотворцу. На 

внутренней сторон^ задней доски переплета запись владельца книги 
старца Никандра Княжитевскаго; тутъ же вкладная Перфир1я 
Фролова Степанова къ Никол'Ь чудотворцу въ Корцево Раменье. 
ВсЬ эти записи XVII в.

Конца рукописи нЬтъ. Между лл. 5 и 6, 310 и 311 нисколько 
листовъ утрачено. Отъ лл. 311 — 316 сохранились только 
обрывки.

л. 1. Служба ап. 1оанну Богослову (26 сент.). Безъ конца.
л. 6. Служба Харитону ггсповтьднику (28 сент.). Безъ начала.
л. 13. Служба Авраамгю Ростовскому (29 окт.).
л. 23. Служба свщмч. Оерапонту (27 мая).
л. 35. Служба Спиридону чудотворцу (12 дек.).
л. 47. Служба Тоанну Златоустому (13 ноября).
л. 64 об. Служба предпразднству просвпщенгя и Силь

вестру, папть римскому (2 янв.).
л. 82. Служба Сеодосгю Великому (11 йнв.).
л. 94 об. Служба Антонгю Великому (17 янв.).
л. 110. Служба Евоимгю Великому (20 янв.).
л. 123 об. Служба Григоргю Богослову (25 янв.).
л. 138. Служба тремъ святителямъ (30 янв.).
л. 164. Служба Димитрию Прилуцкому (11 февр.).
л. 182 об. Служба Алексию, митр, московскому (12 февр.).
л. 200. Служба сорока мученикамъ севастгйскимъ (9 марта).
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л. 220. Служба 1онп>, митр, московскому (30 марта).
л. 233. Служба Зосимп» и Савватгю Соловецкимъ (11 апр.).
л. 255 об. Служба Симеону столпнику Дивногорцу (24 мая).
л. 266. Служба собору сев. апостоловъ (30 1юня).
л. 278. Служба кн. Владимиру (11 зюля).
л. 293 об. Служба предпразднству честнаго креста и 

прав. Евдокиму (31 авг.).
л. 308 об. Служба Димитрйо, царевичу московскому 

(5 мая).

Сборнинъ службъ. — 21. 2. 5 (Нов. 1092).

Рукопись сборная изъ 6-ти рукописей XVII в. 8°, 84 лл. — 
Полууставъ. — Перепл. — Русек.

На л. 84 запись 1734 г. владельца книги Петра Смирнова.
Л. 83 писанъ скорописью.

Между лл. 14 и 15, 27 и 28 листы утрачены.
лл. 1 —14. I-ая рукопись (втор. пол. XVII в.). Посмьдо- 

ванге службы Неопалимой купинп, „поется, егда кто произво
дить, егда бываетъ молия страшна®.

лл. 15 — 27. II-ая рукопись (кон. XVII б.). Тропарь и ка
нонъ покрову Богородицы.

лл. 28—33. Ш-я рукопись (сред. XVII в.). Канонъ успению 
Богородицы (нач. на 1-й п4сни). Безъ начала.

лл. 34—46. IV-ая рукопись (втор. пол. XVII в.). Тропарь 
и канонъ собору Тоанна Предтечи (7 янв.).

лл. 47—63. V-ая рукопись (кон. XVII в.). Канонъ Алексию, 
митр, московскому (12 февр.).

лл. 64 — 84. VI-ая рукопись (кон. XVII в.).
л. 64. Тропарь, канонъ и молитва преп. Нилу Столбен- 

скому.
л. 79. Тропари и кондаки: успенпо Богородицы, усЬкновошю 

главы 1оанна Предтечи, великомч. Екатерин^ и Флору и Лавру.

Осн. 417.

Нов. 1092.
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Осн. 778. Сборнинъ службъ.— 16. 7. 12 (Осн. 778).
XVII в. (третья четв.). 4°, 74 лл.—Полууставъ. —Перепл.— 

РуССК.
Листы 32 и 53 пустые.
л. 1. Служба Филиппу, митр, московскому (23 дек.).
л. 33. Служба преп. Паисгю Угличскому (6 шня).
л. 54. Служба на обртьтенге мощей кн. Анны Кашинской 

(8 1юня).

Нов. 920. Сборнинъ службъ, отрывокъ. — 26. 5. 245 (Нов. 920).
XVII в. (поел. четв.). F0, 10 лл. — Полууставъ. — Русек.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 7, 8 и 9 недо- 

стаетъ.
л. 1. Служба Никитгь Новгородскому, 31 янв. (нач. на 

5-й пЪсни канона).
л. 7. Служба ергьтенгю Господню (только начало).
л. 8. Служба Димитрию Прилуцкому, 11 февр. (безъ начала 

и конца).
л. 9. Служба Алексгю, митр, московскому, 12 февр. (только 

начало).
л. 10. Паремги общгя святителю (прерываются на 2-мъ 

чтеши).

Осн. 867. Сборнинъ службъ. — 31. 6. 23 (Осн. 857).
XVIII в. (нач.). F0, 123 лл. — Полууставъ, иногда полу

уставная скоропись. — Перепл. —Русск.
Некоторый п4сноп4тя съ крюковыми нотами.
Листы 25 и 97 —101 пустые.
л. 1. Служба рождеству 1оанна Предтечи (24 поня).
л. 26. Служба апп. Петру и Павлу (29 1юня).
л. 49. Служба пр. Илги (20 поля).
л. 68. Служба на явленье Смоленской иконы Богородицы 

(28 поля).
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л. 83. Служба на сргътете Владимирской иконы Богоро- Осн. 857. 

дицы (26 авг.).
л. 102. Служба на уаъкновенге главы Тоанна Предтечи 

(29 авг.).

Сборнинъ службъ. — 33. 14. 7 (Нов. 427). Нов. 427.

XVIII в. (1770-ые гг.), съ дополнешями того же времени и 
второй половины XIX в. 8°, 440 лл.—Полууставъ—Перепл.— 
Русек.

Дополнешя XIXв. составляютъ лл. 32—41, 56—61,109 об. 
(приписка). На лл. 1, 17, 32, 42, 62, 80, 92, 103,110,125, 
136, 144, 155, 168, 172, 184, 230, 272, 315, 338 и 398 
заставки расцвеченный и черныя. Начальный буквы узорныя, 
киноварныя.

л. 1. Служба нерукотворенному образу (16 авг.).
л. 30. Служба происхождетю честнаго креста (1 авг.).

Только указаюя на молитвы.
л. 32. Послгьдованге святыя купины, „егда кто произволитъ, 

егда бываетъ молшя страшна".
л. 42. Служба покрову Богородицы (1 окт.).
л. 62. Служба на явленге Казанской иконы Богородицы 

(8 поля).
л. 80. Служба на сргьтенге Владимирской иконы Богородицы 

(21 мая).
л. 103. Служба на явленге Смоленской иконы Богородицы 

(28 iicля).
л. 125. Служба знамемю иконы Богородицы въ Новгорода 

(27 ноября).
л. 144. Служба на явлете Тихвинской иконы Богородицы 

(28 1юня).
л. 168. Служба Богородицгь Одигитрги во вторникъ свгьт- 

лой недгъли.
л. 184. Служба на рождество Панна Предтечи (2 £ 1юня).

12
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Нов. 427. л. 230. Служба на успкновенге главы 1оанна Предтечи 
(29 авг.).

л. 272. Служба апп. Петру и Павлу (29 1юня).
л. 315. Служба Александру Ошевенскому (20 аир.).
л. 338. Служба пр. Илш (20 1юля).
л. 398. Служба кн. Борису и Глп,бу (24 1юля).

СвЬд. 1904 г. 63—64.

Нов. 1410. Сборникъ службъ и акаеистовъ.— 21. 10. 9 (Нов. 1410).
XIX в. (сред.). 4°, 52 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русек.
Листъ 1 безъ текста.
л. 2. Служба съ акаоистомъ lucycy сладчайшему.
л. 8. Служба съ акаоистомъ пресв. Богородицп.
л. 15. Канонъ молебный пресв. Богородицп, инока Веосте- 

рикта.
л. 19. Служба съ акаоистомъ успенгю Богородицы.
я. 28. Акаоистъ Стефану Пермскому.
л. 34. Акаоистъ Николаю чудотворцу.
л. 40. Акаоистъ покрову Богородицы.
я. 45 об. Молитва архистр. Михаилу (нач.: „ГосподиБоже, 

великй царю, безначальный../).
л. 46. Двп молитвы Богородицп, и стихира покрову (нач.: 

„Нескверная, неблазная../; „Пресвятая Мати Дево../; „Тебе 
припадаемъ, Госпоже../).

л. 48. Поученге на день покрова Богородицы (нач.: „Известно 
вамъ, слушатели], какъ некогда Израильтяне../).

л. 48 об. Тропарь и кондакъ Тихону Задонскому.
л. 49. Житге Прокопгя Устюжскаго изъ миней-четьихъ 

Димитр1я Ростовскаго.

Нов. 1091. Служба 1исусу Христу Оеоктиста, инока студшснаго. — 21. 1. 4 
(Нов. 1091).
XVI в. (поел. четв.). 4°, 14 лл. — Полууставъ. —Перепл.— 

Русек.
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Служба Неопалимой купине, пЪваемая, егда бываетъ молшя страшна.— Осн. 830.
17. 5. 26 (Осн. 830),
XVII в. (кон.). 4°, 78 лл.—Полууставъ.— Перепл. — Русек.
На л. 9 заставка - рамка черная съ золотомъ. Листы 1 — 8 

и 45 — 78 пустые.
Въ конце службы (л. 36), после канона, помещена молитва 

Богородицгь (нач.: „О, пресвятая Дево Мати и преблагосло- 
венная родительнице... “).

Служба благовЪщеюю пресв. Богородицы. — 21. 1. 12 (Нов. 1079). Нов. 1079.

XVIII в. (третья четв.). 8°, 28 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русек.

Служба успежю Богородицы.—!. 2. 10 (Нов. 1421). Нов. 1421.

XVIII в. (1790-ые гг.). 8°, 46 лл. — Полууставъ. — Русек.
Листы 45 и 46 пустые.

Служба Казанской инон4 Богородицы. —31. 6. 17 (Осн. 856). Осн. 856.

XVII в. (кон.). F0, 15 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.

Листы 13—15 пустые.

Служба Тихвинской иконе Богородицы. — 11. 9. 5 (Воскр. 22). Воскр. 22.

XIX в. (втор. пол.). 4°, 31 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. 2 заставка и начальная буква Н, расцвеченный, съ 
золотомъ. Листы 1, 30 и 31 пустые.

Служба Толгской иконе Богородицы.—16. 17. 14 (Осн. 767). Осн. 767.

XVUI в. (1749 г.). 4°, 39 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 заставка въ краскахъ. На л. 30 об. приписка о напи-
12’
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Осн. 767. сами рукописи 15 октября 1749 г. дьячкомъ церкви живона
чальной Троицы на АрбатЪ (въ МосквЪ) Васил1емъ Алекйевымъ. 
Листы 31—39 пустые.

Осн. 779. Служба Авраашю Городецкому. —17. 12. 19 (Осн. 779).
XVII в. (кон.). 4°, 19 лл.—Полууставъ.—Перепл. (бумажн. 

обложка).—Русек.
Листъ 1 пустой.

Воскр. 21. Служба Александру Ошевенскому. — 11. 9. 4 (Воскр. 21).
XIX в. (1840-ые гг.). 4°, 18 лл. — Полууставъ.—Русск.
Листъ 1 безъ текста.

Нов. Ю80. Служба Зосим4 и Саввапю Соловецкимъ—33. 15. 161 (Ное. 1080).
XVIII в. (кон.). 4°, 16 лл.—Полууставъ.—Русск.

Нов. 422. Служба святымъ испов£дникамъ новымъ страдальцамъ росс!йскимъ. —
33. 13. 16 (Ное. 422).
XIX в. (1820-ые гг.). 4°, 20 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На л. 1 киноварью написано: „Служба святымъ исповЪдникомъ 

новымъ ройискимъ страдалцемъ, пострадавшимъ за древлецерков- 
ное апостольское и отеческое благочестивое предаюе". Надъ загла- 
в!емъ была приклеена заставка.

Св1д. 1904 г. 56-57, 222—226.

СЪв. 261. Сборникъ тропарей и нондаковъ святымъ. — 45. 9. 9 (Спе. 261).
XVII в. (нач.). 8°, 123 лл.—Полууставъ.—Русск.
Листы 117—123 извлечены изъ другой рукописи.
Начала и конца рукописи и нЪсколькихъ листовъ между лл. 69 

и 70, 115, 116 и 117 недостаегь; листы прибавочные (117— 
123) въ отрывкахъ.

Въ числЪ святыхъ и праздниковъ, тропари и кондакп которымъ
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помещены въ рукописи, находятся слЪдуюпйе pyccnie и славянсше: 
л. 1—Тоанне, еп. новгородский (7 сент.), л. 2 об. и 60 об.—«я. 
ярославскге Оеодоре, Давиде и Константине (19 сент.), л. 4— 
Савватйй Соловецкий (27 сент.), л. 9—Илларыне, еп. меглин- 
стй (21 окт.), л. 11 об.—Арсений, арх. сербский (28 окт.), 
л. 12 об.—Авраамгй Ростовский (29 окт.), л. 13—1она, 
арх. новгородский (5 ноября), л. 15 — Никоне Радонежский 
(17 ноября), л. 16 — кн. Александре Невский (23 ноября), 
л. 19 об. — Савва Сторожевскгй (3 дек.), л. 20 об.—Сте
фане, арх. сурожскгй (15 дек.), л. 21 об.—Петре, митр, мо
сковски (21 дек.), л. 25 и 118 об.—Павеле Обнорский (10 янв.), 
л. 25 об. — Михаиле Клопскгй (11 янв.), л. 26 об. — 
Антоний Римлянине (17 янв.), л. 27 об. — Никита, еп. 
новгородские (31 янв.), л. 29 об.—Евоимйй, арх. новгород
ский (11 марта), л. 31 об. — Макарий Колязинскгй (17 марта), 
л. 32—Зосима Соловецкий (Y1 апр.), л. 34—Пафнутгй Боров- 
скйй(1 мая), л. 35 и 101 об.—Борисе и Глыбе (2 мая), л. 35 об.— 
Антоний Печерский (7 мая), л. 37—Исидоре Твердислове 
(14 мая), л. 37 об.—Исагя, еп. ростовский (15 мая), л. 38 об.— 
Евфросине Псковскгй (15 мая), л. 40 об.—Никита Перея
славские (вм. 24 мая—22 мая), л. 41—Леонтий Ростовский 
(23 мая), л. 41 об. — Георгш Новый Болгарский (26 мая), 
л. 42 об.—Игнатгй, еп.ростовский (28 мая), л. 44—Дмнисгй 
Глуииицкгй (1 1юня), л. 44 об.—1оанне Бплградскгй (2 поня), 
л. 46 об. — Кирилле Былозерскгй (9 поня), л. 48 об.— 
Петре и Февронгя Муромскге (25 поня), л. 50 — Прокопий 
Устюжский (8 поля), л. 51—кн. Ольга (11 поля), л. 52 об.— 
Василий юродивый (2 авг.), л. 53 об. — Антонгй Рим
лянине (3 авг.), л. 54 об.—Зосима и Савватйй Соловецте 
(8 авг.), л. 57—Петре, митр, московский (24 авг.), л. 58— 
ерптенге Владимирской иконы Божгей Матери (26 авг.), 
л. 59—Александре Свирскйй (30 авг.), л. 61—Михаиле, кн. 
черниговский, и боярине ем Оеодоре (20 сент.), л. 61 об.— 
Григорш Пелгиемскгй (30 сент.), л. 62 об.—Савва Вишерскгй

ОЬв. 261.
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СЪв. 261. (1 окт.), л. 63 — Максима юродивый (11 ноября), л. 64 об.—
кн. Михаила Тверской (22 ноября), л. 65 об. — 1акова, еп. 
ростовскгй (28 ноября), л. 66 об. — Всеволода, кн. псковскгй 
(11 февр.), л. 67—Николай Кочанова юродивый (въ рукописи 
Викула, 27 1юля), л. 71 об.—Константина Философа (14 окт.), 
л. 81 — Сеодора, еп. ростовскгй (28 ноября), л. 97 об. — 
Евеимгй и Тоаннъ Суздальскге (1 апр.), л. 99 об. — Ан- 
тонгй, Евстаегй и 1оаннъ Виленскге (14 апр.), л. 102 об.— 
перенесенге мощей Николая чудотворца (9 мая), л. 103 об.— 
Ефрема Перекомскгй (16 мая), л. 104 — Алексгй, митр, 
московский (20 мая), л. 104 об.—кн. Константина, Михаила 
и беодоръ Муромскге (21 мая), л. 108 об. — явлете Казан
ской иконы Богородицы (8 1юля, въ рукописи 9 1юля), л. 110 
об. — кн. Владимира (15 5юля), л. 112 — кн. Бориса и Глпба 
(24 поля), л. 119 об. — Савва, арх. сербскгй (12 янв.).

На л. 116 краткая заметка инока Михаила, автора жийя кн. 
Александра Невскаго 2-й редакцш о смерти и погребеши его.

Св-Ьд. 1902 г. Прил. 46—48.

СЬв. 470. Сборникъ тропарей и кондаковъ русскииъ святыиъ. — 33. 4. 21 
(Спв. 470).
XVHI в. (втор. пол.). 8°, 32 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Листъ 32 пустой.
Рукопись, вероятно, отрывокъ большого сборника. На л. 1 

сл4д. заглав!е: „Тропари и кондаки прибавочнымъ святымъ“. Имена 
святыхъ расположены въ порядка мФсяцевъ, начиная съ сентября. 
Всего упоминается 32 имени святыхъ, изъ которыхъ тропари и 
кондаки написаны только 18-ти, преимущественно сЬвернымъ; эти 
святые сл^д.: л. 1—кн. Чоасафа Каменскгй (Юсент.), л. 2 об.— 
кн. Евфросингя Суздальская (25 сент.), л. 3 — Трифона Вят- 
скгй (8 окт.), л. 4 об. —Варлаама Керетскгй (6 ноября), л. 8 — 
Дгодоргъ Каргопольскгй (26 ноября), л. 9 об.—Кирилла Челмо- 
горскгй (8 дек.), л. 11—Прокопгй Вятскгй (21 дек.), л. 14— 
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Исидоръ Лмвонскгй (8 янв.), л. 16 — Мартинганъ Былозерскгй Сйв. 470. 
(12 янв.), л. 17 — Евеимгй Архангелоградскгй (20 янв.), 
л. 18 — Геннадгй Костромской и Любимоградскгй (23 янв.), 
л. 19 об.—Нифонтъ, еп. новгородский (8 апр.), л. 21—Нилъ 
Сорскгй (7 мал), л. 23 — кн. Тоаннъ Углицтй, во инокахъ 
Игнаты (19 мая), л. 24 об.—берапонтъ Былозерскйй (27 мал), 
л. 25 об.—кн. Анна Кашинская (12 йоня), л. 28 — Нико- 
димъ Хозьюгскгй (3 1юля) и л. 30—Савва Крыпецкгй (28авг.).

Оп. одой. собр. 35—36.

Тропарь и конданъ Петру, митр, московскому.—33. 15. 129 (Сп>в. 471). С-Ьв. 471.

XVIII в. (1770-ые гг.). 8°, 8 лл.—Полууставъ.—Русск.
Оп. олон. собр. 36.

Сборнинъ каноновъ. — 33. 3. 20 (Яц. 60). Яц. 60.

XVII в. (сред.), съ добавл. XIX в. 16°, 292 лл. — Полу
уставъ. — Перепл. — Русск.

Листы 5 —14, 21 — 23, 31 —35, 98, 106, 153, 154, 
161, 162, 181 и 212 написаны въ XIX в. и вставлены вместо 
утраченныхъ листовъ.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Канонъ lucycy сладкому беоктиста, инока сту- 

дгйскаго.
л. 32 об. Стихиры и канонъ съ акаеистомъ Богородицы.

Въ конц4 — молитвы по акаоистк
л. 92 об. Канонъ благовгыценйо Богородицы.
л. 112. Канонъ Богородицы Одигитрги.
л. 145. Канонъ покрову Богородицы.
л. 163 об. «Молитва и похвала пресв. Богородицы, глаго

лется после молебна или когда хощешиъ (нач.: „О, пресвятая 
госпоже, Д'Ьво../).
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Яц. во. л. 173 об. Канонъ молебный ангелу-хранителю Тоанна Дама
скина.

л. 201 об. Другой канонъ ангелу хранителю (нач.: „Умъ 
мои твоею молитвою...").

л. 213 об. Канонъ святому ангелу, грозному воеводгъ, по
сланному отъ Бога по вся души человпческгя, „твореше Пар- 
фешя уродиваго".

л. 227. Молитва къ Господу lucycy Христу и архистр. 
Михаилу (нач.: „Господи 1исусе Христе, Сыне Бож1и...“).

л. 231 об. Канонъ умиленъ къ Господу lucycy Христу по 
вся дни Андрея Критскаго.

л. 247. Молитвы спальныя иноку.
л. 261. «Чинъ, егда случится искуситися иноку во снп».
л. 275. Молитвы, «агце пршдетъ страхованге нощное».
л. 277. Иокаянле и исповгьданге по вся дни предъ иконою 

Владычняго образа.
л. 290 об. Молитвы Богородицгь по конщъ каноновъ.

Осн. 773. Каноны избранные.— 17. 13. 5 (Осн. 773).

ХУЛ в. (поел. четв.). 4°, 102 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Русек.

Въ рукописи находятся сл4дующ!я изображена во всю страницу, 
въ краскахъ съ золотомъ, съ шелковыми прокладками: л. 4 об.— 
Господь Вседержитель съ Богородицею, 1оанномъ Предтечею и 
ангелами (Деисусъ), л. 18 об.—Господь Вседержитель, венчаемый 
ангелами, л. 36 об.—знамете Богородицы, л. 52 об. — влкмч. 
Оеодоръ Стратилатъ, л. 68 об. — преп. Серий Радонежскгй, 
л. 86 об. — преп. Савва Звенигородсшй. На лл. 6, 20, 38, 54, 
70 и 88 черныя съ золотомъ заставки - рамки, некоторый съ 
цветками. Начальный буквы исполнены золотомъ. Листы 1—3, 
51, 67, 85 и 99 —102 пустые.

л. 6. Канонъ всемилостивому Спасу (1 авг.).
л. 20. Тропарь Спаси Господи и канонъ Господу Богу за 



КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. СБОРНИКИ КАНОНОВЪ. 185

царя и за люди, ппваемый во время брани (нач.: „Сведуще Осн. 773. 

твою неизреченную милость../).
л. 38. Канонъ молебный Богородищъ въ наведете печали, 

творен1е ©еодора Дуки Лаекаря.
л. 54. Тропарь и канонъ влкмч. беодору Стратилату.
л. 70. Тропарь гг канонъ Серггю Радонежскому (нач. ка

нона: „Христа, насъ ради../).
л. 88. Тропарь и канонъ Саввгь Звенигородскому.

Сборнинъ каноновъ. — 21. 1. 9 (Нов. 1082). Нов. 1082.

XVII в. (кон.). 4°, 126 лл.— Полууставъ.— Перепл.— 
Русск.

На мелкихъ листкахъХ1Х в., вклеенныхъ между листами руко
писи, написаны ирмосы, у которыхъ въ рукописи приведены только 
начальныя слова.

л. 1. Стихиры и канонъ благовгьгценгю Богородицы.
л. 11 об. Канонъ ангеламъ, творение 1осифа.
л. 20. Канонъ молебный ангелу-хранителю, творете инока 

1оанна.
л. 29 об. Другой канонъ ангелу-хранителю.
л. 36. Канонъ Иоанну Предтечп, творете 1осифа.
л. 43. Канонъ Богородицп Одигитрги, творете священно- 

инока Игиатя.
л. 49 об. Канонъ апостоламъ, творете ©еофана.
л. 55. Канонъ Николаю чудотворцу, творете Оеофана.
л. 5 9 об. Канонъ честному кресту, творете Григор1я Синаита.
л. 65. Канонъ вспмъ святымъ.
л. 73. Послгьдованге ко св. причащенгю и по причагцети.
л. 118. Канонъ живоначальной Троицп, творете натр.

Митрофана.

Каноны избранные, августъ, отрывокъ.— 21. 2. 7 (Нов. 1084). Нов. 1084.

XVII в. (кон.). 8°, 30 лл.—Полууставъ. — Русск.
На л. 15 черная заставка.
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Нов. 1084. Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Канонъ всемилостивому Спасу (1 авг.). Начинается на 

1-мъ богородичн'Ь 1-й п4сни.
л. 15. Канонъ сргьтешю Владимирской иконы Богородицы 

(26 авг.). Прерывается на 8-й пЪсни.

Нов. 991. Сборникъ каноновъ.— 21. 2. 20 (Нов. 991).
XVHI в. (1770-ые гг.). 8°, 106лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Состоять изъ двухъ рукописей. На лл. 4 об., 14, 30 об. и 

40 об. черныя грубыя заставки.
лл. 1—53. Бая рукопись. Безъ начала.
л. 1. Канонъ Казанской иконп Богородицы (нач. на 8-й 

п4сни).
л. 4 об. Канонъ ангеламъ, твореше 1осифа.
л. 14. Канонъ молебный ангелу-хранителю, твореие инока 

1оанна.
л. 30 об. Канонъ Тоанну Богослову, твореше ©еофана.
л. 40 об. Канонъ Тоанну Златоустому, творете Оеофана.
лл. 54—106. 11-ая рукопись.
л. 54. Канонъ молебный за творягцихъ милостыню.
л. 66. Канонъ общгй мученику.
л. 75. Тропари и кондаки: покрову Богородицы, Александру

Свирскому, 1оанну Предтеч^, Илй пророку и муч. 1оанну воину.
л. 79. Канонъ честному кресту, твореше Григор1я Синаита.
л. 88. Канонъ Тоанну Предтечп, твореше 1осифа.
л. 99. Канонъ общгй преподобной.

СЬв. 444. Сборникъ каноновъ. — 33. 4. 19 (Сгьв. 444).
XIX в. (перв. четв.). 8°, 30 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Начала рукописи недостаетъ.
л. 1. Канонъ всемилостивому Спасу (1 авг.). Впереди ка
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нона былъ тропарь, отъ котораго сохранились только послЕдшя съв. 444. 

строки.
л. 16. Тропарь и канонъ срптент Владимирской иконы 

Богородицы (26 авг.).
Оп. олон. собр. 21.

Канонъ неизвЕстный, отрывокъ.— 4. 9. 46 (Финл. 46). Финл. 46.

XIV в. 4°, 2 лл. (по 25 стр.). Пергам.—Уставь.—Русск.
Состоять изъ двухъ неболыпихъ отрЕзковъ боковой стороны 

одного и того же листа.
И. И. СрезвевскЮ. СвЪд’Ьшя и заыЪтки, т. II. 15.

Канонъ на рождество Христово (первый, твореше киръ Козлы).—32. 5.19 Толст. 20. 
(Толст. 20).
XIV в. (перв. пол.). Е°, 5 лл. (въ 2 стлб. по 30 стр.). Пергам.— 

Уставь. —Перепл.—Русск.
Листы 1, 4 и 5 подделки исх. XVIII—нач. XIX в. Нал. 1 

изображено рождества Христова съ поклонешемъ волхвовъ, въ 
краскахъ. На л. 5 карандашная заметка И. 0. Срезневскаго о 
поддельности лл. 1, 4 и 5.

Каноны БогородицЕ.— 21. 2. 23 (Нов. 1083). Нов. ювз.
XVII в. (исх.). 8°, 39 лл.—Скоропись.—Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Стихиры и канонъ съ акаеистомъ Богородицгь. Въ 

концЕ приложены: молитва по икосЕхъ, молитва похвалы (нач.: 
„Пресвятая Госпоже, владычице...®) и молитва преп. Филоеея 
(нач.: „Нескверная, неблазная...“).

л. 35. Стихиры и канонъ благовпгценйо. Канонъ прерывается 
на 7-й пЕсни.

Канонъ Оеодоровсной инонЕ Богородицы. — 16. 17. 13 (Осн. 768). Осн. 768

XVIII в. (сред.). 4°, 34 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.
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Осн. 768. Листы 1, 2 и 22 — 34 пустые.
Рукопись начинается тропаремъ, въ которомъ возносится моле- 

nie за императрицу Елисавету Петровну.

Осн. 788. Каноны Серию Радонежскому. — 17. 12. 16 (Осн. 788).
XVII в. (поел. четв.). 4°, 41 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На лл. 7 и 26 гравированный заставки-рамки. По лл. 7—21, 

30 и 31 вкладная запись 1688 г. архим. Троицко - Сериева 
мон. Викения въ ц. св. Троицы ко гробу преп. Серия. Листы 1 — 
6, 25 и 33—41 пустые.

л. 7. Тропарь, канонъ и молитва преп. Сергию (аач. канона: 
„Христа, насъ ради../).

л. 26. Другой канонъ преп. Сергию (нач.: „Любовш Христо
вою утвердися, преподобие../).

Осн. 787. Канонъ Серию Радонежскому.— 17. 12. 15 (Осн. 787).
XVII в. (поел. четв ). 4°, 26 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
На л. 6 гравированная заставка-рамка. По лл. 6—22 вклад

ная 1689 г. архим. Троицко-Сериева мон. Викенпя въ ц. св. 
Троицы ко гробу преп. Серия. Листы 1—5 и 23—26 пустые.

Начало канона: „Христа, насъ ради../. Передъ канономътро
парь, по окончаши молитва преп. Серию (нач.: „О, великш за- 
ступниче.. /).

Нов. 989. Канонъ ЗосимЪ и Саввапю Соловецкимъ. — 33. 15. 171 (Вов. 989).
XVn в. (перв. пол.). 4°, 16 лл.—Полууставъ.—Русск.
На лл. 1—3 полууставомъ конца XVIII в. красными черни

лами написано Достойно есть и отпустъ.

Нов. 421. Канонъ россшскимъ чудотворцамъ, отрывокъ. — 33. 15. 35 (Нов. 421).
XIX в. (нач.). 4°, 5 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начало и конецъ рукописи утеряны.

Св-Ьд. 1904 г. 56.
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Каноцъ за творящихъ милостыню, отрывонъ,—33. 15. 113 (Нов. 1143). Нов. 1143.

XVIII в. (втор. пол.). 8°, 6 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начинается на 6-й песни, прерывается на 9-й.

Канонъ покаянный на иэбавлеше отъ блуда. — 21. 10. 8 (Нов. 1403). Нов. 1403.

XIX в. (втор. четв.). 4°, 16 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Листъ 1 безъ текста.

Каронъ за единоумершаго. — 21. 2. 8 (Нов. 1297). Нов. 1297.

XVIII в. (нач.). 8°, 18 лл. — Полууставъ. — Перепл. (бум. 
обложка).—Русск.

На л. 1 небольшая расцвеченная заставка. Обложка склеена 
изъ листовъ окладной монастырской книги XVIII в. На л. 18 
записано несколько именъ за упокой.

Канонъ за единоумершаго. — 33. 6 (Оп>в. 446). С-Ьв. 446.

XVIII в. (втор. пол.). 16°, 46 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 42—44 записаны имена родственниковъ владельца съ 
указашями на дни рождешй и смерти.

Начала рукописи недостаетъ.
Оп. олон. собр. 22.

Канонъ за единоумершаго.— 33. 15. 162 (Нов. 1085). Нов. 1085.

XVIII в. (кон.). 8°, 14 лл. — Полууставъ и скоропись. — 
Русск.

На л. 1 грубая черная заставка.

Канонъ за единоумершаго. — 33. 3. 21 (Нов. 987). Нов. 987.

XVHI в. (кон.). 16°, 27 лл. — Полууставъ скорописный.— 
Русск.

Листъ 4 долженъ следовать после л. 10.
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СЬв. 360. Канонъ за единоумершаго, отрывокъ. — 45. 8. 116 (Спв. 360).
XIX в. (нач.). 8°, 6 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ. Канонъ начинается на 

2-мъ Tponapt 1-й п4сни и прерывается на ирмосЬ 6-й п^сни.
СвЬд. 1902 г. Прил. 169.

СЬв. 447. Каноны за уиершихъ. — 33. 4. 29 (Спв. 447).
XVIII в. (поел. четв.). 8°, 38 лл.—Полууставъ.—Русск.
Сборная рукопись изъ 4-хъ отрывковъ. Листы 7, 12 — 14 

XIX в. На обложк'Ь отметка конца XIX в.: „Изъ бывшаго Де- 
ксинскаго монастыря".

лл. 1—14. I-ая рукопись.—Канонъ за душу умершей (въ 
заглавш: за душу умершаго). На лл. 12 —14 дополнеыя къ 
канону.

лл. 15—24.11-ая рукопись.—Канонъ общгй за умершихъ.
лл. 25—27. Ш-я рукопись.—Тропари на панихидп (Бла- 

гословенъ еси, Господи...). На л. 27 об. написано нисколько 
именъ для поминовения.

лл. 28—38. IV-ая рукопись.—Каоизма 17-ая.
Оп. олон. собр. 22.

Нов. 994. Канонъ за умершихъ. — 33. 15. 177 (Нов. 994).
ХУ1П в. (1790-ые гг.). 4°, 8 лл.—Полууставъ.—Русск.

Нов. 1142. Канонъ за умершихъ, отрывокъ. — 33. 15. 112 (Нов. 1142).
XIX в. (нач.). 8°, 6 лл. — Полууставъ скорописный. — 

Русск.
Начинается на 5-й п^сни.

Нов. 323. Каноны за умершихъ. — 32. 16. 8 (Нов. 323).
XIX в. (1820-ые гг.). 4°, 25 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
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л. 1. Канонъ за единоумершаго.
л. 15. Канонъ за умершихъ.

Св-Ьд. 1903 г. 72—73.

Нов. 323.

Каноны за умершихъ. — 33. 14. 24 (Нов. 1144).

XIX в. (1830-ые гг.). 8°, 33 лл.—Полууставъ.—Русск.
Начала рукописи и листовъ между лл. 16 и 17 недостаетъ.
л. 1. Канонъ за единоумершую.
л. 17 об. Канонъ за умершихъ.

Нов. 1144.

Канонъ на исходъ души. — 33. 15. 125 (Спв. 448). С-Ьв. 448.

XIX в. (1800-ые гг.). 8°, 21 лл.—Полууставъ.—Русск.
Состоитъ изъ двухъ рукописей.
Конца второй рукописи недостаетъ.

Оп. олон. собр. 22.

Канонъ на исходъ души. — 33. 15. 126 (Сгьв. 449). С!в. 449.

XIX в. (1830-ые гг.). 8°, 22 лл.—Полууставъ.—Русск.
Оп. олон. собр. 22—23.

Акаоистъ пресв. Богородиц! съ приложешемъ м-Ьсяцеслова.—17. 15. 27 Осн. 108. 
(Осн. 108).

XVIII в. (перв. пол.). 32°, 24 лл. — Полууставъ (мельчай- 
шаго письма).—Перепл.—Русск.

На лл. 6, 7 об., 18 — 21 об. узыя черныя заставки. На 
л. 5 об. изображено Богородицы съ младенцемъ. На л. 5 отметка 
о передать рукописи „въ императорскую кунстъ - камору“ въ 
1766 г. отъ „сенатора и кавалера" кн. Петра Трубецкого. 
Листы 1—4, 20—24 безъ текста. При рукописи сопроводитель
ное письмо 1766 г. акад. Тауборта библютекарю Академш наукъ 
Богданову.
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Осн. 108.

Осн. 786.

СЬв. 450.

Толст. 21.

л. 6. Лкаеистъ пресв. Богородицы.
л. 18. Мгьсяцесловъ на весь годъ (нач. съ марта).

Акаеистъ Серию Радонежскому.— 17. 12. 18 (Осн. 786).
XVII в. (1689 г.). 4°, 20 лл. — Полууставъ.— Перепл.— 

Русск.
На л. 1 гравированная заставка-рамка съ изображешемъ св. 

Троицы. Внутри рамки заглав!е, въ которомъ сказано, что кон
даки и икосы „новосотворены и написаны" въ Москве, 28 мая 
1689 г., повеленземъ царевны Софги Алексеевны. Въ конце загла- 
ыя буквы: „М. Н. Г. С. М.“ (монахъ недостойный грешный Силь- 
вестръ Медв4девъ?). Листы 1—3 и 16—20 пустые.

Стихи и припевы псалмовъ Господи воззвахъ и Хвалите Господа съ 
небесъ.—33. 6. 12 (Спв. 450).
XT К в. (втор. пол.). 8°, 7 лл.—Полууставъ.—Русск.

Он. слон. собр. 23.

Сборникъ седьмичныхъ молитвъ Кирилла Туровскаго и др. съ прмложе- 
шями. —16. 6. 24 (Толст. 21).
XVI в. (третья четв.). 16°, ПО лл.—Полууставъ.—Перепл. 

Русск.
Состоять изъ двухъ рукописей.
На л. 1 отметка Тоасафа Кирьякова, вероятно, бывшаго вла

дельца рукописи. Листы 108—ПО пустые.
Конца второй рукописи недостаетъ.
лл. 1 —16. I-ая рукопись.
л. 2. «Басилгя, царя греческого, главы учителныа къ своему 

сыну» (иач.: „Жиию полезна некака вещь..."). Прерывается на 
главе 24.

лл. 17—ПО. II-ая рукопись.
л. 17. Молитва въ недплю по утренп «св. Кирила, арх. 
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александрпискаго» (нач.: „Слава тебе, Господи Боже мои, яко Толст. 21. 
сподобилъ мя еси вид’Ьти..Приписывается Кириллу Туров
скому.

л. 21 об. «Молитва» (нач.: „Помяни, Господи, стадо се, еже 
еси собра.ть во обитель йю...“). За молитвой с.тЬдуютъ шесть 
краткихъ молитвенныхъ обращен^ съ поклонами.

л. 23 об. «Молитва въ недплю по часпхъ св. Еирила 
Александрпискаго» (нач: „Боже всемогыи, безначалныи../). При
писывается Кириллу Туровскому. ПослЪ молитвы краткое молит
венное обращен! е съ поклономъ.

л. 25 об. Молитва въ недплю по вечернп «св. Еирила, 
арх. александръскаго» (нач.: „Благословлю тя, Господи Боже 
мои...“). Приписывается Кириллу Туровскому.

л. 28. Молитва въ понедплъникъ по заутренп «иже во сев.
о. н. Еирила, арх. александрп(искаго)» (нач.: „Къвамъ, заступ- 
никъ и хранителемъ живота моего../). Приписывается Кириллу 
Туровскому. "

л. 33. Молитва въ понедплъникъ по часпхъ «иже во сев.
о. н. Еирила, арх. александргискаго» (нач.: „Къ теб4, Вседержи
телю, пресвятый царю../). Приписывается Кириллу Туровскому.

л. 36. Молитва въ понедплъникъ вечеромъ «св. Еирила, арх. 
александрпискаго» (нач.: „Владыко, Господи всея видимыя.. /). 
Приписывается Кириллу Туровскому. За молитвой сл4дуетъ крат
кое молитвенное обращешв съ пОЕлбномъ.

л. 38 об. Молитва «св. Еирила» во вторникъ по заутренп 
(нач.: „Крестителю Христовъ, покаяшю пропов4дниче../). При
писывается Кириллу Туровскому. За молитвой кратк!я молитвен
ный обращения съ поклонами.

л. 45. Молитва во вторникъ по часпхъ «св. Еирила» 
(нач.: „Боже естествомъ, отче милоспю...“). Приписывается Ки
риллу Туровскому. За молитвой молитвенное обращеше съ покло
нами.

л. 47. Молитва во вторникъ по вечернп «св. Еирила 
Александрпискаго» (нач.: „Въ твое заступление и крепкую по-

13
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Толст. 21. мощь...“). Приписывается Кириллу Туровскому. За молитвой 
молитвенное обращено съ поклонами.

л. 49 об. Молитва въ среду по заутрени, «св. Килирала 
архге(пископа)>> (нач.: „Боже моя, Богородице, умилосердися 
на мя... “). Приписывается Кириллу Туровскому. После молитвы 
молитвенный обращена съ поклонами.

л. .54 об. Молитва въ среду по часпхъ «преподобцаго Ки
рила» (нач.: „Прими, госпоже Богородице, гласъ молитвы моеа...“). 
Приписывается Кириллу Туровскому. После молитвы молитвенное 
обращено съ поклонами.

л. 56 об. Молитва въ среду по вечернп «преподобного Ли- 
рила архгепископа» (нач.: „Вечеръ и заутра и полудне испове
даю ти ся.. .“). Приписывается Кириллу Туровскому. После мо
литвы молитвенное обращено съ поклонами.

л. 59. Молитва въ четвергъ по заутренп «св. Кирила Але- 
ксандрпискаго» (нач.: „Душе моа, съгр4шающа по вся дни.. 
Приписывается Кириллу Туровскому. После молитвы молитвенный 
обращешя съ поклонами.

л. 68. Молитва въ четвергъ по часгъхъ «преподобного Ки
рилов (нач.: „Владыко Господи, твои есть день..."). Приписы
вается Кириллу Туровскому. После молитвы молитвенное обращено 
съ поклонами.

л. 70. Молитва въ четвергъ по вечернп «св. Кирила» 
(нач.: „Господи Боже нашь, иже нашего ради спасена...“). При
писывается Кириллу Туровскому. После молитвы молитвенное обра
щено съ поклонами.

л. 73 об. Молитва въ пятокъ по утренп «св. Кирила» 
(нач.: ,Како свое падене ныне разумею..."). Приписывается 
Кириллу Туровскому. После молитвы молитвенный обращения съ 
поклонами.

л. S4 об. Молитва въ пятокъ по часпхъ «св. Кирила 
архгепископа» (нач.: „Что въздамъ ти, Господи..Приписы
вается Кириллу Туровскому. После молитвы молитвенное обраще
но съ поклонами.
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л. 87. Молитва въ пятокъ по вечернгъ «св. Кирила» Толст. 21. 
(нач.: „Владыко Господи, вседрьжителю, Боже отець нашихъ.. .с).
Приписывается Кириллу Туровскому. Посл1> молитвы молитвенное 
обращеше съ поклонами.

л. 90. Молитва въ субботу по утренп «св. Кирила» 
(нач.: „Теб15 единому, благо[му] и человЪколюбцю... “) Припи
сывается Кириллу Туровскому. Поел! молитвы молитвенных обра- 
щешя съ поклонами.

л. 97 об. Молитва въ субботу по часпхъ «св. Кирила» 
(нач.: „На множество щедротъ твоихъ надЪюся...“). Приписы
вается Кириллу Туровскому. Послй молитвы молитвенное обраще
ше съ поклонами.

л. 99 об. Молитва въ субботу по вечернп «св. Ки
рила, арх. александрпискаго» (нач.: „Господи Icyce Христе, 
Сыне Бож1и...“). Приписывается Кириллу Туровскому. Посл1> 
молитвы молитвенное обращеше съ поклонами.

л. 102 об. «Молитвы &я глаголвмъ особънаедингьпотроиц- 
комъ канонп въ недплю. Молитва 1» (нач.: „Господи, не воздай же 
ми на страшнемъ твоемъ судищи по моимъ дйломъ...“).

л. 103. Молитва 2-я Богородицп «преподобного отца нашего 
Кирила мниха» (нач.: „Въ твое заступлеше и крепкую помощь 
нын1> прибегохъПервая половина молитвы одинакова съ 
молитвою во вторникъ по вечерне.

л. 106. Молитва Богородицп (нач.: „Пресвятая Д4во, мати 
всЬхъ Владыкы и слуго того благодати.. .“).

л. 107. «Молитва та же» (нач.: „Помяни, Господи, всего 
мира и помилуй и заступи вся... “).

л. 108 об. Начало той же молитвы, что на л. 21 об.

Сборнинъ молитвъ. — 45. 8. 92 (Нов. 14). Нов. 14.

XVIII в. (сред.). 8°, 32 лл. — Скоропись. — Русск.
Посл'Ьдше листы, начиная съ л. 27, заняты счетами и мелкими 

заметками нач. XIX в.; передъ л. 1 нисколько оборванныхъ 
листовъ со счетами, служившихъ обложкой книгЬ.

13*
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Нов. 14. л. 1. Исповпданъе въ гргъхахъ предъ образомь Спасовымъ 
1оанна Златоустаго.

л. 5 об. Исповтьданге гртъховъ повседневное (съ предислов1емъ).
л. 14. Молитвы Богородице»: О тебе радуется. . ., Бого

родице Д'Ьво, радуйся..., О всеийтал Мати....
л. 14 об. Молитва Богородице» Одигитрги патр. Филоеея 

(нач.: „Пресвятая Д'Ьво Одигитр1е...“).
л. 17 об. Молитва Богородица отъ всякгя скорби и печали 

(нач.: „О, пресвятая госпоже Дево, Богородице..
л. 20 об. «Молитва св. Григоргя. Иже колиждо творить мо

литву ciro на всякъ день, ни злыи человекъ, ни д!яволъ никогда же 
ни единою же лестш соблазнити не можетъ. ..» (нач.: „Господи, 
услыши молитву мою. . “).

л. 24. «Моленге ко образу Спасову и пречистой его Матери, 
вмгьсто покаянгя, чтется по вся дни» (нач.: „Господи, Господи, 
велиый царю...“).

Нов. 1164. Сборникъ молитвъ. — 33. 15. 164 (Нов. 1154).

XVIII в. (кон.). 8°, 16 лл. — Полууставъ. — Русск.
Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Молитвы общгя: святителямъ, мученикамъ, преподоб- 

нымъ, пророкамъ и мученицамъ.
л. 5 об. «Покаянные молитвы ко Господу нашему lucycy 

Христу и пречистеи его Богоматери»: л. 5 об.—„Боже и Го
споди челов'Ьколюпче, владыко. .. “, л. 11 —„И азъ, многогреш
ный, тебе, Господу... “, л. 12 об.—„Владыко, Господи 1исусе 
Христе.. л. 14—„О, мати Господа Бога моего. .л. 14— 
„О, велшпйцарю, Вседеръжителю.. л. 14 об.—„О, чюдотвор- 
ная, чюдесная, чюдная царице... “.

л. 15 об. Молитвы архангеламъ въ понедтьлъникъ: л. 15 об.— 
„Господи Боже, великш безначальный, поели, Господи, архагела 
своего... л. 16 об. — „Помощъникъ всякому человеку..
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Сборникъ МОЛИТВЪ.— 45. 8. 169 (Нов. 1423). Нов. 1423.

XIX в. (1800-ые гг.). 4°, 4 лл.— Скоропись.—Русск.
л. 1. Молитва св. Троицк (нач.: „О, Владыко, человеко- 

любче Господи*. . .).
л. 1 об. Молитва честному кресту (нач.: „Да воскреснетъ 

Богъ...“).
л. 1 об. Похвала Богородицк изъ Неба новаго.
л. 2 об. Молитва Михаилу архангелу апокрифическая — '

(нач.: „Господи Боже, велимй царю, безначалный... “).
л. 3. Молитва арх. Михаилу (нач.: „О, в'Ьлиюй архангеле 

Михаиле, помози ми. .“).
л. 3 об. Молитва Тоанну Предтечк (нач.: „О, крестителю 

Христовъ, проповедниче покаямя. . “).
л. 4. Молитва Николаю чудотворцу (нач.: „О, велиюй apxie- 

рею Христовъ...“).

Сборнинъ МОЛИТВЪ. — 33. 4. 18 (Спв. 451). С£в. 451.

XIX в. (нач.). 8°, 206 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 5 средней величины заставка поморскаго стиля, испол

ненная золотомъ и красками; много узорныхъ киноварныхъ буквъ. 
Лл. 4, 108 и 156 безъ текста.

л. 1. Оглавлеше.
л. 5. Молитва Тоанна Дамаскина, «яко во образъ испо- 

вгъдангя» (нач.: „Яко на страшн'Ьмъ.. .“).
л. 13. Молитва животворящему кресту «Симеона Мета- 

ераста Новаго Богослова» (нач.: „Благодарю тя, Господи. ..“).
л. 22. Молитва пресв. Троицк (нач.: „Владыко вседер

жителю ...“).
л. 27 об. Дек молитвы Богородицк Кирилла Туровскаго 

въ среду по утренп и во вторникъ по вечертк.
л. 38 об. Молитва Тоанну Предтечп Григория Синаита 

(нач.: „Достойно есть... “).
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ОЕв. 451. л. 40. «Молитва св. Кирила Туровского» Тоанну Предтечы 
(нач.: „О, величайппй въ пророц’Ьхъ.. .“).

л. 41 об. Молитва 1оанну Предтечы Кирилла Туров- 
скаго во вторники по у трены, сокращенная.

л. 44. Молитва Тоанну Богослову (нач.: „Снятый 1оанне 
Богослове, наперстниче...“).

л. 47. Молитва ап. Петру (нач.: „Снятый апостоле 
Петре. .

л. 49. Молитва ап. Павлу (нач.: „Святый Павле, возлюблен- 
ниче Христовъ...“).

л. 50 об. Двы молитвы Николы чудотворцу: киръ 1осифа 
(нач.: „О, великй заступниче../) и „съ поклономъ" (нач.: „О, apxie- 
рею Божш...“).

л. 53 об. Молитва Зосимть и Савватгю Соловецкимъ (нач.: 
„О, BcecBtWH св'Ьтилницы. . .“).

л. 61. Молитва св. Духу Максим£и_Г^ека (нач.: „Пр!ими, 
владыко, преблапи Параклите. .

л. 65. Молитва Богородицы Петра, инока студгйскаго 
(нач.: „Къ тебе, пречистой Бож1и Матери..

л. 67. Молитва нерукотворенному образу (нач.: „Много
милостивый и прещедрыи Господи...

л. 72 об. Молитва свгцмчк. Аеиногена (нач.: „Господи 
Боже мой, пр!ими душю мою. “).

л. 74. Двы молитвы влкмч. Екатерины (нач.: „О, пречестное 
девическое чюдо.. . “ и „Великая Христова мученице...“).

л. 79. Молитва Мины Египтянину (нач.: „Страстотерпче 
святый Мино. . .“).

л. 91 об. Молитва Артемгю Верколъскому (нач.: „Владыко 
человеколюбче...“).

л. 95. Молитва Тоанну Златоусту (нач.: „Что тя наре- 
чемъ...“).

л. 105. Молитва покрову Богородицы (нач.: „Радуйся, 
о, царице Богородице. . “).

л. 109. Молитва и покаянге Тисусу Христу, Богородицы 
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и вспмъ святымъ (нач.: „Господи, Господи, Господи, вели Kin с-Ьв. 4Б1. 
царю...“).

л. 115. Молитва Богородицы Германа, патр. констан
тинопольского (нач.: „Многихъ и великихъ насладихся да- 
ровъ...“).

л. 123. Молитвы седмичныя по утрены Кирилла Туров
ского (въ заглав1яхъ — Терусалимскаго) съ молитвенными обраще- 
шями при поклонахъ.

л. 178. Покаянге скитское.
л. 204. Исповыдате иноку на всякъ день.

Оп. слов. собр. 23.

Сборникъ МОЛИТВЪ.—45. 11. 12 (Сгъв. 358). СЪв. 358.

XIX в. (нач.). 8°, 26 лл.— Полууставъ.— Перепл. (въ бум. 
обложк^).—Русск.

л. 1. Молитва Богородицы въ среду по заутрены Кирилла 
Туровского. Посл4 молитвы краткое молитвенное обращеше при 
поклонахъ.

л. 12. Тропари гг кондаки дневные.
СвЪд. 1902 г. Прил. 168.

Псалтырь Богородиц^.— 16. 6. 23 (Осн. 708). Осн. 708.

XVIII в. (перв. четв.) съ добавлешями сред. XVIII в. 
(лл. 141—155). 8°, 155 лл. — Полууставъ и скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На л. 4 черная заставка, по которой написаны первыя слова 
заглав1я. Листы 1—3 и 146—155 пустые.

Рукопись представляетъ собою переделку Псалтыри, съ обра- 
щешемъ каждаго псалма къ лицу Божией Матери и съ сохранешемъ 
начальныхъ словъ псалмовъ. ВсЬхъ псалмовъ въ рукописи 150; 
пос.тЬ многихъ иэъ нихъ сл'Ьдуютъ особый молитвы Богородиц^.
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Of в. 452. Молитвы Богородиц^.— 33. 15. 131 (Сне. 452).
XIX в. (нач.) съ прибавлении втор. пол. ХТХ в. (лл. 7— 

19). 8°, 19 лл. — Полууставъ.— Русек.
л. 1. Молитва во вторникъ по вечернп, приписываемая 

Кириллу Туровскому (нач.: „Во твое заступлеше и крепкую 
помощь...“).

л. 7. Молитва въ среду по заутренп, приписываемая Ки- 
риллу^Туровскому (вач.: „Госпоже моя, Богородице, умило- 
сердися на мя... “).

л. 14. «Надеже вепмъ концемъ земли. . .».
л. 16. «Богородице Диво, не презри мене. . .».
л. 16 об. «Радуйся, о, царице Богородице. . .».

Оп. одой. собр. 24.

Нов. 1155. Молитвы арх. Михаилу и ангелу-хранителю,—33. 15. 141 (Нов. 1155).
XIX в. (нач.). 8° (продольн.), 4 лл.—Скоропись.—Русси.
л. 1. Молитва Михаилу архангелу (нач.: „Господи Боже, 

в4лик!й царю, безначальны, пошли, Господи, аръханьела.. “).
л. 3. Молитва ангелу-хранителю (нач.: „Аньеле Христовъ, 

святый, къ тебЪ припадаю....“).

Нов. 1086. Молитвы на сонъ грядущимъ. — зз. 15. 159 (Нов. 1086).
XVIII в. (поел. четв.). 8°, 10 лл. — Полууставъ. — Русек.
Начала и конца рукописи недостаетъ.

Нов. 1147. Молитвослов!я передъ обЪдомъ и послЪ обЪда, передъ ужиномъ и 
послЪ ужина. — 33. 15. 116 (Нов. 1147).
XVIII в. (коп.). 8°, 4 лл.—Полууставъ.—Русск.

Нов. 988. Уставъ домашней молитвы по лЪстовкЪ. — 33. 15. 170 (Нов. 988).
XVIII в. (сред.). 8°, 10лл.—Полууставъ.—Русск.
Рукопись содержитъ указашя на каждый день недели, сколько 

.тЬстовокъ нужно исполнить за ту или другую церковную службу 
и каюя присоединять къ этому молитвы и отпусты.
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Указъ домашней молитвы по лЪстовкЪ. — 33. 6. 16 (Стьв. 453). с-Ьв. 453.

XIX в. (1830-ые гг.). 8°, 22 лл.—Полууставъ.—Русек.
На л. 1 заметки владельца рукописи крестьянина Матвея Са

вина. Обложка сделана изъ его же письма 1840 г. въ деревню 
изъ Петербурга. Листъ 1 безъ текста.

л. 2. Молитвы за вечерню.
л. 9. Молитвы за повечерье.
л. 17. Молитвы за полунощницу.
л. 19 об. Молитвы за заутреню.
л. 21. Молитвы за часы.
л. 21 об. «Въ праздники обычай» (число Л'Ьстовокъ за службы 

въ праздники).
Оп. олон. собр. 24.

Требникъ. — 34. 8. 18 (Нов. 3). Нов. 3.

XV в. (нач.). 4°, 159 лл. (изъ нихъ первые 7 въ ничтожныхъ 
обрывкахъ).—Полууставъ.—Перепл.—Сербск.

Конца рукописи и листовъ между лл. 62 и 63, 85 и 86, 92 
и 93, 123 и 124, 125 и 126, 151 и 152 недостаетъ. Листы 
7, 16, 23, 62 и 138 написаны въ XVIII в. Всл'Ьдъ за текс- 
томъ вставлена тетрадь со счетовыми заметками XVni в. (на 
сербскомъ языкЪ). На л. 138 запись XVIII в. бывшаго вла
дельца рукописи.

л. 8. Молитва ьерея о тпхъ, кто безумьемъ отлучились, 
или сами себя достойно связали, или по нуждп> заклялись.

л. 9. «Молитва раздрпшити всаку клетву».
л. 9 об. «Молитва иже въ епитимьи сущу или сами себе сь 

кле(т)вою завезаиье».
л. 9 об. «Молитва кльншусе дръзостью напрасно».
л. 10 об. «(Молитва простити чедо) духо(вное)». Начало 

оборвано.
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Нов. 4. л. 11. «Молитва, иже глаголетъ а(рхг)ереи или духовны(и 
отецъ сы)ну».

л. 14. «Раздрплиенге пргьосвещеннаго архгепископа Констан
тина града кгръ Михаила, рекомаго Асхалона, молитва испо- 
вгьдангю».

л. 14 об. «Чинь, бывающги светыти масло».
л. 41 об. Послпдованге вечерни въ день пятидесятницы.
л. 55. «Молитва надь 5 хлгъбы светымь».
л. 55 об. «Молитва на основанге цръкве».
л. 56. Двп> молитвы «на всакои образный немощи».
л. 57 об. «Молитва надь новомь брашномь и надь коливомь 

светымъ на литургги».
л. 58. «Молитва надь гроздгемъ».
л. 58 об. «Молитва надь приносима плодомь всакого 

овощгя».
л. 58 об. Двы молитвы «надь виномь начети кисгъло».
л. 59 об. Двы молитвы «надь съсудомъ осквръншимсе».
л. 60. Молитва «надь осквръншимсе студенце(мь)».
л. 61. Молитва «надь осквръ(ншимсе вь) брашны отъ по- 

ган(ъ)».
л. 61 об. Молитва «надь новомь кладезомь».
л. 63. Чинъ одгьятя рясы (только конецъ).
л. 63. «Послтьдованге малаго образа, еже есть мандга».
л. 70 об. «Чинь, бываемыи великаго и аггельскаго образа» 

(безъ конца).
л. 93. Чинъ на разлученге души отъ тыла (безъ начала).
л. 98. Погребете иноческое.
л. 130. Погребете мгрское.
л. 151 об. «Молитва въ еже знаме(на)ты отроче, пргемле 

име вь осмы день рождьства своею» (безъ конца).
л. 152. Молитвы о оглашенныхъ (прерываются на 4-й мо

ли тв-Ь).
СвЬд. 1900—1901 гг. 2—4.
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Требникъ. —13. 6. 3 (Сырк. 50). Сырк. бо.

XVI в. (сред.). 8°, 150 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Сербов.

Листы 122—145 писаны въ первой половин!» XVI в., лл. 61, 
62, 79 и 80 во втор. пол. XVI в., лл. 116—121 и 146—150 
въ конц!» XVI в. На л. 56 приписка XVIII в. къ тексту. На вну
тренней сторон^ задней доски переплета отмЪтка 1оасафа, д!акона 
Бовскаго ион., о переплет^ рукописи въ 1604 (?) г.

Начала и конца рукописи недостаетъ. Поел! лл. 6, 12, 19, 
37, 39, 40, 45, 46, 52, 58, 74, 80, 85, 91, 95, 115, 121, 
127, 133, 141 и 145 листы утрачены.

л. 1. Чинъ крещенгя (начала н^тъ).
л. 19. «Молитва по еже омити новопроевпщеннаго въ 8 

день крещеный».
л. 20. «Молитва въ еже посгприщи дпте» (нач.: „Владыко 

Господи, Боже нашь. ..“).
л. 22. Чинъ обручемя и впнчангя.
л. 38. Молебенъ Богородицы съ канономъ Оеостерикта инока 

(начала и конца н!»тъ).
л. 46. Освящете воды въ богоявленге (начала Н'Ьтъ).
л. 56 об. Послпдованге о усопшихъ.
л. 81. Канонъ на исходъ души Андрея Критскаго.
л. 86. Погребенге юрское (начала и конца н4тъ).
л. 116. Чинъ исповтъди (начала н!»тъ).
л. 132. «Чинъ, бываемыи на одпанге расы» (конца н^тъ).
л. 134. «Послпдованге малаго образа, еже есть манпйа».
л. 146. Молитвы надъ сосудомъ оскверншимся (начала 

н1тъ).
л. 148. «Молитва христианину, прплъстившусе въ езычъ- 

ское прплъщенге и пакы възвратившусе къ цръкви Божге» (нач.: 
„Господи, Господи, вьсЬхь творче...“).

л. 150 об. «Молитва начети въеако дпло». (нач.: „Владыко 
Господи, Боже вьсемогы.-. .“).
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Осн. 1238. Требникъ. — 16. 15. 1 (Осн. 1238).

XVI в. (третья четв.). 8°, 274 ял.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Листы 1, 2 и 215—219 приписаны въ первой пол. ХУЛ в. 
На л. 274 об. неоконченное оглавлеие книги. Налл. 4 и 5отры- 
вокъ написанной по стертому записи владельца. На внутр, сто- 
рон4 передней доски переплета запись о принадлежности руко
писи еклисхарху неизв4стнаго монастыря.

Конца рукописи и листовъ между лл. 194 и 195, 214 и 215, 
271 и 272 недостаетъ.

л. 1. Чинъ возношенгя чаши за царя (отрывокъ).
л. 3, гл. 1. Чинъ елеосвященгя, „творенге св. Арстьнга“.
л. 36, гл. 2. Чинъ одтьянгя рясы.
л. 42 об., гл. 3. Чинъ великаго ангелъскаго образа.
л. 63 об., гл. 4. Каноны на исходъ души.
л. 72, гл. 5. Чинъ погребежя иноческаго.
л. 92, гл. 6. Чинъ исповтьди иноческой.
л. 97, гл. 7. Чинъ погребетя священническаго.
л. 118, гл. 8. Чинъ погребенгя мгрского.
л. 135, гл. 9. Еанонъ за единоумершаго.
л. 139, гл. 10. Чинъ погребенгя младенцевъ.
л. 141, гл. 11. Послпдованге освященгя воды 1 августа.
л. 150, гл. 12. Послтьдованге святыхъ богоявленгй.
л. 156 об., гл. 13. «Чинъ омыти мощи святыхъ или воду 

съ креста пития.
л. 161, гл. 14. Чинъ основатя церкви.
л. 162, гл. 15. Чинъ освященгя церкви.
л. 182, гл. 16. Послтьдованге вечерни на пятидесятницу.
л. 193, гл. 17. Молитва на рождество Христово дгьтямъ 

духовнымъ.
л. 194, гл. 18. Молитва на пасху дптямъ духовнымъ.
л. 196, гл. 21. Молитва надъ артосомъ.
л. 196 об., гл. 22. Молитва на преломленге артоса.
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л. 197, гл. 23. Молитва надъ сыромъ и мясомъ на пасху. Осн. 1238.

л. 197, гл. 24. Молитва на водруженге креста.
л. 197 об., гл. 25. «Молитва на очищете церкви, осквер- 

ненои отъ еретикъ».
л. 197 об., гл. 26. «Молитва надъ вптми».
л. 1*98, гл. 27. «Молитва на основанге храму новому».
л. 198, гл. 28. «Молитва на блаюсловенге дому и храму 

новому».
л. 198 об., гл. 29. «Молитва надъ кутлею святымъ въ 

честь».
л. 198 об., гл. 30. «Молитва надъ всяцемъ брашномъ гла

голема на память святыхъ и надъ кутгею».
л. 199, гл. 31. «Молитва, егда начата вино илимпдъ».
л. 199 об., гл. 32. «Молитва надъсосудомъоскверньшимся».
л. 199 об., гл. 33. «Молитва надъ новымъ кладязгьмъ».
л. 200, гл. 34. «Молитва надъ оскверньшимся кладяземь».
л. 200 об., гл. 35. «Молитва, аще случится скверну или 

нечисту впасти въ вино или въ масло или во иное что».
л. 201, гл. 36. «Молитва на воину идущимъ».
л. 201 об., гл. 37. «Молитва ина во время брани».
л. 202, гл. 38. «Молитва сгяти хотяще».
л. 202 об., гл. 39. «Молитва жати хотящи».
л. 202 об., гл. 40. «Молитва надъ главою болящимъ».
л. 203, гл. 41. «Молитва ина надъ главо(ю) болящимъ».
л. 203, гл. 42. «Молитва надъ сптьми».
л. 203 об., гл. 43. «Чинъ, егда случится песъ вскочить въ 

церковь или ино что нечисто».
л. 204, гл. 47 (цифры 44—46 пропущены). «Молитва, егда 

боль не спить».
л. 204, гл. 48. «Молитва надъ болемь онемгьлымъ».
л. 204, гл. 49. Молитва на исходъ души.
л. 204 об., гл. 50. Деть молитвы на погребете мгрянъ.
л. 205, гл. 51. Молитва надъ умершимъ попомъ.
л. 205 об., гл. 52. Молитва надъ умершимъ архгереемъ.
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Осн. 1238. л. 206, гл. 53. Молитва кадилу надъ умершимъ.
л. 206, гл. 54. «Молитва ядшему скверная мяса по нужи 

отъ поганыхъ».
л. 206 об., гл. 55. «Молитва надъ соблазнъшимсявъбрашнгъ».
л. 207, гд. 56. «Молитва надъ всякимъ стадомъ».
л. 207 об., гл. 56 (цифра 56 повторена). «Молитванадъужа

сающимся во снтъ».
л. 207 об., гл. 57. «Молитва въ опитемъи сущу, или самъ 

ся себть клятвою связа, или по нужи».
л. 208, гл. 58. «Молитва раздрплиити всяка клят(ва)».
л. 208 об., гл. 59. «Молитва на помыслы скверный».
л. 209, гл. 60. «Молитва о пмчющихь».
л. 209, гл. 61. «Молитва на всякъ видь болезни».
л. 209 об., гл. 62. «Молитва винограду».

— л. 210, гл. 63. Чинъ братотворенгя.
л. 211, гл. 64. «Молитва въ гости идущимъ».
л. 211, гл. 65. «Молитва надъ кровгю, многотекущею но- 

сомъ и усты“.
л. 211 об., гл. 66. «Молитва надъ болящима очима».
л. 211 об., гл. 67. «Молитва надъ дптищемъ больнымъ».
л. 212, гл. 68. «Молитва надъ кануномъ».
л. 213 об., гл. 69. Чинъ исповпди.
л. 234 об., гл. 70. «Поученге отъ духовнаго отца дгьтемь» 

(нач.: „Се же реку ти, чада, илгЬите страхь Божш въ сердцехъ 
вашихъ. “).

л. 237 об., гл. 71. «Поучете судгамь и властелемъ, емлю- 
щимъ мзду и неправду судящимъ» (нач.: „Сице глаголетьГосподь: 
слышите, суд!и.. “).

л. 238 об. «Слово ко слугамъ» (нач.: „Да и вы убо, добрый 
слугы...“).

л. 239, гл. 72. «Чинъ, егда кл(ю)читца вскоре велми болну 
дати причастге».

л. 241, гл. 73. «Молитва прощальная, глаголемая отъ архг- 
герея и отъ духовнаго отца хотящему причаститися».
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л. 243, гл. 74. Чинъ крещенья дтьтей. Осн. 1288

л. 255, гл. 75. «Послпдованге, ежеомыти крестивгиагося» 
въ 8-й день.

л. 256, гл. 76. Молитва надъ матерью и младенцемъ въ 
40-й день.

л. 257 об., гл. 77. Молитва на крещенле больного младенца.
л. 258, гл. 78. Чинъ обручетя ивпнчангя.
л. 263 об., гл. 79. «Молитва, внегда благословити двое

женца по нужи и троеженца».
л. 264 об., гл. 80. Молитва храму, въ котором* дитя ро

дится.
л. 264 об., гл. 81, Вторая молитва тому же.
л. 265 об., гл. 82. «Молитва знаменати младенца чело и 

уста и перси и имя нарещи ему въ 8 день».
л. 266, гл. 83. Молитва матери по рождении дитяти.
л. 266, гл. 84. Вторая молитва жентъ по рождении ди

тяти.
л. 266 об., гл. 85. «Молитва женгь по рожети дгьтяти 

и женамъ прилучившим(ся)».
л. 267, гл. 86. «Молитва бабп дгьтинои».
л. 267 об., гл. 86 (чит. 87). Покаянье скитское.
л. 272. Указъ о епитемьяхъ (безъ начала).
л. 272, гл. 88. Вопрос* у властелина или вельможи на ис-

повпди (Да аще, господине, не изм'Ьнилъ ли еси государю. ..“).
л. 272 об., гл. 89. «А сеино покаяньеинокомъ(и)инокинямъ».
л. 273 об., гл. 91. Великая ектенья въденъ св. пятидесят

ницы на вечернп.

Требникъ, отрывокъ. —45. 8. 205 (Росс. 134), Росс. 134.

XVI в. (кон.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 и об. заглав!е и оглавлеше, сделанное М. Н. Мяснико-

вымъ. На обложи!» заметка о содержании почеркомъ П. М. Строева.
Начала и конца рукописи н^тъ.
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Росс. 134. л. 2. Молитва на заздравной чашть о царгь и вел. кн. Оео- 
доргь Тоанновичгъ и царишь Ирингъ.

л. 2 об. Молитва на заздравной чашть о митрополитгъ.
л. 3. Молитва на заздравной чашп> о игумеюъ съ братгею.
л. 3. Молитва «за sdpaeie у кого пиръствуемъ» (нач.: „Вла

дыко многомилостиво.. “).
л. 3 об. Чаша государева царя великого князя Ивана Ва

сильевича.
л. 4. Чаша митрополита Макаргя.
л. 5. „Агце ли поеши молебенъ, и сгюоктенгю глаголи, после 

достойна» (нач.: „Помилуй насъ, Боже...“). Конца н4тъ.

С-Ьв. 258. Требникъ. — 45. 9. 7 (Спв. 258).

ХУП в. (нач.). 8°, 139 лл.—Полууставъ.—Перепл. (въ кускЪ 
кожи).—Русск.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Чины вгьнчангя (нач. на обручены).
л. 43. Освященле воды въ навечерге богоявленгя.
л. 67 об. Послгъдованге вечерни въ день пятидесятницы.
л. 108. Освященге воды 1-го августа. Безъ конца.

СвЪд. 1902 г. Прил. 36—37.

СЪв. 279 Требникъ съ прибавившими, отрывокъ. — 1. 2. 11 (Спв. 279).

XVII в. (нач. и кон.). 8°, 127лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Состоите изъ трехъ рукописей: конца XVII в. (лл. 1—106), 
нач. XVII в. (лл. 107—112) и конца XVIIв. (лл. 113—127). 
На л. 1 приписка скорописью писца рукописи „убогаго раба 
Родьки 0едотова“ свящ. Ивану беоктистовичу съ просьбой о 
доставив бумаги для рукописи.

Конца рукописи и листовъ между лл. 112 и 113 недостаетъ.
л. 2. «Уставь, како подобаешь npuuacmie болному въ борзть 

дати страха ради смертнаго».
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л. 14 об. Чинъ елеосвященья, ^творенье преп. о. Арсенгя». СЪв. 279.
л. 104. Чудо в-лкмч. Георьгя о дпвицтъ и о змш (нач.:

„Како изреку страшную силу и преславную тайну...“). Конца 
н!тъ.

л. 113 об. Чинъ о панаььи.
СвЪд. 1902 г. При1. 70—71.

Требнинъ—33. 3. 19. (Яи. 77). Яц. 77.

XVII в. (сред.). 16°, 272 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Лл. 255 — 272 написаны въ первой пол. XVIII в. Листы 
235—241 должны следовать поел! л. 210.

Начала рукописи и листовъ между лл. 249и 250 недостаетъ.
л. 1. Чины обрученья и впнчанья. Безъ начала; кончаются 

правилами о второмъ и третьемъ брак!.
л. 39. Чинъ исповгьди.
л. 117. Чинъ елеосвящетя.
л. 18 7.« Уставь, како подобаетъ причастье больному въ борзп 

дати».
л. 194. Молитвы надъ скончавшимся мьряниномъ и по

гребенье мгрское.
л. 225 об. Погребенье младенческое.
л. 233. Уставь о поьребенги умершиаъ въ пасхальную седь- 

мицу. Кончается записью (л. 234): „Богъ да простить Гаврила, 
прота святыя горы Афоня, яко се преписа отъ греческаго на сло
венски языкъ“.

л. 242. Правило 79-е шестого собора и толкованье его.
л. 242 об. Молитва на рождество Христово дптямъ ду

ховным.
л. 244 об. Молитва въ постъ идущимъ.
л. 247 об. Молитва надъ вербою.
л. 248 об. Молитва на воскресенье Христово. Безъ конца.

14
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Яц. 77. л. 250. Правила о неприногиеши въ пасху въ церковь мяса, 
молока и меда. Безъ начала.

л. 251 об. Молитва надъ пасхою въ свптлую недгьлю.
л. 252. Двгъ молитвы на Петровъ постъ дгьтямъ духов- 

нымъ.
л. 255. Чинъ крещенья.

Нов. 257. Требникъ, съ приложешями.— 1. 2. 23 (Нов. 257).
XVII в. (сред.). 8°, 359 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 167 запись 1746 г. владельца рукописи крестьянина 

дер. Калзана Волока (Каргопольскаго у. Олонецкой губ.).
Между 6 и 7, 9 и 10 недостаетъ листовъ.
л. 1. Чинъ елеосвящешя. Конца н4тъ.
л. 10. Святцы.
л. 26 об. Ключъ млротворный съ 1647 но 1776 г. (указаны 

только ключъ границъ и кругъ луны).
л. 30 об. Ключъ пасхами зрячей (таблица).
л. 34. «Молитва надъ женою, егда извержетъ младенца».
л. 35 об. «Изложенье святыхъ богоносныхъ отсцъ о ро- 

женги человтьчестемъ, мужеска полу и женьска, и како быти 
женамъ чистамъ по роженьи младенца, и нареченье имени 
младенцу во осмыи день святого или како прилунится».

л. 42 об. «Молитва надъ сосудомъ осквернгиимъ, егда въ 
него въ празденъ впадетъ ничто скверно».

л. 43. «Молитва, внегда что скверно впадетъ въ сосудъ 
вина или масла или меду».

л. 45 об. «Молитва, внегда что скверно впадетъ въ 
клад язь.

л. 47. «Молитва надъ новымъ кладяземъ».
л. 47 об. «Молитва храмине, въ нецже сука ощенится».
л. 48 об. «Молитва надъ ситомъ».
л. 49. «Молитва надъ солью».
л. 49 об. «Молитва о еже скверно ядгиихъ».
л. 50 об. Молитвы въ постъ идущимъ.
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л. 54. «Молитва на воскресенье Христово». Нов. eet.
л. 56 об. Поученье герея дтьтямъ духовными.
л. 60 об. Молитва на исходъ души.
л. 62. «Молитва на рожество Христово дтьтямъ духов

ными.
л. 64 об. «Молитва надъ коливомъ въ память святыхъ мен- 

шихъ празникъ».
л. 65. Молитвы на Петровъ день дтьтямъ духовнымъ.
л. 67 об. «Молитва, внегда начати храмину здати».
л. 68. Чинъ блаьословетя нового храма.
л. 70. Молитва на ученье грамотть дтьтямъ.
л. 70 об. «Молитва дому, въ немже духъ лукавый начнетъ 

жити».
л. 72. «Молитва въ путь идущимъ».
л. 72. «Молитва карать идущимъ».
л. 73. Молитва къ плавант кораблю.
л. 73 об. Молитвы матери съ младенцемъ въ 40-й день.
л. 77. «Молитва о приносящихъ начатки всякого снтьдна».
я. 77 об. «Молитва на копанье кладезя и обретенье воды».
л. 78. «Уставъ, како подобаетъ причастье больному въ 

борзе даты страха ради смертного».
л. 83 об. Чинъ исповпди.
л. 164. «Чинъ и молитвы, бывающгя на умовенге святыя 

трапезы во святыи великги четвергъ святителемъ».
л. 166 об. «О возрасте начинающихъ исповпдатися» (при

писка).
л. 167. Чинъ елеосвященья.
л. 304. Чинъ погребенья мгрскихъ человпкъ.
л. 348 об. Чинъ погребенья младенцевъ.
л. 354 об. «Отъ номоканона о таинахъ святыхъ». Во

просы и ответы.
л. 355 об. «О горнимь и кладези» (нач.: „Въ жертовницЪ 

им^и м^сто не попираемое*)... Изъ Номоканона.
л. 356. «Тогожде аще случится про.йяти святая». Разъяс-

14*
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Нов. 267. нешя случаевъ небрежнаго отношешя священниковъ къ святымъ 
дарамъ. Изъ Номоканона.

л. 359. «О пгяныхъ поптьхъ крестящихъ». Тутъ же о кре
щена и в^нчаши попомъ своихъ д^тей и о одежд!) священниковъ.

Св-Ьд. 1903 г. 27—28.

Нов. 1071. Требникъ. — 21. 2. 1 (Нов. 1071).

XVIIв. (втор. пол.). 8°, 292 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Лл. 1—3, 7—16, 19—51 и 127—292 составляютъ основ
ную часть рукописи, лл. 52—126 приписаны къ ней нисколько 
позже; лл. 4—6 и 17—18 писаны въ кошгЬ XVII — нач. 
XVHI в. и вставлены при переплет^. На лл. 3—12 полустертая 
запись конца XVH в. о принадлежности книги церкви Николая 
чудотворца Есеницкаго стану Б-Ьжецкаго Верху.—На л. 52 чер
ная заставка.

л. 1. Чинъ на одгъяше рясы.
л. 17. Наказанье игумена игумении и новопостриженной 

инокинп.
л. 19. Чинъ постриженгя иноковъ въ великгй ангелъскгй 

образъ.
л. 52. Чинъ постриженгя инокинь въ великгй ангелъскгй 

образъ.
л. 120 об. «Имена калугеромъ».
л. 124. «Имена инокинямъ».
л. 126. «Молитва, возлагая куколь на ся, идя къ церкви» 

(нач.: „Возлагаю, Господи Icyce Христе"...).
л. 127. Чинъ исповпди иноческой «киръ 1оанна Дама

скина».
л. 147. Чинъ погребенья иноческаго.
л. 179 об. «Поновленге мирское»: исповтьданге въ гргьхахъ 

отъ лица мгрянина.
л. 183. Чинъ погребенья мгрского.
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л. 205. Чинъ погребенья священнического. Нов. юн.
л. 239 об. Молитва на исходъ души отъ тгьла (только на

чало, которое слито съ концомъ лини на бдЪн1и).
л. 240 об. Чинъ елеосвященья.

Требникъ.—13. 2. 3 (Сырк. 51). Сырк. 51.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 161 лл.—Полуу ставь. —Перепл.— 
Сербов.

Листы 8 —15 и 109—123 извлечены изъ рукописи конца
XVI в. Листы 124 —161 относятся къ нач. XVIII в. На 
лл. 7 об. и 103 об. буквы: ф ф х п (м. б. дата— 1680). На 
л. 160 вкладная запись къ святому НиколЪ. На л. 160 об. 
стертая вкладная и друг!я записи.

Начала и конца рукописи недостаетъ. Между лл. 6, 7 и 8, 
20 и 21, 42 и 43, 115 и 116, 124 и 125, 160 и 161 
листы утрачены. Передняя доска переплета утеряна.

л. 1. Канонъ Андрея Критского на исходъ души (безъ 
начала).

л. 8. Чинъ погребетя мгрского (безъ начала).
л. 48. «Уставь надъ коливомь усъпшимъ».
л. 56 об. Чинъ вгьнчангя (начинается обручешемъ).
л. 66 об. Чинъ братотворенгя.
л. 72. Чинъ исповгьди.
л. 81 об. «Чинь, како подобаешь исходити съ лигтею, 

рекши съ кръсти».
л. 93 об. «Молитва на забранге винограда».
л. 94. Деть молитвы «начеты вино кысгъло».
л. 94 об. Молитва «мпдо, винп> и въсакому въкушенгю».
л. 95. Молитва «начеши въсако дгьло».
л 95 об. «Молитва, егда хощеши връщи».
л. 96. «Молитва надъ новпмь брашномь».
л. 97. «Молитва на основанье дому».
л. 97 об. «Молитва на благословенье дому и храму».
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Сы?к. Б1. л. 98. «Молитва, аще впаднетъ что скврънно въ съсудъ, 
или въ вино, или въ елей, или въ расолъ, или въ студеньць, или 
въ ино что».

л. 100. «Молитва, аще кто е яль сквръна меса отъ поьа- 
ныхъ человпкъ».

л. 101. «Молитва христианину, прелъстившусе въ впру 
поьану и пакы обратившусе кь Христу».

л. 104. «Правила сев. отець, Тоанна постника»—объ 
епитиипяхъ (нач.: „Cie же азь окаанши о бесчислъному народу 
глаголю../).

л. 106 об. «Отъ правила сев. отець, по заповиъди св. вели- 
кааго Васильа» (нач.: „Уб1ица по заповеди св. Васил-ia 15 лЪть 
плакатиее../).

л. 109. Чинъ освященья воды.
л. 115 об. «?г<кь освещенью воде въ навечерье богоявленйо».
л. 124. Чинъ елеосвящетя.
л. 161. Молитва на первое постриганье елась (безъ на

чала).
л. 161. Молитва надъ соеудомъ оскверньшимся (конца н^тъ).

Осн. 1239. Требнинъ.— 16. 7. 27 (Осн. 1239).
ХУЛ (исх.) и XVIII в. (нач.). 8°, 371 лл. — Полууетавъ.— 

Перепл. — Русек.
Состоять изъ двухъ рукописей. На л. 4 черная заставка. 

Листы 1—3 безъ текста. За л. 270 должны следовать лл. 
345—348. Въ конц4 листы должны идти въ такомъ порядкЪ: 
326, 341, 343, 359—366, 342, 369, 329, 330, 370, 
331—340, 327, 328, 344, 368, 358, 371, 349—357 и 
367.

Конца рукописи и листовъ иежду лл. 130 и 131, 270 и 345,
348 и 271, 326 и 341, 341 и 343, 343 и 359, 366 и 342,
342 и 369, 369 и 329, 330 и 370, 331 и 332, 340 и 327,
327 и 328, 328 и 344, 344 и 368, 368 и 371, 371 и 349,
356 и 357 недостаетъ.
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лл. 1—223. I-ая рукопись (к. XVII—нач. XVIII в.). Осн. 1239.
л. 4. Чинъ погребенья иноческаго.
л. 49 об. Чинъ елеосвященгя (прерывается на седьмомъ 

евангелш).
л. 131. Чинъ исповпди (безъ начала).
л. 189. Чинъ погребешя лйрского.
л. 216 об. Чинъ погребенья младенцевъ.
лл. 224—371. II-ая рукопись (нач. XVIII в.).
л. 224. Молитвы вечернгя.
л. 233 об. Молитвы утрентя.
л. 245 об. «Изложенье сев. богоносныхъ отецъ о рождении 

человпчестпмъ». Молитвы: л. 246—на благословеше храму, въ 
которомъ родится дитя; л. 249 — жен! по рождеши младенца;
л. 250 — на наречете имени; л. 251 —женамъ, бывшинъ при 
рождеши; л. 253—баб'Ь, принявшей младенца; л. 256 об.—отъ 
скверны; л. 258 об. — на положеше младенца въ колыбель;
л. 260 — надъ женою, егда извержетъ младенца; л. 262 об.— 
послЬдоваше ^ещешя; л. 308 — поелйдоваше омыти младенца 
во осмый день; л. 312 — молитвы въ 40-й день по рождеши;
л. 322—молитва на первое пострижете власъ отроковъ; л. 324 
об. — указъ о иладенцахъ, рождающихся въ сорочкй.

л. 325 об. Чины обручешя и вгьнчатя (безъ конца).
л. 344. Чинъ малаго освящешя воды (безъ начала и конца).
л. 368. Чинъ освященья церкви, егда песъ вскочить (безъ 

начала).
л. 358 об. Молитва на очищенье церкви, осквернившейся 

отъ языкъ (безъ конца).
л. 371. Молитва на отверзете церкви, осквернившейся 

отъ еретикъ.
л. 349. Чинъ, аще что скверное впадетъ въ сосудъ- съ ви- 

номъ или елеемъ (безъ начала).
л. 349 об. Молитва надъ кладяземъ осквернившимся.
л. 351 об. Молитва надъ новымъ кладяземъ.
л. 352 об. Послпдоваше освященья воды 1 авг. (безъ конца).
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Осн. 1239. л. 357. Молитва надъ артусомъ въ воскресенье Христово 
(безъ начала).

л. 367. Молитва на преломленге артусу въ субботу 
свптлой недпли (безъ конца).

СЬв. 434. Требникъ. — 33. 4. 11 (One. 434).

XVII в. (кон.). 8°, 410 лл.— Полууставъ.—Перем.— 
Русск.

Листы 399 — 406 писаны инымъ почеркомъ и составлять 
прибавлешо къ рукописи. Листы 234—236,394—399,408— 
410 пустые.

л. 1. Оглавленье. Конецъ его оторванъ, указано 15 главъ (до 
л. 376-го). Изъ оглавления видно, что между лл. 379 и 380 
утрачена гл. 15-ая — святцы.

л. 2. Чины исповпди (гл. 1—3).
л. 87. «Уставь, како причасгте болному въ борзп даты» 

(гл. 4-я).
л. 90 об. Послгьдоваше елеосвященья (гл. 5-я).
л. 176. «Послгьдоваше малого образа, еже есть мантгя». 

(гл. 6-я).
л. 209. «Указъ въ кратцп и послпдоваше великого образа» 

(гл. 7-я).
л. 237. Погребете иноческое (гл. 8-я).
л. 287 об. Уставь погребенгя въ пасхальную недплю 

(гл. 9-я).
л. 289. Погребете мгрское (гл. 10-я).
л. 322 об. Погребете младенческое (гл. 11-я).
л. 332. «Изложенье сев. богоносныхъ отецъ о рожденги че- 

ловпчестпмъ» (гл. 12-я): л. 332 —,Молитва на благословеше 
храму, вънемже младенецъ родится"; л. 333 об.—Молитва жеий 
по рождены младенца; л. 334 об. — Молитва наречены имени 
младенцу; л. 335 об. — „Молитва жен! по рождены и женамъ, 
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прилунившимся на рожденш томъ“; л. 336 об.—ДвЪ молитвы с-Ьв. 434. 

,6a6ij, младенца пр1емшой“; л. 338 — ДвЪ молитвы жевЪ по ро- 
ждеши младенца; л. 340 об. — 4|олитва дитя въ колыбель класть®;
л. 342—Посл'Ьдоваше крещешя; л. 368 об.—„ПослЪдоваше, 
во еже омыти крестившагося во осмый день®.

л. 371 об. «Послтьдованге молитвы матере со младенцем» 
въ 40 день* (гл. 13-я).

л. 376 об. «Молитва на пострижете власом» отрочати*
(гл. 14-я).

л. 378 об. «Молитва на очищенье церкви, егда пес» въско- 
читъ или отъ пгянаго скверна какая изыидетъ*.

л. 380. Чин» малаго освященья воды.
1. 400. «Молитва над» каноном» въ приношете святым»*.
л. 401. «Молитва над» ссосудомъ осквернъшимся*.
л. 401 об. «Молитва над» ситомъ*.
л. 402. «Молитва, что скверно впадет» вина или масла*.
л. 404. Молитва въ путь идущим».
л. 404 об. «Молитва, что скверно впадет» въ (к)ладязь*.
л. 406. «Молитва, внегда начаты храмину здати*.
л. 406 об. «Молитва на благословенье храмингь новпи*.
л. 407 об. «Молитва над» солью*.

Оп. слои. собр. 12—13.

Выписки изъ требника. — 33. 6. 15 (Спв. 435). С1в. 435.

XVIII в. (1740-ые гг.). 4°, 37 л.—Скоропись—Перепл.—
Русск.

На л. 1 отметка: „Выписано изъ книги требника®. Листы 7— 
22 составляли, невидимому, отдельную рукопись. По нижнему 
полю листовъ 1—21 и 31 — 37запись 1744 г. почеркомъ, не сход- 
нымъ съ почерками рукописи, о написаши рукописи въ Новгород^ 
(вероятно, вм. „написана® сл’Ьд. читать „подписана®). На л. 1 за
пись владельца Михея Петрова. Листа 22 пустой.

Конца рукописи недостаетъ.
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С*в. 436.

Сырк. 52.

л. 1. Чинъ основангя дому.
л. 2 об. Чинъ благословетя нового дома.
л. 5 об. «Чинъ благословете пещи новой, къ гмьбоппченгю 

сооруженной».
л. 7. «Вослгьдованге молебное сопротивъ чародгъятямъ, оба- 

вангямъ человпковъ и скотовъ, домовъ же и месть, облазняе- 
мыхъ отъ злыхъ мечпговъ». ПосдЪ „наказатя" (родъ предислов!я) 
сл'Ьдуютъ: л. 8 — „ВослЪдоваше молебное къ отгнамю чаро- 
дЪяши и волшебныхъ обаваши отъ человека"; л. 11 об.— 
„...надъ дожомъ или тЬстомъ, очародЬяннымъ и оплазняежымъ отъ 
злыхъ мечтовъ®; л. 15 об. — „...во время губителнаго мора 
скотовъ../; л. 19—„... на нивахъ, виноградйхъ или верто- 
градЪхъ, егда приключается вреждатися ижъ отъ пруговъ, червш, 
гусенидъ../.

л. 23. Послтьдованге одгъятя рясы и камилавки.
л. 24. Послгъдовате малой схимы.
л. 31. «Чинъ саждетя винограда».
л. 32. «Чинъ благословетя сгьянгя».
л. 34. «Чинъ благословетя гумна или житницы или клуни 

новой».
л. 35. «Чинъ благословетя новыхъ cnmiu, къ ловлетю рыбъ 

съоруженныхъ».
л. 37. «Чинъ благословити новый корабль или лодт».

Он. олон. собр. 13—14.

Требникъ съ прибавлешемъ, отрывокъ. — 13. 5. 14 (Сырк. 52).
XIX в. (нерв. пол.). 4°, 51 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Ново-болг.
На л. 44 об. грубая черная заставка. Листъ 49 безъ текста. 

На л. 48 об. славянскими буквами по гречески написаны: „0до- 
мень то фось то алиеинонь. “ (Вид’Ьхомъ свЪтъистинный...) и 
„СДссонь, Кир1е, тонь лаон су. . “ (Спаси, Господи, люди твоя...).

л. 1. Чинъ благословетя новаго дома.
л. 2. Чинъ благословенгя вина.
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л, 3. Послтъдованье молебна за болящаго. Посл4 канона Спа- Сырк. 52. 
сигелю сл1>дуютъ: молитва на всякую немощь, молитвы седьми 
отроковъ на немощнаго и неспящаго, и молитва за болящаго 
главой.

л. 24. Молитва Михаилу архангелу, грозному воеводть не- 
бесныхъ силъ.

л. 25 об. Чиня благословенья вина (такой же, какъ на л. 2).
л. 27. Чинъ благословенья стадъ овчихъ.
л. 27 об. Молитва свщмч. Антипьь о зубной бомъзни и 

тропарь ему.
л. 29. «Молитва за уроки».
л. 30 об. Молитва свщмч. Харлампгя.
л. 31 об. Молитва на всякую немощь.
л. 32. Чинъ основами дому. Не дописанъ.
л. 33. «Слово за ради страшанъ судъ Божгй и второ при

шествье Христово, собранная отъ различныхъ святыхъ писа- 
шяхъ и приведена на прости языкъ болгарскгй ползовангяради 
простььйиеыхъ человпковъ и не книжнихъ» (нач.: „Во творешихъ 
руку твоею поучался, глаголетъ пророкъ...®).

л. 44 об. «Последованье, егда приходить отроча учитися 
священнымъ писангемъ».

л. 50. «Молитва девяти мученикомъ отъ тресавичныя 
болезни».

Чинъ пострижежя иноковъ, отрывокъ. — 4. 5. 20 (Сырк. 53). Сырк. 53.

ХПТ в. F0, 2 лл. (въ 1 стлб. по 30 стр.). Пергам. —
Уставъ. — Средне-болг.

Киноварь въ начальныхъ буквахъ выцвела. На л. 1 рукою
П. А. Сырку отмечено: „РыльскЛ

Между листами 1 и 2 листы утрачены.
Чинъ пострижешя начинается на тайной молитвЬ священника 

предъ взяпемъ ножницъ (нач.: „Господи, Боже силы, спасени 
нашихь"...) и прерывается на 9-й п^сни канона.
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Воскр. тз. Чины поставлешя епископа и архимандрита.— 11. 9. 2 (Воскр. 12).

ХУП в. (сред.). 4°, 45 лл. — Скоропись и полууставъ.— 
Перепл.—Русск. съ западно-русск. особенностям.

На л. 1 латинская запись о томъ, что рукопись принадлежала 
ыевскому ушатскому митрополиту Антон!ю Селяв*Ь и поступила 
отъ него въ 1655 г. въ Жировицый монастырь. На полить руко
писи скорописный польски заметки, писанный тЬмъ же почер- 
комъ. На внутреннихъ сторонахъ переплета библштечный шифръ 
Жировицкаго монастыря 1758 г. На лл. 3—15 запись того же 
года о принадлежности книги монастырю (назваше монастыря сре
зано). Листы 42—43 пустые.

Конца рукописи нЬть.
л. 1. «Уставь, како подобаешь благовестити епископа но

вого». Относится къ Невской митрополии. Къ концЬ (л. 39 и 
сл’бд.) полууставомъ приписано о помазаши новопоставляемаго епи
скопа миромъ.

л. 44. «Посвящснге архимандриты». Въ клятвенномъ o6i- 
щаши упоминается митр. Аятошй.

Осн. 61. Чины исповеди (два). — 32. 4. 24 (Осн. 51).

ХУП в. (кон.) и ХУШ в. (перв. четв.). 4°, 51 лл. — Полуу
ставъ. — Перепл. — Русск.

Состоять изъ двухъ рукописей. Первую рукопись (ХУЛ в.) со- 
ставляютъ лл. 1—20, вторую (ХУШ в.) —лл. 21—51. Листы 
19, 20 и 49 — 51 пустые.

Чины исповеди между собою не сходны.

СЪв. 437. Чинъ испов-Ьди. — 33. 4. 22 (One. 437).

ХУП в. (кон.). 16°, 33 лл. — Полууставъ. — Русск.
Оп. олон. собр..14.
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Чинъ ИСПОВ-Ьди. — 33. 15. 136 (One. 438). С4в. 488.

XIX в. (нерв. четв.). 8°, 24 лл.—Полууетавъ.—Руеек.
Конца щЬтъ (прерывается на испов^даши женъ).

Оп. олов. собр. 15.

ИсповЪдашя rptxoai повседневное. — 33. 15. 175 (Нов. 992). Нов. 992.

ХУШ в. (кон.). 8°, 12 лл. — Полуустав!.. — Русск.
л. 1. Предисловье, въ которомъ говорится, что испов^даше пре

дано было ап. Павлу, когда онъ быль восхищен!, на третье небо, 
а отъ него сообщено Дюниспо Ареопагиту.

л. 3. Текстъ исповпданья.

Чинъ мироварежя и освящежя св. мира. — 17. 5. 21 (Осн. 831). Осн. 831.

ХУШ в. (1754 г.), 4°, 41 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 отмечено, что рукопись списана при Академй наукъ въ 
1754 г. Въ концЬ рукописи (л. 40 об.) замечено, что чинъ 
этотъ переписанъ и исправленъ по греческому тексту при патр. 
ТоакнмЪ въ март-Ь 1683 г. Листъ 41 пустой.

Чину мироваретя предшествуете краткое учеше въ вопросахъ 
и отв^тахь о таинствЪ миропомазашя и о составныхъ веществахъ 
св. мира.

Чинъ крещежя. — 33. 4. 30 (One. 436). съв. 436.

XVHI в. (кон.). 8°, 18 лл.—Полууетавъ.—Русск.
На обложкЪ въ недавнее время приписано, что рукопись при

надлежала Лексинскому женскому ион.
л. 4. Чинъ крещенья.
л. 15. Поученье ьерея воспрьемнику и ново-проевпщенному.

Оп. олон. собр. 14.
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с±в. 439. Уставъ о причащенш больного безъ iepea. — 33. 3. 10 (См. 439).

XIX в. (нач.). 32°, 32 лл.—Полууставъ.—Русск.
Некоторый буквы болышя узорный. Л. 30 безъ текста. 

Обложка изъ обрывка письма.
л. 1. Уставъ и чинъ причащенгя.
л. 31. Тропарь «къ пргятгю хлеба Богородицы».

Оп. оюн. собр. 16.

ОЬв. 7. Синодинъ. — 45. 10. 3 (Спв. 7).

XVII в. (третья четв.). 4°, 68 лл.—Полууставъ. —Перепл.— 
Русск.

Время написашя определяется упоминашемъ въ числе усоп- 
шихъ narpiapxa Тосифа (f 1652); имя сл’Ьдующаго за нимъ па
триарха (после свержения Никона) 1осафа (| 1672) вписано дру- 
гимъ почеркомъ; такимъ образомъ рукопись писана между 1652 и 
1672 годами. На лл. 1, 31 и 61 заставки-рамки и узорныя 
начальный буквы расцвеченный.

Между лл. 4 и 5 листы утрачены.
л. 1. «По извпщетю св. Духа проназнаменге синодика». 

Предислов!е историческое.
л. 23 об. «Сказате, имущи свидетельство отъ боже- 

ственыхъ писанги о спасительныхъ и душеполезныхъ книгахъ 
синодице и о повседневному поминати...» (нач.: „Всяко убо 
писан!е богодухновенно и полезно есть../). Предислов1е теорети
ческое. Въ него входить: л. 29 об. — Сказате о св. Макарги 
Ллександргйскомъ и двухъ ангелахъ; л. 33 об. — «Еже подо- 
баетъ по вся дни память творити усопшимъ» (нач.: „Сего 
ради, яко да, воспоминающе усошпихъ, и свою смерть воспомина- 
емъ...“); л. 36. — «Сказате о усопшихъ, яко полезно есть по
минание и молитвы творити за умершая» (нач.: „Трое благо
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получить той челов1жъ, иже номинаетъ преждеотшедшая душя../); съв. 7. 
л. 37 об. — «Ош старчества» (нач.: ,Н4к1и убо огь богонос- 
ныхъ отецъ, ученика им^я../); л. 38 об.—«О житги св. Паисея» 
(нач.: „Подобно же тону въ житш писано нреп. о. и. Паисея../);
л. 40 об.—«Отъ житгя первомученицы Секлы» (нач.: „Егда 
убо пршде св. первомученица Пекла во градъ Aari oxi иски../);
л. 42 об.—«Gy. Ioanna Дамаскина»—повесть о св. Макарти и 
сухой лбинЪ и разсказъ о св. Григоры Бес4довник1>(нач.: „Прш- 
демъ же отъ свхъ паки на другая тоже сильна../); л. 44 — 
«Св. 1оанна Милостивою» (нач.: „Повода велики 1оаинъ службы 
умершихъ безъ лГноети и безъ сомн^шасотворити../); л. 45 об.— 
Заключеме предисловия (нач.: „С1'я книги спасительные и душе
полезны суть../).

л. 51. Помянникъ общгй.
л. 61. Помянникъ. ВслЪдъ за краткимъ общимъ поминовешемъ 

въ него входятъ: л. 62 — naTpiapxa вселенске; л. 62 об.—па- 
TpiapxH московск1е; л. 63 об.—митрополиты русске; л. 65 об.— 
велике князья pyccKie; л. 67 — великя княгини русскя;
л. 67 об. — цари московске.

СвЪд. 1900 — 1901 гг. Прнл. 120 — 123.

Синодикъ. — 33. 3. 28 (Воскр. 14). Воскр. 14.

XVII в. (третья четв.). 16°, 15 лл.—Полууставъ.—Перепл.
(кож. обложка).—Русск.

На л. 1 заставка черная съ киноварью.
Между лл. 8 и 9 листы утрачены.
Синодикъ содержите только помянникъ общШ, съ именами 

патр1архоцъ русскихъ (конч. Госифомъ) и царей (конч. Михаиломъ 
Педоровичемъ).

Синодикъ.— 16. 13. 32 (Осн. 1289). Осн. 1289.

XVII в. (поел. четв.). F0, 80 лл.—Полууставъ и отчасти ско
ропись. — Перепл. — Русск.
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Осн. 1289. Рукопись писана Игнапемъ, митр, тобольскииъ, какъ это видно 
изъ отметки на л. 39 об. „родъ черноризца Игнапа, препиеавшаго 
синодикъ сеи“, и бо.тЬо поздней приписки на л. 14, заключающей 
въ себЪ нисколько именъ этого рода, съ обозначешемъ: „родъ пре- 
освященнйишаго Игнапа, митр. сибирскаго“.—Среди текста и на 
листахъ, остававшихся пустыми, въ XVIII в. приписано иного 
именъ; есть приписки и XIX в. На лл. 3 и 5 чернил заставки. 
На лл. 1 — 2 котя отношетя оберъ-прокурора св. Синода къ 
президенту Академ1и наукъ отъ 22 ноября 1884 г. о передач^ 
синодика въ библиотеку Академш наукъ изъ церкви с. Прудищъ 
Нижегородской губернии. На л. 80 об. скорописью перв. пол. 
XIX в. записано о чиыгЬ монашествующихъ въ Маровской пу
стыни (Нижегородский еп.), которой синодикъ прянадлежалъ при 
патр. 1осиф4, и о выдача этимъ патр!архомъ 5-ти рублей на воз- 
граждете церквей въ пустыни, 

л 3. Чинъ чтегпя синодика.
л. 5. Лдмянникъ. Записаны имена: л. 5—великихъ князей 

русскихъ, царей, великихъ княгинь, царицъ, царевичей и царевенъ; 
л. 6 об. — патр1арховъ и митрополитовъ русскихъ; л. 7 —ии- 
трополитовъ нижегородскихъ; л. 8—иноковъ Маровской пустыни; 
л. 12 и л. 7 об. — частныхъ лицъ.

Осн. 828. Синодикъ лицевой. — 17. 5. 5 (Осн. 828).

XVII в. (поел. четв.). 4°, 351 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 10 и 171 заставки, последняявъкраскахъ.Нал.Зоб. 
цветная рамка для заглав!я. 124 лицевыхъ изображен^ въ крас- 
кахъ во всю страницу. Некоторый страницы, предназначенный для 
рисунковъ, оставлены пустыми; кромФ того пустые лл. 1, 2, 92, 
164, 176, и 250—351.

л. 6. Поученге о поминовении усопшихъ — продислов!е тео
ретическое (нач.: „Брапе и сестры, богапи и убозш, творите 
всегда память по умершихъ...*).
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л. 10. «До извгыцеми св. Духа предословге и предана- Оон. 628. 
меновате синодика» (нач.: „После Христова вознесетя, еже 
есть на небеса, сице узаконило первый патр!архъ, Божй брать 
Таковъ..."). Предислоюе историческое.

л. 40 об. «Се же поученге въ наказание отъ апостолскихъ 
преданы _р умершихъ, внемлите разумно» (нач.: „Да творить 
третины по умершихъ...").

л. 41. «Ино сказанге Тоанна 3лапшу стаю о усопшихъ» 
(нач.: „Слышасте ли, б рапе, въ преди реченная отъ апостольскихъ 
предами...").

л. 42 об. «Предослов1е синодика, како и кося ради вины 
уставися память творити по умершихъ» (нач.: „Молю убо 
васъ, браге, прострите слухи ваша...").

л. 5 5. «Ина свидптелства предложу вамъ отъ божествен- 
ныхъ писаны, яко полезно есть память творити по умер
шихъ» (нач.: „Приступите, брапе и сыново, и послушайте раз
умно...").

л. 64 об. «Предисловье синодика, избрано отъ божествен- 
ныхъ писаны, списано вкратцпв (нач.: „Яко же сн4дь или 
брашно честное и сладкое, множицею предъ нами лежаще...").

л. 79. «UpeducAoeie синодика» (нач.: „Cifl книги спасенный и 
душеполезный суть...").

л. 83. «О попаяны» (нач.: „Свяжи прегрЪшившаго, дондеже 
умилостивить Бога...").

л. 85. «Предорпчге о году притчами» (нач.: „Царь убо 
нЪкй зЪло славенъ и велпкъ...").

л. 112 об. «О седмицахъ, которыми исполняются лп>та 
человпкомъ» (нач.: „Первая седмица, егда бываетъ человфкъ седин 
.тЬть...").

л. 115. «Человеческое житге, аки коло» (нач.: „Зрите, без
умий челов'Ьцы, притчи сея писаше...").

л. 117 об. «Пртьнге животу и смерти» (нач.: „Животъ рече: 
кто ты, страшный зв!>рю...“).

л. 123. «Человпкъ, иже съ мечемъ стоить, противляяся
15
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Осн. 828. смерти» (нач.: „Сей челов!къ, наслаждался мира сего красоть и 
насыщая чрево свое...®). — Поучеше о смерти.

л. 125 об. Слово о гордости и смерти, безъ заглавёя (нач.: 
„Вид!въ челов!къ ковецъ жипя сего и сиерть и преселете отъ 
мира сего...").

л. 127 об. «Востангюecu ваууемъ, Исагя бо вопгетъ ясно.. 
поучеше на стихиры на блаженныхъ при погребенш (нач.: „Сего 
ради о умершихъ не скорбите...").

л. 130 об. «Богатый человакъ величается и гордитъ» (нач.: 
„О, человЪче, почто ся возносиши, берме еси...“). — Поученёе о 
богатств!.

л. 133 об. Поученге о скупости и граблены богатыхъ, 
безъ заглавёя (нач.: „Начнемъ, брапе, обличати Давядомъ про- 
рокомъ скупость и граблеше богатаго, яко безъ ума мятемся...").

л. 13 7 об. Два поучеюя на стихиры при погребенги, безъ за- 
главея (нач.: „Приступи смерть ко мн!, яко хищникъ..."; „Прей
дите, внуцы Адамовы...").

л. 143 об. Поученге о богатства и смерти, безъ эаглавёя 
(нач.: „Видите, брапе, богатаго жиле, кШ усп!хъ многоразличный 
ризы...“).

л. 146. Поученге на стихиру при погребены, безъ заглавёя 
(нач.: „Прёиднте, последнее целованёе дадимъ, брапе, умершему...").

л. 148 об. Поученге о красота талесной и о смерти, безъ 
заглавёя (нач.: „Пршдите, возримъ на гробь ясно, гд! доброта 
гЬлесная...").

л. 151. Слово о разлучены души съ таломъ, безъ эаглавёя 
(нач.: „О лют!, какову имать тяготу душа, егда разлучается отъ 
т!ла...“).

л. 154. Поученге на стихиру при погребенги, безъ заглавёя 
(нач.: „Пршдите, брапя, на гробъ, видимъ персть и разуи!еиъ...“).

л. 156 об. Слово о смерти, безъ заглавёя (нач.: „Великёи 
Господь нашъ Тисусъ Христосъ вэыде на крестъ волею...").

л. 159. Поученге на стихиру при погребенги, безъ эаглавёя 
(нач.: „Восплачитеся о мн!, братёя и друзи...").
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л. 161 об. Слово о поминовены усопшихъ, безъ заглавш Осн. 828. 
(нач.: „Памяти творите всегда, вЪрнш, по уиершихъ..,"),

л. 163 об. Слово о душп, творившей милостыню, безъ за- 
главш (нач.: „Душа творила милостыню, поставлена у престола 
Господня...").

л. 165 об. Сказанге объ установлены поминовенгя усоп- 
шихъ, безъ заглав!я (нач.: „Собравшимся святынь апостоломъ 
въ Сюнъ...“).

л. 171. Поученге о смерти и о поминовены усопшихъ, безъ 
заглав!я (нач.: „Послушайте, молюся вамъ, отцы и братзл, зрите 
умилно, со страхомъ на умерппя...").

л. 177 об. Описанге смерти человпка и поминовенгя его, 
безъ эаглав1я (нач.: „По семь погребаютъ его соборомъ честно...").

л. 187 об. Поученге изъ пролога, на 29 октября, объ исходя» 
души отъ тпла (нач.: „Блаженный 1оанъ милостивый о памяти 
смертней...").

л. 189 об. аАпостолъскихъ дпяны о умершихъ» (нач.: „Да 
творятся по умершихъ третины...").

л. 196 об. Повпстъ о службп сорокоустной за умершего, 
импнге которого не было роздано нищимъ, безъ заглав1я (нач.: 
„Н1к1и митрополитъ, именемъ Лука, идый путемъ...").

л. 199. Повпстъ о патрикги, погребенномъ въ церкви, безъ 
заглав!я (нач.: „БЪ нЪкто патришй Велер1янъ...").

л. 200 об. Повпстъ о черноризицп, погребенной въ церкви, 
безъ заглав1я (нач.: „Черноризица нЪкая плоть свою удержа...").

л. 201 об. «О?. BacuAin Великаго о гордости» (нач.: „Бо- 
гатетвомъ ли оброслъ еси отъ д1лъ...").

л. 202 об. Стихъ о гробп и смерти, безъзаглав1я (нач.: „Зрю 
тя, гробе, и ужасаюся...").

л. 203. Повпстъ о ПТиловпмъ. монастыря».______
л. 215 об. Повпстъ объ избавлены отъ сарацынскаго плпна 

человпка, поминаемого заупокой, безъ эаглав!я (нач.: „Шши 
благочестивый, им^я сына единочадаго...").

л. 220. Повпстъ о избавлены отъ адскихъ мукъ человпка
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Осн. 828. по молитвамъ пресвитера, которому онъ служилъ въ банп, 
безъ заглав1я (нач.: „Въ перст1мъ град! въ Кентул! во остров! 
КипрьсгЬмъ презвитеръ 61 н1к1и...“).

л. 222 об. Повпсть о судги Валентины, погребенном въ 
церкви, безъ заглавгя (нач.: „Валентинъ шЬвто, суди ладюн- 
сни...“).

л. 226. Сказанге о видпнги старцемъ смерти богатого, 
безъ заглавия (нач.: „НЪки старецъ, сЪдя у вратъ велможи../).

л. 227. Сказанле объ умершемъ инокп, возставшемъ для 
гуъловангя, безъ заглав!я (нач.: „Н1ки старецъ во общемъ 
жити../).

л. 228. Сказаны о смерти инока Рафаила, безъ заглав!я 
(нач.: „Повода намъ отецъ египетскихъ монастырей../).

л. 229. Сказанге о инокп, разсмпявшемся передъ смертгю, 
безъ заглавия (нач.: „Старецъ в1ки въ свите преставися...“).

л. 230. Сказаше о погребенги иноками пустынницы, безъ 
заглав!я (нач.: „Два еста мниха по пустыни ходиста../).

л. 231 об. Сказанге объ осуждены инокомъ другого за 
блудъ, безъ заглав!я (нач.: „Старецъ н'Ыи прозорливъ, слыша о 
н'Ъкоемъ брате../).

л. 233 об. Сказангео пыигномъпогребенгибогатого человпка 
и о съпденги звпремъ инока, безъ заглав!я (нач.: „Черноризецъ 
П1Е1И, живый въ пустыни../).

л. 234 об. Притча о богатомъ и трехъ друзьяхъ его, безъ 
заглав!я (нач.: „Челов1къ шЬки им! три друзи../).

л. 240 об. Сказанге о преп. Макарги и сухой лбинп идоль
ского жреца, безъ заглав!я (нач.: „Ходящу святому Макар!»../).

л. 242 об. Сказанге о процвптигемъ посохп св. Аванами, 
безъ заглав!я (нач.: „Рече преподобная Афанаия, игумешя 
Евметя острова../).

л. 243 об. Поученге о богатствп, безъ заглав!я (нач.: „Не 
уподобиися Анаше и жене его Сапфире../).

л. 244 об. «Budnnie преп. Ниеонта, како видп дву аг- 
геловъ» (нач.: „Святи аггели взяша душу добродЪтелну../).
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л. 246. Описанье смерти и загробной участи богатыхъ Осн. 828. 
людей, безъ заглавия (нач..- „БЪ н4кто богагь, Бога не бояся../).

л. 253. Onucauie и изображетя впчныхъ мукъ за грпхи, 
безъ заглавья.

Синодинъ.—32. 16. 5. (Нов. 263). Нов. 2вз.

XVII в. (исх.) съ добавлешями вач. XVIII в. (лл. 48—68 
и 119—125). 4°, 125 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.

Синодинъ составленъ въ Вологодской enapxin.
На лл. 8 п 12 широшя изящныя заставки, черным съ жел- 

тымъ, на л. 24 заставка безъ красокъ. Листы 23, 28, 42, 44— 
47 и 69—118 пустые.

Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 4 и 5 недо- 
стаетъ. Огь л. 1 и 4 сохранились только обрывки.

л. 1. Предисловье къ синодику, отрывки.
л. 8. «Повпстъ душеполезна о исхода души человгьчсстпй 

и оэачатги младенца во чревгъ материи» (нач.: „Исходяще убо 
душа отъ телесе../).

л. 9. «Яко не подобаетъ поминати себе за упокой, въ жи
воты сущу, ни просвиры, ни кутьи приносити на тре
тины и на девятины, ни на четыредесятины...» (иач.: 
„Глаголетъ о томъ, яко не подобаетъ поминати себе въ пони- 
наши../).

л. 12. «Начало синодика сего, сложено въ кратцгъ святыми 
славъными седмидесятъ и дву апостолы, како достоишь умер- 
шихъ душы поминать во святыхъ Божгихъ иерквахъ» (нач.: 
„По вознесеши Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа../).

л. 13. «Сказате апостольское, что бываешь помянувшихъ 
душямъь (нач.: „Егда свящеиницы поиахиды уреченныя поютъ../).

л. 13 об. «Преп. о. н. Макаргя Александргискаго, како ска- 
заша ему святая Господня аггела о четыредесятницп, что 
дпмствуемб бываешь усопшимъ» (нач.: „Ходящу святому отцу 
Макарпо по пустыни../).
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Нов. 263. л. 21 об. «Ино сказанге о поюгцихъ понахиды по отгиед- 
шихъ душахъ септа сего» (нал.: „Аще когда по отшедшихъ ду- 
шахъ...“).

л. 24. „Впдомо буди, яко во днехъ седъмицы по отпустп 
вечерьни и утрени творимъ литгю сице».

л. 29 об. Помянникъ: л. 29 об.—общее поминаше, л. 30 об.— 
царей константинопольскихъ, л. 31 об. — русскихъ вел. князей, 
л. 32 об.—царицъ и русскихъ великихъ княгинь, л. 33 об.—мо
сковскихъ вел. князей и царей, л. 34 об. —московскихъ царицъ, 
л. 3 5 об.—царевичей, л. 36 об.—царевенъ, л. 37 об.—вселенскихъ 
патр!арховъ, л. 38 об.—патр1арховъ московскихъ, л. 39 об.—ми- 
трополитовъ шевскихъ и московскихъ, л. 40 об.—арх!епископовъ 
вологодскихъ, великопермскихъ и б'Ьлозерскихъ, л. 41 об.—епи- 
скоповъ пермскихъ и вологодекихъ, л. 43 — архимандритовъ 
и игуменовъ неизв^стнаго монастыря.

л. 48. «Канонъ покаяненъ къ Господу нашему Гису су Христу, 
ппваемъ по вся дни, творенье преп. отца нашего Кирилла». 
Приписывается Кириллу Туровскому.____

л. 59. Молитва въ недплю по заутренп Кирилла Туров-

л. 63 об. чМолитва по акаеистп, отъ священника глаго
лема, пресс. Богородицп, творенге преп. Филоега» (нач.: „Не
скверная, неблаэная, нетленная...“).

л. 119. «Послпдованге по исходп души отъ тыла» (безъ 
конца).

СвЪд. 1903 г. 31—33.

Нов. 1278. Синодинъ.—33. 17. 24. (Нов. 1278).
XVII в. (кон.) съ приписками ХУШ и XIX вв. 4°, 67 лл.— 

Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 17 и 67 пустые.
Между лл. 31 и 32, 37 и 38 листы утрачены.
л. 1. Замптка объ удостоены, впчнаго блаженства усоп- 
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шихъ великихъ князей и царей русских^ (нач.: „Православные и Н<?в. 1278. 
велите князи и скипетродержатели../).

л. 4. Замптки объ установлении царемъ Иваномъ IV 21 
гюня 1548 г. дня общей памяти усопшихъ (нач.: „Въ л'Ьто 
7056 ноня въ 21 день...“).

л. 6. Помянникъ. За нраткимъ общимъ поминовешемъ слЪ- 
дуютъ: л. 6 об. — велите князья и цари руссые, л. 9 — велик1я 
княгини и царицы, л. 11—царевичи, л. 12—царевны, л. 13— 
митрополиты и naTpiapxi pyccKie, л. 15—арх!епископы и митро
политы новгородсте, л. 18—гЬ же разряды лицъ, переписанные 
въ XVIII в., л. 26—служители храма сего (приписано позже: 
„Благовещен1я“), л. 27 —роды частныхъ лицъ, по преимуществу 
каргопольцевъ и каргопольскаго воеводы Г. Я. Квашнина-Са
марина.

л. 31. Предисловье теоретическое (безъ начала и конца).
л. 32. Слово о преп. Макарги и главы идольского жреца 

(безъ начала).
л. 34. «Того же св. о. Макаргя о умерших», чего ради 

третины и девятины и четыредесятины правятъ по умер- 
шихъ» (нач.: „Понеже отъ святыхъ отецъ предано есть вЪр- 
нымъ../).

л. 36 об. «Повпсть о исходы души и о зачатги младенца 
во чревп» (нач.: „Исходящи убо душы ис т'Ълеси../).

л. 37 об. «Свидытельство отъ божественыхъ писании, яко 
полезно есть памяти творити по умершыхъ» (нач.: „Присту
пите, брапе и сынове, послушайте разумно../).

л. 43 об. «1оанна Златоустаго» (нач.: „Таже воистину Зла- 
тоустый 1оаннъ...“). Свидетельства 1оанна Златоустаго иГригор!я 
Нисскаго о поминовеши усопшихъ.

л. 47. «Сказанге о усопшихъ отъ апостольскихъ преданги» 
(нач.: „Да скажетъ же ся явствено и се всЪмъ, яко не проста есть 
божественая святая служба../).

л. 51 об. «По исходя» души отъ тыла, како всякой души 
христианской спастися и поминаемый быти и къ Богу при-
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Нов. 1278. ближитися, и тако быяпь узаконено» (нач.: „Аще кто начнете 
отходити свЪта сего...“).

л. 53. «Иже во сов. о. н. Антгоха Великою о отшедшыхъ 
душяхъ» (нач.: „Вопросъ. Что инози глаголить, гдЬ нннЪ суть 
прежде усопшыхъ душы...“). Вопросо-отв'Ьты.

л. 58. «Притча Тоанна Дамаскина о усопшыхъ», стихъ „Зрю 
тя, гробе, и ужасайся видЬтя твоего..." и стихира „Пожянухъ 
пророка, вогпюща... “.

л. 59. «Молитва о усопшигъ вспхъ православныхъ хри- 
cmiaunxb» (нач.: „Поияни, Господи, всякого пленено хрисвян- 
ского рода...“).

л. 61. «Молитва и моленге за отца и матере умершыхъ» 
(нач.: „Боже, npiexiin жертву Авраамлю... “).

л. 62. Помянникъ общШ (нач.: „Помяни, Господи, душя бла- 
женныхъ 1юродивыхъ...“).

л. 66. «Повгьстъ о усопшыхъ душяхъ православныхъ хри- 
стъянъ» — сказаше о процв’Ьтшемъ nocoxi св. Аоанасш.

Осн. 456. Синодинъ.—1. 5. 36. (Осн. 456).

XVH в. (кон.) съ прибавлен!емъ перв. пол. XVIII в. (лл. 1, 
2 и 52—58). F0, 58 лл.—Полууставъ и скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Среди текста много добавлений XVIII в., писанныхъ полууста- 
вомъ и скорописью. Имена усопшихъ царей въ части, писанной въ 
XVII в., кончаются царемъ 1оанномъ АлексЬевичемъ, въ при
бавлен^ XVIII в.—императрицей Анной 1оанновной. Листы 1 и 
58 пустые. Рукопись принадлежала Троицкому Сыпанову мои. 
(нынЪ слобода Троица-Сыпанова Нерехтскаго у. Костромской губ.).

Синодинъ содержите только помянникъ, въ которомъ, вслЪдъ 
за общимъ поминовешемъ, записаны имена: л. 4 и л. 53 — вели- 
кихъ князей русскихъ, царей, царевичей, великихъ княгинь, ца- 
рицъ и царевенъ; л. 5 об.—митрополитовъ и патр!арховъ русскихъ; 
л. 6 об. — епископовъ и арх)епископовъ новгородскихъ и твер- 
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скихъ; л. 7 — епископовъ, арх!епископовъ и митрополитовъ рос- Осн. 466. 

товскихъ; л. 8 — лицъ рода кн. Владимира Андреевича; л. 8 об.— 
игуиеновъ и брали Сыпанова монастыря; л. 10, л. 55 и л. 2— 
частныхъ лицъ.

Синодинъ лицевой. — 33. 9. 4. (Нов. 919). Нов. 919.

XVII в. (кон.). 4°, 146 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 1 и 5 двЬ черный заставки; сто семь мишатюръ въ 
краскахъ во всю страницу, представляющихъ собою хороппя коти 
съ оригиналовъ XVI в. На лл. 50 об., 51, 68 об., 69, 106 и 
132 — 138 отмЪтки владельцевъ исхода XVIII в.

Между лл. 7, 8 и 9, 10 и 11, 131 и 132 листы утрачены.
л. 1. «Сказанье на пользу слышащимъ, како, отходя сего 

септа, приказываютъ по себп памяти творити.. .в. Преди- 
слов!е теоретическое.

л. 5. «Книга, глаголемая синодикъ, по уложенью святыхъ 
апостолъ седмидесяти и дву...». Предислов!е историческое. 
Среди текста находятся: л. 25 об. — Слово о поминовенги усоп- 
шихъ (нач.: „Да того ради, брапе, подобаетъ намъ. .“);л. 27— 
Уставь погребенья иноческого.

л. 38. О срокахъ поминовенья (изъ теоретическаго преди- 
слов!я).

л. 42. Сказаше о преп. Макарьи Александрьйскомъ, видпв- 
гиемъ трупъ смрадный.

л. 54. Сказанье о преп. Макарьи, видпвшемъ ьлаву человп- 
ческую.

л. 56. Повпсть о службгь сорокоустной за человпка, импте 
которою не было роздано нищимъ (нач.: яН4к1й митрополита, 
именемъ Лука. . “).

л. 58. Слово о милостынп за некрещенную дпвицу (нач.:
ДИтй челов'Ькъ христ1анинъ, им’Ья у себе дщерь некрещену...“).

л. 59. «О copoKoycmiu» (нач.: „Н’Ькая жена, им’Ья дщерь не
крещену. ..“).
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Нов. 919. л. 60. Повгъсти краткгя о беклгь первомученицгь, Гри- 
горйг Бесгьдовникгь и веофилгь царгь.

л. 61. «О спасшемся отъ болгьзни милостыни ради и паки, 
раскаявся, умре» (нач.: „Челов'Ькъ нЪкто 6i. . .“).

л. 63 об. Сказанге о посохгь св. Aeanaciu.
л. 65 об. Сказате объ избавленномъ изъ персидского плпна 

(нач.: „Bi н'Ькто пл1ненъ изъ Кипра... “).
л. 70. Fpuiopin Двоесмва сказанге о просфорп за усопгиаго 

(нач.: „Много можетъ душамъ пресвятая жертва...“). О пресви
те pt, пившемся въ башЬ.

л. 74. «О кладущихся въ церкёахъ» (о Валентин^ и Валерии).
л. 81. «О погребающихся въ церкви гргьшницехъ» (нач.: „Bi 

Hi кая черноризица
л. 82. Стихъ «Зрю тя, гробе.. .».
л. 83. Сказанге о видгьнги старцемъ, продававшимъ свое 

рукодгьлге, смерти богатого.
л. 85. Сказанге о старцгь, воскресшемъ для цгьловангя.
л. 87. Сказанге о старцгь Раеаилгь.
л. 89. Сказанге о разсмгьявшемся мертвомъ старцгь.
л. 90. Сказанге о пустыницгь, погребенной иноками.
л. 92. Сказате о старцп, осудившемъ блуднаго брата.
л. 94. Слово св. Аеанасгя о смерти богатого и съгьденги 

звгьремъ инока (нач.: „Бяше черноризецъ отходникъ. ..“).
л. 96. Повгьсть о Новгородскомъ посадникгьДЦилгь.
л. 107. Стихиры изъ заупокойной службы: „Плачюся и 

рыдаю. .. “; „ПрЬдите, позднее niiosaaie. .. „Помянуть 
пророка..

л. ПО. Слово о восхигцеши на небо душъ умершихъ во 
время церковного поминовенгя ихъ (нач.: „Внегда священницы 
понахиды поютъ... “).

л. 112. «Притча о богатыхъ отъ болгарскихъ книгъ» (нач.: 
„4eioBiKb HiKiif хождаше...“).

л. 114. «Притча о трехъ друзехъ».
л. 117 об. Сказанге о исход)ъ души нгькоего человгька, при 
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п4ши гусльномъ ц. Давида и иныхъ „красныхъ мужей® (нач.: Нов. 919. 

„Брать шЬшй моляшеся... “).
л. 121. Притча о богатомъ и Лазаргь изъ евангел!я отъ 

Луки. Въ текстъ включено (л. 122) onucauie исхода души пра
ведною и грпшнаго.

л. 124 об. «Слово Гоанна Златоустаго о милостыни, яко 
и по смерти милостыня добро есть» (нач.: „Есть убо и въ по- 
сл’Ьдн'Ьмъ издыхати...“).

л. 126. Сказанге о Лжедимитрш и о смутномъ времени________
(нач.: „Въ прихожденхе сквернаго богоборца и гонителя...“).

л. 128 об. Общее поминанге «побгеныхъ отъ поганыхъ языкъ 
и отъ межьусобныя бранив (касается по преимуществу смутнаго 
времени).

л. 131 об. Поминанге усопшихъ рабъ и рабынь «прежде по- 
чившихъ вгька сего». Пос.тЬ краткаго общаго поминашя слЪ- 
дуютъ частяыя съ именами великихъ князей, царей и чадъ ихъ, 
митрополитовъ московскихъ и н’Ькоторыхъ епископовъ иныхъ 
м4стъ, епископовъ вологодскихъ и великопермскихъ, великихъ 
княгинь, царицъ и царевенъ.

л. 134 об; Общее поминанге; къ него включено (л. 141) повгъ- 
cmeoeanie о «самозванномъ царгь Темггръ-Аксакгь».

л. 144. «Года сокращете»— притча о годовомъ обхождеши.

Синодикъ. — 33. 15. 163. (Нов. 1089). Нов. 1089.

XVII в. (кон.). 8°, 8 лл.—Полууставъ и скоропись. —Русск.
Отъ л. 1 сохранилась только лЪвая половина.
Синодикъ принадлежалъ Соловецкому мон. Содержитъ краткое 

поминаше усопшихъ на ектешяхъ въ субботы 2-й — 4-й седьмиць 
великаго поста.

Синодикъ старообрядчешйй съ нрвбавлешями.—45. 9. 2. (One. 293). С4в. 293.

XVIII в. (нач. и сред.). 8°, 74 лл. — Полууставъ. — Русск.
Къ нач. XVUIb. относятся лл. 53—71. На л. 73 отметки о
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СЬв. 293. смерти разныхъ лицъ, умершихъ въ 1860-хъ годахъ. Листы 51 
и 74 пустые.

Начала рукописи и листовъ между лл. 13, 14 в 15, 44 и 45 
нодостаеть. Отъ л. 26 сохранился только обрывокъ.

л. 1. Каоизма 17-я (нач. на пс. CXXVHI. 13).
л. 14. Помянникъ: л. 14 — настоятелей (къ списку настоя

телей присоединены друпя имена, между прочимъ рядъ мменъ 
инокинь); л. 16—пострадавшихъ за благочеспе: на Норий, на Ча- 
совенномъ, на Охтомкй, на Погорйлк'Ь, наГусинкЪ и „Поромскихъ 
страда льцевъ“, умершихъ 28 апр. 1742 г.; л. 22 об.—„Родъ 
Ирины Федос(ьевны)“; л. 24 — братсыя поминанья (безъ начала 
и конца).

л. 45. Молитва пресв. Троицк (нач.: „Владыко вседержителю, 
пребезначальныи и вышеживотныи...“).

л. 47 об. Молитва Николк чудотворцу (нач.: „О, великш 
заступниче и apxiepero...“).

л. 49 об. Молитва ему же «сг поклономъ» (нач.: „О, apxiepew 
Божш, велиыи Николае, услыши мя... “).

л. 52. Молитва св. Тоанна Дамаскина ко св. причащению 
(нач.: „Господи, даждь милость ненавидящимъ мя...“).

л. 53. Отихъ «О зависти» (нач.: „Зависть, ид'Ьже аще все
лится ...“).

л. 56. Отихъ безъ заглавья (нач.: „РЪка Бож1я наполнися 
уготованныхъ водъ...“).

л. 58. Отихъ «Паки о зависти» (нач.: „Богу дающу, ничто 
же зависть дйетъ...“).

л. 61. Канонъ за умершихъ.
л. 72. Перечень именъ умершихъ.

Св-Ьд. 1902 г. Прил. 93-95, 218—220.

Нов. 1276. Синодикъ лицевой. — 21. 8. 6. (Нов. 1276).
XVHI в., (втор. четв. съ дополнетями третьей четв.). 8°, 

52 лл. — Полууставъ и скоропись. — Перепл. — Русск.
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На лл. 4— 29 лицевыя изображешя во всю страницу, въ Нов. 1276. 
краскахъ. Листы 1 — 3 и 42 — 52 пустые.

л. 4 об. Предисловье краткое: о сотвореши мзра, грЪхопа- 
денш, изгнати изъ рая и жертвоприношеши Каина и Авеля; 
о вроменномъ облегчеши мучешя дупгь, поминаемыхъ за упокой; 
объ участи праведныхъ п грЪшныхъ дупгь и объ избавлена изъ 
плФна отрока поминовешемъ его за упокой (нач.: Искони сотвори 
Богъ небо и землю...“).

л. 30. Помянникъ частный.
л. 34. «Льтописъ отшедшимъ дуиьамъ отъ сея жизни, въ 

которое число тезоименитсво и преставленье ихъ». Се- 
мсйныя записи по 1767 годъ.

Синодикъ лицевой гравированный.—34. 3. 32. (Осн. 880). Осн. вво.

XVIII в. (третья четв.). F0, 67 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русс к.

На внутренней сторон^ передней доски переплета записано о 
покупкЪ рукописи въ Академию наукъ 20 авг. 1762 г. у книго
продавца Матвея Никифорова. На л. 2 отмечено, что „скоро
пись въ семъ синодик^ писала девица 0. ВЛ На томъ же лист!; 
заглав!е: „Стнодиктъ или собрате отъ всЬхъ писали святыхъ о 
разлучеши дупгь челов'Ьческихъ ионихъ поминовешя творимыхъ“. 
Рукописный текстъ находится’ на оборотныхъ сторонар» гравиро- 
ванпыхъ листовъ и на прибавочныхъ лл. 43—66. Число гравюръ 
тридцать семь, двЪ гравированный рамки. Подъ гравюрами выграви- 
ровапъ сокращенный текстъ синодика (предислов1е и сказашя), 
иногда въ стихахъ. Некоторый гравюры раскрашены отъ руки. 
На гравюр!;, находящейся на л. 41, подпись гравера: „Wasilei 
Andreew resal“. На лл. 2 — 3 гравированное „Ув’Ьщаше любо- 
тщателному православному читателю о предисловш во книгу cvho- 
дикъ о noco6in мертвымъ* (нач.: „Яко во веякомъ царствъ зем- 
ныхъ доброустроеномъ гражданств!}.. .“). Листы 1 и 67 пустые.

л. 5 об. Выписка о поминовеньи усопшихъ, о смерти, о
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Осн. 680. милостыни, о uapcmeiu небесномъ и т. под., изъ кн. Товитъ, 
Цветной трюди, Минеи служебной, Пролога, Молитвослова, Треб
ника, Евангел!я, Псалтири, кн. 1ова и др.

л. 42. Паллад1я мниха слово о второмъ пришествги Хри- 
стовомъ (нач.: „НинЪ испов'Ьждься, душе

л. 55 об. Изъжипйя Василгя Нового, отрывокъ (нач.: „Въ 
ту хе нощь, почивающу ми на одрй...“).

С-Ьв. 321. Синодикъ старообрядчески.— 45. 11. 2 (Спв. 321).

XVIII в. (1780-ые гг.). 4°, 207 лл. — Полууставъ.— 
Перепл.—Русск.

На л. 153 обширная запись женщины, писавшей вводный 
статьи синодика, о смерти ея родителя, утовувшаго въ Ладожскомъ 
озер!. На л. 86 об. въ 49-й статье записано имя писавшаго 
основную часть синодика (по приказан!» Ив. Гавр. Коробьина) 
Георпя. Нал. 179, при перечислены поминаемыхъ именъ, от
метка: „родъ Оедосьи Ивановой Варенной, хозяйки сей книги“. 
Кром*Ь двухъ главныхъ почерковъ ХУШ в. въ рукописи есть при
писки болЪе поздвяго времени развыхъ рукъ. Листы 193 и 194 
пустые.

Между лл. 29 и 30 листы утрачены. Низы лл. 35 и 36 обо
рваны.

л. 1 об. Сказате о старцгь, уценить преп. Паисгя, испол- 
нившемъ иноческое правило на 30 лгьтъ впередъ (нач.: „Б4 
HtxiH старецъ во ЕгипетстЬй пустыни...“).

р л. 2. «Предисловге синодика. Сказанге о Шиловп мона- 
" / стыри въ Великомъ Новпградпж

л. 6. «.Слово 1оанна Златоустам о усопшихъ» (нач.: „Гла
голить бо просвЬщьпп’ися отъ Бога Myxie, яко же въ м£рилЪ на 
послЪднемъ издыханш. ..“).

л. 6 об. «Hnxiu воинъ сестрищищу своему завтъща коня 
продати и въ nOMHHoeeuie дати» (нач.: „Воинъ н*Ькш удельный 
и знаменитый...“).
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л. 7 об. «Съ какимъ нампренгемъ плачь сродникъ, жены и ОЬв. 321. 
чадъ, егда видятъ кого умирающа» (нач.: „Богатый н^ии и чест
ный челов'Ькъ ...“)■

л. 8. «Мгьсяца ноября въ 9 день слово отъ (а)постольскихъ 
дпянги о умершихъ» (нач.: Да еще ведуще, братце, чесо ради 
по умершихъ...“). Въ конце текста кратшя ссылки на некото
рый книги отцевъ церкви.

л. 9. Выписки изъ Сына церковного, изъ Беспдъ апостоль- 
скихъ и изъ Никона черногорца.

л. 9 об. «.Отъ Патерика скитского» (нач.: „Рекоша святш: 
ащо бы возножно было въ пришествш Божш по воскресении изыти 
душамъ...“).

л. 10. «Слово отъ Старчества» (нач.: „Повода намъ отецъ 
н^кш.. “).

л. 10 об. «Слово отъ Старчества» (нач.: „Такову ину гла- 
визну испов4да памъ блаженный отецъ напгь куръ Лука...“).

л. 12. «Слово отъ Димониса о разбойники, Киргаце».
л. 13. Сказанге о епископгь, видгьвшемъ въ воздухгь множе

ство простертыхъ рукъ, безъ заглавия (нач.: Дереи нйк!и не
достаточный, но З’Ьло благочестпыи. “).

л. 13 об. Сказанге о епископгь, видпвгиемъ во снгь юношу, 
ловящего рыбу въ источники,, безъ заглавия (нач.: „Епископъ 
hWh благочестивый...“).

л. 13 об. « Убогою работника молитвою нгъкйи отъ втьчнаго 
осуждена свободися» (нач.: „Работникъ нейи убойи...“).

л. 15 об. «Страшное сказанге» (нач.: „Инокъ добродетель
ный и святыи видЪше сицево виде...“).

л. 16. Замгътка о судп Божгемъ, безъ заглав!я (нач.: „Судъ 
Божш по смерти непреложный...“).

л. 16. Сказанге о раскаянги жестокого человпка, безъ за- 
глатйя (нач.: „Бе некто таковыи, иже отъ мясъ животныхъ воз- 
держася...“).

л. 16 об. Сказанге о Титп, попп и Евагрги дгаконп, (изъ Па
терика печерскаго).



240 КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. синодики.

СЬп. 821. л. 18. О пресвитер», Онисифорп, (изъ Патерика печерскаго).
л. 19 об. «Отъ беоъдъ св. Григория»—два сказашя о сияЬ по- 

миновешя живыхъ за упокой (нач.: „Cie ze слухомъ пр!яхъ о н!- 
коемъ въ пл^нети отъ ратныхъ сущю...“).

л. 21. «Слово о покаянгт (нач.: „Донелй ze хивеши, аще и 
согр^шиши...“).

л. 22. «Слово 1оанна Златоустам о глаголющихъ, яко 
нпсть мощно спастися въ миру» (нач.: „Известно да есть, яко 
не спасеть мЪсто пасъ. . “).

л. 23. «О польз», души и о смирены» (нач.: „Да еще в^дуще, 
возлюбленной...“). Слово Ефрема Сирина.

л. 24. О пресвитер», Севиргь, воскресивгиемъ мертвого, безъ 
заглавзя (нач.: „Во странахъ Турея града...“).

л. 25 об. «Слово о страннолюбш» (нач.: „Будите, брапе, рев
нители добрымъ дЪломъ..

л. 26. «Слово св. Василгя, да никто же отчается спасенгя, 
впадъ во многгя грпхи, но да покается ихъ» (нач.: „Никто же, въ 
злобЪ гр'Ьховн'Ьй ходя... “).

л. 29. Слово Петра Дамаскина, безъ заглавия (нач.: „Что 
убо сотворю, окаяныи азъ. .. “). Конца н-Ьтъ.

л. 30. Предисловге историческое синодика (только конецъ).
л. 32. «Книга, глаголемая синодикъ, предложена быстъ отъ 

святыхъ апостолъ и отъ святыхъ отецъ» (нач.: „С1я книги 
спасенныя и душеполезны суть...“). Другое предислов!е синодика.

л. 33 об. «Отъ правилъ святыхъ отеиъ» (нач.: „Известно 
буди вамъ, иже за душ[у] творимая до четыредесяти дней мило
стыня. ..“).

л. 35 об. «Отъ слова св. Леонтгя, презвитера Царяграда, 
о поминанги умергаихъ» (нач.: „Вонми разумно, аще надъ гро- 
бомъ ты нынЪ вино теши

л. 36 об. Изъ слова Доровея о нашемъ otcumiu (нач.:„ Попе- 
цемся о себЪ, брапе...“).

л. 43. «Оге npeduwoeie общаго синодика. ..» (нач.: „Всяко 
даяте благо...“).
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л. 57 об. Чинъ поминовения и общгй помянникъ; начало за- С-Ъв. 821. 
глав!л: „Волйею милоспю составися сей синодикъ по благослове
ние великаго господина и первонастолнаго отца нашего сватЪи- 
шаго 1ова, naipiapxa московскаго и всея Русш.. “ (нач.: „Аще 
ли случится кому сей помянникъ прочитати...

л. 69. «Указъ о литгяхъ, ппваемая за усопшихъ» (нач.: „О 
еже когда бываетъ липя и когда не бываетъ...“).

л. 70 об. «. . .помянник» вселенскаго родословия» (вач.: „По
мяни, Господи, душа правов4рныхъ рабъ своихъ...“). За общимъ 
поминовешемъ слЪдуютъ: патр!архи всоленсше и московские, вели- 
к!е князья, цари и царевичи русские, митрополиты к!евск!е и мо- 
cKOBcaie, велик1я княгини, царицы и царевны русск!я.

л. 75 об. «Поминаемъ еже во блаючестш скончавшихся 
сице отъ вгька». 49 статей.

л. 86 об. Иоанна Дамаскина» (нач.: „Зрю тя, гробе, и ужа
сайся видЪтя твоего.. “).

л. 87. 1оанна Дамаскина стихира при погребенги (нач.: 
„Помянухъ пророка, воппоща. .“).

л. 88. Помянникъ: л. 88—статья вселенская, л. 91—статья 
первая: за благочеспе пострадавшихъ (на поляхъ киноварью при
писаны указашя местности, гд4 жили или пострадали, поминае
мые), л. 95 — статья вторая (имена поминаемыхъ разделены на 
группы по м^стностямь, въ которыхъ они жили или пострадали), 
л. 9 9 — статья третья: сожженныхъ благочесня ради (на поляхъ 
находятся киноварныя приписки, указываются на местность, гдЪ 
пострадали поминаемые), л. 104 — „сихъ на липяхъ вседневныхъ 
поминати Bt4H0“, л. 106 — поминовеше настоятелей (рядомъ съ 
именами вписаны дни рожденья и смерти поминаемыхъ), л. 107 
об. — братшй синодикъ (надъ именами, сначала изредка, съ ли
ста же 142 почти надъ каждымъ именемъ, киноварью вписаны по
метки, указываются время смерти, происхождете или прозвашя 
поминаемыхъ; въ конц'Ь поминанья двЪ страницы писаны новою 
рукою), л. 154 — „на панахид! на стапяхъ и на лит!яхъ“, общее 
поминовеше, л. 156 об.—статья четвертая: „иже окрестъ насъ пре-

* 16 
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съв. 321. ставлыпихса“ (надъ многими именами киноварным отметки, указы
вающая на происхождение поминаемыхъ).

л. 184. «Отпустъ за упокой». ПосдЪ него приписаны позд
ней рукой имена для поминовеюя.

л. 186. Помянникъ за cnaceuie живыхъ общш.
л. 191. Краткгя моленгя о спасенги души умершаго (при

писаны поздней рукой).
л. 195. Помянникъ общгй съ поречислешемъ именъ: narpiap- 

ховъ московскихъ, митрополитовъ юевскихъ и московскихъ, ве- 
ликихъ князей и царей русскихъ, великихъ княгинь ицарицъ рус
скихъ, игуменовъ русскихъ.

Св4д. 1902 г. Пр ил. 112—121.

СЬв. 337. Синодикъ старообрядческий.— 45. 11. 4 (One. 337).

ХУШ в. (исх.). 8°, 112 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск. 
Листы 28, 35, 36, 52, 54, 97, 98, 111 и 112 пустые. 
Начала рукописи и листовъ между лл. 21 и 22 недостаетъ.
Синодикъ содержитъ только помянникъ, въ которомъ заклю

чаются: л. 1—помянникъ обнцй (безъ начала), л. 5 об. — „от- 
пустъ на панахид'Ь", л. 8 — помянникъ обпрй кратшй на литхъ 
и панихидахъ, л. 9 об. — статья вселенская, л. 12 об. — статья 
первая, л. 15 — статья вторая, л. 18 — статья третья, л. 22 — 
поминанье настоятелей, безъ начала (киноварью отмЪчены годы и 
дни рожденья и смерти), л. 23 — частный поминанья, л. 25 об. — 
поминанье духовныхъ отецъ, съ присоединешемъ другихъ именъ 
л. 29 — поминанье инокинь, выдержки изъ „брацкяхъ® поминашй, 
л. 34 — поминанье частное, л. 37 — поминанье рода влад’Ьльцевъ 
рукописи и другихъ родовъ (киноварью отмечены время смерти, 
родство, прозвища и имена родоначальниковъ), л. 55 —поминанье 
братское (съ л. 92 об. киноваряыя приписки между строкъ съ 
прозвищами лицъ и отметками о происхождеши), л. 99—статья чет
вертая: поминаше „иже окрестъ насъ преставлыпихся" иноловъ и ино
кинь, л. 106 — поминатя родовъ настоятелей старообрядческихъ: 
Данила Викулича, Андрея Денисьевича и Петра Прокоф]евича.

СвЪд. 1902 г. Прил. 137—140.
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Синодинъ, отрывокъ.— 33. 15. 240 (Воскр. 33). Воскр. S3.

XVIII в. (кон.). 8°, 4 лл.—Полууставъ.—Русск.
Отрывокъ содержитъ конецъ помянника общаго: за православ- 

ныхъ хриспанъ, погибшихъ во время разныхъ войнъ и б'Ьдствай.

Синодинъ старообрядчески. — 45. 11. 13 (Сгъв. 348). с-Ьв. 348.

XVIII в. (кон.) съ приписками ХЕХ в. 8°, 22 лл.—Полу
уставъ и скоропись. — Русск.

Синодикъ содержитъ помянникъ, въ которомъ заключаются: 
л. 1 — статья вселенская, л. 4 об. — статьи первая, вторая и 
третья, сокращенный, л. 6 об. — поминанье настоятелей и дру- 
гихъ лицъ.

СвЪд. 1902 г. При л. 152—153.

Синодинъ старообрядческш. — 45. 11. 5 (Сп>в. 354). СЬв. 854.

ХЕХ в. (яач.). 8°, 36 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Листы 19 и 33—36 пустые.
Отъ л. 6 сохранился только обрывокъ.
Синодикъ содержитъ помянникъ, въ которомъ заключаются:

л. 1 — помянникъ обпцй на панихидахъ, на сташхъ и на ли- 
шхъ, л. 3 — статья вселенская, л. 6 — статья первая (на по- 
ляхъ киповарныя отметки), л. 8 — статья вторая, л. 11 — статья 
третья, л. 14 об. — поминовеше настоятелей (годы смерти поме
чены киноварью между строками), л. 16 — поминаше родителей 
владельцевъ рукописи и другихъ лицъ (съ отметками чиселъ м4- 
сяцевъ, иногда и годовъ смерти), л. 20 — поминаше иноковъ, „въ 
пустыни сей потрудившихся", л. 22 — поминаше инокинь брат- 
скихъ, л. 24 — статья четвертая: „иже окрестъ насъ преставль- 
шихся" иноковъ и инокинь, л. 28 об. — „грамотницы" (надъ каж- 
дымъ именемъ киноварью надписано отчество или прозвище), л. 2 9— 
помянникъ разныхъ женскихъ и мужскихъ имепъ (надъ болыпин- 
ствомъ киноварныя объяснительныя приписки).

СвЪд. 1902 г. Прил. 165—166.

16*
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С4в. Збб. Синодикъ старообрядчески.— 45. 8. 112 (Спв. 356).
XIX в. (нач.). 8°, 8 лл. — Полууставъ.—Русек.
Листъ 8 пустой.
Синодикъ заключаетъ въ себ! только помянникъ. Имена, пёре- 

числяемыя въ немъ, принадлежать лицамъ, пострадавшимъ въ 
Каргополъскомъ край: л. 1 — „на Порм1>, на Часовенномъ", 
л. 3 — на Погор’йлк'Ь, л. 3 — „въ горахъ на Охтонк^", 
л. 3 об. — на TycHEKi, л. 3 об. — на Власовскомъ, л. 4 — 
на МалиновЪ ручь-Ь, л. 4 об. — „7242 году апреля въ 28 
день въ BOCKpeceaie въ вечеру пострадали", л. 7 — у Ивано- 
зера, на Высокомъ.

СвБд. 1902 г. Прил. 166-167.

С-Ьв. 867. Синодикъ старообрядчески. — 45. 8. 113 (Спв. 357).
XIX в. (нач.). 8°, 10 лл. — Полууставъ. — Русск.
Синодикъ содержитъ только помяннмкъ, въ которомъ нахо

дятся: л. 1 — статьи первая и вторая, л. 3 — номинале настоя
телей, л. 4 — „съ Выгозера гладомъ" скончавшихся, л. 4 об. — 
пострадавшихъ за благочеейе: „на Часовенной гор4, при pept 
Порм^", на Погор'Ьлк'Ь, на Охтомк^, па Гусинк!», на Власовскомъ, 
на Малинов’Ь, на Высокой, у Ишкина, л. 8 — „пустынники", 
л. 8 — „Чажень", л. 8 — „Поромсйя страдальцы апреля 28 день 
7242 г.“, л. 9 —„сожженныхъ благочеейя ради". Въ концЪ ру
кописи (л. 10) прибавленъ небольшой частный списокъ именъ 
умершихъ.

СвЪд. 1902 г. Прил. 167—168.

СЪв. 359. Синодикъ старообрядчески, отрывокъ. — 45. 8. 115 (Спв. 359).
XIX в. (нач.). 8°, 6 лл. — Полууставъ. — Русск.
Рукопись не дописана. Заключаетъ въ ce6t поминовеше „отецъ 

нашихъ духовныхъ" и перечни именъ, вошедппе въ 3-ю статью— 
сожженныхъ благочеейя ради.

СвЪд. 1902 г. Прил. 168.
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Синодикъ старообрядческш. — 45. 11. 7 (Спв. 364). 0Ьв. 364.

XIX в. (нал. и сред.) съ позднейшими приписками. 8°, 32 лл.— 
Полууставъ. — Перепл. (бум. обл.). — Русск.
* Синодикъ содержитъ помянникъ частный. Между строками 

при некоторыхъ именахъ киноварью отмечены прозвища и проис- 
хождеше. Съ л. 25 перечень именъ въ порядке годовъ смерти 
съ 1836 до 1871 г.

Св-Ьд. 1902 г. Прил. 170—171.

Синодинъ старообрядчеснш.— 45. 11. 6 (Спв. 355). СЬв. 355.

XIX в. (нач. и втор. пол.). 8°, 40 лл. — Полууставъ. — Пе
репл. (бум. обл.). — Русск.

Листъ 40 пустой.
Синодикъ содержитъ помянникъ частный съ именами лицъ, 

въ порядке годовъ смерти съ 1819 по 1867 г. Лица, имена ко- 
торыхъ вписаны въ помянникъ, по преимуществу, выходцы изъ 
Сибири.

СвЬд. 1902 г. Прил. 166.

Синодикъ старообрядчеснш сборный съ прибавлежями. — 45. 11.10 съв. збб. 
(Спв. 365).

XIX в. (нач. и втор. пол.). 8°, 65 лл. — Полууставъ..— Пе
репл. — Русск.

Рукопись составлена изъ восьми рукописей.
На л. 56 узорная черная заставка. Листы 8, 29 — 32 и 46 

пустые.
Между лл. 11 и 12 листы утрачены.
лл. 1—8. I-ая рукопись .втор. пол. XIX в. Помянникъ: 

статья вселенская (въ заглавш 1-я), статья первая (только 
первый отделъ статьи), начало статьи третьей, поминанье отцовъ 
духовныхъ.

лл. 9—11. II-ая рукопись нач. XIX в. (л. 9—втор. пол.
XIX в.). Статья вселенская, сокращенная.
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СЪв. 365. лл. 12—19. Ш-ъя рукопись нач. XIX в. Помянникъ: статья 
первая, въ сокращены и съ добавлешями, часть статьи третьей, 
поминанье отцовъ духовныхъ, настоятелей, братии и частныхъ лицъ.

лл. 20 — 22. IV-аярукопись втор. пол. XIX в. Помянникъ 
частный съ именами родителей владЬльцевъ рукописи и другихъ 
лицъ.

лл. 23 — 32. V-ая рукопись нач. XIX в.
л. 23. «Юноша HibKiu, хотя быти отступникомъ, Христосъ 

же, показавыи ему язву свою въ боцгь, удержа его» (нач.: „Шжи 
юноша бысть монахъ, въ мир4 же живши пространно, не можаше 
терп4ти ивочоскаго жипя подвижнаго. “).

л. 24 об. «О не ядшемъ мяса тридесять лп>тъ» (нач.: „По
вода намъ отецъ Мина, яко сЪдящу ми некогда въ к^лш моей, 
прыдо ко мн!> страненъ братъ. ..“).

л. 25 об. «Поученге 1оанна Златоуста» (нач.: „ВЪдомо 
буди, иже милостыню творить кто отъ праведнаго HMiHia...“).

лл. 33 — 46. VI-ая рукопись нач. XIX в.
л. 33. «Молитва дому, въ немъ же дуть лукавый начнетъ 

жити» (нач.: „Господи, Боже нашъ, иже надъ всякою вла- 
стш...“).

л. 35. «Молитва надъ обуреваемыми отъ духовънечистыхъ» 
(нач.: „Боже вечный, избавлен насъ отъ пл4нен1я Д1яволя...“).

л. 37 об. «Молитва пресс. Богородицы» (нач.: „Госпоже 
моя Богородице, умилосердися на мя, много согр^шившаго и пре- 
ступившаго.. “).

лл. 47 — 55. V 11-ая рукопись нач. XIX в.
л. 47. «Исповпданге иноку на всякъ день».
л. 52 об. «Молитва св. свиъмч. Анфиногена» (ч&ч.: „Госпожи 

Боже мой, прыыи душу мою...“).
л. 54. «Молитва св. влкмч. Мины» (нач.: „Святыи великому- 

ченнче Мино, исповйдниче святыя Троицы...“).
лл. 56 — 65. VIII-ая рукопись нач. XIX в. Тропари и 

канонъ за болящаго.
СвЬд. 1902. Прт. 171 — 172.
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Синодикъ старообрядчески сборный.—45. 11. 8 (Спв. 366). СЬв. 366.

XIX в. (нач. и втор. пол.). 8°, 31 лл. — Полууставъ.— 
Перепл. (бум. обл.). — Русек.

Листы 10, 30 и 31 — поздн’Ьйппя вставки.
л. 1. Помянникъ: статьи первая и вторая (отрывки), статья 

третья (отрывокъ), поминанье отцовъ духовныхъ, настоятелей и 
другихъ лпцъ.

л. 8. Помянникъ другой: выписки изъ братскаго поминанья 
съуказашямипропсхождешя лпцъ и поминанья отдйльныхъ родовъ.

л. 11. Помянникъ, относящейся къ первому: поминашя част- 
ныхъ лпцъ, сибирскпхъ п другихъ выходцевъ п отдФльныхъ ро
довъ.

л. 26. Помянникъ частный мной, съ прилискаии 1856 и 
1857 гг.
' л. 30. Статья четвертая, отрывокъ.

Св-Ьд. 1902. Прил. 172—173.

Синодинъ старообрядчески.—33. 5. 21 (Спв. 481). СЪв. 481.

XIX в. (пер. четв. съ дополнетями втор. пол.). 8°. 54 лл. — 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Дополнеше втор. пол. XIX в. составляютъ лл. 15, 16, 21, 
23 — 26, 32, 34 и 47.

Некоторый кмноварныя буквы узориыя. На внутр, сторон^ пе
редней доски переплета приписки о смерти родителя (1809 г.) лица, 
которому принадлежалъ синодикъ, и матери его Марьи Деиисьевны 
(1823 г.). На внутр, стор. задней доски тою хе рукою припи
саны слова, говоримый на ц^ловате умершаго, и запреть хоро
нить посл^ заката. Въ конц!, всл^дъ за последней статьей, при
писка относительно того, что сл’Ьдуетъ хоть каноны говорить и 
поклонами молиться, если „панихиды п!ть не допдетъ*. На пе
редней доскЪ надпись исх. XIX в.: „Стнодмкъ или помянникъ 
бывшаго Лексинскаго женскаго раскольнич. монастыря*. Листъ 
1 безъ текста.
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сьв. 481. л. 2. Помянникъ. Въ немъ содержатся: л. 2 — статья вселен
ская, л. 7—статья первая (за благочеспе пострадавшихъ), л. 7— 
поминанье отцовъ духовныхъ, л. 8 об. — поминанье настоятелей, 
инокинь и иноковъ (между строками приписаны киноварью отче
ства, прозвища, происхождеше или зваше), л. 12 об.—поминашя 
частныхъ лицъ по родамъ (на поляхъ киноварью приписаны 
назвашя родовъ, между строками — отчества, дни смерти).

л. 34. Поминашя (самостоятельный сборникъ).
л. 53 об. Отпустъ великгй.

Оп. олон. собр. 48.

с-Ьв. 363. Синодинъ старообрядчески.—45. 11. 9 (Спв. 363).
XIX в. (втор. четв.). 8°, 44 лл. — Полууставъ. — Русск.
Лл. 27—38 и 39—44 взяты изъ другихъ помянниковъ. На 

л. 44 отметка: „прочитывать годъ на панахидахъ1 суботныхъ. 
Зачато 1834-го года попя 3“.

Синодикъ содержитъ помянникъ частный съ именами сибир- 
скихъ выходцевъ и другихъ лицъ.

СвЪд. 1902 г. Пр ил. 170.

съв. 4. Помянникъ-навертень.—56. 4. 2 (Спв. 4).
XVII в. F°, 1 л. — Перг. — Полууставъ. — Русск.
Рукопись представляеть собою съуживаюпцйся къ концу сви- 

токъ, навиваюпцйся на деревянный стержень, къ которому цри- 
кр4пленъ широкимъ концомъ; отъ двухъ долбленыхъ челночковъ, 
служившихъ оболочкою свитку, сохранился только одинъ. На обо- 
рогЬ свитка поздн’Ьйппя поминальныя приписки. Внизу столбца 
рисованное черниломъ изображеше печати съ трудно читаемыми 
остатками надписи: „cie поминаше Лопотова манастыря. . . 
илеа. ..“ (Кадниковскаго у. Вологодской губ.). Кругомъ свитка 
узкая узорная рамка, черная съ краснымъ.

Помянникъ содержитъ имена частныхъ лицъ, которымъ пред- 
шествуетъ краткое общее поминаше.

СвЪд. 1900—1901 г. Прил. 113—114.
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Помяннинъ-навертень.—56. 4. 3 (Спв. 5). съв. 5.

XVII в. F°, 1 л.— Перг. — Полууставъ.— Русск.
Навертень вполне подобенъ предыдущему по виду, но хуже 

сохранилея; имена въ середин^ свитка совершенно стерлись. Име- 
намъ поминаемыхъ лицъ предшествуетъ краткое общее поминаше.

Св’Ьд. 1900—1901 г. Прил. 114.

Поминальныя записи. — 33. 15. 241 — 244 (Спв. 729). сЪв. 729.

XVII в. (кон.). 5 лл. — Скоропись. — Русск.
Написаны на мелкихъ лоскуткахъ бумаги для подачи на поми- 

новеше и содержать имена разныхъ лицъ за упокой и за здрав!е.

Памятная поминальная книга монастырская старообрядческая. — 45. съв. 367.
11. 3 (Спв. 367).
XIX в. (1820-ыо гг.). 4°, 63 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русск.
Листъ 1 пустой.
л. 2. «О поминкахъ соборныхъ ирядовыхъ, настоятельскихъ 

и благодптелъскихъвъ течении года». Перечень панихидъ по раз- 
нымъ лицамъ въ порядк'Ь мЪсяцевъ и чиселъ, начиная съ сентября, 
съ отметками о степени торжественности службы. Для вписыванья 
именъ на будущее время при каждомъ числ1! оставлено свободное 
мЪсто; некоторый числа остались совсЬмъ безъ именъ.

л. 63. «О здравие молебны служить». Отметки за сентябрь 
и октябрь.

СвЪд. 1902. Прил. 173 —174.

Гри венчика старообрядчесше.— 33. 15. 182 (Спв. 482—484). сЪв.482-484.

XIX в. (кон.). 3 лл. — Полууставъ. — Русск.
Вокругъ текста цв^тныл рамки. На каждомъ в'Ьнчик'Ь по три 

изображетя креста въ кругахъ.
Оп. олон. собр. 48.
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Толст. 22. Уставъ церковный. — 31. 6. 8 (Толст. 22).

XV в. (1456 г.). F0, 384 лл.— Полуустава — Перепл.— 
Русск.

На л. 384 об. приписка о написаши книги въ 1456 г., по 
повелЪшю новгородскаго посадника Васшпя Степановича, свя- 
щенноинокомъ д!акономъ Игнапемь, шесникомъ, Ярославцеиъ. На 
лл. 1 и 52 заставки въ краскахъ въ вид4 переплетающихся круговъ.

л. 1. Первая часть устава. Разделена на 44 главы:
1) л. 1, гл. 1. Уставъ малой вечерни.
2) л. 1 об., гл. 2. «Зима уставъ бдтьнгю, сирпчь велицпи 

вечерни».
3) л. 10, гл. 3. «О бдтьни всенощныхъ, бывающихъ презъ все 

лгьто».
4) л. 10 об., гл. 4. «О еже како подобаеть вжигати свгьща 

на пра(здни)кы и прочая дни».
5) л. 13 об., гл. 5. «О еже како подобаеть пгьти псалтырь 

въ все лпто».
6) л. 14, гл. 6. «О еже како подобаеть звонити на всякъ 

день».
7) л. 19, гл. 7. Безъ затми (нач.: „Потребно есть и cie в1- 

дати, ико аще есть кононархъ чтеть...“).
а) л. 20, гл. 8. Безъ загламя (нач.: „Ведомо же буди, яко на 

литурпи открываеть главы своя...“).
э) л. 20, гл. 9. Безъ заглавия (нач.: „Подобаеть в^дати, дол- 

женъ есть кононархъ по еже творить поклонете и начать конар- 
хати...“).

ю) л. 20 об., гл. 10. «Подобаеть вгьдати, якодлъжно есть 
когда кадити iepew».

11) л. 21, гл. 11. «Подобаеть вгьдати, како кадити герею 
или дгакону».

12) л. 22, гл. 12. Безъ заглав!я (нач.: „Ведомо же буди, яко 
отъ неделя фомины даже и до пянтикосла въ недЪляхъ на Гос
поди възвахъ Господьскыхъ праздникъ стихиры предваряють...“).
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13) л. 22 об., гл. 13. «О днехъ всея седмицы, како поются Тмя. 22. 
канони во ох(таикгъ) съ минеею».

14) л. 23 об., гл. 14. «О службы, суботнпм и о вечерни и о 
утреней и о литургги, егда поемъ Богъ Господь».

is) л. 24 об., гл. 1 5. «О святгьмъ, имущимъ полгеле о и 
празднуемомъ на 8, агце прилунится въ суботу».

16) л. 25, гл. 16. «Оеже агцеслучится въ суботу аллилугга».
17) л. 26, гл. 17. «О пекарьнги».
is) л. 26 об., гл. 18. «О еже не творити беспды въ церкви».
1э) л. 27, гл. 19. «О наченшимъ лицтъ».
го) л. 27 об., гл. 20. «О еже како чтутся егаггелга, того 

сказанъа».
21) л. 28, гл. 21. чО ежекакепедобаетьимпяпибудилнгима».
22) л. 28, гл. 22. «О еже како всегда поемъ на павечерници 

канонъ святгьи Богородицы».
21) л. 28 об., гл. 23. «О еже како подобаешь въпятокъ ве

черь о усопшихъ въслгьдоватю».
24) л. 32 об., гл. 24. «О жипгш, рекши о пощети и раз- 

рпшенги всего лгьта».
25) л. 33 об., гл. 25. «Вгъдомо буди, како птьти подобаете 

молебенъ за всяко прошеме».
26) л. 35 об., гл. 26. «О литург4яхъ».
27) л. 36, гл. 27. «О житги общежительного пребы

вание».
28) л. 36 об., гл. 28. «О ястьи и питьи количества и каче

ства».
29) л. 36 об., гл. 29. «О молчаньи на трапезп».
30) л. 38, гл. 30. «О сущихъ въ запрвьщенгихъ».
31) л. 38 об., гл. 31. «О раэсуждени ястья и питья и обще- 

жигпелныя потребы всеа братьскыя».
32) л. 43, гл. 32. «О постгьхъ».
33) л. 43 об., гл. 33. «О еже не подобаешь кромп общга 

трапезы особь ясти кому въ кельи своей безъ разсужета на
стоящая».
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Толст. 22. 34) л. 44, гл. 34. «О помывати устомъ iepew и прочим»
братьи».

as) л. 44 об. гл. 35. «О одежах» и о обущахъ и о всей 
телеснтьи потребп».

36) л. 45, гл. 36. «О служителе!» и прочимъ пребывании 
братнем»».

37) л. 45 об., гл. 37. «О службах» тяжкыихъ».
38) л. 46, гл. 38. Безъ заглавия (нач.: Домъ же есть единъ, 

рекше кел1а, устроена рукод1ша ради. ..“).
зэ) л. 46 об., гл. 39. Безъ заглавия (нач.: „Подобаеть убо в4- 

дати, яко всЬмъ брапамъ лйпо есть Д'Ьлати...“).
40) л. 47 об., гл. 40. Безъ заглав1я (нач.: „Стяжаше же чю- 

жихъ трудовъ вносити каково любо..
41) л. 48, гл. 41. «О посттъ пргъсвятыя Богородица».
42) л. 49, гл. 42. «В» навечерге ycneuia».
43) л. 49 об., гл. 43. «О преставлъшихся братгахъ».
44) л. 50 об., гл. 44. «О праздниитъхъ, въ нихже поется Бог» 

Господь».
л. 52. Мгъсяцеслов».
л. 198. «Богородгочны, поемыя на слава и нынгъ по тропа- 

рихъ святым», противу гласа тропарю».
л. 199. «Указ» вставшим» апостолом» и егаггелгемъ».
л. 201 об. «Апостолы и егаггелга на различный потребы 

церковъныя».
л. 202 об. Послп>дованге четыредесятницы, пятидесят

ницы и поста сев. апостолов».
л. 293. «Извтъстно разсудихомъ указате, иже в» осммлас- 

ницгь гласовом» и утреним» егаггелламъ воскресным» и апосто
лом», и егаггелгамъ, иже на литурггах», 'иже начинаются че
сти от» недпли вспхъ святых»».

л. 294. «Тропари въскресны, ипакои и прокымени въскресны 
на утрени пред» егаггелги, и прокымени апостолъмъ въскрес- 
ныи, и аллглугга на литурггях» недтьлных» осми гласовъ».

л. 298 об. «Тропари икондакы дневныя и свп>тилны,иска- 
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зате иже на литурггяхъ прокыменомъ и апостоломъ и аллг- Толст. 22. 
луг1амъ и причастномъ всея седмици».

л. 301. «Ппта троична, ихже поемъ въ великыи постъ и 
въ прочая посты».

л. 303 об. «Подобаешь впдати, како должно есть герею 
отпустъ творити на коиждо день презъ всю недгьлю и на 
праздники всего лпта».

л. 306. «Подобаешь впдати, яко сине бываешь надъкутьею 
въ честь».

л. 307. Марковы главы. Оглавление и 80 главк
л. 358. «Часословець»: полунощницы повседневная и суббот

няя, утреня, часы съ междочааями и об4дницей, вечерня, паве- 
черница великая.

л. 384. Тропари: «Днесь спасете всего мира.. .» и «Въс- 
кресе отъ гроба.

Уставь церковный, съ прибавлсн'|емъ.— 32. 3. 3 (Росс. 115). Росс. 115.

XV в. (кон.) — XVI (нач.). 4°, 181 лл. — Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 1 и 51 заставки въ краскахъ. Листъ 50 об. написанъ 
въ XVII в. На л. 23 запись XVII в.: „се уставъ игуменовъ Ти- 
хоновъ положенъ въ храм!"; тамъ же другая запись скорописью 
XVIII в.: „а сеи уставъ былъ попа Егорьевскаго ЛукъВеликихъ".

Л. 1. «Часословецъ, импяи службу нощную и дневную по 
уставу иже въ Черусалимп лавры святого отца нашею Савы». 
Въ него входятъ: л. 1—полунощница повседневная, л. 6—полу- 
нощнипа субботняя, л. 6 об.—полунощница воскресная, л. 12— 
утреня, л. 24 — часы съ об4дницей и чиномъ трапезы, л. 33 — 
вечерня, л. 35 — павечерницы великая и малая, л. 48 — про- 
кимнн воскресные утреннимъ евангел!ямъ, л. 48 об. — прокимны 
и аллилу!а воскресные и дневные на 8 гласовъ, л. 50 — молитвы 
идущимъ на трапезу и отъ трапезы.

л. 51. Послпдовангя четыредесятницы, пятидесятницы и 
поста сев. апостоловъ.
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Росс. 115. / л. 120 об. «Вгьдомо да будешь, что ради пишутъ кондаки
въ уставп». Заметка, помещаемая обыкновенно въ конце меся
цеслова.

л. 120 об. «Указъ оставшимъ апостолы и егаиема свя
тым не празднуемыми».

л. 122 об. «Апостолы и егаиелга на различный потребы 
церковный».

л. 123. Главы Марковы, съ оглавлетемъ. Последняя глава: 
„О еже како подобаеть творити липа, еже есть исхождеюе".

л. 160. «Нового закона христганьскаго о просогргь впдпнге 
извпсто, како подобаеть быти божественому приношение 
въ святгьи службгъ, о просвурп и о вингь» (нач.: „Хлебъ и 
чяша есть въ правду истинно по подобдо...“).

л. 161. «Тлъкъ божественыа службы» (нач.: „Глаголющу 
д!акону: благослови, владыко.. .*).

Осн. 125. Уставь церковный. — 34. 7. 14 (Осн. 125).
XVI в. (нач.). F0, 362 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Листы 344 и 345 должны быть помещены въ начале книги. 

После л. 358 листы должны идти въ такомъ порядке: 360,359, 
362, 361.

Начала рукописи и листовъ между лл. 345 и 1, 358 и 360 
недостаетъ.

л. 344. Первая часть устава. Разделена на 87 главъ:
1) л. 344, гл. 2. О всенощномъ бдпнги (безъ начала).

•а) л. 344, гл. 3. «Потребно есть впдати, како подобаеть 
птьти псалтырь во все л)ыпо».

3) л. 344 об., гл. 4. «Подобаеть втъдати, како звонити на 
коиждо день, наипаче о вечерни, како поется въ постъ, или 
кромть поста». Конца нетъ.

4) л. 1, гл. 6. Павечернииа великая (безъ начала).
5) л. 5, гл. 7. Павечерница малая.
6) л. 5 об., гл. 8. Полунощница повседневная.
7) л. 8 об., гл. 9. Полунощный# субботняя.
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в) л. 9, гл. 10. Утреня. Осн. 125.

з) л. 13 об., гл. 11. «Часове, пгъваеми всего лпта».
ю) л. 20 об., гл. 12. «Подобаетъ впдати, яко въ недплю 

вечерь, агце случится въ понедплъникъ аллилугга, въ прокимена 
мгъсто не поемъ аллилуйа...».

и) л. 21, гл. 13. «Подобаетъ впдати, яко на вечерни всегда 
поемъ стихиры на 6. ..».

12) л. 21, гл. 14. О поклоненги канонарха.
is) л. 21 об., гл. 15. «Подобаетъ впдати, когда кадити 

iepny».
м) л. 22 об., гл. 16. «Впдомо же буди, како подобаетъ 

ппти службу отъ новыя недпли до ггентикосгта».
15) л. 23, гл. 17. «О днехъ седмици, како поются иже въ 

ох(тап) съ минеомъ».
16) л. 24 об., гл. 18. «О службп суботнпи, о вечерни, и 

утрени, w о литоргги, егда поемъ Богъ Господъп.
17) л. 25, гл. 19. «Подобаетъ впдати, яко агце случится 

святыи въ суботу, импяи многомилостиво. . .».
1в) л. 25 об., гл. 20. «Агце случится аллилугга, достоитъ 

впдати, яко агце случится быти въ суботу аллилугга. . .».
19) л. 27, гл. 21. «Подобаетъ впдати, яко агце случитсявъ 

суботу предпразднъство или попразнъство и святыи, импя 
литорггу.. .».

20) л. 27 об., гл. 22. «О еже не творити бпспдывъгмрквиъ.
21) л. 27 об., гл. 23. «О еже како чтутся егаггелга, итого 

сказанга».
22) л. 28, гл. 24. «Како подобаетъ импти будилникъ въ ве

ликую 40-ницу».
23) л. 28 об., гл. 25. «О праздницпхъ Богородици, агце ли 

въ недгълю случится рожество ея, или введения, или стрптенге, 
или благовпгценге, или успенгеп.

24) л. 29 об., гл. 26. Объ omdauiu тпхъ же праздниковъ.
25) л. 29 об., гл. 27. «О владычнихъ празникохъ, агце слу

чится въ недплю».
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Осн. 125. 26) л. 29 об., гл. 28. Объ отданы праздниковъ: рождества 
Богородицы, воздвижемя, рождества Христова, крещенгя, 
срптенгя, вознесенгя, преображенгя и успенгя Богородицы.

27) л. 30 об., гл. 29. «О отданы владычнихъ празникъ, 
агце случится въ недплю, кромп рожества Христова и благо- 
впгцета и введенга».

28) л. 31, гл. 30. «О предпразнъствгихъ и попразнъствгихъ 
владычнихъ, агце случится въ недплю».

2э) л. 32, гл. 31. «О предпразнъственыхъ и попразднъстве- 
ныхъ кондакпхъ, глаголемыхъ въ недплю вмпсто ипакоа гласу 
владычнихъ праздникъ».

30) л. 32, гл. 32. «О двою святыхъ, имущихъ два тропаря, 
како глаголются, агце случится въ недплю».

31) л. 32 об., гл. 33. «О предпразднъственыхъ и попразнъ- 
ственыхъ тропарпхъ, аще случится въ недплю, съ святымъ, 
имущимъ тропаремъ».

32) л. 32 об., гл. 34. «О тропарпхъ владычнихъ празникъ, 
аще случатся два праздника въ недплю».

33) л. 33, гл. 35. «О тропарпхъ предпразнъственыхъ и по- 
празнъственыхъ, како глаголются на всякъ день съ тропа
ремъ святаго ряд(оваго) кромп недпли».

34) л. 33, гл. 36. «Опредпразнъственыхъипопразнъственыхъ 
канонпхъ, како поютъся съ канономъ святаго, иже на ряду».

35) л. 33, гл. 37. «О двою святыхъ, имущихъ два кондака, 
агце случится съ предпразнъствомъ или попразнъствомъ».

36) л. 33, гл. 38. «О предпразнъствыхъ, аще случится съ 
двпма святыма въ недплю».

37) л. 33 об., гл. 39. «О святпмъ, имущимъ бдпнге, аще 
случится въ недплю».

38) л. 34, гл. 40. «О предпразнъспипи владычнихъ празд
никъ, аще случится въ недплю».. . (рождество Богородицы, 
воздвижен1в, введеше, cpiresie, благовйщеше, ycnenie).

зэ) л. 34 об., гл. 41. О святомъ, импюгцемъ полгелей, въ 
субботу.
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40) л. 34 об., гл. 42. О святомъ, импмщсмъ тропарь, въ Осн. 12б. 
субботу.

41) л. 34 об., гл. 43. О святомъ, импющемъ помелей и 
празднуемою на 8, въ среду или въ пятокъ.

42) л. 34 об., гл. 44. О святомъ, импющемъ помелей и 
празднуемомъ на 6.

43) л. 35, гл. 45. «О пръвыхь богородичныхъ, како глаго
лются въ су боту, или въ недплю, или празднуемъ есть 
святыи или ни».

44) л. 35, гл. 46. «О святгьмь, имущимъ выходъ, и богоро- 
дичныхъ первыхъ».

4б) л. 35, гл. 47. «О еже когда нестихословимъ, Господеви 
поемъ».

46) л. 35 об., гл. 48. «О еже когда поется Чьстнпишу и 
когда не поешься».

47) л. 35 об., гл. 49. «О еже когда бываешь исхоженге и 
когда не бываешь».

48) л. 36, гл. 50. «О еже како подобаешь быти въ пятокъ 
вечерь о усопшихъ послпдованге».

49) л. 37, гл. 51. «Агце ли же не произволятся непорочны 
ппти по аллилугга тропарь...».

во) л. 37 об., гл. 52. «А се на трапезп за приливокъ усоп- 
шиаъ». Тутъ ле: „надъ коливомъ по усопшихъ" и „на трапез! за 
приливокъ о сдравш царемъ или княземъ*.

61) л. 38, гл. 53. «О еже како вжигаютъся свпщи въцеркви».
62) л. 38 об., гл. 54. «О вседневномъ вжиганги свпщь на 

всякъ день».
63) л. 39, гл. 55. «На павечерняхъ же, егда поется канонъ 

Богородици, должно есть вжигати свпщу святому, емуже 
есть храмъ».

54) л. 40, гл. 56. «О житги, рекгие о пощеши и раздрп- 
гиете веяло лпта».

55) л. 41, гл. 57. «Впдомо да будешь, какопптиподобаешь 
мол(е)бенъ за всяко прогиенге».

17
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Осн. 125. бб) л. 43 об., гл. 58. «О литорггахъ подобаетъ впдати. . .».
57) л. 44 об., гл. 59. «О житги общежителнаго требо- 

вангя въ кратцп, о нужнпигиихъ потребахъ».
58) л. 45, гл. 60. «О ястги и numiu количества и качь- 

ства».
59) л. 45, гл. 61. О молчанги на трапезп.
60) л. 45 об., гл. 62. «Подобаетъ впдати, яко отъ пасхи 

дождь и до вспхъ святыихъ праздную убо недплю, яко же ядятъ 
въ великую недплю. .

61) л. 46, гл. 63. «Сем же уставь потребно есть впдати 
въ всю святую пятъдесятницу стварятися, кромп среды 
препловенга и възнесенга или ины нпкыа вины благословны».

62) л. 46 об., гл. 64. «Но чину убо рцпмъ пакы въ втор
никъ же и чет(вертокъ) двп eapeuiu ясти подобаетъ. .».

63) л. 47, гл. 65. «О сущихъ въ запрещенная».
61) л. 47, гл. 66. «Въ недплю же и на Господьскыи праз- 

никъ подобаетъ ястги двп ясти. ..».
65) л. 47, гл. 67. «(Ли уставь суботамъ и недплямъ и 

прочлимъ праздникомъ, кромп пятдесятници, въ всп лито 
дръжати лппо есть».

66) л. 48, гл. 68. «По скончанги убо святыя 50-ци, рекше 
отъ вспхъ святыихъ даждь до святыхъ апостолъ, въ вторникъ 
же и чет(вертокъ) едино варенге достоитъ ясти. ..».

67) л. 48, гл. 69. «Отъ святыхъ же апостолъ даждъ до 
святого Оилиппа въвторникъ и чет(вертокъ) двп ястги.

68) л. 49 об., гл. 70. «Подобнп же и въ житги иже въ свя
тыхъ отца нашего Пахомья и началника общежителныхъ 
уставь. .».

69) л. 50, гл. 71. «О сочивп же и о овощи сице достоитъ быти 
по уставу великыхъ монастырей.

70) л. 51, гл. 72. «Въ великыя же праздникы, сирпчь Богоро- 
дичныа и Христовы. .».

71) л. 52, гл. 73. «О постпая».
72) л. 52 об., 74. «Достоитъ и се впдати, зане яко же и 
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предргькохомъ, о пптги, яко по преданно убо не подобаетъ Оси. 126. 
импти въ общемъ житги уставь кромгь общины. ..».

73) л. 53 об., гл. 75. «О помывани устомъ iepruo и про
чит братги».

74) л. 54, гл. 76. «О сущихъ въ болпзнеая и еще же и о 
старцпхъ...

75) л. 54, гл. 77. «О одежахъ же и обущахъ и всей телгь- 
снпи потребть».

76) л. 54 об., гл. 78. «О хотящихъ исходити отъ обители».
77) л. 56, гл. 79. «О служителпхъ и прочемъ пребыванги 

братнемъ».
78) л. 56 об., гл. 80. «Подобаетъ вгъдати, яко аще есть 

служенге тяжко въ общемъ житги...».
79) л. 57, гл. 81. «Долга же единъ, рекше кельа, устроена 

рукодгьлъа ради. . .».
во) л. 57 об., гл. 82. «Коногщрху же подобаетъ чьсти въ 

трапезп братгямъ ядущимъ.. .».
81) л. 58 об., гл. 83. «И паче же яко страстьнги дугиею

(и) немощми npiuMamuвъ обители. ..».
82) л. 59, гл. 84. «О постп пресвятыа Богородица».
83) л. 60 об., гл. 85. «Въ навечерпе ycnenia не убо до

стоишь учрежааи праздники праздновати. . .».
84) л. 61, гл. 86. «О престав льшихся братгяхъ».
85) л. 62, гл. 87. «О праздникохъ, въ нихже поется Богъ 

Господь».
л. 65 об. Мпсяцесловъ.
л. 245. Дополнения къ мпсяцеслову: службы—преп. Серию 

«Макавгискому» (Радонежскому — 25 сент.), кн. Михаилу 
Черниговскому и боярину беодору (20 сент.), Варлааму 
Хутынскому (6 ноября) и Петру, митр, московскому 
(21 дек.).

л. 249 об. Тропари воскресные по великот славословги.
л. 249 об. «Богородичны, поемыа на слава и нынгь по тро- 

парихъ святому».
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Осн. 12Б. л. 251. Послпдованге четыредесятницы, пятидесятницы и 
поста сев. апостоловъ.

I. 348 об. «Указъ оставъшимъ апостоломя и егаггелгемъ 
не празднуемымъ святымъ» и на различный потребы.

л. 353 об. «Аще случится въ су боту аллилуйя».
л. 355. «Лрокымны всея седмиии».
л. 355 об. Служба надъ хтъбнымъ вмпшенгемъ.
л. 356. «Молитва надъ кутгею въ честь».
л. 356 об. Да молчитъ всякая плоть и Херувимская 

ппснь.
л. 357. «Антиеоны, яже поются по вся дни».
л. 358. Прокимны воскресные на вгласовъ.
л. 360. Отолпъ евангелгямъ и апостолам.
л. 359 об. Тропари воскресные на 8 гласовъ.

Нов. 917. Уставъ церковный. — 33. 18. 11 (Нов. 917).

XVI в. (втор, четв.) и ХУП в. (втор. четв.). 4°, 750 лл.— 
Полууставъ.—Перопл.—Русск.

Рукопись сборная изъ двухъ рукописей. По листаиъ 1—9 
стертая запись.

лл. 1 —311. I-ая рукопись.
л. 1. Оглавленье первой части устава (44 главы).
л. 2 об. «О еже со всякимъ тгцангемъ хранити игумену, 

не презирати во устоять положенаа вся..
л. 6. Первая часть устава (44 главы):
1) л. 6, гл. 1. Уставъ малой вечерни.
2) л. 7, гл. 2. «Чинъ и уставъ бдтыаю, сиртьчь велицеи ве

черни и утренги недгьлнои».
3) л. 19, гл. 3. «О бдпнгихъ всенощныхъ и бывающихъ 

презъ все лтьто».
4) л. 20, гл. 4. «О еже како подобаешь вжигати свпща на 

праздники и въ прочая дни».
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5) л. 23 об., гл. 5. «О еже како подобаетъ пгьти псалтырь Нов. 917. 
во все лпто».

6) л. 24 об., гл. 6. «О еже како подобаетъ звонити на 
всякъ день».

7) л. 32, гл. 7. «О канонарсп» (заглав!е по оглавлешю).
в) л. 33, гл. 8. чО еже когда открываемъ главы своа» (по 

оглавлешю).
9) л. 33 об., гл. 9. «О еже како по(до)баеть канонарху тво- 

рити поклоненге» (заглав!е по оглавлешю).
ю) л. 34 об., гл. 10. «О еже когда подобаетъ кадить герею 

или dixKOHij» (по оглавлешю).
и) л. 34 об., гл. 11. «О еже како подобаетъ кадить герею 

или дгякону» (по оглавлешю).
12) л. 36 об., гл. 12. «О еже како подобаетъ пгыпи службу 

отъ новыа недили до недили пянтикоспйя» (по о главлев in).
is) л. 37, гл. 13. «О днехъ всея седмици, како поются ка- 

нони во ох(таицп>) съ минпею».
и) л. 38 об., гл. 14. «О службп суботнпи, о вечерни и о 

утрени, и о литургги, егда поемъ Богъ Господь».
15) л. 40 об., гл. 15. «О святемъ, имугцемъ по(лг)елеосъ и 

празднуемомъ на 8, агце прилунится въ суботу».
16) л. 41, гл. 16. «О еже аще случится въ суботу аллглупа».
17) л. 42 об., гл. 17. «О пекарни».
18) л. 43 об., гл. 18. «О еже не творити беспды въ 

церкви».
19) л. 44, гл. 19. «О наченшемъ лищь».
20) л. 44 об., гл. 20. «О еже како чтутся егаггелга и того 

сказанга».
21) л. 45 об., гл. 21. «О еже како подобаетъ импти будил- 

ника въ великую 40-цкт.
22) л. 46, гл. 22. «О еже како всегда поемъ на павечер- 

ници канонъ пресвятпм Богородицы».
23) л. 46 об., гл. 23. «.О еже како подобаетъ бывати въ пя

тою вечеръ о усопшихъ вослгьдовангю».
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-Нов. 917. 24) л. 52 об., гл. 24. «О житги,рекше о пощенги ираздргь- 
шенги всего лпта».

25) л. 54, гл. 25. «Вгъдомо буди, како подобаете ппти мо- 
лебенъ за всяко прошение».

26) л. 57, гл. 26. «О лгтурггяхъ».
27) л. 58, гл. 27. «О житш общежителнаго спребыванга».
28) л. 58 об., гл. 28. «О ncmiu и питги количества w каче

ства».
29) л. 59, гл. 29. «О молчанги на трапезп».
во) л. 61, гл; 30. «О сущгихъ въ запрещенгихъ».
31) л. 61 об., гл. 31. «О разсуждеми ястгя и питгя и об- 

гцежителныя потребы веса братескыя».
32) л. 69, гл. 32. «О постпхъ».
33) л. 69 об., гл. 33. «О еже не подобаете кромп обгцаа 

трапезы особгь ясти кому въ кельи своей безъ расуженга на
стоящим» (заглав!е изъ оглавлешя).

34) л. 70, гл. 34. «О помыванш, устомъ герпю и прочимъ 
братги».

35) л. 71, гл. 35. «О одеждахъ и о обутелехъ и всей те
лесный потребп».

36) л. 72, гл. 36. «О служителехъ и протчемъ пребывании 
братнемъ».

37) л. 73, гл. 37. «О службахъ тяжкихъ».
зв) л. 74, гл. 38. «О дому особнгемъ въ обители, идеже по

добаете собратися встьмъ рукодтелателемъ» (по оглавлетю).
зэ) л. 75, гл. 39. «О еже подобаете вепмъ братгамъ руко- 

дгьльствовати» (по оглавлению).
40) л. 76, гл. 40. ^Остяженгичюжихътрудовъ» (по оглзлл.).
41) л. 77, гл. 41. «О посты пресв. Богородггиа».
42) л. 79, гл. 42. «О навечерги успенгя пресв. Богородица» 

(по оглавленпо).
43) л. 79 об., гл. 43. «О преставльгиихся братгяхъ».
44) л. 81, гл. 44. «О праздницехъ, въ нихже поеться Богъ 

Господе».
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Л. 83. МпСЯЦССЛОвЪ. Нов. 917.

лл. 311—750. II-ая рукопись.
л. 311. Продолженье мпсяцеслова. Въ концЪ (л. 417 об.) 

замптка „что ради пишутъ кондацы во уставЬ“.
л. 418. «Богородичны, поемыя на слава и нынгъ по тропа- 

рпхъ святымъ».
л. 420 об. «Указъ оставшимъ апостоломъ и егаггелгямъ не 

празднуемымъ святыми».
л. 425 об. «Апостолы и егаиел1я на различный потребы 

церковный».
л. 427. Послтъдованге четыредесятницы и пятидесятницы.
л. 596. Послпдованге поста сев. апостоловъ.
л. 600 об. «... Указанье иже въ осмогласницп гласовомъ 

и утренимъ егаггелымъ воскреснымъ и апостоломъ.
л. 602 об. «Трепари вскресны и ипакои ипрокимнывскрес- 

ныи на утренги предъ егаггел!емъ и иные прок(имны) ..».
л. 612. «Тропари и кондаки и свптилны дневныи, и сказанге 

иже на литургги прокименомъ и апостоломъ и аллглуйаремъ 
и егаггельемъ и причастномъ всеа седмици».

л. 619 об. «Ппнья троична, ихже поемъ въ великьи постъ 
и въ прочая посты, егда не поемъ тропаря, но аллглгрла».

л. 624. «Подобаетъ впдати, како должно есть герпм от
пуска творити на коиждо день. . .».

л. 626 об. «И како должно есть гергъю отпуски тво
рити на Господьскга праздники и Богородичны и великимъ 
святымъ...».

л. 630. Замплпкиозакаланги запасною агнца (нач: „Егда же 
закаляя вси агньци на постныа дни, cia вся глаголалъ оси, внимая 
известно...“).

л. 630 об. Мелкья замптки о литургги Василгя Великого и 
преждеосвященныхъ даровъ (нач.: „Егда речей» д!аконъ: вон- 
иемъ...“).

л. 631 об. «Молитва надъ кутьею въ честь».
л. 632. «Молитва надъ вербою. . .
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Нов. 917. л. 633. Двп молитвы надъ сыромъ на пасху.
л. 633 об. Двп> молитвы надъ артусомъ.
л. 635. Марковы главы. Начинаются оглавлешеиъ. ВсЬхъ 

главъ 80.
л. 733 об. Таблица ключа пасхалънаго на 532 года.
л. 734 об. Пасхалгя зрячая по ключевымъ словамъ.
л. 744 об. Полунощница повседневная.
л. 748 об. Полунощница субботняя.

Нов. 916. Уставъ церковный. — 33. 20. 6 (Нов. 916).

XVI в. 4°, 627 лл.— Полууставъ.— Перепл.— Русск.
На лл. 7 — 35 запись 1617 г. Акилины („по реклу® Ольги) 

Гавриловны Строгановой, жены Данила Григорьевича Строганова о 
прииесеюи въ даръ въ Николаевсшй Маркушевсый ион. настоя
щей рукописи и ранее колоколовъ; запись эта писана Оеодойеиъ, 
„по реклу® Бахтеяроиъ, Евсивьемымъ сыномъ Булгаковыиъ.

л. 1. Оглавленге первой части устава (151 глава).
л. 5. «Еже со тщангемъ всякимъ хранити игумену и со 

опасамгемъ и со исправленгемъ не презирати въ уставгь по
ложенная вся...».

л. 7. «Уставъ церковный, импя службу иже во Теруса- 
лимп святые лавры и преподобнаго отца нашего и богонос- 
наго Савы освягценнаго...». Первая часть устава, разделенная 
на 151 главу:

1) л. 7, гл. 1. «Уставъ и чинъ малой вечерни».
2) л. 8, гл. 2. «Чинъ и уставъ бдпмгю, сгирпчь велицгъи 

вечерни и утренги недплънои».
3) л. 15 об., гл. 3. «О бдпнгихъ всеногиныхъ, бывающггхъ 

чрезъ все лпто».
4) л. 15 об., гл. 4. «О рядовыхъ апостолгьхъ, тако же и 

егаггел1ахъ, како чтутся предпразнеству».
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б) л. 16, гл. 5. «О еже како подобает?, вжигати свгыци на Нов. 916. 
праздникъ и въ прочая дни всего лгьгпа, яже суть о малпм ве
черни».

6) л. 18 об., гл. 6. «И о еже како подобаетъ звонити на 
всяк» день, здгь указанге о вечерни и о утренги седмичнымъ 
днемъ, въ нггхже поемъ аллглугга, и первого часа».

7) л. 23, гл. 7. «О альлглугш, аще прилучится въ поне- 
дгьльникъ...» (заглав!е по оглавлешю).

в) л. 23, гл. 8. «Потребно есть вгьдати cie, аще есть ко- 
нархъ».

9) л. 23 об., гл. 9. «Вгъдомо буди, яко на литургги како 
открываемъ главы своя на исходъ».

ю) л. 24, гл. 10. «.Подобаетъ вгьдати, яко на вечерни всегда 
поемъ стихиры на 6».

и) л. 24, гл. 11. «Подобает» вгьдати, яко должно есть ко- 
нарху по еже сотворити ггоклоненге».

12) л. 24 об., гл. 12. «Подобаетъ вгьдати, когда кадити 
гергыт.

is) л. 24 об., гл. 13. «Подобаетъ вгьдати, како кадити 
гергью или дьякону».

и) л. 25 об., гл. 14. «Вгъдомо же буди и de, ибо святая 
врата цесарская никогда же отверзаются».

1б) л. 26, гл. 15. «Вгьдомо же буди, како подобаетъ пгьти 
службу отъ новыя недгьли, рекше Фомины, даиже до пянти- 
костгя».

16) л. 26 об., гл. 16. «О днехъ всея седмици, како поготся 
кануни въ охтаице съ мингьею».

17) л. 27 об., гл. 17. «О службгь суботнгьи и о вечерни и о 
утренги и о литургги».

18) л. 29, гл. 18. «О святгьмъ, имугцемъ полгелеосъ и праз- 
нуемымъ на 8».

19) л. 29, гл. 19. «О еже ащеслучится въсуботуаллглуггя».
20) л. 30 об., гл. 20. «Подобаетъ вгьдати, яко алце слу

чится въ суботу предпразнссгпво или попразднество. . .».
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По». 916. 21) л. 30 об., гл. 21. «О пекари хлпбномъ» (въ огл. приб.:
«како им» благословитися у игумена1»).

22) л. 31, гл. 22. «О наченшемъ лицп» (въ огл. приб.: «яко 
всяко начало онъ творить»).

23) л. 31 об., гл. 23. «О еже како подобает» бывати въ 
пятокъ вечерь о усопших» послпдовамю».

24) л. 34, гл. 24. «А се на трапезп заприливокъ» (въподл. 
„приловокъ").

2б) л. 34, гл. 25. «О еже како подобаешь ппти псалтырь 
по всп лпто».

26) л. 35, гл. 26. «О еже не теорити бпседы во церкви».
27) л. 35, гл. 27. «О еже како чтутся егаггел1я и того 

сказангя».
28) л. 35 об., гл. 28. «Впдомо буди се, яко во церкви кому 

велитъ начинати преже» (загл. по оглавлеюю).
29) л. 35 об., гл. 29. «О еже како подобаешь имгыпи бу

дильника».
30) л. 36, гл. 30. «И се впдати подобаешь, како на па- 

вечернях» ппти канун» пресв. Богородицы...» (по огла- 
влеюю).

31) л. 36, гл. 31. «О празницехъ Богородици, аще слу
чится въ недплю рожество ея.

32) л. 37, гл. 32. «О omdauiu праздником» пресв. Бого
родици».

33) л. 37, гл. 33. «О владычнихъ празницехъ, аще случитца 
въ недплю».

94) л. 37, гл. 34. «О omdauiu владычнихъ праздник»иБого
родици».

35) л. 37 об., гл. 35. «Oodauiu владычнихъ празникъ кромгь 
рожества Христова и благовпщенья и введенгя Богородицы, 
аще случится въ неделю» (загл. по оглавлешю).

8б) л. 38 об., гл. 36. «О предпразднественыхъ и по- 
празднественыхъ владычнихъ (праздник»), аще случится въ 
недплю».
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37) л. 39, гл. 37. «О предпразнественыхъ и попразне- Нов. 916. 

ственыхъ кондакахъ, глаголемыхъ въ недплю».
зв) л. 39, гл. 38. «О двою святыхъ, имущихъ два тропаря, 

како глаголются, аще случится въ недплю».
зв) л. 39 об., гл. 39. «О предпразднественыхъ и попразне- 

ственыхъ тропарехъ, агце случится въ недплю со святымъ, 
имущимъ тропарь».

40) л. 39 об., гл. 40. «О тропарехъ владычнихъ празникъ, 
агце случатся два купно признака въ недплю».

41) л. 40, гл. 41. «О тропарехъ предпразнественыхъ и 
попразнественыхъ, какъ глаголются на всякъ день со тропа- 
ремъ святого ради кромп недпли».

42) л. 40, гл. 42. чО предпразднественыхъ и попразнестве
ныхъ канунпхъ, како глаголются съ кануномъ святымъ, иже въ 
минпм на ряду».

43) л. 40, гл. 43. «О двою святыхъ, имущихъ два кондака, 
аще ли случатся со предпразднествомъ или попразнествомъ».

44) л. 40, гл. 44. «О предпразднествгихъ и попразднествг- 
ихъ, аще случатся со двема святыми въ недплю».

45) л. 40 об., гл. 45. «О святпмъ, имугцемъ бдпнге, аще 
случится въ недплю».

46) л. 41, гл. 46. «О святпмъ празнуемемъ, имугцемъ по- 
лгелеосъ, аще прилунится въ недплю».

47) л. 41 об., гл. 47 «О святпмъ, празднуемемъ на 6, агце 
будетъ въ недплю».

48) л. 42, гл. 48. «О предпразнествги владычнихъ празникъ, 
аще случится въ недплю...».

49) л. 42, гл. 49. «О ежевпдати подобаетъ,якоагцеслучит
ся святыи въ суботу, ггмпяи полг(еле)осъ, и празднуется на 8».

бо) л. 42 об., гл. 50. «О оже впдати подобаетъ, яко слу
чится святыи въ суботу. ..

51) л. 42 об., гл. 51. «О еже подобаетъ впдати и се, яко 
агце случится святыи, празнуемыи на 8, въ среду или въ пя- 
токъ, импя гишелеосъ» (въ подл, пополшсъ).
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Нов. 916. 52) л. 42 об., гл. 52. «О богородичных» первых», како глаго
лются въ суботу или въ недплю. . .».

53) л. 43, гл. 53. «О святпмъ, имущем» выходе, и о богоро
дичных» первых»».

54) л. 43, гл. 54. «О еже како стихословимъ Господеви 
поемъ и когда не стихословимъ».

55) л. 43, гл. 55. «О еже когда поемъ како Честнгьищу хе
рувим» и когда не поемъ».

56) л. 43 об., гл. 56. в О еже когда бывает» исхоженге и 
когда не бывает» исхоженге».

57) л. 43 об., гл. 57. «О еже како подобает» творити ли
ты».

бв) л. 44 об., гл. 58. «О житги, рекше о пощеми и разрп- 
tueuiu всего лпта».

59) л. 45, гл. 59. а О еже впдомо буди, како подобает» ппти 
молебен» за всяко прошенге».

60) л. 47, гл. 60. «О литурияхъ. како подобает» пгьтили- 
myptin въ суботу или въ недплю или въ Господьскгя празд
ники, на коем» часу» (по оглавлетю).

61) л. 47 об., гл. 61. «О святпи службгь и о пищи кромп 
явгь убо великгя 40-иа».

62) л. 47 об., гл. 62. «О житги опщежителнаго спребы- 
вангя в» кратцп».

63) л. 47 об., гл. 63. «О ncmiu же и о пи/тги».
64) л. 48, гл. 64. «О молчанги на траппзп».
65) л. 49 об., гл. 65. «О сущих» въ запрегценгихъ въ поне- 

дплникъ, въ среду и въ пятого».
66) л. 49 об., гл. 66. «О еже како подобает» ясти».
67) л. 53 об., гл. 67. «О постл святаго славнаго апостола 

Филиппа преже рожества Христова» (заглав!е по оглашен]»).
ее) л. 54, гл. 68. «Достоитъ и о сем» впдати добрпь нромгъ 

имиъти псаломъ» (заглше по оглавление»).
69) л. 54, гл. 69. «Тпмъ же образомъ не подобает» ясти 

комуждо особно» (заглав)е по оглавлению).
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70) л. 54 об., гл. 70. «О помыванш устом» iepnio и про- Нов. 916. 
чимъ братгямъ».

71) л. 55, гл. 71. «Осущих»же (въ) болпьзнеих» и еще же и 
о старцехъ и немощи ихъ».

72) л. 55, гл. 72. «О одеждах» и обуищаихъ и всей телпснеи 
потреби».

73) л. 55 об., гл. 73. «О служителех» и о прочем» пребы
вании братнпмъ».

74) л. 56, гл. 74. «.Подобает» впдати о служети».
75) л. 56 об., гл. 75. «О житги въ кплгяхъ».
76) л. 57, гл. 76. «Оядеши» (въ огл. прибавлено: «конарховп, 

како ему преже подобаешь чести»).
77) л. 57, гл. 77. «О дтьле»(въогл. прибавлено: «коемуждоубо 

иноку каково дгьло дплати»),
78) л. 57 об., гл. 78. «О стяжанш чюжыхъ трудов»» (въ 

огл. нриб.; «еже умертвитися мгру»),
79) л. 58, гл. 79. «О постгь св. Богородица».
во) л. 59, гл. 80. «Въ навечерги успетя».
ei) л. 59 об., гл. 81. «О преставлешихся братъяхъ» (въ 

огл. приб.: «како ему помогати»).
82) л. 60 об., гл. 82. «О празницехъ, в» нихже поется 

Бог» Господь».
83) л. 61, гл. 83. «(Ли устав» о агнецех» о недньляхъ 

святого поста». Изъ послашя Фопя, митр, шевскаго.
84) л. 62 об., гл. 84. «Чин» обычныя вечерни» (въоглавленш 

прибавл.: «ппваемыя во все лпто по вся дни кромп постов» и 
въ посты»),

85) л. 64 об., гл. 85. «О отпусти» же и о литги и о мо- 
литвп».

86) л. 65, гл. 86. «Чин» малые павечерници, еже есть от» 
Помилуй мя, Боже».

87) л. 67, гл. 87. «Чин» обычныя павечерници, поемыя во 
все лтьто опричь постных» дней».
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Паж. 916 88) л. 67 об., гл. 88. «Чинъ великгя павечерн/ица, пгьвае- 
мыя во есть Л1ЫП0».

89) л. 69, гл. 89. «¥ымг, како звонити подобаетъ зау
тренняя.

90) л. 69, гл. 90. «Чинъ обычных полунощными, поемыа во 
есть лпто, и въ посты и кромп постов г».

91) л. 70 об., гл. 91. «Чинъ о заутренги».
92) л. 74, гл. 92. «Чинъ часомъ, како подобаетъ птъти по 

вся дни часы».
93) л. 75 об., гл. 93. «Чинъ о полунощными, поемыя по вся 

суботы предъ заутренею».
94) л. 77 об., гл. 94. «.Чинъ, како подобаетъ входити въ 

трапезу».
95) л. 79 об., гл. 95. «Се же подобаетъ втьдати, яко ни 

единому достоитъ по не малу укруха взяти съ трапезы».
96) л. 80 об., гл. 96. «Алфаритъ повелгъваетъ, наста- 

вляющенасъ на совершенное житге воэстещи, иже нынп мира 
отвергъгиагося, слово 9» (нач.: „Начало сотворивъ Христа и 
теплую Bipy, сице изыде изъ мира...“).

97) л. 81, гл. 97. «Зачало умныя молитвы внимаи».
98) л. 82, гл. 98. «Исповгьданге святаго Максима, сказанге 

извпстно къ любящимъ Баса вспмъ сердцемъ...» (нач.: „Че- 
тырми дЪлесы душа оскверняв ца. . “).

99) л. 82 об., гл. 99. «Ино сказанге о образп гргьховнемъ» 
(нач.: „По четырехъ образомъ всякъ гр'Ьхъ бываеть...“).

100) л. 82 об., гл. 100. «Ино сказанге, еже во снп> со- 
блажнете» (нач.: „Многихь бо ради винъ бываеть, еже судити 
искренняго...“).

101) л. 83, гл. 101. «Еже судити брата своего въ коемъ 
бо грпсе и предстати отъ осуженгя и покаятися со испо- 
впдангемъ» (нач.: „Сему же цЪлба: крити псаломъ 50. . “).

юз) л. 83 об., гл. 102. «Чинъ внегда случится исъкуситися 
иноку во снгь осквернившаюся отъ дъавола» (нач.: „Въставъ 
отъ ложа и творить стихъ, глаголя...“).
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юз) л. 86, гл. 103. «?инг и уставь о искушенги скитъскихъ По», ею. 
инокъ».

104) л. 86, гл. 104. «Въспросъ св. Анастасгя, аще кто за- 
впщаетъ завптъ себп на добро диъло сь клятвою сздгьлати, 
рекше колике убо время ли вина не пити, или поститися, 
или о чемь си ни буди зарещися сь клятвою».

105) л. 87, гл; 105. «Молитва разргьшити всяку клятву».
106) л. 87, гл. 106. «Молитва и(ж)е въ опитемъи суш/у, или 

сами себгь клятвою закляшася, или по нужди».
Ю7) л. 87 об., гл. 107. «Молитва кленшемуся напрасно 

дерзостью».
108) л. 88, гл. 108. «Молитва начиная всяко дтъло».
Ю9) л. 88, гл. 109. «Молитва иноку, юже написавше, въ 

руку вложить отець духовный умершему мниху».
ио) л. 89, гл. ПО. «Пгьснь полунощная къ Господу Богу 

нашему побуквамъкъ Гису су Христу» (нач.: „Безгрешно едине, 
тебЪ молюся...“).

ш) л. 89 об., гл. 111. «Конець зачала полунощную хвалу 
приносити» (нач.: „Полунощную ти-хвалу приношу...“). Загла- 
Bie по оглавлешю.

112) л. 90, гл. 112. «Полунощная ппснь къпресв. Богоро
дицы по буквамъ» (нач.: „Въсв^ваю ти благодать твою, Влады
чице .. . “).

из) л. 90 об., гл. 113. «Великого евгьтилника Гоанна 
Златаустаго молитвы богомолебны, числомъ 20-тимъичеты- 
ремъ часомъ нощнымъ и дневнымъ».

lu) л. 91, гл. 114. «Како подобаетъ птьти 12 псалмовъ и 
особь чиненъ псаломь».

115) л. 91 об., гл. 115. «Сге поелгьдованге о причащаши 
святыа воды, иже великого свягценгя на богоявленге.. .».

не) л. 92 об., гл. 116. «Hpedauie уставомъ, иже внеш
ней страюь пребывающимъ инокомъ, рекше скитское пра
вило».

117) л. 93, гл. 117. «О бдпши всенощномъ».
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Нов. 916. не) л. 95 об., гл. 118. «О прочихъ днеая и повседневного 
устава».

119) л. 97, гл. 119. «Обаче въ зимныая днеая сги уставь да 
творится по сказанному.. .».

120) л. 97 об., гл. 120. «О инокиняая и се буди вгъдомо и 
кань имъ на всенощное приходити».

121) л. 98 об., гл. 121. «Отъ божественная правим пре
данье святыхь отець Никгискаго собора 7-го 20-е правило гла
голешь».

122) л. 98 об., гл. 122. «Отъ шестого собора уставь, пра
вило 47».

128) л. 99, гл. 123. «О постническихъ Великого Василгя» 
(нач.: „Отъ градскихъ законъ не внидегь же на...“).

124) л. 99, гл. 124. «Отъ того же собора правило» (нач.: 
„Потребно есть не токмо помышлешемъ...“).

125) л. 99 об., гл. 125. «Златаустовъ уставь» (нач.: „Любо- 
дЪяте еже со женами жителствовати...“).

126) л. 100, гл. 126. «Отъ поученга Феодора Отудита 
уставь» (нач.: „Да не имаеши дружства со иночицею. . .“).

127) л. 100, гл. 127. «Св. Марыйяна уставь инокомъ» 
(нач.: „Сего ради бесЬды cia неподобный и будина творимъ къ 
женаиъ.. .“).

128) л. 100 об., гл. 128. «Въспрось и отвптъ св. Варсо- 
нофпя» („Подобной, ли званну старцу нети з женами0).

129) л. 101, гл. 129. «Св. Афонасгя, яко не входити иноку 
въ корчемницу».

iso) л. 101, гл. 130. «Се оке о внутре(не)мъ постп, рекше 
по совпсти житгя...».

131) л. 102 об., гл. 131. «О колпнопреклоненги, яко не по
добаешь кому нерадити о сихъ кромть дней, и(же) божест- 
веными правилы уставлено есть.

182) л. 104, гл. 132. Безъ заглав!я (нач.: „Чрезчасни по
клонница глаголили cin на всякомъ времяни молитвъ своихъ ко
лену но хотягь преклонити...“).
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133) л. 104 об., гл. 133. «О празницехъ законных» Го- Ной. 916. 
сподыжих» и великих» святых», еже в» которых» раярп- 
шается пост» и колонопоклонете не творити и в» коя не 
разртьшати».

134) л. 106, гл. 134. «О святой пятггдесятницпиодругих» 
недолях», въ нихже уставлено есть... не быти посту. . .

135) л. 107 об., гл. 135. «О сырной недоли».
136) л. 107 об., гл. 136. «А се паки о тохъ святых» отец» 

преданья, еже о мниспхъ». Обь об'Ьтахъ не Ъсть сыра или рыбы.
137) л. 108, гл. 137. «Се. Анастасгя въспросъ (нач.: „Атце 

кто иоволитъ что co6t
138) л. 108 об., гл. 138. «Се же о святом» посто велитя 

40-ии, еже... уставлено есть соблюдати егю иноком» же и 
м1рьскимъ».

139) л. ПО об., гл. 139. «О святых» постах» Христова 
рожества и святых» апостол» и успенья св. Богородицы».

140) л. 112, гл. 140. «С прочих» днехъ всего лота, егда 
нпсть поста или дней разроигеныхъ божествеными провалы».

141) л. 113, гл. 141. иНшяшжаго 1-го собора правило 
(нач.: „Понеже н^цш суть въ нед'Ьляхъ колени преклоняюще... “).

142) л. 114 об., гл. 142. «О начало правила, еже помоли- 
тиея Господу Богу съ впрою» (sanaeie по оглавление).

143) л. 117, гл. 143. «Ска-зате преп. отца Никона о отре
ченных» книгах», от» еретик» составленыхъ, нового завпта».

144) л. 120, гл. 144. «.Gie правило въ кольи неумпющимъ 
грамоте».

14б) л. 120,гл. 145. ^Правило, (еже) предаст» апелъ вели
кому Пахоято, 12 молите» во дни и въ нощи»-

146) л. 120, гл. 146. «Ноклонеше, (е)же во церкви» (нач.: „Въ
дне «ощнымъ 300 въ кЪльн...“).

147) л. 121, гл. 147. ^Молитва ко Господу Богу нашему 
Icycy Христу, Иоанна Златоустам моленге».

148) л. 121, гл. 148. •Правило св. Никифора Исповодника 
о трех» винах»» (нач.: „Тр1ехъ ради винъ прощение есть иноку...“).

18
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Нов. 916. 149) I. 121, гл. 149. «Устав» о соборном» согласги, о со- 
ставленгих» святыми апостолы и святыми отци богонос
ными» (нач.: „Утреняа пЪти... “).

iso) л. 123, гл. 150. «Поученге св. Феодорита ко всгьм» пра
вославным крестгяном»» (въогл. при б.: «како креститися ру
кою достоит» право»).

151) л. 124, гл. 151. «От» правил» 6-го собора о церковьномъ 
тьтги указ»>.

л. 125 об. Марковы главы, не полныя, безъ заглав!я и 
беэъ равдЬлешя на главы (нач.: „Начало индикту и обнов- 
лен!ю и отдан1ю введешю пресв. Владычица нашем Богоро- 
дици...“).

л. 150 об. «СИя книга, глаголемая святци келейные мниха 
никоего 1асафа именем», съ трепари и съ конъдаки и се но
выми чюдотворцы...». Предисловие къ святцамъ съ указашемъ 
способа пользовашя ип.

л. 151. «Мудрость царя Констянтина» (нач.: „Аще ли хо- 
щеши обрасти грядущего лЪта пасху...“).

л. 151. «Росходъ Троецъкои Серггева монастыря на братгю 
въ трапезп». Изъ Троицкаго обиходника.

л. 153. Мпсяцесловъ иа весь годъ. Передъ кахдыиъ мйсядемъ 
особые стихи оть лица месяца (нач. сентября: „Азъ грозд!е вино- 
градомъ порезаю...“).

л. 492 об. Хронологическая таблица вселенских» соборов».
л. 493. Тропари воскресные по великом» славословги.
л. 493. Тропари воскресные на 8 гласов».
л. 493. «Тропари дневныа на всю седмиию да и кондаки».
л. 494 об. «Тропари и кондаки, иже не суть писаны въ 

ряду». Дополнение къ месяцеслову.
л. 497 об. «Тропари и кондаки общ1и вспм» свя

тым», коемуждо святому, единому и двгъма».
л. 500. «Богородичный и крестобогородичныи поем» на 

слава и нынгъ по тропарехъ противу гласу тропарю».
л. 502. «Чин» и устав» преподобных» и богоносных» отецъ 
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нашихъ на Господьскга празники и Богородичны и вспхъ свя- Нов. 91&. 
тшя».

л. 518 об. «Указь славными, еже бываешь на тиждо день».
л. 519 об. «Указь прежеписаннымъ святымъ, еже славны 

бываю(тъ) и когда не бываютъ».
л. 520. «Потребно есть впдати, яко во вся недпли, егда 

поютъ кануна во охтаикп, сице поются».
л. 521. «О житъи, рекиге о пощеиги и о разрпгиенги всего 

лпта».
л. 523. «Указь о трезвонехъ».
л. 523 об. «Подобаешь впдати, яко на три чины лежать 

здп празники. . .».
л. 524. «Отъ типика святыа горы о поклонехъ».
л. 524 об. Послпдованге четыредесятницы, пятидесят

ницы и поста сев. апостоловъ.
л. 615. «Инь указь оставгаимъ апостоломъ и егаггемамъ 

непразнуемымъ святымъ».
л. 617. «Апостоли и егаггелга на различный потребы цер

ковный».
л. 617 об. Столпы евангелгямъ и апостоламъ воскреснымъ.
л. 618 об. «Прокимны воскресный и аллглумаосмигласовъ».
л. 619. «Прокимны и аллглугга дневныа».
л. 619 об. Стихи на Богъ Господь.
л. 619 об. «Подобаешь впдати, како должно отпусты 

творити на кгиждо день, и въ недплю, и на празники».
л. 621 об. «Подобаешь впдати, яко должно есть и о сихъ 

послпдствовати по преданно великихъ общежцтелныхъ на- 
чалникъ, вънегда бываешь вмпшенге хлпбомъ... в.

л. 622 об. «Въ похвалнои недпли, како поется псалтырь».
л. 623. «Антиооны, иже поються по вся дни въ церквп».
л. 623 об. «Указь надъ кутьею молитва».
л. 623 об. «Указь, какъ звоняшъ въ велики постъ».
л. 624. Заммтки о крегценги апостоловъ и Богородицы, о 

буквахъ въ впнцп Спасовомъ и др.
18*
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Нов. 916. л. 624. «Синоксаръ» (нач.: „Ижйа въ году мЪсяць 12, не
дель 52...“). Заметки о разделены года, о вреженахъ года, о 
еоотв4тетв1яхъ праздниковъ но временажь года и др.

л. 625. чПодобаетъ втьдати о святпи 50-ци, како должно 
есть празновати, по завгьщангю святыхь апостолъ, а не по 
нагаимъ волямъ послпдуемъ».

л. 626. «О томъ же блаженною и великою Афонасяа отъ 
сочтата» (нач.: „Не преступайте поста Господня. ..*).

л. 626 об. «О томъ же святаго Епифата, о пощенли, о 
средп и о пятницп и о 50-ци» (нач.: „Собрали же сътворяеяъ 
уряженна суть отъ святыхъ апостолъ...“).

л. 627 об. Таблица круга солнца на 28 лгътъ.

СЪв. 440. Уставъ церковный, — 33. 6. 22 (Спв. 440).

XVI в. (1560 — 1570 гг.). 4°, 834 лл.—Полууетавъ.— 
Перепл. —Русск.

Налл. 7и 78 наклеены цв^тныл заставы. На л. 331 отметка 
съ датой 7079. На л. 330 об. отметка 7096 г.

Листы 1 — 5 должны следовать посгЬ л. 9, лл. 10—19 
поел* л. 328. Листы 6, 265 и 332 пустые.

Конца рукописи и листовъ между лл. 237 и 238 недостаетъ. 
Между лл. 112 и 114 одинъ листъ утраченъ и зам^нонъ чи
стыми листоиъ.

л. 7. Омавленге первой части устава. Счетъ главъ (52) оши
бочный всл4дств1е пропуска цифры 33.

л. 9. Первая общая часть устаю. Состоять изъ 51 главы:
1) л. 9, гл. 1. Указъ о малой вемернп.
2) л. 9 об., гл. 2. Указъ о бдпнги, о великой вечернп и объ 

утренп воскресной.
3) л. 20 об., гл. 3. «Подобаешь впдати еклисгарху извпстно 

о ппнли и о чтенги».
4) л. 20 об., гл. 4. «Подобает* впдати, яко всею лпта суть 

седмиць 52».
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5) л. 21, гл. 5. «О еже како чтуться дпята сев. апо- СЕ». 44а 
сталь» (заглав!е по оглавление).

6) л. 21, гл. 6. «Подобает» юъдати, како чтуться егаггелга 
и того сказанга».

7) л. 22 об., гл. 7. «Подобает» впдати, како ожигаются 
евплци es деркга на празникы и на всяк» день».

в) л. 23 об., гл. 8. «Подобаешь впдати, когда кадити герею».
9) л. 24 66., гл. 9. «Подобаешь впдати, како ппти моле

бен» за всяко прогиетев.
го) л. 29 об., гл. 10. «О еже како подобаешь ппти псал

тырь в» великый пост» и чрез» все опта».
и) л. 31, гл. 11. «О тропарех» предпразднественых» и 

попразнественыхг, како глаголютъея съ тропарем» святаго 
кромп недплив.

12) л. 31, гл. 12. «О предпразднествгих» и попразднествгихв 
владычных» праздник», аще случится в» недплю со святым»».

18) л. 32, гл. 13. «О предпраз(днеств1иая) г» попраз(дне- 
cmeiux»), агце случиться со двпма святыма в» недели».

и) л. 32, гл. 14. «О двою святых», имущих» два тропаря, 
како глаголютъея, аще случиться в» недплю».

16) л. 32, гл. 15. «О тропарех» владычных» празник», аще 
случится купно два празника въ недплюв.

1в) л. 32, гл. 16. «О празникох» владычных», аще случиться 
в» недплюв.

17) л. 32 об., гл. 17. «О праздниках» Богородицы, агце слу
читься въ неделю.. .в.

18) Л. 33, гл. 18. «О отданы владычных» праздник», аще 
случиться в» неделю кромп рожества Христова и благовп- 
щемАа и введения».

19) л. 33 об., гл. 19. «О отданги владычных» праздник»..
го) л. 34, гл. 20. «Подобает» впдати, когда не стихосло- 

вим», Господеви поем»».
21) л. 34, гл. 21. «Подобаешь впдати, когда поетьсА Чест- 

нпишу и когда не поетъея».
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С4в. 440. 22) л. 34 об., гл. 22. «О днехъ седмици, како поется ох- 
таикъ съ минеомъ».

28) л. 35, гл. 23. «О еже аще случиться святыивъ суботу, 
импа тропарь или выходы» (заглавие по оглавлешю).

24) л. 36, гл. 24. «J«(e случится въ суботу аллилуга».
25) л. 36 об., гл. 25. «О святпмь, имущемь бдпте, аще 

случится въ неделю».
26) л. 37 об., гл. 26. «Подобаешь впдати, "когда бываешь 

исхожете и когда не бываешь».
27) л. 37 об., гл. 27. «Подобаешь впдати, аще случиться 

святыи въ среду или въ пятокъ, импа полгелеосъ (въ подл, по- 
полюсъ) и празнуемъ на 6 или на 8».

28) л. 37 об., гл: 28. «О еже аще случиться въ понедплникъ 
аллглугга» (заглав!е по оглавлешю).

29) л. 38, гл. 29. «О еже како подобаешь ппти Богъ Господь» 
(заглав!е по оглавлешю).

30) л. 38, гл. 30. «Подобаешь впдати, како подобаешь ппти 
службу въ пятокъ вечерь о усопшихъ».

si) л. 39 об., гл. 31. «Подобаешь впдати р житги,рекше о 
пощенйи и раздрпгиенш всего лпта».

32) л. 40 об., гл. 32. «Подобаешь впдати. о празникохъ, въ 
нихьже поется Богъ Господь, ихьже на 3 чины разсудихомъ».

33) л. 41 об., гл. 33. «Подобаешь впдати о литорггахъ и о 
свят пи Пожги слу(ж)бп».

34) л. 42 об., гл. 34. «Подобаешь впдати, отъ пасхи даже 
и до вспхъ святыхъ праздную(тъ) убо неделю».

35) л. 43 об., гл. 35. Безъ заглав1я (нач.: „Въ неделю же и на 
Господьскыя праздники подобаеть ясти двЪ лепи..

36) л. 44 об., гл. 36. Безъ заглав!я (нач.: „По скончаши убо 
святыя 50-ци, рекше отъ всЬхъ святыхъ даже до святыхъ апо- 
столъ, вторникъ и въ четвертою едино вареше, достоить 
ясти...“).

37) л. 48 об., гл. 37. «О посте пресв. Богородица подобаеть 
впдати».
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38) л. 50 об., гл. 38. «Подобаешь впдати о воздвижении че- Cto. 440. 
стнаго креста».

вэ) л. 51, гл. 39. «Подобаешь впдати о посте, еже ко Хри
стову рожеству».

40) л. 53, гл. 40. «Извпстно буди вспмъ о святпи водп».
41) л. 54 об., гл. 41. «Подобаешь впдати о недели, иже 

преже недели о блуднем».
42) л. 54 об., гл. 42. Везъ заглаыя (нач.: „Разумно же да есть, 

яко въ Палестин'Ь, еже есть во Терусалимскои странЪ, не пр1ахомъ 
отъ сив. отоцъ стваряти свершеную литорпю въ среду и въ пя- 
токъ сырныя недели...“).

43) л. 55 об., гл. 43. «О сеятпмъи велицемъ постп св. 40-ии».
44) л. 58 об., гл. 44. «О святом же и великом понедел- 

никп и о вторникп и среде» (заглав!е по оглавлешю).
45) л. 58об., гл. 45. «О веяикомчетвертце.. .»(но оглавл.).
46) л. 59 об., гл. 46. «О великом пятцп».
47) л. 60 об., гл. 47. «О лмторпи въ великую суботу».
48) л. 61 об., гл. 48. «Подобаешь впдати о святпи 50-ии, 

како должно есть празновати по завпщанлю сев. апостолъ, 
а не по нашим волям послпдуемъ».

49) л. 64, гл. 49. «Зачало поста сев. апостолъ, еже по за- 
впщангю сев. апостолъ законоположися сги плеть, еюже 
долясни есмы опасно поститися».

во) л. 65, гл. 50. «О празницеая Господьскыхъ и великыхъ 
святыхъ, еже въ коихъ разряжаешься постъ и колпнопокло- 
ненга не творити или пакы не разрпшати».

51) л. 66, гл. 51. «О прочихъ днехъ всею лпта, елда нпсть 
поста или дней, разрпшеныхъ божествеными правили».

л. 78. Мпсяцесловъ.
л. 216 об. Два изреченья’. 1) о молчалюи въ церкви (нач.: 

„Въ церкви аки на небеси...“). 2) о негордпнги предъ сродни
ками (нач.: „Не горди, ни отмотайся своего рода...“).

л. 216 об. «Уста(въ) о сьборномъ съгласъи и nnmiu» (нач.: 
„Утреня уставлена бысть пЪти..
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Cis. 440. л. 217 об. Сжихг, произносимый при влодл въ паперть по 
погребенги скончавшагося брата.

г. 217 об. Молитва по совершены всею псалтыря.
л. 218. Часословъ: м. 218—223 и 238—245-полунощ- 

ница повседневная; лл. 245—247 и 224—227 об. — молупощ- 
ница субботняя; л. 227 об. — утреня; л. 233 об. — 237 об. и 
248 — часы съ по частями; л. 248—об!дница; л. 250-—чинъ 
транезы; л. 251 об. — вечерня; л. 252 об. — великое повечерие; 
л. 255 об. — канонъ молебный Богородиц! инока Оеостерикта;
л. 261 об. — noBenepie обычное и налое.

л. 266. Службы постной и цвптной трюди.
л. 305 об. Богородичны и крестобогородичны на слава и 

нынгь по трепаряхъ святымъ, 1—8 гласовъ.
л. 307. Тропари, богородичны и ипакои воскресные отпу- 

стшпелъные, 1 — 8 гласовъ.
л. 309 об. Тропари и кондаки дневные.
л. 310 об. Троичны въ веяикгй постъ и проч, посты.
л. 312. Отпусты на каждый день недгъли и на празднич

ные дни.
л. 316. «Указъ оставшимъ апостоломъ и егаггелгемъ не 

празднуемыми святымъ».
л. 317 об. Апостолы й евангелья на всяку потребу.
л. 319. Прокимны воскресные утренте, 1—8 гласовъ.
л. 320. Прокимны и аллилугари дневные.
л. 321. Евангелгя воскресный.
лл. 322—328 и 10—19. Мелтя дополнительный статьи 

литургического и церковно-уставною содержания. Кончаются 
заметкой о тонъ, какъ п!ли службу на еошеетв1е св. Духа въ Ки- 
рилловомъ монастыр!.

л. 329. Таблицы круювъ солнца и луны.
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Уставъ церковный. — 17. 6. 3 (Росс. 134). Росс. 134.

XVI в. (третья четв.). 4°, 499 лл.—Полууетавъ.—Перепл.— 
Русск.

На внутренних! сторонахъ переплетныхъ досокъ отметки 
1767 г. к сред. XIX в.

л. 1. Оглавление первой части устава (44 главы).
л. 2. «О еже съ всякимъ тгцангемъ храмити игумену не 

презирати въ уставть положеная вся...».
л. 5 об. «Уставъ церковнпи служба иже въ Терусалимгъ 

святыа лавры преподобного и богоноснаго отца нашего 
Савы. ..». Первая часть устава; разделена на 44 главы. По 
составу я порядку статей одинаковасъуставомъ 31.6.8. Толст. 22 
(ся. выше, стр. 250).

л. 65. ЛЛпсяцесловъ. Кончается краткой заметкой о конда- 
кахъ и тропаряхъ святынь.

л. 294 об. «Богородичны, поемыя на слава и нынп по тро- 
парихъ святы мъ противу гласа».

л. 296. «Указа оставшимъ апостоломъ и егаггелгемъ не 
празднуемымъ святымъ».

л. 298 об. Апостолы и >егаггелгя на различных потребы.
f. 299 об. Послпдованге четыредесятницы, пятидесятницы 

и поста сев. апостоловъ.
л. 410. «Изепстно разсудихомъ, указаше иже въ осмо- 

гласницы гласовомъ и утренимъ егаггелгямъ вскреснымъ и апо
столомъ и егаггелгамъ, иже на литоргзяхъ. иже начинаютъ 
чести отъ недпли вспавъ святыхъ».

л. 411 об. «Тропари вскресны, ипакои и прокимены въскрес- 
ны на утрени предъ егаггелгемъ и ини прокимени апосто
лом» вескреснымъ и аллглуггя на литорг1яхъ недплныхъ осми 
глвсомъв.

л. 418. «Тропари и кондаки и свптилна дневная и сказате 
иже налиторггязя прокименомъ и апостоломъ и аллглуггаремъ 
и егаггемемъ и причаст(н)омъ всея седмицы».
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Росс. 134. л. 422. въ великгй поста и въ проч, посты.
л. 424 об. аПодобаетъ вгьдати, како должно есть герею 

отпуста творити на коиждо день презъ всю недплю».
л. 428. Молитва надъ кутгею (нач.: „Иже вся совершай 

словомъ.. .“).
л. 429. «Антиеоны дневныи презъ вся седмица».
л. 431. Марковы главы съ оглавленгемъ, 81 глава.
л. 497. Таблы цы ключа граница и лунники.

Нов. 781. Уставъ церковный. — 33. 19. 5 (Нов. 781).

XVI в. (поел. четв.). F0,485 лл.—Полууставъ.—Порепл.— 
Русск.

На л. 7прдложн^я запись о написанги рукописи 20 ноября 
7108 г. иноконъ Кириллова ион. Гавршлоиъ.

Между лл. 349 и 350 листы утрачены.
л. 1. Оглавленге. Счетъ главамъ общгй; всЬхъ главъ 85.
л. 4 об. «О еже со всякимъ тщангемъ хранити игумену и 

не презирати во у ставя» положения вся. ..».
л. 8. Первая часть устава (45 главъ);
1) л. 8, гл. 1. Указа малой вечерни. *
2) л. 8 об., гл. 2. Чина и уставъ бдгьнгю.
3) л. 17, гл. 3. «О б()»ьнгмхг всенощныхъ, бывающихъ чрезъ 

все лпто».
4) л. 17, гл. 4. «О еже како подобаетъ вжигати евпща на 

праздники и въ прочяя дни и о малой вечернш».
5) л. 20, гл. 5. «О еже како подобаетъ пяти псалтырь во 

все лпто».
в) л. 20 об., гл. 6. «О еже како подобаешь звонити на всяка 

день, здп» же указа о вечерни и о утрени днемъ седмичнымъ, 
въ нихже поемъ аллглугга, и о 1-мъ часты».

7) л. 25 об., гл. 7. «О кононарсп учреженге» (заглав1е по 
оглавление).
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8) л. 26, гл. 8. «О еже когда открывает главы своя» (ва- Нов. 781. 
главке по оглавлешю).

э) л. 26 об., гл. 9. «О еже како и егда подобаетъ коно- 
нарху творити поклонете» (загл. по оглавлейю).

ю) л. 27, гл. 10. «Подобаетъ впдати, како кадити гергыо».
11) л. 27, гл. 11. «Подобаетъ впдати, како кадити iepnw 

или дгакону».
12) л. 28 об., гл. 12. «О еже како подобаетъ ппти службу 

отъ новыя недпли до недгьли же пянтикостгя» (загл. по огла- 
влешю).

13) л. 29, гл. 13. «О днехъ всея седмицы, како поются ка-
нони въ охтаи съ минпею».

14) л. 30, гл. 14. «О службе суботнеи, о вечерни и о утре- 
нги и о литургии».

1б) л. 31, гл. 15. «О святпмъ, имущемъ полгелеосъ и праз- 
нуемомъ на 8, аще прилунится въ суботу».

16) л. 31 об., гл. 16. «О еже аще прилунится въ суботу 
аллглугга».

17) л. 32 об., гл. 17. «О пекарить».
18) л. 33 об., гл. 18. «О еже не творитибестъдывъ церкви».
19) л. 33 об., гл. 19. «О наченлмемъ лицп».
20) л. 34, гл. 20. «О еже како чтутся егаггелга и того 

сказанге».
21) л. 34 об., гл. 21. «О еже како подобаетъ импти бу- 

дилника».
22) л. 35, гл. 22. «О еже когда поемъ каноны пресв. Бого

родицы на павечерницы».
28) л. 35, гл. 23. «О еже како подобаетъ бывати въ пя- 

токъ вечерь о усопшихъ послпдовангю».
24) л., 39 об., гл. 24. «О житти, рекше о пощенги и разрп- 

гиенги всего лпта».
25) л. 40 об., гл. 25. «Втвдомо же буди, како подобаетъ 

ппти молебенъ за всяко прошенге».
26) л. 43, гл. 26. «О литорггахъ».
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Нов. 781. 27) л. 44, гл. 27. «Ожитги общежителнаго спребыванга въ
кратцп».

28) л. 44, гл. 28. «О ncmiuunumiu количества и качества».
29) л. 44 об., гл. 29. «О молчании на трапеэя».
30) л. 46, гл. 30. «О сущихъ въ запрещенная».
31) л. 46 об., гл. 31. вО разсужденги ястга и пгюйа и об- 

щежителныя потребы братских».
82) л. 51, гл. 32. «О постгьхъ».
33) л. 52, гл. 33. лДостоитъ же и се впдати о еже не по

добаешь кромл общга трапезы особь ясти кому въ кеми своей 
без» рассужена настоящало».'

34) л. 52, гл. 34. аО помыванш устомъ герпю и прочим» 
братгямз».

36) л. 53, гл. 35. «О одеждах» и о обущахъ и о всей те- 
леснеи потребп».

Зв) л. 53 об., гл. 36. «О хотящих» отходити от» обители 
и от» братьства разлучиться» (заглав1е по оглавлеийо).

37) л. 54 об., гл. 37. «О служителей и о прочем» пребы
вании братги».

38) л. 55 об., гл. 38. «О службах» тяжкихт.
39) л. 56, гл. 39. «О дому особнемъ, иже во обители, идпже 

подобает» вегьмъ собираться рукодплателемв».
40) л. 56 об., гл. 40. «О еже како подобает» рукодплство- 

ваяпи вспм» братгямъ» (загл. по оглавлению).
41) л. 57 об., гл. 41. «О стяжанги чюжихъ трудов»» (загл. 

по оглавлешю).
42) л. 58, гл. 42. «О постгь пресв. Богородица».
43) л. 58 об., гл. 43. ^Подобает» же о празднице ycnenia 

преславныя Богородица».
44) л. 60, гл. 44. »О преставльшиася братгяат.
4Б) л. 61, гл. 45. «О празницпхъ, въ нихже поется Бог» 

Господь».
л. 62. Марковы главы. Кончаются главой 73-й общего счета 

рукописи: „О еже когда бываете линя и когда не бываете".
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л. 73. Мпсяцесловз. Кончается заметкой о тропаряхъ и кон- Нов. 781. 
дакахъ.

л. 350. Богородичны и крестобогородичны, поемые по тро- 
паряая святымз (безъ начала).

л. 350 об. «Указз оставшимз апостоломъ и егапемемъ 
не празднуемыми святымз».

л. 353. «Апостолы и eraiitAia на различный потребы цер
ковный*.

л. 354. Послпдованге четыредесятницы, пятидесятницы 
и поста св. апостоловз.

л. 455 об. Тропари воскресные, боюродичны, ипакои и про
кимены на 8 гласовз.

л. 459. Тропари, кондаки, прокимены и причастны 
дневные.

л. 461 об. Тропари по непорочныхз.
л. 462. Лунникз.
л. 471. Пасхалгя зрячая съ 1558 г.

Уставъ церковный. — 32. 9. 23 (Спв. 262). сьв. 262.

XVII в. (нач.). 4°, 81 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 1 изреченге (полууст. XVII в.), нач.: „Прилепляется пе

чать къиякоиувоску,такождеиучеше комладыиъ дЪтищемъ.. .а.
На л. 1 об. выпись изъ сказки иач. XVIII в. о сбор! денегь на 
наеиъ работныхъ людей съ Чуженской волости.

Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 40 и 41 недо- 
стаетъ.

л. 2. Отрывокз мпсяцеслова (съ 14 по 31 августа).
л. 11. Возслпдованле четыредесятницы, пятидесятницы и 

поста сев. апостоловз.
СвЪд. 1902 г. При. 48.
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Воскр. 8. Уставь церковный.—11. 8. 3 (Воскр. 8).

XVII в. (1620-ые гг.). F0, 673 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русек.

Кисть 1 долженъ следовать поел! л. 6.
На л. 672 об. зачеркнутая запись Александра Крепя гЬмъ же 

почеркомъ. какииъ писана вся книга, о деньгахъ, взятыхъ ип за 
книгу съ Василья Павлова (съ упоминаюеиъ 1624 г.). Кисть 69 
написанъ полууставомъ и вставленъ взаж^нъ утраченныхъ ли- 
стовъ. Верхняя часть л. 1 срезана. Кисть 673 пустой.

л. 2. «Поучеюе сев. апостолъ и сев. богоносныхъ отецъ и 
преподобныхъ общежителныхъ великихъ отецъ святыхъ о ти- 
пикохъ извтъетно, о еже како хранити со всяким* тщангемъ 
игумену или еклисгарху, не презирати имъ во уставгь поло
жения вся.. .в (нач.: „Подобаете, убо настоящему всяко показали 
тщаше...“).

л. 3 об. «Предисловия типику св. 1оанна Златоустам» 
(нач.: „Блаженъ градъ, отъ благочестивыхъ царей царьствуемъ...“).

л. 4 об. «Чинъ главам* въ настоящей книзтъееи». Оглавлейе 
первой, общей части устава, въ 57 главахъ. Заглав1е главы 54-й 
(о больницЬ) зачеркнуто.

л. 6. «Отъ патерика». Исчисление числа братзи у разныхъ 
восточныхъ подвижпяковъ.

л. 6 об. «Устав* церковный службы иже во 1ерусалимп 
святыя лавры преподобного и богоноснаго отца нашего 
Савы.. .в. Первая часть устава (56 главъ, въ нуиеращи ошибка, 
такъ кань цифра 53 пропущена).

1) л. 6 об. гл. 1. «Уставь малеи вечерни».
2) л. 1, гл. 2. «Указъ велииеи вечерни...».
3) л. 14 об., гл. 3. «О бдпнгихъ всенощных*, бывающих* 

чрезъ все лпто».
4) л. 15, гл. 4. «О литорггяхг».
ь) л. 15 об., гл. 5. «Подобаетъ впдати, когда кадитигерею».
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в) л. 16, гл. 6. «Подобаетъ впдати, како кадити iepeio Восжр. в. 
или дгякону».

7) л. 17, гл. 7. «О запоне святою олтаря, когда отвер
зается и когда затворяется».

в) л. 17 об., гл. 8. «О еже како подобаетъ свпщивъ церкви 
возжигати на праздники Христовы и Богородицины и свя
тили и въ прочая дни, и на люлебне».

9) л. 20, гл. 9. «Подобаетъ впдати, въ кое врелгя братгя 
въ церкви не стоять з жезлами».

ю) л. 20, гл. 10. «О кононарсе».
и} л. 20 об., гл. 11. «О тола же кононарсе».
12) л. 21, гл. 12. «О откровенги главъ».
is) л. 21, гл. 13. «О одеждахъ и обувмщахъ и о всей те- 

леснеи потреби».
и) л. 21 об., гл. 14. «О еже нетворити беспдыпцеркви».
16) л. 22, гл. 15. «О еже како подобаетъ звонити на всякъ 

день, здп же указание о вечерни и о утрени днемъ седмич- 
ныла, въ нихже поели аллилуга, и о 1-мъ часп».

ю) л. 27, гл. 16. «Впдомо же буди, како подобаетъ ппти 
отъ новыя недпли службу и до пянтикостгя».

17) л. 28, гл. 17. «О днехъ всея седмицы, како поются ка
ноны, иже во ох(таи), съ минпею».

18) л. 30, гл. 18. «О службп суботнпи, о вечерни и о ут
рени и о литоргги, егда поели Богъ Господь».

ю) л. 31 об., гл. 19. «Освятемъ, ил^ущемъполилеосъ и празд
нуемому на 8, аще случится въ суботу».

го) л. 32 об., гл. 20. «.Подобаетъ впдати, аще случится въ 
суботу аллилуга».

21) л. 34, гл. 21. «Подобаетъ впдати о службп суботнпи».
22) л. 34 об., гл. 22. «О свптилнахъ на утрени по 9 

плени послп Достойна, како глаголются въ седмицы, кромп 
недпли».

23) л. 35, гл. 23. «О еже како подобаетъ ппти псалтырь 
во все лпто.
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Воскр. 8. 2<) л. 35 об., гл. 24. «О еже како чтутся eraiiedin и 
того сказатя».

26) л. 36, гл. 25. «О еже како подобаема иМпти будил- 
ника».

2в) л. 36 об., гл. 26. «Подобаете вгъдати, яко всегда поеме 
на павечерняхъ каноне молебенъ пресв. Богородицы, на 50-мъ 
же псалмп, даете параеклисгарая воду браман».

27) л. 36 об. «О еже како подобаете бывати въ пятокъ 
вечере о усопшихъ послпдованге, списано Никиооромъ Есан- 
оопуломъ».

28) л. 41. «Впдомо буди, како птъти подобаете молебенъ за 
всяко npouieuie».

29) л. 45, гл. 29. «О otcumiu, рекиге о пощенги и разрпше- 
niu всего лпта».

30) л. 49 об., гл. 30. «Указе о праздницпая Богородицы- 
ныхъ и Предтечевыая».

31) л. 50, гл. 31. «О великомъ поста,».
32) л. 51 об., гл. 32. «Ожитш общежмтелнаго пребывангя 

въ кратцгь и о нужнпгпаихе потребахь».
33) л. 51 об., гл. 33. «О ястги и питги количества и ка

чества».
34) л. 52, гл. 34. «О молчанги на трапезп,».
36) л. 52 об., гл. 35. «О сущихъ въ запрещенная».
86) л. 52 об., гл. 36. «О разсужеми ястгя и питгя и об- 

щежителныя потребы всея братскгя».
37) л. 56 об., гл. 37. «О постп, иже къ Христову роже

ству, и о дванадесятихе днехъ».
зв) л. 57, гл. 38. «Достоите и се впдати, зоне яко же 

предрекохомг о пзьтн,...». О томъ, чтобы не пЪть кому-либо 
особо въ своей келш псалтырь или правило.

39) л. 57, гл. 39. «О еже не подобаете кромгъобщгя трапезы 
особь ясти кому въ кгълги своей безе разсужеюя настоящего».

40) л. 57 об., гл. 40. «О помываням устомъ itpeto и прочем 
братги».
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41) л. 58, гл. 41. «О сущихъ иже м болпзнехъ». Воскр. 8.
42) л. 58, гл. 42. «Егда отлучитися хощетъктоотъбрат

ствам.
43) л. 59, гл. 43. «О служителей и прочею пребывании 

братнею».
44) л. 59 об., гл. 44. «О службахъ тяжкихъ подобаетъ вп>- 

дати».
4б) л. 60, гл. 45. «О дому особнемъ».
46) л. 60 об., гл. 46. «Подобаетъ впдати, яко вспмъ бра- 

гтямъ лпто есть дплати».
47) л. 61 об., гл. 47. «О стяжанги чюжихъ трудом».
48) л. 62, гл. 48. «О постп пресвятых Богородица».
4э) л. 63, гл. 49. «О uaeenepiu успенгя».
so) л. 63 об., гл. 50. «Чинъ о nouaiiu, бываемыи въ мона- 

стыргъхъ по вся дни».
51) л. 67, гл. 51. « Устам Святых горы, аще кому случится 

или иноку изыщи изъ монастыря, или на службу, или на 
свое дтьло, Пречистых образъ понаггя съ собою носити и дору 
снпсти, вгиедъ въ церковь».

62) л. 67 об., гл. 52. «Чинъ, бываемыи на произведете 
иконома или келаря». Тугь же поучеше келарю.

53) л. 69 об., гл. 54. «Преподобного о. н. Стефана.о бдпнги 
всенощныхъ, иже во святую недгьлю и въ праздники Господь- 
скгя».

54) л. 70, гл. 55. «О преставлъшихся братляхъ».
55) л. 71, гл. 56. «Указъ, како тропари и кондаки говорити 

после литурйи въ праздники Господъскгя и Богородииыны въ 
церкви надъ каноною или надъ коливомъ за здравге, и инымъ 
святымъ, или гдп> храмъ святого или святей, во весь годъ».

ов) л. 73, гл. 57. «О праздникохъ, м нихже поется Богъ 
Господь».

л. 74. «Сказанге главою Марка гермонаха, списамгю тру
долюбезному о невпдсмыхъ уставныхъ вещей». Оглавлеюе 
143-хъ Марковыхъ и трехъ прибавочнихъ главъ.

19
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Воскр. в. л. 79. «Марка гермонаха списанге трудолюбезно о недовп- 
домыхъ вещей и уставу». Марковы главы, числомъ 143.

л. 158 об. «О еже како подобает» творити литпю, еже 
есть ггсхожете».

л. 159 об. «Указъ о святыхъ дёликихъ, имущи помелеосъ и 
бдпнге всенощное, иже въ велицеи Росги новыхъ чюдотворцевъ, 
празднуемых^ въ понедплъникъ свптлыя недпли или во едит отъ 
дни даже до недпли Фомины и отъ недпли Фомины въ 50-цы 
до недпли вспхъ святыхъ, аще ли когда ихъ коего святаго 
прилунится въ кою суботу или въ недпл/ю или во единъ отъ дни 
коея седмицы». Всего 25 главъ. Названы онЪ „подобными Мар- 
ковымъ".

л. 168. «Сказате ггзвпстно главамъ, иже о хрампхъ свя
того или святей, съ мпсяца сентября до недпли мытаря и 
варисея, отъ начала же мытаря до понедпмника 1-я недпли 
св. поста, во всю четверодесятницу и до самого пресвптлаго 
и тридневнаго Христова воскресенгя, и во всю свптлую не- 
дплю до новыя недпли, отъ новыя же недпли по пасцп во всю 
50-цу даже до недпли вспхъ святыхъ, како служба поется 
храму святаго или святей, вечерь и утро и на литургги». 
Храмовыя главы; всего 45'.

л. 183 об. «Указъ ппнгю о хрампхъ святыхъ на самыя ихъ 
храмныя праздники»

л. 184. Мпсяцесловъ. Кончается заметкой о тропаряхъ и кон- 
дакахъ святымъ.

л. 526. «Тропари и кондаки общге святымъ».
л. 527 об. «Указъ на весь годъ кромп 40-ци и 50-иы и 

предпразнствъ и Владычнихъ праздникъ и Богородииыныхъ и 
иныхъ попразднъствъ и отдангя, како говорити дневныя тро
пари съ храмными на соборп по вся дни на павечерницы въ 
седмицы, и кондаки великимъ святымъ полгелгоснымъ».

л. 528 об. «Указъ о тропарехъ и о кондакехъ на литургги 
по входп и во всю седмицу, како глаголати на соборгь и во 
весь годъ».
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л. 528 об. «Указъ о тропарехъ и о кондакохъ, на литургш Воскр. 8. 
же по входп на весь годъ, како глаголати въ среду и въ пятокъ.

л. 529. «Указъ о тропарехъ и о кондакехъ, како глаголати 
на литургги по вся суботы на гудъ, кромп 40-ци и 50-ци».

л. 530. Послгьдоваюе четыредесятницы, пятидесятницы 
и поста сев. апостоловъ.

л. 642. «Отъ слова 57 о постп, отъ состава святаго
Никона» (вач.: „Ибо во отц^хъ обретается...“). Изъ пандектовъ 
Никона черногорца.

л. 643 об. «Указъ оставшимъ апостоломъ и егагге.пямъ 
не празднуемымъ святымъ». Тугь же апостолы и евангел1я на 
разныя потребы.

л. 647. «Тропари воскресни, ипакои и прокимны воскресни 
на утрени предъ егаггелгемъ, и ити прокимны апостоломъ 
воскресными, и аллилуга и егаггелгя на литурггяхъ недтълъныхъ 
осми гласомъ».

л. 650 об. «Тропари и кондаки исвптилны дневныя, иска
зите иже на литурггяхъ прокименомъ и апостоломъ и алли- 
лугяремъ и eraiieAinMb и причастномъ всея седмицы».

л. 653. «Богородичны, поемыя на вгласовъ на слава инынгь 
по тропарпхъ святыхъ, противу гласа тропарю, тако же и 
крестобогородичны».

л. 654. Троичны въ великгй постъ и въ проч, посты.
л. 655 об. Столпы евангелгй воскресныхъ.
л. 656 об. «Лддобаетъ впдати, како должно есть герею 

отпусты творити на кгггждо день чрезъ всю недгълю и на 
праздники всего люта».

л. 660. Ключъ мгротворный съ 7001 по 7532 г.
л. 665. Зрячая пасхалгя.
л. 668 об. Послпдоваме полунощницы повседневной.
л. 670. Полунощница субботняя.
л. 670 об. Лолунощнигцг воскресная.
л. 671 об. Молитва св. Троицп, Марка инока.

19*
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Нов. 921. Уставъ церковный. — 33. 18. 14 (Нов. 921).

XVII в. (третья четв.). 4°, 351 л.—Скорописный полууставъ.— 
Перем.—"Русек.

На лл. 1 и 351 об. отметки иск. XVII в. и бол^е поздняго 
времени. Отметки на поляхъ XVIII и XIX в. есть и въ другихъ 
■деталь рукописи. На л. 303 об.-запись 7181 (?) г., почти совер
шенно стертая; на л. 349 дата 1700. На лл. 1, 3, 319 об.— 
351 дополнения нач. XVIII в.

л. 1. Замптка о времени написангя евангелгй.
л. 1. Стихъ на рождество Христово:„Господь есть младо 

отроча..
л. 1 об. Замптка о сооружены храма на вратахъ Серггева 

мон. въ 1513 г.
л. 2. Оглавление первой части устава (37 главъ).
л. 3. Толкованге 41 зач. ев. отъ Гоанна.
л. 4. «Книга глаголемая уставъ, сирпчь око церковное, из

бранье потрпбъ нужнгьиши отъ устава герусалимскаго и С'вя- 
тыя горы, и Феодора Отудита,иотъглавы Марка ермонаха, 
тако же здп вписано отъ обиходниковъ великихъ рускнхъ мона
стырей». Первая часть устава. Разделена на 37 главъ.

1) л. 4, гл. 1. Чинъ малой вечерни.
2) л. 5 об., гл. 2. Чинъ великой вечерни.
3) л. 14, гл. 3. «О бдпнги всеногиныхъ».
4) л. 14 об., гл. 4. «О возжени евпчъ».
5) л. 17 об., гл. 5. «О еже како подобаетъ ппти псалтырь 

во все лпто».
6) л. 18, гл. 6. «О службе вседневной, како подобаетъ зво- 

нити на всякъ день».
7) л. 26, гл. 7. «О вседневной службе».
в) л. 27, гл. 8. «О еже како поется въеуботу Богъ Господь».
э) л. 29 об., гл. 9. «О святемъ въ суботу, имугцемъ по- 

Ai(eAe)ocb и празнуемъ на 8».
ю) л. 29 об., гл. 10. «Аще случится въ суботу аллилуга».
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11) л. 30 об., ГЛ. 11. «О пекарни». Нов. 921.

12) л. 30 об., гл. 12. «Чиня о понахиде».
13) л. 32, гл. 13. «О еже чтутся како егаггелгяитого ска

заны».
14) л. 32 об., гл. 14. О дняхъ, когда совершается литурггя 

Василгя Великого (безъ заглав1я).
15) л. 32 об., гл. 15. «Опощенги, оразрегиенги всего лпта».
16) л. 34, гл. 16. «О сущихъ въ запрещены,».
vi) л. 34, гл. 17. «О гюстпяъ».
1б) л. 35, гл. 18. «О лилпоргги».
19) л. 36 об., гл. 19. «О одеждахъ и обуищахъ».
20) л. 37, гл. 20. «О служителехъ и о прочить пребыва- 

нгихъ».
21) л. 38, гл. 21. «О еже когда открываемъ главы своя».
22) л. 38, гл. 22. Безъ заглав!я, нач.: „Достоять вЪдати, яко 

Богъ Господь или вместо Богъ Господь аллилу!а всегда стояще 
поемъ. . “.

23) л. 38 об., гл. 23. «О преставлишихся братгяхъ».
24) л. 39, гл. 24. «О праздницехъ, въ нихже поется Богъ 

Господь».
2б) л. 40, гл. 25. «О еже когда достоитъ кадити iepew».
26) л. 40, гл. 26. «О еже како достоитъ кадити герею или 

дгякону».
27) л. 41, гл. 27. «О молебне за всяко прошенге».
28) л. 42, гл. 28. «О болшемъ неоимоне».
29) л. 42, гл. 29. «Указъ павечернице малой».
30) л. 43, гл. 30. «Указа невимона великого».
31) л. 44, гл. 31. Безъ заглав!я (нач.: „В-Ьдоио буди, яко убо 

почасье всегда поется въ церкви...“).
32) л. 44 об., гл. 32. «О свптилнахъ».
33—37) л. 44 об. Заглавья главъ 33—37 съ указатель, что 

содержите ихъ писано выше.
л. 46. Марковы главы. Начинаются оглавлешемъ. Beta 

главъ 138 (по оглавлетю 139: последней главы нЬтъ).
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Нов. 921. л. 134. «Выписано ис Кириловскаго обиходника, указъ». 
Объ особыхъ случаяхъ съ 1ереями и д!аконами во время служешя.

л. 135. О службп, сорока мученикамъ въ постъ.
л. 140 об. Двп> выписки изъ Кгевскаго потребника.
л. 141. Мгъсяцесловъ. Тропари и кондаки полностью не напи

саны, указанъ только порядокъ службъ.
л. 254. Замптки о чинномъ nnuiu въ церкви, о важности 

и ответственности священства и др.
л. 255. Послп>дованге четыредесятницы и пятидесятницы.
л. 304. Уставь о пптги октоиха съ трюдями и минеею.
л. 309. О посте сев. апостоловъ.
л. 313. О посте Филипповомъ.
л 319. «О святыхъ великихъ, имущихъ полгелеосъ или бде- 

uie всенощное, и иже въ велицей Pociu новыхъ чюдотворцевъ, 
празднуемыхъ въ понедплъникъ светлых недели.

л. 329. «(Лсазате известно главамъ о храмехъ святыхъ 
или святей во весь годъ» (46 главъ).

л. 349 об. Заметка, какъ пить благовещению Богородицы 
съ тргодью.

л 351 об. Заметки о степеняхъ родства въ отношении, 
къ браку.

Осн. 420. Обиходникъ церковный сводный (<0коэрительный уставъ»).— 16.8.18
(Осн. 420).

XVII в. (1632 г.). 4°, 244 лл.—Скорописный полууставъ.— 
Перепл.—Русск.

На лл. 243—244 nocnicxoeie писца—дьячка непахотной сло
боды села Павлова Семена Петрова, писавшаго рукопись для попа 
того же села Деменпя Аверюева въ 1632 г. На л. 25 поздняя 
неискусная заставка. На лл. 22 об.—24 об. приписки XIX в. 
(изречешя и молитвы).

Начала рукописи недостаетъ.
Въ текста обиходника много ссылокъ и указашй на обряды и
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обычаи монастырей: Кириллова, Серпева, новгородскихъ и др. Осн. 4?о.
л. 1. Мпсяцесловъ на весь годъ, съ окозрительнымъ зиакомъ 

противъ каждаго числа. Начинается 4-мъ числомъ сентября.
л. 25. Обиходникъ (безъ заглави), соответствующей второй 

части церковнаго устава — церковной службе по месяцеслову. 
Расположено по окозрительнымъ знакамъ и въ порядке дней года. 
Тропари и кондаки полностью не написаны.

л. 145 об. Обиходникъ на четыредесятницу, пасху, пя
тидесятницу и Петровъ постъ. Соответствуете третьей части 
церковнаго устава — службе по трюди.

л. 222. «О суботахъ и о недпляхъ».
л. 224 об. «О свптилнахъ».
л. 225. «О тропаряхъ».
л. 225 об. «О кондакахъ».
л. 226. «О различги вещей чину церковнаго».
л. 227. «О молебнахъ».
л. 228 об. «О ястги во весь годъ».
л. 228 об. «О предпразнествп, и попразнествп введенья».
л. 232. О малой и великой вечернп.
л. 236. «Се же отъ правилъ 1оанна Милостивого».
л. 237. «Во печатной треоди. Подобаетъ впдати, како 

поется молебенъ на святую пасху».
л. 238 об. Служба въ суботу св. недплиизамптки ослуж- 

бахъ пятидесятницы.
л. 241. Благословемге чаши послп трапезы въ субботу 

Троицкую.
л. 241 об. «После стола Пречистые хлгьбъ воздвизаютъ».

Уставъ новгородснаго Софшскаго собора.— 34. 3. 35 (Осн. 885). Осн. 885.

XVII в. (исх.). F0, 266 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
По лл. 1—7 запись нач. XVHI в. рукою царевича Але

ксея Петровича: „Сз’я книга прислана ко мне въ 24 марта 
въ Рожествено". На поляхъ многихъ листовъ сделаны позд-
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Ося. 885. н^йиня отметки о царскихъ паиихидахъ и павятяхъ, не вошед- 
гоихъ въ текстъ рукописи. Листы 1 — 3 и 264—266 пустые.

Уставъ такого же состава, какъ въ рукописи Синод, библ.
J6 695 = JB 399 (Оп. 1П. 1. 370—378).

л. 4. Первая часть устава. Мпсяцесловъ.
л. 164. Вторая часть устава. Служба по тргоди постной 

и цвптной.

Воскр. 17. Выписки изъ устава церковнаго.— 11. 9. 3 (Воскр. 17).

XVIII в. (кон.). 8°, 14 лл. — Полууставъ.—Русск.
На л. 2 черная заставка. На л. 14 запись о принадлежно

сти книги В. Рычкову. Листы 1 и 9—13 пустые.
Рукопись содержать завитки о богослужеши, о поклонахъ и о 

трапезЬ въ велишй ностъ и пасху.

Сырк. 54. Святцы, отрывокъ. — 4. 5. 25 (Сырк- 54)-

XIII в. 4°, 4 лл. (въ 1 стлб. по 28 стр.). Пергаи. — 
Уставъ.—Сербск.

л. 1. Шпсяцесловъ (нач. 6-иъ авг.). При каждоиъ днЪ 
указаны тропари; некоторые тропари написаны сполна.

л. 2. «Друзи тропари, поемь оть суботи покладные до 
недпле вспхь светихь».

л. 4. об. Тропари обриванию и въ первую нед. великого 
поста.

нов. 1087. Святцы. —21. 1. 10 (Нов. 1087).

XVI в. (втор. пол.). 4°, 95 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

Начала и конца рукописи недостаетъ: начинается 17 сент., 
прерывается 16 доля.
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На каждое число месяца указывается канонъ. Тропарей и кон- иьв. 10В7. 
даковъ нЪтъ. При нЪкоторыхъ памятяхъ святыхъ и праздиикахъ 
присоединены краткя жипйныя сказашя. Между ними славянски 
и русске святые и праздники след.: л. 5 —Вячеелавъ, кн. чеш-' 
caiH (28 сент.); л. 6 об. — покровъ Богородицы („въ лахерньскои 
зеили, въ сартьскомъ градЬ“,— 1 окт.); л. 24 об. — Максижъ, 
юродивый московски (11 ноября); л. 36 об. — Петръ, митр, 
московски (21 дек.); л. 54 — Алешлй, митр, московски (12 февр.); 
л. 86 — сретеке иконы преп. Димитр1я Прилуцкаго въ Вологде 
(3 ноня), л. 94 об. — св. кн. Ольга (11 шля).

Святцы. — 33. 15. 245 (Нов. 1425). Нов. 1425.
XVI в. (втор. пол.). 4°, 13 лл. — Полууставъ. — Русек.
Начала и конца рукописи и листа после л. 4 недоетаетъ.
Рукопись представляете отрывокъ месяцеслова; нач. на 28 но

ября, прерывается на 14 янв. Изъ русскихъ святыхъ есть (л. 7) 
тропарь и кондакъ св. Петру, митр, московскому (20 дек.).

Святцы съ прибавлешяип.— 21. 10. 4 (Нов. 1233). Нов. 1233.
XVI в. (поел, четв.) съ дополнениями нач. XIX в. (лл. 1, 181 — 

187, 191—196) и втор. пол. XIX в. (лл. 196—205). 4°, 
205 лл. — Полууставъ и скоропись. — Перепл. — Русек.

На л. 2 расцвеченная заставка изъ переплетающихся круговъ.
На лл. 3—16 запись XVIII в. о принадлежности книги священ
нику с. Емельянова Андрею Иванову Наумову. Листе 53 дол- 
женъ следовать после л. 85.

Между лл. 21 и 22, 147 и 148 листы утрачены.
л. 1. Выписки изъ печатною Потребника большого о при

нятии въ церковь бплорусцевъ („Изложение® натр. Филарета).
л. 2. Святцы съ тропарями и кондаками. Тропари русскимъ 

и славянскимъ святымъ и праздникамъ: л. 6 об. — кн. беодору, 
Давиду и Константину Ярославскимъ (9 сент.); л. 1Q об.—
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Нов. 1233. т'Ьмъ же святымъ (19 сент.); л. 11 об. — кн. Михаилу 
Черниговскому и боярину его 0еодору (20 сент.); л. 13 об.— 
Сергио Радонежскому (25 сент.); л. 16 — покрову Богородицы 
(1 окт.); л. 22 — Тоаниу Рыльскому (19 окт.); л. 23 — Ила- 
piony Меглинскому (21 окт.); л. 27—Арсешю Сербскому (28 окт.); 
л. 27 об. — Авраамно Ростовскому (29 окт.); л. 30 об. — Вар
лааму Хутынскому (6 ноября); л. 40 об. — освящешю церкви 
влкмч. Теория въ Kieai (26 ноября); л. 48 — Стефану Сурож- 
скому (15 дек.); л. 50 об. — Петру, митр, московскому (21 
дек.); л. 53 — Стефану Перискому (26 апр.); л. 61 — Савве 
Сербскому (14 янв.); л. 71 — Димитр!» Прилуцкому (11 февр.); 
л. 72 — св. Алекспо, митр, московскому (12 февр.); л. 73 — Си
меону Сербскому (13 февр.); л. 74 —Кириллу Словенскому (14 
февр.); л. 83—Тоанну, Антошю иЕвстаош Виленскимъ (14 апр.); 
л. 87 —кн. Борису и Глебу (2 мая); л. 87 об. — Оеодоию Пе
черскому (3 мая); л. 89 об. — Антошю Печерскому (7 мая); л. 90 
об. перенесет» мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 92 — 
Исидору, юродивому ростовскому (14 мая); л. 92 об. — Hcain 
Ростовскому (15 мая); л. 94 об. — Алекспо, митр, московскому 
(20 мая); л. 95 об.—Леонтш Ростовскому (23 мая); л. 96 об.— 
Никите, столпнику переяславскому (24 мая); л. 97 об. — Игна- 
тпо Ростовскому (28 мая); л. 100 —Кириллу Белозерскому (9 
ишя); л. ПО — кн. Ольг! (И поля); л. 111—кн. Владимиру 
(15 поля); л. 114—кн. Борису и Глебу (24 поля); л. 121 об.— 
Петру, митр, московскому (24 авг.); л. 122 об. — сретенпо Вла
димирской иконы Богородицы (26 авг.).

л. 125 об. Тропари и кондаки четыредесятницы и страст
ной недгьли,

л. 130. Стихиры на Господи воэзвахъ въ вечерь великой 
субботы, догматикъ 1-го гласа и Да молчишь всякая плоть.

л. 131 об. Служба пасхи.
л. 144 об. Тропари и кондаки пятидесятницы.
л. 148. Стихиры на блаженнахъ и апостолы и евангелш 

во всю седъмицу (безъ начала).
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л. 160. Павечерница малая. Нов. 1233.

л. 162. Павечерница средняя.
л. 163. Павечерница великая.
л. 170 об. Молитвы спалъныя иноку.
л. 176. «.Молитва на хулнаго бгъса».
л. 176. Молитва Петра, инока студШскаго,къ Богородицп.
л. 176 об. вПравило умилно къ Господу нашему Icycy 

Христу заутра и вечере».
л. 180. Молитва /оанна Златоустам 24 часамъ дневнымъ 

и ночнымъ.
л. 180 об. Тропари, кондаки и бомродичны дневные.

* л. 182 об. Богородичны и крестобомродичны по тропаряхъ 
святымъ на 8 гласовъ.

л. 184. Величангя на Господскге и Богородичные праздники 
и иэбраннымъ святымъ.

л. 188 об. Молитвы утренмя келейныя.
л. 190 об. Стихиры воскресный на малой вечернп» 6-го 

гласа.
л. 192. Помяннггкъ на всякгй день(списанъ съ печатной Псал

тыри).
л. 195. Правило, данное ангеломъ Пахомгю Великому.
л. 196. Выписки ггзъ печатныхъ книгъ: Кормчей, Большого 

катихизиса, Книги о впрп и др.

СВЯТЦЫ, отрывокт. — 1. 3. 31 (Бобр. 37а). Бобр. 37а.

XVI в. (кон.). F°, 1 л.—Полууставъ. — Русск.
Рукопись представляетъ отрывокъ м'Ьсяцеслова на 18-е (безъ 

начала), 19-е и 20-е (безъ конца) сентября, съ тропарями, кондаками 
и богослужебными указашями. Подъ 19-мъчисломъ тропарь и кон- 
дакъ кн. беодору, Давиду и Константину Ярославскимъ, подъ 
20-мъ — кн. Михаилу Черниговскому и боярину его беодору.
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Толст. 23. Святцы въ таблицахъ — 33. 3. 18 (Толст. 23).

XVII в. (1629 г.). 16°, 140 лл.—Полууставъ.—Перепл. — 
Русск.

На, л. 135 несколькими криптографический способами 
обозначено имя писца — Иванъ. На л. 135 об. отмечено, что 

' рукопись написана въ 1629 г. На нижнихъ поляхъ полуобре- 
занная русская запись латинскими буквами, повидимому, того же 
писца Ивана. На лл. 4, 6, 8 и 10 изображешя во всю стра
ницу въ краскахъ вроменъ года и соответственныхъимъ полевыхъ 
работе. Тексте лл. 3 об., 5 об., 7 об. и 9 об. заключенъ въ рас
крашенный рамки. Поля рукописи при переплете значительно об
резаны.

л. 1. Толкованге времёнъ года, приписанное Григор!» Богослову 
(нач.: „Годъ именуется царь царемь. .

л. 11. Святцы въ таблицахъ, съ ключевыми знаками, на весь 
годъ съ марта месяца.

л. 47 об. Кругъ солнечный на 28 лете, въ ручной таблице.
л. 48. Таблица небесной и церковной iepapxiu.
л. 48 об. Святцы русскиая святыня и праздниховъ, въ таб- 

лицахъ, за весь годъ, начиная съ марта.
л. 63. Таблицы: пасхальныя, богослужебный (евангельскихъ и 

апостольскихъ чтешй, гласовъ октоиха и др.), дневныхъ часовъ 
въ Москве и по всей Росши, лабиринте („лавиритъ"), печать Со
ломонова, лунникъ, изречения, круги жизви человеческой и т. под. 
Некоторый таблицы устроены въ виде вращающихся кружковъ.

Нов. 1146. Святцы — 33. 4. 12 (Нов. 1146).

XVII в. (перв. пол.). 8°, 254 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Начала, конца и листовъ между лл. 2 и 3, 5 и 6, 7 и 8, 
11 и 12, 19 и 20, 27 и 28, 83 и 84 недостаете.

л. 1. Мпсяцесловъ съ тропарями и кондаками (нач. 30 сен-
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тября). Тропари русскииъ и славянским!. святымъ и праздникамъ 
сл4д.: л. 1 об.»-покрову Богородицы (1 окт.); л. 10 об.— 
Тоанну Рыльскому (19 окт.); л. 12 об. — Иларюну Меглинскому 
(21 окт.); л. 18 об. — Арсенпо Сербскому (28 окт.); л.. 20 — 
Авраампо Ростовскому (29 окт.); л. 26—ТонЬ, арх. новгород
скому (5 ноября); л. 30 об. — Максиму, юродивому московскому 
(И ноября); л. 34 об. — Никону Радонежскому (17 ноября); 
л. 41 об. — кн. Михаилу Тверскому (22 ноября); л. 43 об. — 
кн. Александру Невскому (23 ноября); л. 48 — освящен!ю храма 
алкин. Георпя въ К1ев1> (26 ноября); л. 50 — Такову Ростов
скому и знамешю иконы Богородицы въ Новгород^ (27 ноября); 
л. 53 об. — СаввЬ Сторожевскому (3 дек.); л. 63 об. — Сте
фану, арх. сурожскому (15 дек.); л. 67 об. — Петру, митр, мо
сковскому (21 дек.); л. 84—Павлу Комельскому (10 янв.); 
л. 87 — 03884 Сербскому (14 янв.); л. 90 — Антошю Римля
нину (17 янв.); л. 98 об.—НикигЬ Новгородскому (29 янв.); 
л. 107—Димитрию Прилуцкому и кн. Всеволоду Псковскому 
(11 февр.); л. 109 об.—Алешню, митр, московскому (12 февр.); 
л. 112—Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 120 об. — Ар- 
сешю, ен. тверскому (2 марта); л. 127 — Евоимпо, арх. нов
городскому (11 марта); л. 131—Maaapiio Колязинскому (17 
марта); л. 135 об.—1он4, митр, московскому (30 марта); л. 137 
об. — Евоимпо Суздальскому (1 апр.); л. 142 об. — ЗосимЬ Со
ловецкому (17 апр.); л. 148 об.—Стефану, еп. пермскому (26 
апр.); л. 152 — Пафнупю Боровскому (1 мая); л. 153 об.— 
Борису и Гл4бу (2 мая); л. 154 об. — Сеодосдо Печерскому (3 
мая); л. 158 — Антошю Печерскому (7 мая); л. 160 — псрено- 
сешю мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 163 об. — Иси
дору Твердислову (14 мая); л. 165— Hcain Ростовскому и 
Евфросину Псковскому (15 мая); л. 166 об.— Ефрему Пере
копскому (16 мая); л. 169 об. — Алекслю, митр, московскому 
(20 мая); л. 172—кн. Константину, Михаилу и Оеодору Му- 
ромскимъ (21 мая); л. 173 — НикигЬ Переяславскому (22 мая); 
л. 173 об. — Леонию, ен. ростовскому (23 мая); л. 176 — Геор-

Нов. 1146.
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Нов. 1146. йю Новому (26 мая); л. 177 об. — Макар(ю Колявинскому (26 
мая); л. 178 — перенесена мощей Kanpiana, фойя и 1оны, митр, 
московскихъ (27 мал); л. 179 об.—Игнайю, ед. ростовскому 
(28 .мая); л. 183—1оанну Новому (2 тойя); л. 186 — Ки
риллу Белозерскому (9 пеня); л. 196 — Петру и.Февронш Муром- 
скимъ (25 (юня); л. 199 об. — Петру, царевичу ордынскому 
(29 (юня); л. 202 об.—Серию Радонежскому (5 (юля); л. 206— 
Прокоп!» Устюжскому (8 (юля); л. 209 об. —кн. Ольгй (11 (юля); 
л. 211 об. — кн. Владимиру (15 (юля); л. 218 об.—кн. Бо
рису, и Глебу (24 (юля); л. 225 — Васил(ю, юродивому москов
скому (2авг.); л. 236 — Авраам!» Смоленскому (21 авг.);л. 238 
об. — Петру, митр, московскому (24 авг.); л. 240 об. — срете- 
шю Владимирской иконы Богородицы (26 авг.); л. 244 — Але
ксандру Свирскому (30 авг.); л. 246 — Саввайю Соловецкому 
(27 сент.); л. 246 об. — Григор(ю Пелшемскому (30 сект.); 
л. 248 — Меркур(ю Смоленскому (24 ноября); л. 249 об. — 
Зосиме и Саввайю Соловецкимъ (8 авг.).

л. 252. Тропари и кондаки въ субботы и недпли четыре- 
десятницы (прерываются на тропаре въ нед. 4-ую).

Нов. 1090. Святцы — 34. 8. 34 (Нов. 1090).

XVII в. (сред.) съ добавлешями конца того же. века (лл. 84, 
162—238, 252 и 253). 4°, 282лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 1, 20, 42 об., 64, 79 и 239 черныя заставки. 
Конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Мпсяцесловъ, съ тропарями и кондаками. Тропари и кон

даки русскимъ и славявскимъ святымъ и праздникамъ след.: 
л. 6 — 1оанну, арх. новгородскому (7 сент.); л. 12 — кн. беодору, 
Давиду и Константину Ярославскимъ (19 сент.); л. 14 — кн. 
Михаилу Черниговскому и боярину его Оеодору (20 сент.); л. 16 
об. — Серию Радонежскому (25 сент.); л. 18 — Саввайю Соло
вецкому (27 сент.); л. 20 — покрову Богородицы и Савве Ви- 
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терскому (1 окт.); л. 23 — Typiro и Варсоноф^ю Казанскимъ (4 Нов. 1090. 
окт.); л. 25 — Петру, Алекпю и 1он'Ъ, митр, московскимъ (5 окт.);
л. 32 об. — 1оанну Рыльскому (19 окт.); л. 34 об. — Иларюну 
Меглинскому (21 окт.); л. 36 — Гакову Боровицкому (23 окт.);
л. 39 об.— Арсенпо Сербскому (28 окт.); л. 41 —АвраампоРо
стовскому (29 окт.); л. 45 об. — lowh, арх. новгородскому (5 но
ября); л. 46 об. — Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 49 об. — 
Максиму, юродивому московскому (11 ноября); л. 53 — Никону 
Радонежскому (17 ноября); л. 56 об. — кн. Михаилу Тверскому 
(22 ноября); л. 57 об. — кн. Александру Невскому (23 ноября);
л. 60 — освящен!» церкви влкмч. Теория въ Kieei (26 ноября); 
л. 61 — знамешю отъ иконы Бож1ей Матери въ Новгород^ и кн. 
Всеволоду Псковскому (27 ноября); л. 62 — веодору, еп. рос
товскому (28 ноября); л. 65 об. — Саввй Сторожовскому(3 дек.);
л. 71—Стефану Сурожскому (15 дек.); л. 73 об.—Потру, митр, 
московскому (21 дек.); л. 84 — Филиппу, нитр. московскому 
(23 дек ); л. 85 —Павлу Комельскому (10 янв.); л. 85 об — 
Михаилу Клопскому (11 янв.); л. 87 — Савв4 Сербскому (14 
янв.); л. 89 — Антонио Римлянину (17 янв.); л. 93 об. — Еф
рему Новоторжскому (28 янв.); л. 95 — Никитк, еп. новгород
скому (31 янв.); л. 98 — Димитров Прилуцкому и кн. Всево
лоду Псковскому (11 февр.); л. 99 об. •— Алексею, митр, мос
ковскому (12 февр.); л. 101—Кириллу Словенскому (14 февр.); 
л. 108 — Арсенпо Тверскому (2 марта); л. 111 об. — Евоим!ю, 
арх. новгородскому (11 марта); л. ИЗ об. — Макарию Коля- 
зинскому (17 марта); л. 116 об. —ТонЪ, митр, московскому (30 
марта); л. 117 об. — Евоимйо Суздальскому (1 апр.); л. 121 — 
Зосим^ Соловецкому (17 апр.); л. 122 об. — Александру Оше- 
венскому (20 апр.); л. 127 об. — ПафнуПю Боровскому (1 мая);
л. 128 — кн. Борису и ГгЬбу (2 мая); л. 129 — Неодоию Пе
черскому (3 мая); л. 131 об. — Антонио Печерскому (7 мая);
л. 132 об. — перенесешю мощей Николая чудотворца (9 мая); 
л. 134 об.-—Исидору, юродивому ростовскому (14 мая); л. 135 
об. — Hcain Ростовскому и Димитр!», царевичу московскому (15
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Нов. 1090. нал); л. 137 — Ефрему Перекомскому и Евфросину Псковскому 
(16 мая); л. 139 —Алексею, митр, московскому (20 мая); л. 140 
об.—кн. Константину, Михаилу и беодору Муромскимъ (21 мая); 
л. 142 — Леонию Ростовскому (23 мая); л. 143 об. — Теор
ию Новому (26 мая); л. 145—Макарйо Колязйнскому (26 мая); 
л. 145 об. — Игнаию Ростовскому (28 мая); л. 146 об.— 
Тоанну, юродивому устюжскому (29 мая); л. 148 — 1оанну Бел
градскому (2 1юня); л. 150 об.—Кириллу Белозерскому (9йоня); 
л. 155 об.—сретевио Владимирской иконы Богородицы (231юня); 
л. 158 — Петру и Февронш Муромскимъ (25 пеня); л. 162 — 
Сергио Радонежскому (5 шля); л. 165—Прокошю Устюжскому 
и Казанской иконе Богородицы (8 1юля); л. 169 об. — кн. Ольге 
(11 шля); л. 171 об. — кн. Владимиру (15 шля); л. 176— 
кн. Борису и Глебу (24 1юля); л. 177 — Макарш Желтовод- 
скому (25 поля); л. 178 об. — Николаю Кочанову (27 поля); 
л. 179 об. — Смоленской иконе Богородицы (28 шля); л. 180 
об. — перенесение иконы Николая чудотворца изъ Вятки въ Мо
скву (29 шля); л. 184 об. — Василно, юродивому московскому 
(2 авг.); л. 190 — Максиму, юродивому московскому (13 авг.); 
л. 194 об.—Авраамш Смоленскому (21 авг.); л. 196—Петру, 
митр, московскому (24 авг.); л. 198 сретенш Владимирской 
иконы Богородицы (26 авг.); л. 200 — Александру Севрскому 
(30 авг.).

л. 202. Цосляьдованге четыредесятницы и пятидесятницы. 
л. 239. Тропари воскресные, кондаки, богородичны, кресто- 

богородичны и ипакои на восемь гласовъ.
л. 246 об. Тропари воскресные по великомъ славословии.
л. 246 об. Тропари, кондаки и богородичны дневные.
л. 249 об. Богородичны и крестобогородичны восьми гла- 

совъ, поемые по тропаряхъ святымъ.
л. 251 об. Кондаки недгълъ мытаря и фарисея и блудного 

сына.
л. 252. Тропари и кондаки Тоанну Здатоустому, священ- 

номуч. Власгю и Флору и Лавру.
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л. 254. Ключъ м1ротворный съ 1409 по 1940 г.
л. 270. «Пасхамя негкходима, юже составиша святги 

отцы 300 и 18, иже на перво мъ соборе въ Никеи граде, съ 
ключемъъ. Насхал1я зрячая.

л. 281 об. Табдедо избранныхъ святыхъ и праздниковъ съ 
ключевыми знаками.

Святцы съ жит1яии.— 13. 2. 13 (Яц. 47).

XVII, в. (втор. пол.). 4°, 311 лл. — Скоропись.—Лерепл.— 
Русск.

На лл. 278 и 279 не вполне сохранившаяся запись писца 
о год! написашя рукописи.

Начала, конца и лл. между лл. 60 и 61, 277 и 278 недо- 
стаотъ.

л. 1. Мпсяцесловъ (нач. на 1-мъ сентября, прерывается на 
21 -мъ августа) съ краткими житгйными сказангями. Pyccnie и 
славянсйе святые и праздники сл4д.: л. 2 об. — св. кн. Гл'Ьбъ 
(5 сент.); л. 3 об. — св. Тоаннъ, арх. новгородсый.(7сент.); л. 6 
об.— св. Кипр1анъ, митр, московский, явлейе Толгской иконы Бо
городицы и св. Людмила Чешская (16 сент.); л. 7 об.— 
св. Аркадий, арх. новгородски (18 сент.); л. 8'—св. кн. беодоръ 
Ярославсйй съ чадами Давидомъ и Конставтиномъ (19 сент.); 
л. 8 об.—св. кн. Михаилъ Черннговсйй съ бояриномъ Оеодоромъ 
(20 сент.); л. 10 об. — преп. Евфросишя Суздальская и преп. 
Серий Радонежск1й (25 сент.); л. 11 об. — преп. Саввапй Соло- 
вецк1й (27 сент.); л. 13—явлеше Тихвинской иконы Богоро
дицы и преп. Григор1й Пелшемсйй (30 сент.); л. 13 об.— 
покровъ Богородицы и преп. Савва Вишерсйй (1 окт.); л. 16— 
обретете мощей свв. Pypin и Варсоноф1я Казанскихъ (4 окт.); 
л. 16 — свв. Петръ, Алекшй и Тона, митр, московсше (5 окт.); 
л. 18 — св. Тоаннъ, арх. суздальсйй (15 окт.); л. 20 — преп. 
Тоаннъ Рыльсйй и св. ДииитрЙ, царевнчъ московейй (19 окт.); 
л. 20 об. — св. Иларюнъ Меглинсйй (21 окт.); л. 25 об.—

20

Не». .1600.

Яц. 47.
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Яц. 47. св. кн. Андрей Смоленск^ (27 окт.); л. 26 — св. Арсешй, арх. 
сорбсшй(28 окт.); л. 26 об.—преп. АвраамЙ Ростовсюй (29 окт.); 
л. 29 об.—св. 1она, арх. новгородски (б ноября); л. 30—преп. 
Барлаамъ Хутынскй (6 ноября); л. 40—преп. Никонъ Радонеж
ски (17 ноября); л. 44 — св. кн. Александръ Невскй (23 но
ября); л. 44 об.—св. Меркур!й Сяоленсюй (24 ноября); л. 46— 
освящеше церкви влкич. Георпя въ Kieei (26 ноября); л. 46 об.— 
знамеке иконы Богородицы въ Новгород^ (27 ноября); л. 49— 
св. Оеодоръ, арх. ростовскй (28 ноября); л. 50 — хождеше въ 
Русь св. ап. Андрея Первозваннаго (30 ноября); л. 53 об.— 
Гур!й, арх. казанскй (4 дек.); л. 62 об. — св. Стефанъ, арх. 
сурожсю'й (15 дек.); л. 66 — св. Петръ, мнтр. московский 
(21 дек.); л. 85 — нреп. Павелъ Обнорскй (10 янв.); л. 86 — 
преп. Ммхаилъ Клопскй (11 янв.); л. 87—св. Савва, арх. серб- 
ск)й (14 янв.); л. 89 об. — преп. Антошй Римлянинъ (15 янв.); 
л. 95 — мреп. Геннад!й Любимоградскй (23 янв.); л. 96 об.— 
св. муч. 1оаннъ Новый (24 янв.); л. 100 — преп. Ефремъ Ново- 
торжсшй (28 янв.); л. 102 — св. Никита, еп. новгородски 
(31 янв.); л. 105 об.—св.кн. Романъ УгличскИ и преп. Кириллъ 
Новоезерскй (4 февр.); л. 111 об. — преп. Димитр1й Прилуцкй 
и св. кн. Всеволодъ Псковски! (11 февр.); л. 112 об.—Алекый, 
митр. иосковскШ (12 февр.); л. 116 — св. Кириллъ философъ н 
перенесете мощей св. кн. Михаила Черниговскаго (14 февр.); 
л. 123—преп. Поликарпъ Брянскй (23 февр.); л. 130 об.— 
св. Арсешй, ен. тверской (2 марта); л. 136 — св. муч. Авраам!й 
Болгарскй (9 марта); л. 138 — св. Евоим!й, арх. новгородски 
(11 марта); л. 141—св. Сератонъ, арх. новгородски (16 марта); 
л. 141 об.—преп. МакарШ Колязинскй (17 марта); л. 148 — 
перенесен!е хитона Господня въ Москву (27 марта); л. 150— 
св. Тона, митр, московски (30 марта); л. 153 об.—преп. ЕвеимЙ 
Суздальскй (1 апр.); л. 156 об. — св. муч. Авраам!й Болгарскй 
(4 апр.); л. 159 об.—преп. Дашилъ Переяславсшй (7 апр.); 
л. 159 об.—св. Нифонтъ, еп. новгородски (8 апр.); л. 160 об.— 
св. Варсоноф!й, еп. тверской (11 апр.); л. 164 об. — свв. муч.



книги богослужебный, святцы. 307

Антонёй, Тоаннъ и ЕвстаоЁй ВиленскЁе (14 апр.); л. 166—преп. 
Зосима СоловецкЁй (17 апр.); л. 167—преп. Александръ Оше- 
венскЁй (20 апр.); л. 172 — св. Стефанъ ПермскЁй (26 апр.); 
л. 175 об. — св. Никита, еп. новгородски (30 апр.); л. 176 
об. — преп. ПафнутЁй БоровскЁй и преп. Герасимъ Болдинскёй 
(1 мая); л. 177—свв. кнн. Борись и Гл'Ьбъ (2 мая); л. 178 об.— 
преп. ОеодосЁй ПечерскЁй (3 мая); л. 183 — преп. Антонёй Пе- 
черскЁй (7 мая); л. 186 — перенесете мощей св. Николая чудо
творца (9 мая); л. 188 об. — св. МеоодЁй СловенскЁй (11 мая); 
л. 193 — св. Исидоръ Твердисловъ (14 мая); л. 193 об. — св. 
Hcaia, еп.ростовский, св. ДимитрЁй, царевичъ московскёй, и преп. Ев- 
фросинъ Псковскёй (15 мая); л. 195 об.—преп. Ефремъ Переком- 
скёй (16 мая); л. 196 об.—преп. КорнилЁй Комельсый и ИгнатЁй 
Вологодскёй (19 мая); л. 197 — обретете мощей св. АлексЁя, 
митр, московскаго (20 мая); л. 198 — свв. кнн. Константинъ, 
Михаилъ и Оеодоръ МуромскЁе, св. ДимитрЁй, царев, московскёй, и 
преп. ЕвфросинЁя Полоцкая (21 мая); л. 202—св. ЛеонтЁй Рос- 
товскёй (23 мая); л. 202 об. — преп. Никита ПереяславскЁй 
(24 мая); л. 205—св. Теорий Новый БолгарскЁй и преп. МакарЁй 
КолязинскЁй (26 мая); л. 205 об.—перенесено мощей КипрЁана, 
Фотёя и Тоны, митр, московскихъ; л. 206 об.—св. ИгнатЁй. еп. рос- 
товскёй (28 мая); л. 209 — св. Тоаннъ БЪлградсйй (2 Ёюня); 
л. 210 — перенесете мощей св. ДимитрЁя, царев, московскаго 
(3 Ёюня); л. 213—свв. кнн. ВасилЁй и Константинъ ЯрославскЁе 
(8 Ёюня); л. 213 — преп. Кириллъ БЪлозерскЁй (9 Ёюня); л. 217 
об.—преп.-Андроникъ Московскёй (13ёюня); л. 218 об.—св. Си- 
мовъ, арх. новгородскЁй, и Лазарь, кн. сербскЁй (15 ёюня); л. 219— 
преп. Тихонъ Луховской (16 Ёюня); л. 221—преп. Антопёй 
Сёйскёй (19 Ёюня); л. 222—преп. Варлаамъ ПинежскЁй(21 Ёюня); 
л. 224 — свв. Петръ и ФевронЁя МуромскЁе (25 Ёюня); л. 224 
об. — св. Дёонисёй СуздальскЁй (26 ёюня); л. 226 — св. Петръ, 
царевнчъ ордынскЁй (29 Ёюня); л. 227—св. кн. Андрей Боголюб- 
скёй (30 Ёюня); л. 233 об.—преп. ЕвоимЁй СуздальскЁй (4 Ёюля); 
л. 235 — преп. Серий РадонежскЁй (5 Ёюля); л. 235 об. — зна- 

Яц. 47.
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Лц. 47. меме отъ иконы Богородицы вгНовгородЪ (6 inu); л. 236 об.— 
зиамеюе отъ иконы Богородицы въ УстюгЬ, св. Прокошй Устюж
ский, свв. кнн. Васил1й и Константинъ Ярославское и обр'Ьтенге Ка
занской иконы Богородицы (8 зюля); л. 238 об.—явлеме иконы 
Богородицы на Колочй (9 доля); л. 239 — св. ки. Ольга 
(11 1юля); л. 241—преп. Стефанъ, брать преп. Серни Радонеж- 
скаго (14 поля); л. 241 об. — св. кн. Владипиръ (15 шля); 
л. 242 — заажея1е отъ иконы Богородицы въ Чирской во
лости Псковской области (16 доля); л. 253 —преп. Авраамгй 
Городецмй (21 доля); л. 255 об. — свв. кнн. Борись и Глйбъ 
(24 доля); л. 257—преп. Макар1йЖелтоводсмй(251юля); л. 261— 
явлеше Смоленской иконы Богородицы (28 доля); л. 262—пе
ренесете иконы Николая чудотворца въЗарайскъ (29 доля); л. 264 
об.—праздновало всемилостивому Спасу (1 авг.); л. 266—св. Ва- 
сил!й, юродивый московскгй (2 авг.); л. 267—преп. Антошй Рим- 
лянинъ (Завг.): л. 271 об.—преп. Макеимъ, юродивый московски 
(13 авг.); л. 277—преп. Варлаамъ Смоленск^ (21 авг.).—Кромй 
жи'пйвыхъ сказашй въ святцахъ находится кратыя отмЪтки лЪ- 
тописнаго характера: л. 97—-о взятии Пскова в. к. Иваномъ Ва- 
сильевичеиъ нъ 1510 г.; л. 158—объ основами Москвы города 
каменнаго Димитр1емъ Донскимъ въ 1367 г.; л. 176 — о смерти 
митр. Симона; л. 187 об. — объ основами Москвы города камен
наго прицарЪ Оеодсрй Ивановичйвъ 1585 г.; л. 194—осожжеми 
Москвы крымскнмъ ханомъ въ 1571 г.; л. 208 об. — о времени 
царствовамя Оеодора Ивановича; л. 220 об.—о зежлетрясенш въ 
Нижнемъ Новгород^ въ 1597 г. и оползай горы передъ этимъ; 
л. 223 — о пожарй въ Казани въ 1579 г.; л. 241—о битвй 
Новгородцевъ съ литовскими князьями на Шелони въ 1571 г.

л. 278. «(Предисловие святцемъ, писанье о годп, о прочихъ 
преапоящихъ въ немъ, сказанге вкратцпл. Притча и сказаше 
о годй и временахъ его, о календахъ, мйсяцахъ, седьмицахъ, зна- 
кахъ зодиака и пр. Беэъ конца.
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Святцы съ прибавлешемъ.— 33. 18. 10 (Нов. 785). Нов. 785.

XVII в. (пом. четВ.). 4°, 229 лл.— Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Листы 76, 77, 180 и 181 писаны въ 1790-хъ гг. Нал.229 
вались 1795 г. владельца книги козьюдеиьянскаго мещанина Ма
лахина. На томъ хе листЬ сеиейныя записи 1829 и 1834 гг. 
На внутренней сторонЪ задней доски переплета записи 1795 г. 
переплетчика книги. Листъ 174 пустой.

л. 1. Мпсяцесловъ съ тропарями и кондаками. Тропари и 
кондаки русскимъ и славянскимъ святымъ и праздникамъ слЬд.; 
л. 6 об. — 1оанну, арх. новгородскому (7 сент.); л. 13 об. — 
кнн. беодору, Давиду и Константину Ярославскимъ (19 сент.); 
л. 15—кн. Михаилу Черниговскому и боярину его беодору 
(20 сент.); л. 17 об. — Cepri» Радонежскому (25 сент.); л. 19— 
Савват!» Соловецкому (27 сент.); л. 21—покрову Богородицы 
и СаввЬ Питерскому (1 окт.); л. 24—Гур!» и Варсоноф!» Ка- 
занскнмъ (4 окт.); л. 25—Петру, Алекс!» и 1онЪ, митр, москов- 
скимъ (5 окт.); л. 33—1оанну Рыльскому (19 окт.); л. 34 об.— 
Иларюну Меглинскому (21 окт.); л. 36 — 1акову Боровицкому 
(23 окт.); л. 42 — Авраам!» Ростовскому (29 окт.); л. 47 — 
1ои1, еп. новгородскому (5 ноября); л. 48 — Варлааму Хутын- 
скому (6 ноября); л. 51 об. — Максиму, юродивому московскому 
(11 ноября); л. 55 — Никону Радонежскому (17 ноября); л. 59 
об. — кн. Михаилу Тверскому (22 ноября); л. 60 об. — кн. 
Александру Невскому (23 ноября); л. 62 об. — освящен!ю храма 
влкмч. Георпя въ KieB'b (26 ноября); л. 64 — знамен!» отъ 
иконы Богородицы въ Новгород^ и кн. Всеволоду Псковскому 
(27 ноября); л. 65 об. — беодору, еп. ростовскому (28 ноября); 
л. 69 — СаввЪ Сторожевскому (3 дек.); л. 75 об. — Стефану, 
арх. сурожскому (15 дек.); л. 79 об. — Петру, митр, москов
скому (21 дек.); л. 91 — Павлу Комельскому (10 янв.); л. 92 
об.—Михаилу Елопскому (11 янв.); л. 93 об. — СаввЪ, арх.
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Нов. 786. сербскому (14 янв.); л. 95 об. — А нтошю Римлянину (17 янв.); 
л. 101 об. — Ефрему Новоторжскому (28 янв.); л. 103 об.— 
Никите Новгородскому (31 янв.); л. 109 об. — Димитри) При- 
луцкому и кн. Всеволоду Псковскому (11 февр.); л. 111 —Але- 
кию, митр, московскому (12 февр.); л. 112 об. — кн. Михаилу 
Черниговскому и Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 122 — 
Арсен!» Тверскому (2 марта); л. 124 — кнн. Оеодору, Давиду 
и Константину Ярославе е им ъ (5 марта); л. 127 об. — Евоим!ю, 
еп. новгородскому (11 марта); л. 130 об. — Серапюну, арх. 
новгородскому (16 марта); л. 132 — Маиар!» Колязинскому 
(17 марта); л. 136 — 1оне, митр, московскому (31 марта); л. 137 
об.—Евоим!ю Суздальскому (1 апр.); л. 141 об.—муч. Антон!», 
1оанну и Евстаопо Виленскимъ (14 апр.); л. 142 об. — Зосиме 
Соловецкому (17 апр.); л. 147 — Стефану Пермскому (26 апр.); 
150 об. — Пафнупю Боровскому (1 мая); л. 151 об. — кнн. 
Борису и Глебу (2 мая); л. 152 — Оеодос!» Печерскому (3 мая); 
л. 155 — Антов!» Печерскому (7 мая); л. 156 об. — перенесе- 
Н1Ю мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 159 об. — Исидору, 
юродивому ростовскому (14 мая); л. 160 — Hcain, еп. ростов
скому и Димитр!», царевичу московскому (15 мая); л. 162 об.— 
Ефрему Перекомскому и Евфросину Псковскому (16 мая); л. 165 — 
Алекс!», митр, московскому (20 мая); л. 167 об. — Леонпю, еп. 
ростовскому (23 мая); л. 168 — Никитк, столпнику переяслав
скому (24 мал); л. 170 — Макар!» Колязинскому (26 мая); 
л. 170 — Кипр1’ану, Фот!ю и Тоне, митр, московским! (27 мая); 
л. 171 об. — Игнат!», еп. ростовскому (28 мая); л. 172 об.— 
1оанну, юродивому устюжскому (29 мая); л. 175 об. — муч. 
1оанну Белградскому (2 !юня); л. 178 — Кириллу Белозерскому 
(9 1юня); л. 185 — сретен!» Владимирской иконы Богородицы 
(23 1юня); л. 187 — Петру и Февроши Муромскимъ (25 поня); 
л. 189 — Петру, царев, ордынскому (29 !юня); л. 191 об.— 
Серию.Радонежскому (5 поля); л. 193 об. — Прокош», юроди
вому устюжскому, и Казанской иконе Богородицы (8 !юля); 

, л. 196 — кн. Ольге (11 поля); л. 197 об. — кн. Владимиру 
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(15 поля); л. 202 — кнн. Борису и Глебу (24 шля); л. 206— Нов. 785. 
Василмо, юродивому московскому (2 авг.); л. 214 — Авраамш 
Смоленскому (21 авг.); л. 215 об. — Петру, митр, московскому 
(24 авг.); л. 217 — сретейю Владимирской иконы Богородицы 
(26 авг.); л. 219 — Александру Свирскому (30 авг.).

л. 220. Канонъ и служба на св. пасху съ словомъ 1оанна 
Златоустаго.

Святцы — 45. 9. 5 (Спв. 274). СЪв.

XVII в. (исх.). 8°, 93 лл. — Полууставъ.— Русск.
При некоторыхъ мЪсяцахъ есть руссктя названгя.
Рукопись неполная: недостаетъ четырехъ первыхъ тетрадей, 

конца и листовъ между лл. 44 и 45, 50 и 51.
л. 1. Мпсяцесловъ. Безъ начала; начинается съ 28 ноября.
л. 83. Кмочъ миротворный краткий съ 7201 года.
л. 85. Пасхалгя зрячая.
л. 93. Лунное течете.

СвЪд. 1902 г. Прил. 66 — 67.

Святцы—33. 3. 15 (Нов. 1159). Нов. 1169.
XVII в. (кон.). 32°, 80 лл.—Полууетавъ.—Перепл.—Русск. *
На лл. 4, 9, 15 и 20 четыре раскраденный отъ руки грави

рованный изображена весны, лета, осени.и зимы. На лл. 22, 31, 
35, 39, 44, 48, 59, 63, 67, 71 и 76 гравированный рамки; неко
торый изъ нихъ раскрашены. Листы 37, 38 и 53 приписаны въ 
XVHI в.'Листы 13, 14, 21, 28—30 и 52 пустые.

Начала и конца рукописи и листовъ-цосле лл. 9, 18, 23 и 56 
недостаетъ.

л. 1. Притча о годовомъ обхождении съ толковангемъ.
л. 31. Мпсяцесловъ, безъ тропарей и кондаковъ..
л. 79. Ключъ мгротворный кратмй съ 1704 nJ 1747 г.
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С1в. 477. Святцы. — 33. 3. 1 (Сгъв. 477).

XVIH в. (нач.). 16°, 92 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Лисгь 1 приписанъ въ XIX в. На л. 93 отгЬтка 1S38 г. На 

лисгЬ, относящемся къ переплету, приписка владельца XIX в. 
На лл. 91 об. и 92 записи именъ для поминовешя. Нал. 88 
отметки о смерти. Лисгь 89 пустой.

л. 1. Мпсяцесловъ, безъ тропарей и кондаковъ.
л. 89. Пасхальная таблица по ключевымъ слова мъ.

Оп. смой. собр. 45—46.

Нов. 429. Святцы.— 33. 13. 6 (Нов. 429).

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 193 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На поляхъ нЪкоторыхъ листовъ заметки владельца рукописи 
конца XVIII в. Лисгь 193 пустой.

л. 1. Мпсяцесловъ, безъ тропарей и кондаковъ.
л. 104. Указатели ГосподскихъиБогородичныхъ праздников^ 

въ порядка дней года.
лл. 108. «Реэстръ или лексикою или по простацки аз

бука» — алфавитный указатель именъ святыхъ.
СвЪд. 1904 г. 65—66.

Осн. 911. Святцы. — 34. 4. 25 (Осн. 911).

XVJII в. (втор. четв.). F0, 38 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

л. \.Предисловъе{«ь немъ указано, что святцы собраны изъ ми
ней Димитр1я Ростовскаго, прологовъ и следованной псалтыри и 
что въ нихъ включены некоторые занадиые учители церкви).

л. 2. Мпсяцесловъ (январь—декабрь), безъ тропарей и кон
даковъ.

л. 21. Алфавитный указатель именъ святыхъ и праздниковъ.
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Святцы.—33. 3. 17 (Нов. 1161). Нов. И61.
XVIII в. (втор. четв.). 16°, 131 лл.— Полууставъ.—

Перепл. — Русск.
На лл. 9 об., 16, 22, 28 об., 35, 41 об., 47 об., 55, 61 об.

и 70 черный заставки.
Конца рукописи и листовъ между лл. 4, 5 и 6, 98 и 99,111 и

112 недостаетъ. Передней доски переплета н'Ьтъ.
л. 1. Млсяцесловъ, безъ тропарей и кондаковъ.
л. 80. Кдючъ Mipomeopubiu съ 1723 по 1800 г.
л. 83. Пасхалгя зрячая.
л. 97 об. Лунное течете.
л. 99. Канонъ за единоумершаго (нач. богородичнымъ 3-й 

п^сни).
л. 103 об. «Помянникъ, егоже должно есть иноку или ми

рянину на всякъ день по скончати келейнаго своего правила со 
всякимъ умилетемъ и усердгемъ читати». Поминается импера
трица Анна 1оанновна.

л. 108 об. «Оказанье отъ жшпгя святыхъ отецъ, како и 
колико претерпп страстей и крови пролгя Христосъ Господь 
нашего ради спасетя» (нач.: „Святому Пафнотпо, иже. въсе- 
гда...“). Конца нЪть.

л. 111. О равноденствгяхъ, о крут солнечному о зна
ках^ 3odiaKa и о времени праздноватя nabxu (безъ заглавш). 
Конца нЪтъ.

Святцы. — 33. 3. 7 (Нов. 1149). Нов. 1149.

XVIII в. (втор. пол.). 16°, 85 лл.—Полууставъ.—Перепл.—
Русск.

Листы 83 — 85 безъ текста.
Между лл. 41 и 42 листы утрачены.
л. 1. Краткая молитва Николаю чудотворцу (нач.: „О, 

архирею Божш...“).
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Нов. 1149. л. 1 об. Псаломъ LXIX.
1. 3. Мпсяцесловъ, безъ тропарей и кондаковъ.
л. 47 об. Ключъ мгротворный краткгй съ 1722 по 1800 г.
л. 77 об. Пасхальная таблица по ключевыми слоеамъ.
л. 79. Таблица круга луннаго.

Нов. 1163. Святцы. — 33. 9. 15 (Нов. 1153).

XVIII в. (кон.). 4°, 95 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 45 об., 81 об. и 88 об. записи владйльцевъ рукописи: 

1803 г. каргопольскаго купца Григория Окунева и 1820-хъ гг. 
Григор1я и Александра Ворсиныхъ.

Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 14 и 15, 25 
и 26, 32 и 33, 39 и 40 недостаегь.

л. 1. Мтъсяцесловъ (январь — декабрь), безъ тропарей и кон
даковъ.

л. 46. Алфавитный указатель именъ святыхъ съ переводомъ 
на русскгй языкъ.

л. 80. Ключъ мгротворный съ 1787 по 1818 г.
л. 82. Пасхамя зрячая.
л. 89. «Зодги» (толковашя двадцати четырехъ сновъ по зна- 

камъ зод!ака).
л. 95. Таблица съ распредгьленгемъ чиселъ мпсяцевъ поклю- 

чевымъ буквамъ,
л. 95 об. «Течете луны въ зод1яхъ».

СЬв. эзб. Святцы. — 45. 11. 11 (Спв. 335).

XVIII в. (кон.). 8°, 119.ЛЛ. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 черная заставка.
Листы 78 — 80, 102 и 119 безъ текста..
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л. 1. Мпсяцесловъ, безъ тропарей и кондаковъ. с*в. 836.
л. 81. Клюнь мгротворный краткгй съ 7284 года.
л. 84. Пасхамя зрячая.
л. 103. Лунное теченге.

Св^д. 1902 г. 137.

Святцы. —33. 4. 14 (Ное. 1150). Нов. 1160.

XVIII в. (втор. пол.). 8°, 107 лл. — Полууставъ.— Русек.
На лл. 2 об., 26 об., 35 и 45 об. грубыя заставки черный и 

кииоварпыя.
Начала и конца рукописи недостаетъ.
Рукопись заключаете въ себе мпсяцесловъ съ 27 септ, по

20 авг. Тропарей и кондаковъ нЪтъ.

Святцы. — 33. 15. 44 (1езб. 1). 1езб. 1.

XIX в. (1823 г.). 16° (продолгов.), 7 лл. — Полууставъ. — 
Русск.

Вся рукопись написана на 1 листе, сложенномъ ширмами 
на 8 частей (изъ нихъ последняя 1юнь - 1юль, утрачена). 
Много золота, киновари и орнаментовъ. На л. 1 расцвеченный 
красками и золотомъ цветки. На л. 1 об., внутри расцвЪченныхъ 
золотоиъ и киноварью фигурныхъ украшеюй, буквы Н А М и 
дата 1823.

л. 2. Мпсяцесловъ, январь — декабрь, съ вруцелетныии бук
вами.

л. 3 об. Ключъ мгротворный съ 1808 по 1835 г.

Святцы кратче. — 33. 3. 2 (One. 478). сЬв. 478.

XIX в. (1827—1830 гг.). 16°, 153 лл. — Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 1 об. и 2 широшя, во всю страницу, узорный рамки, 



316 КНИГИ ВОГОСЛУЖЕВНЫЯ. святцы.

о**. 478. исполненная красками съ золотомъ; внутри первой рамки краткое 
изречение, въ которомъ святцы сравниваются съ вебомъ. Началь
ная буква на л. 3 узорная съ золотомъ. На ля. 3 — 29 запись 
1830 г. владельца рукописи крестьянина Шунгокагоцогоста (Оло
нецкой губ., Пов'Ьнецкаго уезда) И. И. Щепина. На впутреннихъ 
сторонахъ переплета записи владЪльцевъ последняго времени и пе
чать одного изъ нихъ. Листъ 109 пустой.

л. 2. Мпсяцесловъ, бозъ тропарей и кондаковъ.
л. ПО. Ключъ лйротворный краткгй съ 1828 по 1870 г.
л. 113. Пасхалля зрячая.
л. 134. Лунное течете.

Оп. мов. собр. 46.

Нов. 1162. СВЯТЦЫ. — 33. 3. 12 (Нов. 1162).

XIX в. (втор. четв.). 16°, 142 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 9, 17, 26 об., 35, 42 об., 50, 65, 74, 81 об., 90 
цвЪтныя съ золотомъ заставки съ изображешями знаковъ зод!ака; 
на лл. 26, 34 об., 42, 64 об., 73 об., 81 цвЪтныя концовки; 
много цвйтныхъ съ золотомъ начальныхъ буквъ. Налл. 138 об.— 
142, на внутр. стороне задней доски переплета и отчасти въ те
ксте месяцеслова семейныя записи о рождешяхъ и смерти разныхъ 
лицъ. Листъ 102 пустой.

л. 1. Мпсяцесловъ (безъ заглавнаго листа). Тропарей н кон
даковъ н*Ьтъ.

л. 99. Ключъ миротворный краткгй съ 1833 по 1887 г.
л. 103. Пасхалля зрячая.
л. 119. Лунное течете.

Ждан. з. Пасхальный таблицы, отрывки. — 1. 1. 10 (Ждан. 3)

XVIII в. (иач.). 4°, 11 лл. — Русск. 
л. 1. Ручныя таблицы.
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л. 6. Круги евангельских^ и апостольских^ чтенгй. Ждав. в.

л. 8. Ключевыя таблицы.
СвЬд. 1902 г. 26.

ПаСХЯЛ1Я ручная.—33. 15. 86 (Нов. 784). Нов. 784.

XIX в. (перв. четв.). 4°, 10 лл.—Полууставъ.—Русск.
На л. 1 запись 1872 г. о принадлежности книги крестьянину 

дер. Носова Якову Ив. Нетлину.
Въ рукописи 16 ручныхъ пасхальныхъ таблицъ.

Пасхал!я ручная.— 33. 15. 132 (One. 479). Cia. 479.

XIX в. (1830-ые гг.). 4°, 19 лл.—Полууставъ.—Русск.
Рисунки грубаго письма. На л. 16 об. отметка 1853 г. Об

ложка изъ проходного билета 1830 г. крестьянина дер. Прахачева 
(Смол, губ., Гжатскаго уЬзда), вотчииы кн. А. А. Голицына (съ 
печатью).

Вс!хъ таблицъ въ рукописи 38.
Оп. мои. собр. 46—47.

Лунное течежо. — 33. 15. 143 (Нов. 1156). Нов. шб.

XIX в. (нач.). .8°, 8 лл.—Полууставъ.—Русск.
На обложи! расписка 1809 г. старшины одного изъ сельскихъ 

обществъ Каргопольскаго у!зда о зачет! крестьянину денегъ въ 
подушный окладъ. Листъ 8 пустой.

Рука богослов!я. — 32. 4. 32 (Осн. 97). Осв. 97.

• ХУШ в. (1736 г.). 4°, 191 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. 25 запись о написании книги 9 ноября 1736 г.
На л. 188 греческими буквами записано, что книгу писалъ
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Осн. 97. въ Иижнемъ Новгород! „аз каоолик Серии славеноросиск1и“ и 
окончить 26 декабря 1736 г.Нал. 188 об. простои тайнописью 
запись о принадлежности книги нижегородцу, посадскому человеку 
Сергею Иванову сыну Колмакову. По лл. 1—29 отм!тка о при
надлежности книги Сергею Забавникову. На лл. 51 об.—53 се- 
иейныя записи Тулиновыхъ съ 1752 по 1832 г. На оборот! 
перваго листа, принадлежащего къ переплету, оти!тка Теронима 
Гезеннера о полученш книги ивъ села Туликова Тамбовской гу- 
бернш и у!зда 21 окт. 1848 г.—На л. 1 заставка-рамка, въ 
которой изображенъ Господь Вседержитель на престол! и по 
сторонамъ его отрочесшя и юношест фигуры, изображаются 
грамматику, риторику, геометрию, астроноюю, философйо и оео- 
лог!ю. На л. 25 раскрашенная заставка-рамка. На лл. 45, 
62, 77, 79 об., 82, 85, 87, 96 об., 98, 101, 103, 109, 114, 
119 об., 145 об., 147 об., 152, 153 об., 173 и 180 заставки 
черныя. На л. 188 об. осьмиконечный крестъ съ кошемъ и губой 
въ круг!. На л. 191 раскрашенная концовка.

л. 1. «Бестъда любомудрам и сладчайшам ученья хотящимъ 
учитися руцгь богословьи. Въ начать изложе(ны) вопросы и от- 
вгьты ради разумителнпйигаго внимания и соверигейнейшаго по- 
знамя» (нач.: „Вопросъ. Что есть рука богослов!я. Отв!тъ. 
Альфа ключа граничнаго...“).

л. 24. «Молитва предъ начинаньемъ всякого дплаь (нач.: 
„Господи Icy се Христе, Сыне единородный...“). Поел! молитвы 
прибавлено, что желающему познать кругъ велиый м1ротворный 
нужно прежде всего научиться „учитати наизусть азбуку по пяти 
перстомъ л!выя руки своея“.

л. 24 об. Таблица: «Сей убо седмочисленикъ указуетъ дву- 
надесятимъ мпсяцемъ книжнымъ первый день».

л. 25. «Послпдовате церковного пгьнгя, собранге вселптнаю 
по типику, рекиье по уставу, иже во Терусалимгъ Свяуьыя 
горы, въ лаврть преподобного отца нашего Савы Освященного, 
отца Егфимгя Великого, отца Герасима, иже на 1ор- 
дани». Подъ общимъ заглав1емъ объединены: 1) л. 26 — рядъ
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таблицъ съ указатель, въ каые дни подвижныхъ нед!ль года 
приходятся избранные неподвижные праздники и въ каш числа 
и!сяцевъ <— подвижные праздники, въ зависимости отъ дня 
св. пасхи (особая таблица для каждаго пасхальнаго дня въ перюдъ 
времени съ 24 нарта по 25 апреля); 2) л. 43 об. — таблицы 
индиктовъ; 3) л. 45 — буквы круга солнечнаго и епакты; 
4) л. 45 об. — таблица: „крузи лунши,. надъ ними законная 
фаска” на 532 года; 5) л. 46 — таблица: „златое число, 
надъ нимъ оемилюнъ луны”; 6) л. 46 об. •— „О ключи па
схальной.”, съ таблицами; 7) л. 48 об. — таблицы рождешя 
луны; 8) л. 49 об. — лунники въ таблнцахъ и кругахъ: „пото- 
лометцкой”, „по епакт!”, „тридесятной”, „круть девятанадесять 
луна”; 9) л. 53 — таблица въ круг!: „сей убо седмочислеиникъ 
указуетъ двунадесяпй м!сяцамъ первый день”; 10) л. 53 об.— 
таблица въ круг!: „часы боевые”; 11) л. 54 — таблица въ 
круг!: „празники съ приклады”; 12) л. 54 об. — таблица въ 
круг! евангелий воскресныхъ и апостоловъ и евангелгй на литур- 
пяхъ; 13) л. 55—„печать царя Соломона”; 14) л. 55 об.— 
„азбука оилосовская” въ таблиц!; 15) л. 56 — таблицы вруц!- 
л!тныя; 16) л. 58 — таблицы: „еасха жидовская въ розводе”;
17) л. 58 об. — „ключь альоа на 532 л!та” въ таблнцахъ;
18) л. 59 об. — „круть солнцу на 28 л!тъ“ въ табли- 
цахъ; 19) л. 60 об. — „граница указуетъ 55 празникокъ” въ 
таблнцахъ; 20) л. 61 об. — „б!гь солнцу” въ кругахъ (не до- 
писанъ).

л. 62. ^Первое толкованье на вопросы» (нач.: „Вопросъ. Ко
торый альеалныя слова, рекше азбучныя, ихже учити по соста- 
воиъ л!выя руки своея...”). Вопросо-отв!ты, являюпцеся объяс- 
нешсмъ предшествующихъ таблицъ и предислов1емъ къ сл!дую- 
щинъ дал!е ручнымъ таблицамъ.

л. 74 об. «Изъпланитъ. Окруже(нге) мгьсяцамъ явлено, аще 
кой мтъсяцъ имгьетъ окруженье явлению» (нач.: „М!сяць марть, 
окруженъ, воды много...”). Прим!ты о погод!.

л. 75. «Писмена греческая, обретшаяся на гробгь великаго

Осн. 97.



320 КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. ПАСХАЛ1И.

Осн. 97. Констянтина...» (нач.: „Въ первый индикта царство Исмаила, 
зовомаго Моамеоа.. “).

л. 76. Таблицы часов* боевых* на 12 мпсяцевг.
л. 77. Ручная пасхал1я, съ многочисленными ручными таб

лицами. Разделена на 33 главы—„учешя* (иач.г „Учете первое 
альфЬ. Аще хощеши познатн учете руки богословии, и ты cie 
учете сице начни. . .*). Последил к глава: учете объ обновивши 
земли но ручной таблиц^ и „ариеметическимъ художествомъ“.

л. 173. «О luecmeiu солнечном* по aodiaxw (нач.: „Яко же 
свидетельствует!) преподобный Тоаннъ Дамаскинъ, надъ землею 
убо сущу солнцу, день бывати зд^...“).

л. 180. «О прпмпненгм календаря четырехвременнаго» 
(нач.: „ВЪдати подобаегь, яко годъ четырми времеиы в^нчаемь 
состоится. . “).

л. 187 об. «Кг читатплю прогиенге“. Объ исправивши оши- 
бокъ и описокъ (нач.: „О, любезный читателю и любозрителны 
рачителю...“).

л. 189. Тайнописная таблица: «Всетворцу благодаренге, 
къ читатплю прошенге».

л. 190. «Рука святаго Сифа, сына Адамля», таблица. Мноня 
назвашя написаны простою тайнописью.

л. 190 об. «Рука святаго пророка Моисея, боговидца и за- 
конодавца, законная воска евреомъ», таблица.

Нов. 1424. Сборникъ богослужебный.—34. 8. 39 (Нов. 1424).

XV в. (сред.). 4°, 233 лл. — Полууставъ.—Перепл.—Руеск.
Задняя доска переплета утрачена. Начала м конца рукописи и 

листовъ между лл. 55 й 56, 65 и 66, 223 и 224, 229 и 230 
недостаетъ.

л. 1. Лолуцощница воскресная (беэъ начала).
д. 3. Утреня и час* первый. Среди службы утрени выделены
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въ особую главу (лл. 5 — 7) троичны и свптильпы въ великгй нов. 1424. 

постъ и въ npouie посты.
л. 12 об. Часы съ междочасгями и обпдницей.
л. 23. Вечерня и чинъ трапезы.
л. 26. Повечерге великое.
л. 35. Повечерге обычное.
л. 36 об. Повечерге малое.
л. 37 об. Тропари, кондаки и свгьтильны дневные.
л. 40 об. Тропари воскресные по непорочныхъ.
л. 41 об. Тропари воскресные отпустителъные съ богоро-

дичнами, ипакои и степенными антифонами, 1—8 гласовъ.
л. 49. Столпы евангелгй воскресныхъ.
л. 49 об. Свгьтильны воскресные съ богородичнами и стихи

рами евангельскими.
л. 56. Часы царскге на рождество Христово (безъ начала).
л. 65. Часы царств на богоявлеже.
л. 73. Часы въ великгй пятокъ.
л. 90 об. Указатель апостоловъ и евангелгй (съ проким-

нами и причастнами) обгцихъ святымъ.
л. 93. Указатель апостоловъ и евангелгй (съ прокимнами

и причастнами) на различный потребы и за усопгиихъ.
л. 94. Послгьдованге ко св. причащенгю и молитвы по при-

чащенги.
л. 115 об. Молитва «возлагая куколь, идуци во церковь»

(нач.: „Възлагаю, Господи Icyce Христе. .“).
л. 115 об. Служба по вся воскресенья, 1-го гласа.
л. *135. Служба по вся дни, 6-го гласа.
л. 145. Молитвы спальныя иноку.
л. 148 об. Послгьдованге о соблазненги во снгь.
л. 152. Тропари и кондаки четыредесятницы и пятиде

сятницы.
л. 161 об. Служба пасхальная.
л. 176. Чинъ о панагги на пасху и въ свгьтлую седьмииу.
л. 178. Мпсяцесловъ съ тропарями и кондаками (иреры-

21
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Нов. 1424. вается на 24 поли). Тропари и кондаки русскииъ и славянскимъ 
святымъ и праздникамъ слЪд.: л. 186 — Cepiiw Радонежскому 
(25 сент.); л. 188 — покрову Богородицы (1 окт.); л. 193 об.— 
Тоанну Рыльскому (19 окт.); л. 194—Иларгону Меглинскому 
(21 окт.); л. 197 — Арсению, арх. сербскому (28 окт.); 
л. 200 — Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 207 об.— 
знаменгю иконы Богородицы въ Новгорода (2 7 ноября); л. 213— 
Петру, митр, московскому (ЪЛцух..)', л. 221 об. — Саввп>} арх. 
сербскому (14 янв.); л. 227 об.—Симеону Сербсколл/(13 февр.); 
л. 228—Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 230 — кн. Олып 
(11 1юля); л. 230 об. — кн. Владимиру (15 1юля).

Нов. 423. Сборнинъ богослужебный. — 32. 16. 23 (Нов. 423).

XV в. (третья четв.). 4°, 49 лл. — Полууставъ.— Перепл.— 
Русек.

На л. 2 пробы пера почеркомъ XVI в.; на л. 1 отрывокъ 
изречения; на л. 2 отрывки фразъ съ упонинашемъ вел. кн. Ивана 
Васильевича. ПослЪ л. 34 листы дрлхны следовать въ такомъ 
порядк'Ь: 37 — 39, 36, 40 — 43, 35, 44—49.

Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 1 и 2, 11 и 
12, 17 и 18, 23 и 24, 31 и 32, 35 и 36, 39 и 40, 41 и 
42 недостаетъ.

л. 1 об. Чинъ елеосвященгя (только начало).
л. 2 об. Часы на рождество Христово (безъ конца).
л. 18. Часы на богоявленге (безъ начала).
л. 31. Часы въ великую пятницу (безъ конца).

СвЪд. 1904 г. 57—58.

Нов. 4. Сборнинъ богослужебный. — 34. 8. 17 (Нов. 4).

XV в. (последи. четв.) съ вставными листами XVIII в. (лл. 77, 
106, 107, 121 и 122). 4°, 145 лл. — Полууставъ. — Русск.

Налл. 128, 134 об., 137 и 137 об.—приписки пермскою 
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азбукою. На лл. 104 об., 127 об. и 128 заметки 7000-го, Нов. 4. 

7007-го и 7012-го гг. о смерти разныхъ лицъ.
Конца рукописи и листовъ между лл. 35 и 36, 58 и 59, 63 

и 64 недоставтъ.
л. 1. Богородичны и крестобогородичны, поемые по тропа- 

ряхъ святымъ, 1—8 гласовъ.
л. 3. Посмъдованге четыредесятницы, служба пасхальная 

и послпдованге пятидесятницы.
л. 27. Канонъ св. Троить 6-го гласа съ приппвами Григоргя 

Оинаита и молитвою Парка инока.
л. 33. Стихиры въ вечеръ субботы великой.
л. 35. Служба пасхальная (начало).
л. 36. Канонъ о распяты Господнемъ (безъ начала). Кон

чается молитвою пресв. Богородиц^ (нач.: „Азь убо вЪде и на- 
дЪюся извЪстнЪ...“).

л. 40. Канонъ на погребете Христово. Кончается молитвой 
непрестанной о душ^ (нач.: „Душе моа, почто жалуеши на Го
спода. ..“).

л. 45. Канонъ честному кресту, 6-го гласа.
л. 48 об. «Молитва св. Григорга Двословца о избавлены 

блуда» (нач.: „Господи Боже нашь, единородный сыне Божы .. . “).
л. 48 об. Изречете о погублены времени (нач.: „Како не 

поминаемъ глаголь старца оного. . “).
л. 49. Тропари, богородичны и ипакои воскресные, отпу- 

стителъные.
л. 51 об. «Тропаре катадневти».
л. 53 об. Стихиры службы повседневной, 6-го гласа.
л. 59. Служба по вся воскресенья, 1-го гласа (безъ начала и 

конца).
л. 64. Мпсяцесловъ съ тропарями, кондаками и церковно

уставными замптками (начинается 8сент., прерывается 31 авг.).
Тропари и кондаки русскимъ и ыавянскимъ святымъ и празд
ник амъ сл'Ьд.: л. 67 — кн. Михаилу Черниговскому и боярину 
беодору (20 сент.); л. 68 об.—Серггю Радонежскому (25 сент.);

21*
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Нов. 4. л. 70 об.— покрову Богородицы (1 окт.); л. 76 об.—Иларгону 
Меглинскому (21 окт.); л. 78 об. — Арсетю, арх. сербскому 
(28 окт.); л. 81 об. — Варлааму Хутынскому (6 ноября); 
л. 95 об. — Стефану, арх. сурожскому (15 док.); л. 97 — 
И&пру, митр, московскому (21 дек.); л. 105 — Саввп, арх. 
сербскому (14 янв.), л. 112 об.—Алексею, митр, московскому 
(12 февр.); л. ИЗ об. — Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 
123—веодосмо Печерскому (3 мая); л. 124—Антонио Печер
скому (7 мая); л. 127—Леонтлю Ростовскому (23 мая); л. 
129—КириллуБгьлозерскому($\т&у, л. 135 об.—км. Влади
миру (15 шля); л. 143—Тоакиму Сарандапорскому (16 авг.).

СвЪд. 1900—1901 гг. 4—5.

Нов. 416. Сборникъ богослужебный. — 33. 13. 3 (Нов. 416).

XN в. (кои.) и XVI в. (втор. пол.). 4°, 216 лл. — Полу- 
уставъ. —Перепл. — Русск.

Сборникъ состоять изъ трехъ рукописей.
Начала и конца недостаетъ.
лл. 1—47. I-ая рукописъъсх.ХЧТк.—Минея праздничная: 

л. 1—служба на рождество Богородицы (8 сент.) — безъ начала; 
л. 10 об.—служба на воздвижеше св. креста (14 сент.); л. 26 
об. — служба на рождество Хоанна Крестителя (24 1юня).

лл. 48 — 206 и 207 —216. П-ая рукопись втор. пол. 
XVI в. и Ш-ья рукопись конца XV в.—Тргодь цвптная (нач. 
неделей о разслабленномъ, прерывается на 9-й п^сни четвероп^снца 
въ субботу 8-й недели по пасхЪ).

Св-бд. 1904 г. 52 — 53.

Яц. 24. Сборникъ богослужебный. — 13. 3. 24 (Яц. 24).

XVI в. (перв. пол.). 4°, 115 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Средне-болг.

На л. 1 узкая заставка черная съ киноварью. Налл. 25 об.—
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27 об. румынская запись скорописью XVII в. 1онашка Ватавула Яц. 24.
„въ дни Антона воеводы и митрополита*. На л. 65 об. румын
ская запись скорописью ХУШ в. о принадлежности книги митро
полии г. Яссъ. На л. 85 (вставномъ) румынская запись о сму- 
тахъ въ Яссахъ въ 1711 г. при господаре Димитрш Кантемирк

Конца рукописи и листовъ между лл. 84 и 85, 112 и 113 
недостаетъ.

л. 1. Служба влкмч. Feopiin (23 апр.). ПосдЪ 6-й п^сни 
канона помещено проложное житге влкмч. Георгия съ тремя 
чудесами.

л. 25. «.Честны параклись св. великомуч. Теорию».
л. 34. Служба св. Тоанну Новому (2 1юля). Поел! 6-й 

ntcHH канона житге св. 1оанна Нового, сост. игум. Нямецкаго 
мои. Оеодоыемъ (нач.: „Съ святыи мученикь Христовь новый 
1оаннь ...“).

л. 55 об. «Честный параклись св. Тоанну Новому».
л. 66. Житге св. 1оанна Нового, сост. Григор]’емъ Цамбла- 

комъ (нач.: „Мнози учителства иже добрк..*). Безъ конца.
л. 86. «Нсалми избрании, вънегда поетъея полгелео, на Го- 

сподьскыя праздники и святымъ великымъ, поютъ же ся 
въ мпсто на рпцп Вавилонп>».

л. 104. «Пршмьлы полгелео на псалмы избранный». Соста
влены въ нач. XV в. монахомъ Филоееемъ.

л. 108. «Честный параклись пресвятпм владычица наши 
Богородици». Канонъ молебный веостерикта инока (безъ конца).

л. 113 об. 7мяг братотворенгя (начало писано скорописью).

СборНИКЪ богослужебный. — 16. 6. 25 (Осн. 180). Осн. 180.

XVI в. (сред.). 8°, 437 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
Листы 39, 40, 58 — 61 и 198 написаны полууставною ско

рописью конца XVII в.
Между лл. 56, 57 и 58, 61 и 62, 75 и 76, 89 и 90, 

128 н 129, 132 и 133, 166 и 167, 190 и 191, 275 и 276,
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Оси. 180. 284 и 285, 301 и 302, 325 и 326, 346 и 347, 348 и 349, 
369 и 370, 399 и 400, 415 и 416 листы утрачены.

л. 1. Повечер1е великое, «нефимонъ» (прерывается словами 
молитвы Антюха „Даждь намъ, владыко, на сонъ...“).

л. 57. Стихиры благовгъщенгю: Бон» ид!же хощетъ и 
Еже отъ в!ка таинство.

л. 58. Полунощница повседневная (начинается на тропар! 
Се жонихъ грядетъ. .).

л. 63 об. Полунощница субботняя.
л. 74 об. Канонъ св. Троицк, ппваемый вмпсто полунощ- 

ницы въ недплю.
л. 85. Вечерня.
л. 100. Утреня и первый'часъ.
л. 133. Часы и изобразительный (безъ начала).
л. 167. Святцы, отрывокъ, заметка о праздникахъ ио томь, 

чего ради пишутся кондаки во устав! (безъ начала).
л. 168. Послпдованге четыредесятницы и страстной не

дели (конца н!тъ).
л. 191. Послпдованге пасхи и пятидесятницы (безъ на

чала).
л. 199. Послпдованге ко св. причащенгю и по причащенги.
л. 232. Служба Господу lucycy Христу, твореше Оеоктиста, 

инока студшскаго.
л. 244. Служба пресв. Богородицп съ акаоистомъ.
л. 263 об. Канонъ пресв. Богородицп Oduiumpiu.
л. 278 об. Канонъ молебный (въ заглавш „параеклис!архъ“) 

Николаю чудотворцу (нач.: „Многими одръжимъ напастмн.. 
Конца н!тъ.

л. 286. Канонъ Тоанну Предтечп (безъ начала).
л. 290. Канонъ молебный ангелу-хранителю, твореше инока 

Тоанна (конца н!тъ).
л. 302. Служба сев. Борису и Глпбу, 24 1юля.
л. 315 об. Служба прор. Илги, 20 1юля (конца н!тъ).
л. 326. Служба Леонтгю Ростовскому (безъ начала).
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л. 341. Канонъ Петру, митр, московскому, 21 дек. (нач.: Осн. iso. 
„Благодать вею духовную. . “).

л. 349. Канонъ покрову Богородицы (безъ начала).
-л. 356 об. Канонъ Варлааму Хутынскому, 6 ноября (нач.:

„Отъ св4та св4тъ. . “).
л. 363 об. Канонъ успент Богородицы.
л. 370. Канонъ на плачь пресв. Богородицы и на pacnnmie 

Господне (бозъ начала).
л. 375 об. Канонъ за умершихъ.
л. 385. Чинъ на разлученге души отъ тгьла.
л. 400. Служба пасхальная (безъ начала и конца).
л. 410. Послгъдовате о причащенги воды сев. богоявление 

вмгьсто Тпла и Крови Христовыхъ.
л. 413. Молитвы спальныл иноку.
л. 421 об. Молитвы предъ иконами при возстанш отъ сна.
л. 423. Молитвы на входъ въ храмъ.
л. 423 об. Исповпданге предъ иконою Господа утромъ и ве- 

черомъ.
л. 424 об. Сказанге св. Максима исповтьдника о дугиевныхъ 

свойствахъ (нач.: „Четырми д4лесы душа оскверняеться.. .“).
л. 429 об. Правило объ осквернении воешь.

Сборникъ богослужебный. — 13. 2. 8. (Яц. 70). Яц. 70.

XVI в. (сред.). 4°, 185 лл.—Полууставъ.—Поропл.— 
Русек.

На лл. 1 — 3 вкладная старца Нифонта въ домъ Пречистый.
Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Молитвы вечернгя (безъ начала).
л. 3 об. Молитвы утреннгя.
л. 9. Молитва отъ скверны герею, хотящему совершать 

божественную службу.
л. 10 об. Молитва надъ виномъ служебными
л. 11. Литурггя 1оанна Златоустаго.



328 книги богослужебный, сборники.

Яц. 70. л. 34. Литурггя Василгя Великаго.
л. 55. Литурйя преждеосвященных» даров».
л. 66. Чинъ оглашенгя и крещеюя младенцев».
л. 83. Молитвы въ 40-й день по рождети младенца.
л. 86 об. Чинъ вгьнчатя.
л. 93 об. Послпдоваюе вечерни въ день пятидесятницы.
л. ПО. Послгьдованге сев. богоявлетй.
л. 118 об. Чинъ освящетя воды 1-го августа.
л. 126 об. Чинъ омыти мощи святых» или креста мочити.
л. 131. Чинъ елеосвящетя.
л. 166. Чинъ птребенгя мгрскихъ человгып.
л. 182 об. Чинъ панихиды.

Ноп. 421. Сборникъ богослужебный, съ прибавлен1емъ жппй. — 33. 13. 12 
(Нов. 424).

XVI в. (третья четв.) съ добавлешемъ ХУП в. 4°, 408 лл.— 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

На л. 1 — 4 вкладная нач. XVII в. въ Соловецый монастырь 
свящонноинока Гелашя, соловецкаго постриженника. На лл. 171 
об.—174, оставшихся не заполненными текстомъ, много зам'Ьтокъ 
и приписокъ XVHI в.; изъ ннхъ видно, что рукопись находилась 
въ Кушер’Ьцкой вол. Соловецкаго ион., затЬмъ принадлежала 
церкви Николы чудотворца Унежемской вол. того же монастыря.

Конца рукописи и листовъ между лл. 14 и 15, 399 и 400, 
401 и 402, 404 и 405 недостаетъ.

л. 1. Мпсяцесловъ.съ тропарями и кондаками. Тропари и кон
даки русскимъ и славянскимъ святымъ и праздникамъ сл'Ьд.: л. 9 об.— 
кнн, Оеодору, Давиду и Константину Ярославским» (19 сент.); 
л. 10 об.—кн. Михаилу Черниговскому и боярину его беодору 
(20 сент.); л. 12 об.—Серггм Радонежскому (25 сент.); л. 14— 
Caeeamiw Соловецкому (27 сент.); л. 15—покрову Богородицы 
(1 окт.); л. 22 об. — Роанну Рыльскому (19 окт.); л. 23 об.— 
Илармну Меглинскому (21 окт.); л. 26 — Арсенгю, арх. серб
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скому(28 окт.); л. 29 об. — Варлааму Хутынскому (9 ноября); Нов.424. 

л. 40—веодору, еп. ростовскому (28 ноября); л. 46 об.—Сте
фану, арх. сурожскому (15 дек.); лл. 49 об. и 116 — Петру, 
митр, московскому (21 дек. и 24 авг.; на л. 48 краткая заметка о 
немъ съ годовыми датами); л. 58 об.—Павлу Обнорскому (10 янв.);
л. 60 — Саввп, арх. сербскому (14 янв.); л. 70 об. —Димит
ров Прилуцкому (11 февр.); и. 71 об. и 91—Алексгю, митр, 
московскому (12 февр. и 20 мая); л. 72 — Симеону Сербскому 
(13 февр.); л. 73 — Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 82— 
Зосимп Соловецкому (17 апр.); лл. 86 и 108—кнн. Борису и 
Глтьбу (2 мал и 24 ноля); л. 86—Сеодоыю Печерскому (3 мая);
л. 87 об.—Антонио Печерскому (7 мая); л. 89—перенесению 
мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 92 — Леонтгю Рос
товскому (23 мая); л. 93 — Игнатлю Ростовскому (28 мая);
л. 95—Кириллу Бпмзерскому (9 1юня); л. 104 об.—кн. Вла
димиру (15 шля).

л. 119 об. Тропари и кондаки четыредесятницы и страст
ной недтьли.

л. 133 об. Пасхальная служба.
л. 148. Тропари и кондаки пятидесятницы.
л. 151 об. Тропарь предъ иконою Богородицы: „Пречистому 

образу твоему.
л. 152. Тропари воскресные и ипакои, 1 — 8 гласовъ.
л. 166. Тропари и кондаки дневные.
л. 168 об. Богородичны, поемые на слава и нынп по тро- 

паряхь святымъ.
л. 175. Тропари и кондакирусскимъ святымъ: л. 175 — 

Петру, митр, московскому; л. 175 и 182 об. — Алексгю, 
митр, московскому; лл. 175 об. и 178 об.—Тоанну Новгород
скому; лл. 176 и 179—Леонттю Ростовскому, лл. 176 и 179— 
Стефану Пермскому; лл. 176 об. и 179 об. — Антонгю Пе
черскому; лл. 176 об. и 179 об.—Эеодосгю Печерскому; лл. 177 и 
180—Варлааму Хутынскому; лл. 177 и 180 об.—Кириллу 
Бплозерскому-, лл. 177 об. и 180 об.—Димитров Прилуцкому;
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Hod. 424. лл. 177 об. и 181 об. — Зосимп Соловецкому; лл. 178 и 
181 об.—Савватгю Соловецкому; лл. 178 и 182—Александру 
Свирскому.

л. 183. Служба Никитп, еп. новгородскому (31янв.).
л. 198. Слово похвальное Никитп, еп. новгородскому. 1-я 

редакщя жип’я, сост. инокомъ Маркелломъ (нач.: „Въ нанять веч
ную будетъ праведпикъ.. .“).

л. 205. Служба Господу lucycy Христу.
л. 213 об. Канонъ благодарственный пресв. Богородггцп 

съ акаеистомъ, твореше 1осифа.
л. 233. Два канона ангелу-хранителю.
л. 249. Канонъ благовпщенгю, твореше патр. Оеофана.
л. 259. Канонъ преп. Зосимп и Савагпгю Соловецкимъ.
л. 270. Канонъ молебный пресв. Богородицп, твореше 0ео- 

стерикта (въ рукописи „киръ Феооана“).
л. 286 об. Служба воскресная, 1-го гласа.
л. 310. Служба покаянная по вся дни, 1-го гласа.
л. 332. Тропари воскресные по великомъ славословии.
л. 333. Кананъ ап. 1оанну Богослову.
л. 340. Канонъ преп. Онуфргю Великому (12 !юня).
л. 343. Канонъ 1оанну Предтечп.
л. 350. Канонъ ап. Петру и Павлу.
л. 357 об. Канонъ Николаю чудотворцу (нач.: „Съ лики 

выпшихъ силъ.. . “).
л. 363. Полунощница повседневная.
л. 383 об. Полунощница субботняя.
л. 394. Канонъ Григоргю Богослову (безъ конца).
лл. 400 — 408. Добавочная рукопись нач. XVII в. Заклю- 

чаетъ въ себ! отрывокъ изъ житгя Николая чудотворца съ 
чудесами: о Василии Агриковомъ сын!, о Димитр!!, спасенпомъ 
отъ утоплешл, и о Симеон!.

Св4д. 1904 г. 58 — 60.
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Сборникъ богослужебный. — 21. 9. 11 (Нов. 1238). Нов. 916.

XVI в. (третья четв.). 8°, 350 лл.—Полууставъ.—Русск.
Листы 197 — 199, 209, 210, 212, 213, 238 — 242, 277 

и 278 вставлены въ XVIII в. взам^нъ утрачепныхъ листовъ и 
заполнены поздними приписками.

Начала и конца рукбписи и листовъ между лл. 20, 21, 22 и 
23, 199 и 200, 210 и 211, 213 н 214, 2Р2 и 243, 278 и 
279 недостаетъ.

л. 1. Полунощница субботняя.
л. 3. Служба воскресная, 1-го гласа.
л. 39. Служба пасхальная.
л. 60. Служба повседневная, 1 и 2 гласовъ.
л. 76 об. Молитва пресв. Богородицы послы правила ке

лейного (нач.: „О, пресвятая Богородице Д4во, ныв! припадаю 
ти. . “).

л. 77. Служба Господу lucycy Христу, твореше Оеоктиста 
инока.

л. 92. Канонъ благовыщенгю, творен!е Оеофана.
л. 107. Стихггры и канонъ Богородицы акаоисту.
л. 147 об. Правило молебное Богородицы Одигитрги.
л. 159 об. Канонъ кресту честному.
л. 168 об. Канонъ Василгю Великому.
л. 180. Послыдованге ко св. причагценгю и по св. прича- 

гценги.
л. 262. Канонъ молебный пресв. Богородицы, твореше Ооосте- 

рикта инока, съ концемъ повечергя малого.
л. 276. Каноны архангеламъ Михаилу и Гавргилу.
л. 293. Канонъ молебный ангелу-хранителю.
л. 303. Канонъ ап. Андрею Первозванному.
л. 316. Канонъ Кириллу Былозерскому.
л. 327. Канонъ молебный Гоанну Предтечп.
л. 339. Канонъ Николаю чудотворцу, твореше Оеофана.
л. 344. Канонъ Михаилу Малеину (12 поля).



332 книги богослужебный, сборники.

Толст. 24. Сборникъ богослужебный. —16. 16. 36 (Толст. 24).

XVI и XVIIвв. 8°, 223 л.—Полууставъ. — Перепл. — Русск. 
Сборникъ состоитъ изъ трехъ рукописей.
лл. 1—42. I-ая рукопись нач. XVII в. Лясгь 42 написанъ 

скорописью въ нач. XVIII в. Послтъдованге ко св. прчмащенгю и 
молитвы по причащены (нач. иолитвою Васил!я Великаго: „Вла
дыко святыи и пречистый агньче.. “).

лл. 43—136.11-ая рукопись втор. пол. XVI в. Листъ 57 на
писанъ скорописью въ нач. XVIII в. На л. 136 об. приписка 
писца.

л. 43. Канонъ троичный 6-го гласа и молитва Марка 
инока.

л. 50. Канонъ Господу lucycy Христу, творете Оеоктиста 
инока.

л. 54 об. Канонъ благовплценгю.
л. 60. Канонъ молебный ангелу-хранителю, твореше 1оанна 

инока.
л. 68. Канонъ молебный Иоанну Предтечи.
л. 79. Канонъ радостенъ пресв. Богородицгь Одигитрги, 

твореше ieponoH. Игнат!я.
л. 84 об. Канонъ апостоламъ въ четвергъ, 8-го гласа.
л. 88 об. Канонъ честному кресту.
л. 94. Канонъ похвальный пресв. Богородицпсъакаоистомъ.
л. 108 об. Стихиры и блаженны, апостолы и евангелгя 

въ субботу и недплю и по вся дни, 4-го гласа.
л. 116. Правило, «.внегда случится искуситися иноку во снп».
л. 122. «Инъ указъ» о томъ же «отъ скытскаго устава».
л. 122 об. Тропари воскресные, богородичны и ипакои на 

8 гласовъ.
л. 127. Тропари и кондаки дневные.
л. 129. Богородичны и крестобогородичны по тропаряхъ 

святымъ восьми гласовъ.
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л. 130 об. Тропари малаго noeeuepin: «Боже отець на- Толст. 24. 

шихъ. ..пи «Иже въ всемъ мгрп. ..
л. 131. Тропари воскресные по великомъ славословьи.
л. 131 об. Тропари и кондаки на великге праздники и из- 

браннымъ святыми.
лл. 137—223. Ш-ья рукопись третьей четв. XVI в. Листъ 

181 об. написанъ въ конц-Ь XVII в.
л. 137. Шестодневъ служебный', стихиры въ седьмицу, съ 

канонами въ понедЪльникъ и субботу.
л. 181 об. «Инъ уставъ скитскгй» о искушенги во снп (при- 

бавлеше XVII в.).
л. 182. Служба повседневная.
л. 192. Служба воскресная, 1-го гласа.
л. 210 об. Степенны антифоны, прокимны воскресные и 

ипакои по непорочныхъ, 2—8 гласовъ.
л. 217 об. Евангелья воскресный утреннгя (прерываются на 

10-мъ о ван гол! и).

СбОрНИКЪ бОГОСЛужебНЫЙ. — 21. 7. 10 (Спв. 730). СЬп. 730.

XVI и XVII вв. 4°, 198 лл. — Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Сборникъ состоять изъ трехъ рукописей. По лл. 1 —12 запись 
о принадлежности книги воскресенскому попу Яковищу Иванову 
Попову. На лл. 33, 74 об. и 182 отметки 1739 г. владельца 
рукописи вологодскаго купца Михаила Петрова Овсяникова. На 
л. 182 годовая отметка 1636; тутъ же отметка: „съ Тотьмы съ 
посаду". На л. 198 об. кошя векселя 1740 г. на имя вологод
скаго купца Петра Ив. Овсяникова.

Начала рукописи и листовъ между лл. 2иЗ,26и27, 53и 
54, 68 и 69, 195 и 196 недостаетъ. Передняя доска переплета 
утрачена.

лл. 1—74. I-ая рукопись исх. XVI в. Сборникъ каноновъ.
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СЪв. 730. л. 1. Канонъ на пятидесятницу, TBopenie Козьиы (нач. на 
4-й п^сни, прерывается на 8-й).

л. 3. Канонъ на пятидесятницу Ганна Дамаскина.
л. 12. Канонъ всемилостивому Спасу (1 августа).
л. 17. Канонъ благовплценгю.
л. 23. Канонъ пресв. Богородицп акаеисту.
л. 27. Канонъ пресв. Богородицп Odutumpiu, твороюе ieposoii. 

Игната.
л. 38 об. Канонъ 1оанну Богослову, твореше Тосифа.
л. 43 об. Канонъ тремъ святителямъ.
л. 49 об. Канонъ Николаю чудотворцу, творение Оеофана 

(прерывается на 9-й п^сни).
л. 54. Канонъ влкмч. Оеодору Стратилату (нач. на бо- 

городичн! 1-й п4сни).
л. 60. «Канонъ молебенъ къ Господу нашему Icycy Христу, 

пгьваемъ во общыхъ напастехъ, въ сушу « гладъ и мятежъ, 
и въ противленге вгьтромъ, и въ нашествге иноплеменныхъ».

л. 66 об. «Канонъ составленъ въ смертоносную язву по
коями, умиленъ къ Господу Богу нашему Icycy Христу».

лл. 75 — 182. II-я рукопись исх. XVI б. Выборки изъ 
устава церковного.

л. 75. Главы Шарковы (безъ начала). Счета главамъ н!>тъ, 
начинаются главой о четыредесятниц’Ь.

л. 131 об. «Чинъ и уставъ преподобныхъ и боюносныхъ 
отецъ нашихъ на Господста празникы и богородичны и всгъхъ 
святыхъ». Уставъ на избранные праздники по окозрительнымъ 
знакаиъ месяцеслова.

л. 148. «Указъ прежеписаннымъ соятымъ славнымъ, егда 
славны бываютъ и когда не бываютъ». Перечислеюе по чи- 
сламъ мЪсяцевъ.

л. 148 об. «О днехъ всея седмицы, како поются канони во 
ох(тагь) съ минпею».

л. 150. «О житш, рекше о погценги и о разрпшети всего 
лгьта».
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л. 152. «Указъ о трезвонпхъ» (по окозрительнымъ знакамъ СЬв. 730. 
месяцеслова).

л. 153. «Отъ типика Святыя горы о поклонпхъ».
л. 154. Главы Марковы о службахъ «а избранные дни года 

въ порядк п> мгъсяцеслова.
л. 182. «Впдомо же буди и се, что ради пишутся кондаци 

во устат».
лл. 183—198. Ш-ья рукопись втор. пол. XVII в.
л. 183. «.Поученге отца духовнаго къ дптемъ духовнымъ»(й&ч.: 

„Велено вамъ воспоминати по Boxie заповеди о вашемъ спасеюи../).
л. 186. «Притча се есть сему подобна» (нач.: „Аще на 

птицу ставить сило, не за ногу задежется, ни за главу...“).
л. 193 об. Исчисление часовъ дневныхъ и ночныхъ въ году 

(нач.: „Въ великомъ Новеграде apxienncKonb Етоимеи устроилъ 
часобои, насгатье часомъ на годъ...“).

л. 196. Канонъ ап. Такову Алфееву, 9 окт. (нач. на 6-й 
песни).

Сборникъ богослужебный. — 33. 7. 12 (Спв. 485). С1в. 485.

XVII в. (нач. и сред.). 4°, 374 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Сборникъ состоитъ изъ двухъ рукописей. Листы 2 и 3 втор, 
пол. XVIII в.; лл. 318 — 320 вынуты изъ другой рукописи 
нач. XVII в. и вставлены при переплете. На лл. 205—207 за
пись о принадлежности книги попу Григор1ю Шуйскому (Шунг- 
citifi погость — Повенецкаго у., Олонецкой губ.). Листъ 1 безъ 
текста.

Конца рукописи недостаетъ.
лл. 1—241.1-ая рукопись нач. XVII в.
л. 2. Молитвы вечертя.
л. 7. Молитвы утреннгя.
л. 14. Прокимны дневные.
л. 17. Мгъсяцесловъ на весь годъ съ тропарями и кондаками.
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СТ.в, 485. Тропари и кондаки русскимъ и славянскимъ святымъ и праздни- 
камъ слЬд.: л. 23 об. — кн. Михаилу Черниговскому и боярину 
беодору (20 сент.); л. 26 — Серггю Радонежскому (25 сент.); 
л. 27 об.—Савватмо Соловецкому (27 сент.); л. 29 об.—покрову 
Богородицы (1 окт.); л. 35 об. — Тоанну Рыльскому (19 окт.); 
л. 36 об.—Иларгону Меглинскому (21 окт.); л. 39 об.—Арсе
нию, арх. сербскому (28 окт.); л. 40—Авраамгю Ростовскому 
(29 окт.); л. 43 — Варлааму Хутпынскому (6 ноября); л. 50 
об.—знамению иконы Богородицы въ Новгорода (27 ноября); 
л. 57—Стефану, арх. сурожскому (15 дек.); л. 67 об.—Сав- 
вп>, арх. сербскому (14 янв.); л. 77 — Алексию, митр, москов
скому (12 февр.); л. 78 об.—Кириллу Словенскому (14 февр.): 
л. 84—1он1ъ,митр. московскому (30 марта); л. 85 об.—Зосимгь 
Соловецкому (17 апр.); л. 87—Стефану Пермскому (26 апр.); 
л. 89—кнн. Борису и Глпбу (2 мая); л. 90—веодосгю Печер
скому (3 мая); л. 91 об. — перенесенью мощей Николая чудо
творца (9 иая); л. 93 — Исидору Ростовскому (Иная); л.93 
об.—Исаги, еп. ростовскому (15 мая); л. 94—Алексгю, митр, 
московскому (20 мая); л. 95 об. — Никитп, Переяславскому 
(23 мая); л. 98 об.—Кириллу Бтьлозерскому (9 1юня); л. 107— 
км. Владимиру (151юля); л. 112 об.—Василию, юродивому мо
сковскому (2 авг.); л. 118 — Петру, митр, московскому (24 
авг.); л. 120—Димитрмо, царевичу московскому (19 окт.).

л. 121. Тропари воскресные по великомъ славословии.
л. 121 об. Тропари и кондаки четыредесятнггцы и пятиде

сятницы.
л. 130 об. Пасхальный ключъ границъ (съ 1592 г.).
л. 131. Пасхалгя зрячая.
л. 137 об. Таблица прибыли и убыли дней и ночей въ году.
л. 138. Лунное течете.
л. 151. Таблицы ключевыхъ буквъ.
л. 152 об. Покаянье скитское.
л. 158 об. Послгьдовате ко св. причащенгю и молитвы по 

причащенги.
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л. 204. Правило келейное. Ci». 436.
л. 210. Молитвы на сонь грядущим».
л. 217 об. Блаженны по вся дни, 1-го гЛаоа, съ апостоломъ 

а еааягелегь.
л. 291 об. Канон» влкмч. Геормю.
л. 226 об. Правило молебное съ каноном» Тоаннр Пред

теча.
л. 237. Канон» на плачь Богородицы.
И. 242 — 374. II-ая рукопись сред. XVII В. — Выписки 

изъ устава церковною и друйя мелтя эаМпяпхй. Въ выпи
сках!, изъ устава много ссылокъ на богослужебные порлдки въ 
св. Софш новгородской при apxien. Пимен! м въ новгородскихъ 
и другяхъ руссЕихъ жонастыряхъ.

л. 242. Окозрительный уставь арх. новгородскою Ген
надия.

л. 258. О ппти канона въ дни оедъмицы.
л: 254. О службах» на избранные дни года въ порядкгь 

дней года.
л. 262. Переводъ на русскгй язык» нпкоторыхъ греческих» 

славь: тропарь, кондакъ и др.
л. 262 об. «Вуди же разумппви и de, от» ветвь святых» 

въ год» и до вспоъ святых» (о) тропарях» и конддкахъ».
л. 265. «Буди же разумпти de, от» недгми велх» свя

тых» и до 40-цы о тропарехъ и кондакехъ».
л. 266 об. О службах» избранным» святым» и праздникам».
л. 269 об. «Удам о евптилмахь».
л. 272. «Указ» стиховнам» на 8 гласовй, нако поются во 

ох(тая»/ на вемерняяя и на утренях»?.
л. 272. Указ» о заппвахъ на елдалнаая въ дни седьмицы.
л. 273. О трепаряхе воскресных»' по велйкомъ оЛавоСловги.
л. 273. О службах» седъмиммых».
л. 277. «О предпразнветвенныхъ и попразнеств^ыхо ка- 

яонехъ, како поются со свлтызКъ, иже на ряду».
л. 278. «.Указ» о тропарехъ во всякую иедлтов.
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С4в. 485. л. 279. «Уставь постный».
л. 285 об. О службахъ въ недпли праотцевъ и отцевъ и 

на рождество Христово и богоявленге.
л. 297. О пищп и питги въ великгй плеть.
л. 318. О рожденги и ущербы луны, сь таблицами.
л. 320. Рука круга солнечном на 28 лгътъ.
л. 321. Деть таблицы лунника.
л. 322. О молебнп, въ пасху.
л. 322. О службахъ пятидесятницы.
л. 326 об. Три изреченья (нач.: „(М)нръ веэдЪ добро, а злато 

вездЪ честно...“).
л. 327. Объ особыхъ случаяхъ, касающихся богослуженья 

(нач.: „Аще у попа кровь пройдете изъ носа..
л. 327. О службахъ въ сырную недплю въ Новгорода въ 

1566 и 1567 п.
л. 327 об. Число дней празднования нтъкоторыхъ праздни- 

ковъ и сравненге возрастовъ человека съ днями недпли.
л. 328. «(О) еже како подобаетъ ппти псалтырь во все 

лпто».
л. 329. «(О)житги и о пощенги и разрешении всего лпта».
л. 330. »(0тъ) типика Святыя горы о поклонехъ».
л. 331. «(А) се ирмосомъ указъ на весь мдъ владычнихъ 

празникъ, который поются на утреняхъ и на литурггяхъ за 
Достойно есть».

л. 331. Послгьдованге павечерницы.
л. 332. «(У)ставъ о. службе Великам Василгя».
л. 333 об. Послгъдовате литурйи Иоанна Златоустам.
л. 337. Послгьдованге литургги преждеосвященныхъ даровъ.
л. 338. Чинь трапезы.
л. 340 об. О службахъ на избранные дни года.
л. 346 об. «(TJeopeuie господина пресвящ. apxien. Генадгя 

Великою Новаграда и Пскова, избрано въ кратие бтъ том же 
великого устава, иже отъ. Святыя горы, на велите празники 
и на cpedftie.u на малые бдпнге».
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л. 351 об. О нпкоторыхъ службахъ четыредесятницы и С4в. 485. 
пятидесятницы.

л. 365 об. О службахъ на избранные дни года.
л. 368. «(Д)олжно есть и о семь втьдати, како молебны 

поются въ седмицы».
л. 369. О службахъ въ навечергя рождества Христова и 

богоявленгя.

Сборнинъ богослужебный, Крюковой. —16. 15. 25 (Осн. 1436). Осн. 1426.

XVII в. (перв. четв.). 8°, 164 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На л. 15 черная заставка. Листы 2 — 8, 14, 141 — 143,
151 и 152 пустые.

Конца рукописи и листа между лл. 158 и 159 недостаетъ.
Задняя доска переплета утрачена.

л. 1. Напгьвы 3-й, 5-й и 6-й еванцельскихъ стихиръ, на
чальный слова.

л. 9. Стихиры на Господи воззвахъ на слава и нынп>:
на рождество Христово, богоявленъе и входъ въ Терусалимъ.

л. 15. Ипакои воскресные, 1—8 гласовъ.
л. 24. Свптиленъ воскресный 1-й, 1—8 гласовъ.
л. 25 об. Стихиры евангелъстя.
л. 43. Стихиры въ недплю 3-ью великою поста.
л. 54 об. Стихиры на стиховнп на утренгь въ великгй 

пятокъ.
л. 57. Стихира на цплованге плащаницы и «путной 

(стихъ)» въ великую субботу.
л. 66. Стихиры праздничный избранным: новому л4ту,

архистр. Михаилу (8 ноября), рождеству Христову, благовЪщенйо, 
вознесешю и Богородиц^ Одигитрш.

л. 86. Свмиимны: въ неделю Нонину, св. Стефану Сурож-
екому, въ неделю мироносицъ, рождеству Христову, срЪтетю, 
рождеству Богородицы, вознесешю, преображешю, въ субботу мя-

22*
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Ом. 1*26. еопустяую, уснен1ю, въ пасху, въ понед!льникъ и пиойъ страстной
недели, воздвижен1ю честнаго креста, введена во храмъ, бого- 
явлешю, благовЪщешю и сошеств1ю св. Духа.

л. 109 об. Стихиры по псалмп, L-мъ на Господств и Бо
городичные праздники.

1. 128 об. Два богороднична 7-то гласа.
л. 131. Подобны въ попразднства рождества Христова и 

и богоявлетя.
л. 135. Стихиры на стиховнть на входъ въ 1ерусалимъ и 

въ великгй пятокъ.
л. 144. Стихиры на Господи воззвахъ въ субботу Лазареву 

и на входъ въ 1ерусалимъ.
л. 147 об. Стихиры на литги на введете во храмъ и ро

ждество Христово.
л. 153. Свптильны воскресные и боюродичны (прерываются 

на св^тильн! 8-мъ).

С1в. 476. Сборникъ богослужебный. — 33. 4. 33 (Сгьв. 476).
XVII в. (ок. 1640-хъ гг.) съ вставкам XVIH И XIX вв. 

8°, 474 лл.—Полууставъ и скоропись.—Перем.—Русск.
Поздними почерками — скорописью XVIII в. и шмууставомъ 

XVni и XIX вв. — написаны лл. 6, 7, 98—106, 28S—286, 
463—473. На л. 181 об. запись о гром! и молнш въ 1708 г.; 
на л. 284 пометка 1730 г. На внутренней сторон! передней 
доски переплета и на лл. 285, 286 и 474 записи (одна съ 
датой 1749) владельца рукописи Андрея Савина Спиридонова, 
крестьянина дир. Биричевекой Двинского у. Андреянова стана; 
на л. 474 запись 1749 г. о принадлежности книги другому 
крестьянину той же деревни Мих. Кондр. Никитину.

Начала рукописи я листовъ между лл. 310 и 311. 365 и 
366 недостаетъ.

л. 1. Пелунощшгиа повседневная (нач. на 17-й каеизм!). На 
ввлееяныхъ листкахъ 6 — 7, на иЬстахъ свободныхъ огь 
текста, вписано въ XIX в. „предиелоте емтцежь*.
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л. 23 Нолунощница субботняя.
л. 36. Служба воскресная.
л. 82. Тропари воскресные, богородичны и ипакои на 8 гла- 

совъ.
л. 90 об. Тропари воскресные по великомъ славословги.
л. 91 об. Тропари, богородичны и кондаки дневные.
л. 100. Богородичны и крестобогородичны по тропаряхъ 

святымъ на 8 гласовъ.
л. 104 об. Богородичны на 8 гласом, поемые, когда есть 

слава святому въ минеть.
л. 107. Мпсяцесловъ на весь годъ съ тропарями и конда

ками. Налл. 283— 286, вклеенныхъ вместо утраченныхъ и от
носящихся къ числамъ 26 — 29 нарта, скорописью XVIII в. за
писаны только памяти саятыхъ беэъ тропарей я кондаковъ, 
а также отрывки зрячей пасхалии и пасхальныхъ таблицъ и другтя 
незначительный заметки. Тропари и кондаки русскимъ и славан- 
скимъ святымъ ипраздникамъсл^д.: л. 117—1оанну, арх. новго
родскому (5сент.); л. 129—кнн. Сеодору, Давиду и Констан
тину Ярославскими (19 сент.); л. 132—кн. Михаилу 
Черниговскому и боярину его беодору (20 сент.); л. 137 — 
Серию Радонежскому (25 сент.); л. 138—Евфросинги Суз
дальской (25 сент.); л. 140 — Савваттю Соловецкому 
(27 сект.); л. 143—Григорию Пелгиемскому (30 сент.); л., 144 
об.—покрову Богородицы и Саввп> Вишерскому (1 окт.); 
л. 159 — Тоанну Рыльскому (19 окт.); л. 162 — Иларюну, 
еп. жглинскому (21 окт.); л. 169 об. — кн. Андрею Смолен
скому (27 окт.); л. 171 об.—Арсентю, арх. сербскому (28 окт.); 
л. 174—Авраамгю Ростовскому (29 окт.); л. 180 об.—1оип, 
арх. новгородскому (5 ноября); л. 182 — Варлааму Хутын- 
скому (6 ноября); л. 188 — Максиму, юродивому московскому 
(11 ноября); л. 194—Никону Радонежскому (17 ноября); л. 200 
об.—Михаилу Тверскому (22 ноября); л. 202—кн. Александру 
Невскому (23 ноября); л. 207 — освященгю церкви влкмч.

СЬв. 47S.
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СЬв. 476. Георггя въ Кгеве (26 ноября); л. 208 об.—знамены) отъ иконы 
Богородицы въ Новгороде (27 ноября); л. 209 об. — 1акову 
Ростовскому (27 ноября); л. 210 об.—беодору, еп. ростовскому 
(28 ноября); л. 214—Саввп Сторожевскому (1 дек.); л. 222— 
Стефану Сурожскому (15 дек.); л. 227—Петру, митр, мо
сковскому (21 дек.); л. 242 об.—Павлу Комелъскому (Юянв.); 
л. 243 об. — Михаилу Клопскому (11 янв.); л. 256 об.— 
Никите, еп. новгородскому (30 янв.); л. 263 об.—Димитргю 
Прилуцкому (11 февр.); л. 265—Алексгю, митр, московскому 
(12 февр.); л. 267—Симеону Сербскому (13 февр.); л. 268— 
Кириллу Словенскому (14февр.); л. 273 об.—Арсенгю, еп. твер
скому (2 марта); л. 27 7—Ев&имйо, еп. новгородскому (10 марта); 
л. 280 — Макарио Колязинскому (17 марта); л. 287 — Тоне, 
митр, московскому (30 марта); л. 290—Евеимйо Суздальскому 
(1 апр.); л. 291 об. — Нифонту, еп. новгородскому (8 апр.); 
л. 295 — муч. Антонио, 1оанну и Евстафгю Виленскимъ 
(14 апр.); л. 296 об. — Зосиме Соловецкому (17 апр.); 
л. 298—Александру Оигевенскому (20 апр.); л. 302 об.— 
Стефану Пермскому (26 апр.); л. 305 об.—Пафнутгю Боров
скому (1 мая); л. 307 об. и 360 об.—кнн. Борису и Глебу (2 мая и 
24 поля); л. 308—Qeodociw Печерскому (3 мая); л. 312 об.— 
Алексгю, митр, московскому (20 мая); л. 314 — кнн. Кон
стантину, Михаилу и беодору Муромскимъ (21 мая); 
л. 316—Леонтгю, еп. ростовскому (23 мая); л. 317 — Ни
ките Переяславскому (24 мая); л. 318 об. — муч. Георгт 
Новому (26 мая); л. 320—обретены мощей Kunpiana, Фотгя 
и Тоны, митр, московскихъ (27 мая); л. 321 об. — Игнаты), 
еп. ростовскому (28 мая); л. 322 об. — Тоанну, юродивому 
устюжскому (29 мая); л. 325 — Дгонисгю Глушицкому 
(1 ноня); л. 326 об. — муч. Тоанну Белградскому (3 гюня); 
л. 329 об. — кнн. Басилгю и Константину Ярославскимъ 
(8- шня); л. 331 —Кириллу Белозерскому (9 шня); л. 342— 
Петру и Февронги Муромскимъ (25 1юня); л. 348 об. — Про
копы Устюжскому (8 ноля); л. 352—кн. 0лыя>(11 шля); 
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л. 354 об.—кн. Владимиру (15 имя); л. 366 об. — Василгю, С1в. 476. 
юродивому московскому (2 авг.); л. 369 — Антонт Римля
нину (3 авг.); л. 378—Авраамгю Смоленскому (21 авг.);
л. 380 — Петру, митр, московскому (24 авг.); л. 382 — 
сргътенгю Владимирской иконы Богородицы (26 авг.); л. 385— 
Александру Свирепому (30 авг.).

л. 387. Тропари и кондаки четыредесятницы и пятиде
сятницы.

л. 429. Ключа мгротворный съ 1628 по 1691 г. Съ 
л. 431 идетъ объяснение таблицы и способъ пользованья ею въ 
високосные годы.

л. 434. Пасхалгя зрячая.
л. 462. Таблица, указывающая «преводъ часамъ боичимь 

царствующаго града Москвы».
л. 462 об. Таблица рождетя и ущерба луны.
л. 463. Ключъ мгротворный съ 1693 по 1772 г.
л. 465. Лунное теченге.

Оп. олон. собр. 44—45.

Сборнинъ богослужебный, крюковой, съ прибавлешенъ. — 16. 6. 1 Осн. 178. 
(Осн. 178).

ХУД в. (втор. четв.). 8°, 605 лл.—Полууставу—Перепл.— 
Русск.

Сборникъ состоять изъ трехъ рукописей.
Налл. I, 544, 549, 554, 559, 599 и 600 об. заставки 

черныя, черныя съ киноварью и киноварныя. На л. 338 запись 
1780 г. „гор. Черкаскаго, Скарадумовской станицы казака Ильи 
Сиротина"; другая записи того же лица на л. 605 (относящейся 
къ переплету). Листы 154, 208—212, 339, 342, 530, 542 
и 543 пустые.

Между лл. 597 и 598 листы утрачены.
лл. 1—529. I-ая рукопись.
л. 1. Ирмологгй: i. 1—ирмосы на восемь глаервъ; л. 144
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Осв. 178. об.—ирмосы тривЗюнцовъ вл предпразднотва рождества Христова 
и богоявлешя.

л. 155. Стихирарь воскресный, со степенные» антифонами 
и дневными богородичками, поемыми, когда есть слава святому въ 
минеЪ, I—8 гласовъ.

л. 212. Обиходь: л. 212 — niCHoninia всеновднаго бд’Ьшя; 
л. 285 об. — п4сноп4шя литургш 1оанна Златоустам; л. 309 
об.—п4сноп4шя четыредесятницы и страстной недЪлн; л. 829 — 
nicHoniHia надъ чашею за здрав!е государя (Михаила Оеодоровича); 
л. 833—ирмоеь Христосъ рождается... и стихира Отецъ изво- 
лилъ есть... (на рождество Христово); л. 334 — прокименъ на 
вйнчаше Положилъ еси. .; л. 334—стихира заупокойная „воставъ 
о(ть) трапезы»—Сод'Ьтелю и творче...; л. 835 об.—стихира на 
погребете иноковъ Духовная моя браня. ..; л. 340 — первый 
воскресный стихиры на блаженныхъ, 1—8 гласовъ.

л. 348. Стихирарь праздничный (на Господше и Богоро
дичные праздники).

лл. 530—541. II-ая рукопись.
л. 531. Возглавь и отвптъ при освящены храма: Кто 

есть сей Царь славы.
л. 532. Стихиры покрову Богородицы.
лл. 542—604. Ш-ья рукопись. Безъ крюковыхъ знаковъ.
л. 544. «Ирмосы указныя двоюнадесятъ мпяяцу». Святцы 

на весь годъ, съ указатель начальныхъ словъ ирмосовъ и стихиръ.
л. 598. Ирмосы указные по октоиху (начальный слова).
л. 599. Ирмосы указные ггзъ богородичника (начальный 

слова).
л. 600 об. Ирмосы указные ип тргоди повщнай и цвзып- 

ной (начальный слова).

Нов. 1301. Сборникъ богослужебный, крюковой.—21. 2. 13 (Нов. 1301).
ХУЛ в. (сред.). 8°, 385 лл. — Полууставъ. Перепл. — 

Русек.
На л. 314 отметка 1657 г. Листы 79, 132 я 235 пустые.
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Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 35 и 36,46 и Нов. iaoi. 
47, 49 и 50, 131 и 132, 171 и 172 недостаетъ.

л. 1. Обиходь: л. 1 — ntCHontHia всеиощнаго бдЬшя (безъ 
начала); л. 50—пЪснопФнш литурпи 1оанна Златоустаго; л. 87— 
ntcHOnima нетыредеслтницы и страстной недели; л. 105 — п4- 
сноп!шя пасхальный.

л.' 118. Отиатры на Господств праздники и избранными 
святымъ. Стихиры русскимъ святымъ слЪд.: л. 288 — Прохотю 
Устюжскому (8 ноля); л. 295 об. — кнн. Борису и Глпбу 
(24 iro.u).

СборниИЪ богослужебный.— 13. 6. 1 (Сырк. 55). Сырк. 55.
XVII в. (сред, и кон.). 8°, 257 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Сербок.
Оборникъ состоять изъ двухъ рукописей.
Листы 1—4, 256 и 257 вставлены въ XVIH в. На лл. 6 

об. и 7 тексть припиеанъ въ XVIII в. На лл. 113 и 219 об. 
грубил черный заставки. На л. 4 об. позднее грубое изображено 
святого съ копьеиъ въ рук'Ь. На л. 7 запись 1722 г. попаПетка. 
На внутренней сторон^ неродной доски переплета письмо попа Ни
колы изъ села Хмелыцица другому попу Никол! съ благодарностью 
за рукопись. На л. 257 об. запись XVIII в. попа Лазора о томъ, 
что рукопись изъ села Стрезировци (?) и что paste была у попа 
Николы въсел! Коржинци (?). На лл. 1 об.—2 об. перечень именъ. 
На лл. 1, 3 об., 7 об., 112, 112 об. и 255 об. позднк записи, 
некоторый—о рукоииси. Листы 13,17,230—238 и 256пустые.

Между лл. 17 м 18, 138 и 139,229 и 230 листы утрачены.
лл. 1 —112. I-ая рукопись сред. XVII в.
л. 5. Тропари воскресные по непорочных^.
л. 6 об. Тропари: Вокаямя отверзи ми двери... (XVIII в.).
л. 8. (Зымншсы и стихиры «м еваылелги на избранные дни 

года и праздники въ норядк! дней года. Изъ славянскихъ свя- 
тыхъ есть (л. 15 об.) стихиры Тоанну Рыльскому (19 окт.).
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Сырк. 56. л. 54. Словники и стихиры по евангеми въ порядки» 
постной и цвтьтной тргодей.

л. 60 об. Подобны и богородичны догматики на 8 гласовъ.
л. 71. Катавасги на избранные праздники.
1. 90. Приппвы на 9-й ппсни канона на избранные Богоро

дичные праздники.
л. 90 об. Приппвы избранным» святымъ на обпднп по До

стойно есть.
л. 93 об. Херувимская ппснъ на греческомъ (кирилловскими 

буквами) и славянскомъ языкахъ.
л. 94. Антифоны на литургги и блаженства.
л. 97. Служба пасхальная.
лл. 113—257. П-ая рукопись конца XVH и.
л. 113. «.Синаксарь въсего лпта». МЪсяцесловъ на весь годъ 

съ тропарями и кондаками. Славянские святые слЪд.: л. 133 об.— 
Тоаннъ Рыльский (19 окт.); л. 174 об. — Кирилл» Философ» 
(14 февр.).

л. 219 об. Тропари и кондаки четыредесятницы и стра
стной недпли (конца н4гь: прерываются на тропарй Благообраз
ный Тоснфъ...).

л. 239. Чинъ малого освящетя воды (безъ начала).
л. 245 об. «Стихиры крестному поклоненгю».
л. 248. «Молитва бабе, пргемши младенца въ рожденги».
л. 248 об. «Молитва жене, порождьши младенец»».
л. 249 об. «Молитву ст чъти пргъдь врати». ДиЬ иолитвы 

младенцу въ 40-й день по рождеши.
л. 251 об. «Молитва жене по дптети 40 день».
л. 252. Двп молитвы «намети вино кисело».
л. 253. «Молитва над» гроздгемь».
л. 253 об. «Молитва надъ приносимом» плодом»».
л. 254. «Молитва над» сьсудомь осквр^ншимсе».
л. 254 об. «Молитва надо новом» кладенцем»».
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Сборнинъ богослужебный, Крюковой. —16. 7. 23 (Росс. 135). Росс. 186.

XVII в. (сред.) со вставками и прибавлешями втор, половины 
ХУШ в. (лл. 1—7, 50, 51, 147—211 и 400 об.—409). 8°, 
409 лл.—Полу уставь и скоропись (въ припискахъ XV11I в.).— 
Перепл. — Русск.

Налл. 8, 56 об., 116 об., 212, 216 об., 220, 223 об., 227, 
230 об., 234об., 239 об., 245,249, 251, 253 об., 256 об., 258 
об., 262, 266 об., 272, 275, 276 об., 278 об., 281, 283, 285, 
287, 290, 295, 297 об., 301, 305, 308,311 об.,316,321 об., 
323 об., 324 об., 325 об., 327—329, 331, 332 об., 335, 
337, 338 об., 340 об., 342, 343 об., 346 об., 349, 351, 
352, 353 об., 355, 356 об., 357 об., 359 об., 362, 366, 
369, 371, 373 об., 376 об., 379 об., 383, 387 об. и 392 об. 
расцвеченный заставки. На лл. 212—248 запись 1654 г. вла
дельца рукописи чернаго священника Ирннарха Троицкаго Клоп- 
скаго мон. (Новгородской еп.). На внутр, стороне передней доски 
переплета отметки 1772, 1773 и 1787 гг.

л. 1 об. Свтпилъны на дванадесятые праздники.
л. 8. Обиходъ; л. 8 — песнопешя всенощнаго бдешя съ вели- 

чашями на Господсше и Богородичные праздники и иэбраннымъ 
святынь; л. 108 об. —. песнопешя Богородице Одититр1и;
л. 111 об. — песнопешя, когда вынимаюгь хлебецъ Богородицы; 
л. 112 — песнопешя за чашей о здравш царя; л. 116 об.— 
песнопешя литурпи Гоанна Златоустаго; л. 133 — песнопешя 
на малое освящеше воды, въ богоявлеше и 1 августа; л. 147 об.— 
песнопешя всенощнаго бдешя и литурпи (дополиеше).

л. 212. Ирмологгй: л. 212 — ирмосы ириолопя; л. 387 об.— 
ирмосы нредпразднствъ рождества Христова и богоявленья,

л. 397 об. Крюковая азбука путнаго и столпового знаменъ.
л. 400 об. Дпсноппнъя всенощнаго бдпнгя и литурпи (до

полненье).
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Нон. 1081. Сборникъ богослужебный, крюковой.— 21. 2. 6 (Нов. 1081).

XVH в. (третья четв.). 8°, 371 лл.— Полууставъ.— Пе- 
репл. — Русек.

Сборникъ состоите изъ двухъ рукописей.
Листы 245—250 написаны въ XVIII в. По лл. 44, 58, 84, 

92, 117, 122 и 129 запись XVIIIв. объ отдачй иига чернымъ 
попомъ Спаоскаго Вятскаго ион. (Спаоопреображенсвдй дймчй) 
своему внуку Василыо Ондрееву. По лл. 251—262 остатки дру
гой записи, продажной. Листе 313 пустой.

Конца рукописи и листонъ между лл. 92 и 93, 244 и 245, 
258 и 259 недостаетъ.

лл. 1—244. I-ая рукопись.
л. 1. Ирмодойй: л. 1 — ирмосы па 8 гласовъ; л. 134—ирмосы 

каноиовъ на предпразднства рождества Христова и богоявлешя.
л. 143 об. Стихирарь воскресный, со степенными антифонами 

и богородичнами и креотобогородичнаии дневными, поеными, когда 
есть слава святому въ миней, 1—-8 гласовъ.

лл. 245—871. Н-ая рукопись.
л. 245, Подобны на 8 гласовъ.
1. 250. Прокимны дневные.
л. 251. Обиходь: л. 251 — пйснопйтя всенощнаго бдйшя; 

л. 308 об. — н'Ьсноп'Ьшя на молебий Богородиц^; л. 309—пер- 
выя воскресный стихиры на блаженныхъ, 1 —8 гласовъ; л. 311 об.— 
Достойно есть; л. 314—пйснопйшя литургш 1оанна Златоустаго; 
л. 339 об.—подобны на 8 гласовъ; л. 348 — пйснопйшя че- 
тыредесятницы и страстной надйли (прерываются на Да молчите 
всякая плоть. .).

Воскр. 31. Сборникъ богослужебный, крюковой.—11.- 6. 1 (Воску. 31).
XVH в. (поел. четв.). 8°, 445 лл.— Полууставъ скоропис

ный.—Перепл.—Русск.
Сборникъ состоитъ изъ двухъ рукописей.
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На л. 262 мерная заставка. На л. 261 об. хозяйственная за- Воскр. ai. 
мЬтка концаXVIIв. Нал. 1 отметка 1849 г. владельца руко
писи архив. Павла Доброхотова. Листы 1 и 171 безъ текста.

Конца второй рукописи и листовъ между лл. 437 и 438 не- 
достаетъ.

лл. 2—261. I-ая рукопись.
л. 2. Ирмолопй: л. 2 — ирмосы иа 8 гласовъ; л. 172 — 

тршгЬснцы и каковы на предпраздиства рождества Христова и 
богоявленья.

л. 183. Баюродичны воскресные на Господи воззваая и на 
сгтеховнп и степенны антифоны на 8 гласовъ.

л. 207. Ппсноппмгя вечерни.
л. 221 об. Ппсноптая утрени.
л. 247 об. Uncnonnuia великого поста и страстной не- 

дпли.
лл. 262—445. П-ая рукопись. Стихирарь праздничный.
л. 262. Стихиры Господсхихъ и Богородичныая праздни

ком въ наряда* дней года.
л. 422. Стиаиры прея. Ефрему Новеторжскому (безъ 

конца).
л. 438. Стихиры на усгъкновенге главы Тоанна Предтечи 

(безъ конца).

Сборникъ богослужебный, крюковой.— 16. 9. 8 (Толст. 35). Толст. 25.

XVII в. (поел, чете., до 1686 т.>. 4°, 445 лл.—Нолу- 
устажь. — Персия. — Русек.

На л. 5 заставка въ краскахъ съ мяийидерой. По лл. 5 — 14, 
22, 31, 41, 42, 62, 86, 87, 89, 91, 94—96, 163, 164, 
127, 143, 164, 192, 216, 223, 239, 249,257—259 вклад- 
вал 1685 г. „межслуЖяяго* Нова изъ Стрелецкой слободы Федора 
Никитина въ ц. Николы чудотворца, что подъ Савинымь (Сто- 
рожевскимъ) мои. На лл. 1, 4 и 142 отметка, вач. ХУШ в. о
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Толст. 26. принадлежности рукописи той же церкви. Есть приписки XVIII в. 
и въ другихъ мйстахъ рукописи.

л. 1. Кондакъ Богородицп,: Избранной воеводп.
л. 2. Приплвы на 9-й птьсни канона дванидеаятыхъ празд

ников.
л. 3 об. Стихира въ недплю eaiu: Днесь благодать св. 

Духа...
л. 3 об. Величаше покрову Богородицы.
л. 5. Обиходъ: л. 5 — ntcnoninifl всепощнаго бдйта; и. 61 

об.—пйснопйшя на молебнй Богородиц^; л. 63 — пйстнгЬтя 
литурпи Ioanna Златоустаго; л. 7 9 об. —- ггЬснопйшя панихиды; 
л. 84 об.—nicHontnifl погребетя иноческаго; л. 86 об. — ийсно- 
пйшя погребетя шрского; л. 87 об. — п-ЬснопЬтя вйнчатя; 
л. 89—пйснопйшя четыредесятницы и страстной недели; л. 109 
об.—пЪснопйтя наехал ьвыя; л. 117 об.—пйснопйшя освящейя 
воды 1 августа; л. 122 об.—пйснопйшя освящешя воды.свв. бо- 
гоявлешй; л. 126 об.—пйснопйтя часовъ; л. 132—пйснопйшя 
на обновлейе и освящеше храма; л. 137 об.—псаломъ CXXXVI; 
л. 138 об.—стихиры по L псалмй въ неделю вйй;л. 139.—пас
хальный стихъ: И намъ дарова животъ вйчный и ирмосъ: 
Свйтися, свйтися...; л. 140 — величаше на вознесете; л. 140 
об.—херувимская пЬснь; д. 141—степенны антифоны 4-го гласа; 
л. 141 об. — пасхальный стихъ: И намъ дарова...; л. 142 — 
Достойно есть „тифинская“.

л. 143. Ирмолотш: л. 143 — ирмосы 1—8 гласовъ; л. 241 
об.—ирмосы предпразднствъ рождества Христова и богоявлен1я.

л. 249. Стихирарь по октоиху: л. 249—>стихиры вос
кресный, степенны антифоны и богоррдичны дневные, лйлаемые, 
когда есть слава срятому въ миней, 1—8 гласовъ; л. 299 об.— 
стихиры евангельски; л. 305 об. — богородичепъ Преблагосло- 
венна еси..., на'8 гласовъ.

л. 309 об. Стихирарь праздничный на дванадесятые празд
ники.

л. 445, Псаломъ .(ЯН, отрывокъ.
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Сборникъ богослужебный, крюковой.—34. 8. 7 (Осн. 1346). Осн-1346-
XVH в. (иех.). 4®, 198 лл.—Полууставъ.—Русск.
На лл. 1 —28 зачеркнутая вкладная 1695 г. На л. .1 запись 

сред. XY1LL в. владельца рукописи Сватааволоцкаго купца Сисоя 
Нифанйева Попова.,На л. 108 запись о продаже рукописидаако- 
номъ Димитр1ежъ Петровымъ олончанину Сисою Вонифатьеву; подъ 
иею годъ 1739. На л. 198 об. запись 1750 г. того же С. В. 
Попова. На л. 187 запись 1787 г. Никиты Сысоева о получены 
рукописи отъ матери. Листы 180—182 и 185—191 .вставлены 
въ XVHI в. взаменъ утраченныхъ листовъ. На л. 109 черная 
заставка. На лл. 185, 186, 188 и 189 скорописью въ исх. 
XVIII в. написаны некоторый пасхальный nicHontnia; вследъ за 
приписками на л. 189 дата 1788. Листы 180— 182 пустые.

Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 17 9» и 180,182и 
183, 184 и 185, 191 и 192, 195, 196, 197 и 198 недостаегь.

л. 1. Ирмологгй: л. 1—ирмосы 1—8 гласовъ; л. .102 об. — 
ирмосы каноновъ и трип'Ьснцевъ предпразднствъ рождества Хри
стова и богоявдетя.

л. 109. Стихирарь воскресный по октоиху, 1 —8 гласовъ, 
со степенными антифонами .и дневными богородичнами на стиховне.

л. 147. Стихирарь праздничный на дванадесятые праздники 
(прерывается на стихирахъ на успеше Богородицы).

Сборникъ богослужебный, нотный, отрывокъ.—1. з. 31 (Бобр. 39). Бобр. зэ.

ХУЛ в. (кон.). F°, 7 лл,—Скоропись.—Русск.
Листы рукописи перемешаны и должны следовать въ такомъ 

порядке: 4, 3, 6, 1, 7> 2, 5.
Между всеми листами, за исключентемъ лл.. 6 и 1, недостаетъ 

листовъ.
л. 4. Отрывки изъ службъ октоиха, 7—8 гласовъ.
л. 6. Ппсноппнгя пасхи и пятидесятницы.
л. 2. Ппснопгыая рождества Христова, обргъзангя Го

сподня и богоявлемя.
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Ное; 277. Сборникъ богослужебный, Крюковой.—32. 2. 28 (Нов. 277).

ХУП в. (кон.) и ХУП1 в. (нач.). 4°, 140дл.—‘Пелууотявъ.— 
Русск.

На л. 56 об. запись XVII в. о принадлежнОМи рукописи 
каргоиольцу Ивану Дмитриеву Кондакову. Лис№ 184—140 
ооставляють иоздиЪйшую прибавку (скоропись).

Начала рукописи и листовъ между лл. 103 и 104, 119 и 
120 иедостаотъ.

л. 1. Стихирарь воскресный, состейенинии антифонами я бо- 
городичнами на стиховий дневными, 1—8 гласовъ (нач. пбрвымъ 
антифоногь иа воскребете, 1-го Гласа).

1. 42. Стихиры евангелъстя.
л. 53. Стихира: Upiudume ублаж/шяъ 1осифа...
л. 54 об. Богородицею: О тебе радуется...
л. 57. Ппснотьигя четыредесятнии/ы.
л. 65. Стихирарь праздничный. Стихиры: л. 65 — ср4тешю 

Владимирской иконы Богородицы (26 ааг.); л. 72 об,— внмч. 
Парасковги (28 окт.); л. 7 9—Николаю чудотворцу (б дек. и 9 мая); 
л. 94 — апП. Петру и Павлу (29 ноня); л. 104 — Серию Радо- 
нежшому, беиь начала (25 мт.); л. 108 об.—ап. 1оанву Вето- 
слову (26 еент.); л. 111 об. — Савватю Соловецкому (27 сект.); 
л. 116 об. —покрову Богородицы, беэъ конца (1 окт.); л. 120— 
Алекмю человеку Божпо, безъ начала (17 марта); л. 121 об.— 
Зо'йюгб Соловецкому (17 апр.); л. 128—-Кириллу Б'Ьлозерскоиу 
(91юия); л. 134—архаиг. Михаилу, первая стихира на литш (8 но
ября); л. 134—стихира: *Безнегкегная д4во, отвуду иртидв...“; 
л. 134 об. — въ неделю предъ рождествомъ Христовымъ; 
л. 137 — перенесение моцей соловецки» чудотворцмгь (8 авг.); 
л. 138 об. — Филиппу, митр, московскому (9 янв.).

. Св4д. 190В Г. 43—44.
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Сборнинъ богослужебный. — 21. 2. 2 (Нов. 1088). Нов. 1088.

XVII и XVHI вв. 8°, 132 XI. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

Сборникъ состоять язь сеии рукописей.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 23 и 24, 54 

и 55, 73 I 74,95 И 96, 116 и 117, 118 и 119, 120 и 121, 
125 и 126 недостаетъ. Передняя доска переплета утеряна.

лл. 1—23. I-ая рукопись нач. ХУШ в.
л. 1.. Псалтырь, отрнвокъ, псалмы XVII—XXXTV (безъ 

начала и конца).
лл. 24—84. П-ая рукопись втор. пол. XVII в.
х 24. Мпсяцесловъ. Начинается 30 сент. Тропарей и кон- 

даковъ н$тъ.
л. 81. «Сказанье о празницезл въ весь юдъ, который, про- 

тиво которою стоить».
л. 82. а Уосы дневные и нощныа во весь годъ».
лл. 85 — 95. Ш-ья рукопись втор. пол. XVII в. Листы

92 и .94 писаны въ конц^ XVII в.
л. 85. Клюнь мгротворный съ 1520 по 1769 г.
л. 90. Пасхалгя зрячая.
xi. 96—108.. IV-ая рукопись конца XVII в.
л. 96. Лунное течете (начала н4тъ).
л. 107. вСлово св. о. Нифонта, како въ послгьднпмъ изды- 

ханги покаянгемъ и слезами и милостынею угодити Богу».
лл. 109—119. V-ая рукопись нач. XVIII в.
х 109. Тропари и кондаки избранным^ святымъ и празд

никам и обшге святымъ (безъ начала и конца).
л. 117. Канонъ пасхальный (конца пЬтъ).
л. 119. Сказанье о мученикгь, по смерти разрпщенномъ отъ 

грпховъ епископомъ, отрнвокъ.
л. 119 об. Замптка о. пасхальной утренней служб®, отры- 

вокъ.
лл. 120—125. VI-ая рукопись втор. пол. XVII в.

23
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Нов. 1088. л, 120. Полунощница повседневная (безъ начала и конца)* 
лл. 126—132. VII-ая рукопись конца XVII в.
л. 126. Чинъ постриженгя иноковъ (безъ начала и конца).

Осн. 773. Сборникъ богослужебный.—16. 7. 5 (Осн. 773).

K.NTL в. (поел, четв.) и ХУШв. 4°, 130 лл.—Полууставъ.— 
Перепл.—Русек.

Сборннкъ состоять изъ пяти рукописей.
лл. 1—16.1-ая рукопись послЪдд. четв. XVII в.
л. 1. Служба явленйо Смоленской иконы Богородицы.
лл. 17—34. 11-ая рукопись 1683 г. На л. 34 об. запись 

о напиеаши рукописи въ 1683 г. и о вклад! ея въ доиъ пресв. 
Богородицы Гребневской.

л. 17. Послпдованге малого освященгя воды.
лл. 35—73. Ш-ъя рукопись поктЬдн. четв. XVH в.
л. 35. Краткое послпдованге освягценгя воды.
л. 37. Канонъ успенгю Богородицы.
л. 42. Послпдованге обгцаго молебна Богородицп. Канонъ 

инока беостерикта.
л. 52. Послпдованге молебна за болящаго.
лл. 74—82. JV-ая рукопись нерв. четв. XVIII в.
л. 74. Чинъ основангя дому.
л. 75 об. Чинъ благословенгя нового дома.
л. 79. Молитва пресв. Богородицп (нач.: „О, пресвятая Бо

городице ДЬво, владычице...“).
лл. 83—130. V-ая рукопись, нотная, втор. четв. XVJLLL в.
л. 83. Канонъ молебный пресв. Богородицп, творение инока 

беостерикта.
л. 98. Канонъ Богородицп, твореше «царя беодора Дуки 

Даскаряв.
л. 117. Ппсношьтя всенощного бдпнгя.
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Сборнинъ богослужебный. — 33. 3. 8 (Спв. 486). С1в. 4вб.

XVUUL в. (нач.) съ добавлешями XVIII в. и нерв. четв. XIX в.
16°, 321 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.

На л. 312 замЕтка о смерти нЕкоей Малаши съ годовой от
меткой 1700. На лисгЕ, относящейся къ переплету, запись XIX в. 
владЕльца рукописи крестьянина Шунгскаго погоста. Листы 11— 
13, 41 и 73 пустыеГЛл. 284—290 должны идти за л. 275.

Начала и конца рукописи и листовъ послЕ лл. 25, 28, 101 и 
119 недостаетъ.

л. 1. Канонъ Богородицп, твореше патр. веофана.
л. 14. Канонъ ангелу-хранителю.
л. 26. Каеизма 17-ая (безъ начала).
л. 42. Каеизма 9-ая (псалмы LXIV—LXIX).
л. 54 об. Тропари на утреннихъ молитвахъ.
л. 56 об. Общая поминальная молитва о усопшихъ (безъ 

конца).
л. 58. Канонъ пресв. Троить.
л. 74. Блаженны: праздникамъ Господскимъ (4-го гл.), Во- 

городичнымъ праздникамъ (8-го гл.) и по вся дни (6-го гл.), и 
апостолъ съ евангелгемъ.

л. 82. Апостолы и евангелгя праздникамъ Господскимъ и 
Бтородичнымъ, святымъ по днямъ недпли и общге святымъ.

л. 106 об. Тропари на славахъ часовъ въ великгй постъ.
л. 112. Блаженны во всю недплю.
л. 119. Апостолы и евангелгя Богородицы, общге святымъ 

и по вся субботы и воскресенгя.
л. 136. Блаженны на литургги 6-го гласа, апостолъ и 

евангелге.
л. 142. Мпсяцесловъ на весь годъ. Тропарей и кондаковъ 

нЕтъ.
л. 231. Тропари и кондаки общге святымъ.
л. 250 об. Тропари и кондаки отдгьльнымъ праздникамъ и 

Зосимгь и Савватгю Соловецкимъ.
23*
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сьв. 486. л. 267. Тропари воскресные, богородичны и ипакои на 8 гла- 
совъ.

л. 276. Кондаки и икосы воскресные на 8 зласовъ.
л. 284. Тропари и кондаки дневные.
л. 291. Тропари и кондаки отъ Соминой недгъли до не- 

дпли вспхъ святыхъ.
л. 297. Клюнь миротворный отъ 7205 по 7241 г.
л. 299. Пасхамя зрячая.
л. 313. Канонъ за умершихъ. Прерывается на ириосЬ 9-ой 

пЬсни.
Оп. слов. собр. 50—51.

Нов. 426. Сборнинъ богослужебный. — 33. 14. 17 (Нов. 426).

XVIII в. (нач.). 8°, 98 лл.—Полууставъ.—Переил.—Русек.
Листа 11, 12 и 77 безъ текста.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 6 и 7, 12 и 

13, 20 и 21, 76 и 77 недостаетъ.
л. 1. Канонъ божественному Параклиту, твореше инока 

Максима Святогорца (безъ начала). Въ канонъ вставлены 
(лл. 2 об. — 3 об.) кондакъ и икосъ. Максиму, юродивому мос
ковскому. Бъ концТ1 канона (л. 7 об.) молитва св. Духу Ма- 

. кемма Грека.
л. 13. Стихиры канона великого и канонъ Андрея Крит

ского (безъ начала и конца).
л. 78 об. Служба Артемию Веркольскому, 23 йоля (безъ 

конца).
6в*д. 1904 г. 63.

Осн. 757. Сборнинъ богослужебный, крюковой. — 16. 17. 12 (Осн. 757).

XVIII в. (нерв. четв.). 4°, 64 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русс к.

Листы 32—37 и 64 пустые.
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л. 1. Каеизма 17-ая съ похвалами в» великую субботу. Оси. 757. 

л. 43. Деть стихиры на цплованге плащаницы.
л. 46.БЬъснопгьмя пасхи.

Сборнинъ богослужебный, нотный. —16. 9. 25 (Толст. 26). Толст. 26.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 70 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русек.

На внутренней сторон^ передней доски переплета запись 1754 г. 
о продаж'Ь рукописи крутицкимъ ипод^акономъ СергЬемъ Мих. 
Быковымъ московскому купцу Егору Дмитр. Емельянову. Hicnoni- 
шя рукописи написаны въ басовомъ ключ!.

л. 1. ББгьсноппнгя литургги.
л. 6 об. Задостойники на Господств и Богородичные празд

ники.
л. 16 об. Избранный ппснопптя на литургги, всенощном» 

бдпми, стихиры, ирмосы канонов», шьснопгьнгя тргодей, 
псалмы и др.

Сборнинъ богослужебный. — 33. 3. 4 (Нов. 993). Нов. 993.
XV111 в. (перв. пол.). 16°, 214 лл. — Полууставъ. — Русек.
На лл. 1, 12, 36, 59, 76, 93, 119, 140, 162, 187, 195, 

202 и 208 широки заставки, цвЪтныя и черныя. Въ концЪ 
статей черные заключительные цветки. Узорныя киноварныя и 
одна цветная буквы.

Конца рукописи недостаетъ.
л. 1. «Устав® в» кратцп, святыми отцы составлен» от» 

многих» типиков».. .». Кратшя выписки изъ церковнаго устава.
л. 12. Канон» Богородицп» Oduiumpiu.
л. 36. Канон» Боанну ББредтешь.
л. 59. Канон» Боанну Богослову.
л. 76. Канон» Николаю чудотворцу, твореше веофана.
л. 93. Б1олунощница воскресная.
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Нов. 993. л. 119. Канонъ за творящихъ милостыню.
л. 140. Канонъ за единоумершаго.
л. 162. Канонъ за усопшихъ.
л. 187. «Блаженна отъ канона» праздниками Господскимъ 

и Богородничнымъ съ апостолами и евангелгями.
л. 202. Блаженны по вся воскресенгя съ апостоломъи еван- 

гелгемъ.
л. 208. Блаженны по вся дни съ апостоломъ и евангелгемъ.

Нов. 782. Сборнинъ богослужебный, нотный. — 33. 18. 1 (Нов. 782).

XVIII в. (сред.). 4°, 359 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

На лл. 1 об. и 147 об. лицевыя изображешя въ краскахъ: 
1) рождество Богородицы и 2) священникъ съ поднятыиъ надъ 
головой крестоиъ при двухъ Д1аконахъ по сторонаиъ. Листы 
119 и 120 вставлены въ бол!е позднее время, при переплет!. 
На лл. 1 и 308 об. отм!тки о покупка рукописи и о принад
лежности ея пономарю Ивану Оедорову Попову. Листы 119 и 
323 безъ текста.

Конца рукописи недостаеть. Половина л. 2 оторвана.
л. 2. Стихирарь праздничный: л. 2 — стихиры на дванаде

сятые праздники; л. 120 — стихиры Придите, ублажимъ 1осифа 
приснопамятнаго... (поздняя вставка); л. 121 — задостойники 
путевые на праздники Господств и Богородичные: л. 129 —сти
хиры Николаю чудотворцу (6 дек. и 9 мая).

л. 148. Ирмологгй: л. 148 — ирмосы на 8 гласовъ; л. 297 
об.—тршгЬснцы и каноны на предпразднства рождества Христова 
и богоявлешя.

л. 309. Избранный ппснопгьнгя четыредесятницы и страст
ной недпли.

л. 324 об. Стихиры воскресный и степенны антифоны, 
1—8 гласовъ.

л. 355. Стихиры евангелъскгя (прерываются на 8-й стихир!).
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Сборникъ богослужебный. — 33. 4. 20 (One. 480). С1в. 480.

XVIII в. (втор. пол.). 8°, 96 лл.—Полууставъ.— Перепл.— 
Русск.

Сборникъ состоять изъ трехъ рукописей.
Листы 65—67 и 92—96 пустые.
лл. 54—64,1—19, 83—93. 1-ая рукопись третьей четв.

XVIII в. Листы 83 и 89—93 приписаны позже.
л. 54. Канонъ за единоумершую.
л. 1 об. Кавизма 17-ая.
л. 17. Указа панихиды.
л. 83. Отрывокъ поминанья.
л. 83 об. Повечерье (нач. съ пс. LXIX) иполунощница (начало).
л. 90. Символъ впры.
лл. 20—53. II-ая рукопись конца XVIII в.
л. 20. Канонъ за умершихъ.
л. 34. Канонъ за единоумершаьо.
лл. 68—82. Ш-ья рукопись конца XVIH в.
л. 68. Помянникъ старообрядческий: л. 68 — статья вселен

ская; л. 70—помянникъ за благочеспе пострадавшихъ; л. 73 — 
помянникъ настоятелей и настоятельницъ, иноковъ и инокинь 
Выговскихъ скитовъ; л. 76 об.— помянникъ частный.

Оп. олов. собр. 47.

Сборникъ богослужебный. — 33. 4. 31 (One. 487). СЬв. 487.

XVIII в. (послЬдн. четв.). 8°, 228 лл. — Полууставъ.—
Перепл. — Русск.

Листы 22—27 приписаны въ нач. XIX в. На лл. 23 и 24 
семейный записи о смерти нЪсколькихъ лицъ; одна изъ этихъ за
писей помечена 1818 годомъ. На л. 228 об. запись 1882 г. 
владельца рукописи. Листы 225—228 безъ текста.

л. 1. Тропари и кондаки дневные на часахъ.
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ОЬв. 487. л. 14. Молитва Богородицгь (нач.: „Пресвятая Госпоже, вла
дычице моя Богородице...“).

л. 15 об. Стихи Богородиц») и святымъ на великомъ по- 
вечерги посллъ Символа вп>ры.

лл. 18—22, 28—38. Синодикъ старообрядческш. Статьи: 
вселенская, первая, вторая и третья. Противъ пень поиинаеиыхъ 
отгЬтки о мЪстахъ ихъ страдашя или жизни.

лл. 24 об.—27. Вечерня въ недплю св. Духа (безъ конца). 
Статья вставлена въ предыдущую.

л. 38. Блаженны, апостолы и евангелгя во всю седьмицу.
л. 69. Блаженны, апостолы и евангел{я общге святымъ.
л. 101. Блаженны избранными праздникамъ.
л. 110. Отпусты избранными праздникамъ.
л. 126. Тропари и кондаки на избранные дни года, въ по

рядка мЬсяцевъ и дней года.
л. 216 об. Пасхальный канонъ.
л. 222 об. Исповтьданге иноку на всякъ день.

Оп. озон. собр. 51—52.

Нов. 1UI. Сборникъ богослужебный. — 33. 15. 115 (Нов. ИИ).

ХУШ в. (последи, четв.). 4°, 25 лл. — Скоропись. — Русск. 
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 и 10 недостаетъ.
л. 1. Канонъ за болящего (безъ начала).
л. 14. Слово отъ патерика, 25 апр. (нач.: „Поведаше авва 

Kacianb о старцЬ...“).
л. 15 об. Служба св. Coffiiu, Премудрости Божгей (безъ 

конца).

Нов. 990. Сборнинъ богослужебный. — 21. 2. 19 (Нов. 990).

ХУШ в. (посл'Ьдн. четв.). 8°, 104 лл. — Полууетавъ. — 
Русск.
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На лл. 13, 62, 74 об. и 92 об. грубый заставки. Листы Нов. 990. 
11, 12, 48 и 49 пустые.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
л. 1. Чинъ крегценгя (начинается тропаряии дневным предъ 

отрицатамъ отъ сатаны).
л. 13. Чинъ исповлди.
л. 50. Молитва св. Нифонта (нач.: „Господи Боже сиъ, 

велиюй и страшный...“).
л. 56. «Молитва св. Григоргя. Аще кто глаголетъ ыю молитву 

на всякъ день, и на того человека ни золь челов’Ькъ, ни д!яволъ 
ю соблазнити не иожетъ, ни на душю, ни на гкю; аще преста
вится отъ сего жипя, то и адъ тоя души не пр]йметъ“ (нач.: 
„Господи, услыши иолитву мою, яко азъ знаю время мое...

л. 58 об. «Молитва архистратигу Михайлу. Аще чело- 
в'Ькъ прочтетъ ciro иолитву, того дни не прикоснется къ нему д!я- 
волъ, ни золъ челов4къ“ (нач.: „Господи Боже, велишй царю...").

л. 59 об. *&я молитва въ покаянге вменяетъся, аще кто 
глаголетъ вечеру, спать ложася, или воставая, или во всяко 
время» (нач.: „Яко прости мя, владыко, яже согр’Ьшихъ...“).

л. 62. Нокаянге скитское.
л. 75. Канонъ за единоумергиаго.
л. 93. Канонъ за усопгиггхъ.
л. 101. Поминаше общее въ вечеръ пятка (прерывается посдЬ 

поминовешя великихъ княгинь, царицъ и царевенъ).

Сборнинъ богослужебный. — 33. 3. 11 (Спв. 488). СЪв. лев.

Х¥Ш в. (1780-ые гг.). 16°, 280 лл. — Полууставъ.— 
Перепл. — Русск.

Листы 116, 117, 134 и 199 безъ текста.
Между лл. 15 и 16, 53 и 54, 247 и 248 недостаетъ листовъ.
л. 1. Мпсяцесловъ безъ тропарей и кондаковъ.
л. 118. Молитва Богородица, „твореше Кирила 1ерусалим- 

скаго“ (нач.: „Госпоже моя Богородице, умилосердися намя...“).
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С4в. 488. л. 128 об. Молитва Николаю чудотворцу, творение Тосифа 
(нач.: „О, велим заступниче, архтерею Божш.. ♦*).

л. 135. Покаянге скитское.
л. 180. Исповпданге иноку по вся дни.
л. 185. Выписки изъ синодика: статья вселенская, помино- 

веше нноковъ, поминовеше настоятелей, инокинь, обпця помина
ли (приписки XIX в.).

л. 200. Канонъ за умершихъ.
л. 220. То же самое.
л. 248. Указъ правилу келейному (только конецъ) и молитва 

Да воскреснетъ Богъ...
л. 251. Каеизма 17-ая.

Оп. слои. собр. 52—53,

Нов. 1262, Сборнинъ богослужебный. — 21. 10. 5 (Нов. 1262).

XVIII в. (кон.). 4°, 50 лл.— Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Листъ 1 пустой.
л. 2. Служба Господу lucycy Христу, твореше беоктиста, 

инока студий скаго, и Божлей Матери акависту.
л. 42. Канонъ молебный ангелу-хранителю.

Яц. 87. Сборнинъ богослужебный, крюковой. —13. 2. 27 (Яц. 87).

ХУШ в. (кон.). 4°, 104 л. — Полууставъ. — Перепл. — 
Русск.

Весь сборникъ, какъ видно по разд'Ьлешю словъ, предназна
чался для заполнешя крюковыми знаками, но крюки вписаны только 
на лл. 1—36 и 100—103, на остальныхъ для нихъ оставлены 
пустня мЬста. На лл. 13 об. и 14 вписано толковаше крюковыхъ 
знаковъ. Листы 82—84 пустые.

Между лл. 20 и 21, 28 и 29, 36, 37 и 38, 60 и 61, 84 и 
85, 99 и 100 недостаетъ листовъ.
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л. 1. Избранны» ппснопгьнгя повседневной службы и от- Яц. 87. 
части по mpiodu постной и цвгътной.

л. 37. Стихирарь праздничный, отрывокъ. Содержите сти
хиры: л. 37 — рождеству Богородицы (безъ конца), л. 61 —вве
дению во храйъ (безъ начала), л. 81—рождеству Христову (только 
начало), л. 85—воздвижешю честнаго креста (безъ начала и 
конца), л. 100 — покрову Богородицы.

СвЪд. 1903 г. 64.

Сборнинъ богослужебный. — 33. 14. 1 (Нов. 428). Нов. 428.
XVIII в. (кон.) и XIX в. (нач.), съ отрывкомъ рукописи нач.

XVII в. (лл. 112,113,115—122). 8°, 161 лл.—Полууставъ.— 
Перепл.—Русск.

Сборникъ состоите изъ шестнадцати мелкихъ рукописей.
Налл. 147 и 149 об. грубыя черный заставки. Листе 138 

пустой.
Между лл. 111 и 112, 122 и 123, 130 и 131, 153 и 154, 

159, 160 и 161 листы утрачены.
л. 1. Еанонъ Богородицгь Odutumpiu.
л. 9. Задостойники на избранные праздники.
л. 12. Канонг благодарственный Тихвинской иконп» Бого

родицы.
л. 23. Канонъ Николаю чудотворцу, твореше Оеофана.
л. 39. Евангелге воскресное 9-ое.
л. 40. Выписки изъ печатного потребника о неискусныхъ 

священникахъ.
л. 41. Чинъ молебна за творящихъ милостыню.
л. 43. Исповпданге предъ образомъ Господнимъ.
л. 48 об. Апокрифическая молитва св. Григоргя (нач.: - 

„Господи, услыши молитву мою... “).
л. 55. Молитва пресв. Богородицгь (нач.: „Подъ твое за- 

ступлеме...“).
л. 58 об. Апокрифическая молитва архистр. Михаилу — 

(нач.: „Господи Боже, велиыи царю, безначалный...“).
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Нов. 426. л. 61. Молитвы («катавасли»): Спасу, за творящих* ми
лостыню, пресв. Богородицы, Николаю чудотворцу и Боанну 
Богослову.

л. 63. Тропари и кондаки избранным* святым* и праздни
кам*. Тропари и кондаки русекимъ святынь сл4д.: д, 63 — Зо- 
симы и Caeeamiw Соловецким*, л. 64 об. — Александру Огме- 
венскому.

л. 73. Канон* за творящих* милостыню.
л. 86. Тропари и кондаки: Клименту Римскому, Георггю 

Побыдоносцу и благовгьщенгю.
л. 89. Канон* пресв. Богородицы в* наведете печали.
л. 101. Выписки из* церковного усгпаоа: л. 101—ВО хини, 

рекше о пощеюи и разрешены и сего л'Ьта"; л. 107 об. —„О 
празниц'Ьхъ, яко на три чины разделен! е имутъ“.

л. 111. Замытка о богослуженги пасхальном* и в* пяти
десятницу.

л. 112. Тропари и кондаки четыредесятницы и пятиде
сятницы (безъ начала и конца).

л. 123. Служба пасхальная.
л. 130 об. Ппсенка при «воззвахах*»: «Иды чернец* из* мо

настыря ...».
л. 131. Прощенге по окончании повечергя (безъ начала).
л. 134. Полунощница повседневная.
л. 136 об. Указ*, «како изправляти псалтырью за весь 

круг* церковный».
л. 139. Отпусты на избранные праздники.
л. 147. Молитвы («славы») перед* обыдом* и послы обпда, 

перед* ужином* и послы ужина.
л. 152. Служба общая святителю (безъ конца).
л. 154. Служба общая апостолам* (безъ конца).
л. 160. Запывы к* стихирам* (безъ конца).
л. 161. Поминангс общее, отрывокъ. . .

Св4д. 1904 г. 65.
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Сборникъ богослужебный. — 21. 10. 6 (Нов. 1264). Нов. 1264.
XVIII и XIX вв. 4°, 39 лл. — Полууставъ. — Перепл. — 

Русск.
Сборникъ состоять изъ четырехъ рукописей.
Листы последней рукописи склеены образками частнаго писька 

къ родкшгь изъ Лексинской старообрядческой обители (Олонецкой 
губ.). Листы 1 и 33 пустые.

Конца рукописи недостаетъ.
лл. 1 —14.1-ая рукопись нач. XIX в. Листы 12—14 сред.

XIX в. Служба Евфросими Суздальской (25 сент.).
лл. 15—28 и 33. II-ая рукопись конца ХУШ в. ^Служба 

бдпмная св. влкмч. У ару, емуже дана бысть благодать умо- 
лити за умершгя Клеопатрины поганыя прародители» (19 окт.).
Со службой печатной иинеи не сходна. Произведете русское.

лл. 29—32. III-ьярукопись сред. XIX в. Помянникъ на вся
кий день по окончании келейнаго правила.

лл. 34—39. IV-ая рукопись пач. XIX в. Канонъ молебный 
пресв. Богородица, твореше Оеостерикта инока (въ рукописи: 
Оеофана).

Сборникъ богослужебный, заупокойный. — 33. 4. 28 (С>ъв. 445). с-Ьв. 445.

XIX в. (йач.). 8°, 62 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.
Сборникъ состоитъ изъ трехъ рукописей и печатнаго отрывка.
лл. 1 — 38. I-ая рукопись. Чинъ панихиды.
лл. 39—50. II-ая рукопись. Покаянге скитское.
лл. 51 — 55. Печатный отрывокъ изъ требника. Канонъ за 

единоумершаго. Нал. 51 конецъ канона за умершихъ.
лл. 56—62. III-ья рукопись. Чинъпанихиды, сокращенный 

(изъ каоизмы 17-ой только избранные стихи).
Оп. слов. еобр. 21.
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Нов. 1365. Сборникъ богослужебный. — 21. 10. 14 (Нов. 1365).

XIX в. (1820-ые—1830-ые гг.). 4°, 322 лл. — Полууставъ 
и отчасти скоропись. — Иереи л. — Русск. съ малорусск. особен
ностями . " ~——------------------ -

На внутр, сторон! передней доски переплета отм!тка о Напи
гу саган рукописи съ вписанной впосл!дстши датой 1822. На л. 1 
Д отметка А. Е. Ерыжскаго о пожертвовали ижъ книги въ библо-

X теку Академ] и наукъ и о томъ, что рукопись изъ села Стецивки
Звенигородскаго у!зда Шевской губ.

Между лл. 291 ж 292 листы утрачены.
л. 1. «Молитва заставь отъ сна» (нач.: „Господи, благодарю 

тебе отъ всего сердца иоего... “).
л. 1. «Молитва отходя ко сну» (нач.: „Всемогущий Боже, 

сподобывшыси твоимъ прожысломъ. ■ • “).
л. 1 об. Икосъ Антонио Печерскому (нач.: „О, преподобие 

отче нашъ Антов1е...“).
л. 2 об. Икосъ Оеодосгю Печерскому (нач.: „О, свитый отче 

нашъ Оеодойе...“).
л. 3 об. «Корона пресв. Богородицть отъ 12 звпздъ, дана отъ 

пресс. Троицы» (нач.: „1 звезда, называеиая Фосфорусъ... “).
л. 4. «Слово Господне когрпшному человеку» Тихона Задон- 

скаго (вач.: „Почто ты, человЪче, жене оставить...“).
л. 7. Молитва Митрофану Воронежскому (нач.: „Боже 

святый и на святыхъ почываяй...“).
л. 7 об. Тропарь и кондакъ положение ризы Господней, 10 

шня.
л. 8. Замптки о Енохп и левгаоанп, о дняхъ творенья и 

казняхъ египетскихъ и загадка объ Адамп, Енохгь и женп 
Лота.

л. 9. Молитва на начатье учены отроку.
л. 9 об. Молитва Господу (нач.: „Господи, благь мы сей день 

даруй..
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л. 10. «Молитва надъ колывомъ» (нач.: „Вся соверппшй ело- Нов. 13вв. 
вомъ твоииъ, Господи...“).

л. 10 об. Перечислеме сыновей Владимира святого.
л. 11 об. Еврейская азбука (назван1я буквъ).
л. 11 об. Мелкгя замптки объ Ананп (изъ кн. Есеирь), Го- 

лгафгь и Птоломеп Филопаторп.
л. 12. Двп молитвы арх. Михаилу (нач.: „Господи Боже, 

велышй царю, безначалный... „О, вели sift архистратыже Ми
хаиле, помозы мн!...“). Въ конц^ перечислены архангелы, стол
ице окрестъ престола Господня.

л. 13 об. «Оказанье о 12 пяткахъ, въ tcomopie должно по- 
стытыся и хранытыся отъ блуда жены».

л. 14 об. Тропарь и кондакъ Антонио Печерскому.
л. 15. Еанонъ покаянный Господу lucycy Христу.
л. 21 об. Стихи похвальные влкмч. Варварп (нач.: „Вар- 

варожъ родытелемъ рожденная дЬво...“).
л. 23. «Молебное nnnie во время губытелънаго повптрья и 

смертоноснгя заразы».
л. 29. Молитва Тоанна Дамаскина (нач.: „Господи, даждь 

милость ненавидящымъ ня. . . “).
л. 29 об. «Сколько есть небовъ на небеспхъ» (нач.: „На 1-гь 

неб! знайдуется и-Ьсяцъ...“).
л. 29 об. О наружности Богородицы (нач.: „Пресвятая Бо

городица возраста иЪрнаго...“).
л. 30. Чины и имена ангеловъ.
л. 30 об. «Разбор» ризници церковной, что значить ризи 

до служба Божьей» (нач.: „Ризи значить шату, въ нюхе Христа 
Иродъ вбиралъ...“).

л. 31. Двп молитвы Богородицп (нач.: „Богородице Д-Ёво, 
радуйся, благодатная Mapie, яко зачала есы плопю...“, „Упо- 
ваше всЬмъ концежъ земли...“).

л. 32. «Поклоненье пресв. Троицп предъ кондакы и икосы» 
(нач.: „Вся силы души моея...“).

л. 33. Акаоистъ пресв. Троицп.
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Нон. 1865. л. 53. Акаеистъ съ стихирами и канономъ арх. Михаилу, 
Гавргилу и прочимъ безплотнымъ силамъ.

л. 89. Акаеистъ съ стихирами Тоанну Предтечп.
л. 104 об. Молитва на входъ въ церковь (нач.: „Покланяйся 

теб±, Господу Богу моему...“).
л. 105. Акаеистъ съ стихирами и канономъ влкмч. Вар

вары.
л. 139. Акаеистъ съ стихирами честному Кресту, 1-го 

гласа.
л. 160. Акаеистъ воздвижение честного Креста.
л. 171. Акаеистъ Николаю чудотворцу, „переведенъ зъ 

древныхъ печатныхъ кныгъ“.
л. 182 об. «Отъ искушенгя во снп, вины, ихже рады при

ключается во снп соблажненге».
л. 183. Стихиры и канонъ Богородицы Одигитрги.
л. 198 об. «Молитвасв. Михаила Малеина» (нач.: „Господи 

1исусе Христе, примы душу мою...; Госпоже моя, пресвятая Вла
дычице ...“).

л. 199. Молитва Cepiin Радонежского (нач.:, „Пречистая 
маты Христа моего. . “).

л. 199 об. «Имена Господств по числу 72».
л. 200. «Имена пресв. Богородицы по числу 72».
л. 201. Стихиры и молитвы на страсти Христовы.
л. 208. Канонъ съ акаеистомъ, на плачь Богородицы.
л. 231. Канонъ молебный съ акаеистомъ покрову Богоро

дицы. ВслЪдъ за заглав1емъ приписано: „Сей канонъ поется во 
св. Аеонской ropi, переведенъ з греческаго октоиха, твореше 
благочестыв4йшаго царя господина Оеодора Дукы Ласкаря“.

л. 257. Стихиры и канонъ покаянный Господу Тису су Хри
сту, 6-го гласа.

л. 272. «Псалмы 7 со стихиры покаянны».
л. 279. «Канонъ пресв. Богородицы, егоже и отъ оклевета- 

н1я въ печалехъ и напастись.суирм да поютъ».
1. 284. Правило о искушенги во снп.
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л. 286 об. Правило о избавлены отъ злыхъ помысловъ. Нов. 136Б. 

л. 289. Чинъ Пгънгя двпнадцати псалмовъ.
л. 291 об. Помянники (только начало и конецъ).
л. 292. Молитва предъ исповгьдью (нач.: „Господи Боже, 

творче, создателю. . *).
л. 293 об. «Исповпдь пасхалная» (нач.: „Исповедаюсь Гос

поду Богу всежогущему...“).
л. 294. «Канонъ молебенъ ко пресв. Богородицы, поемый въ 

покоями и сокругаенги сердца».
л. 303 об. «Отъ старчества о келейномъ правылп и о мо- 

лытвгъ, юже предаде аггелъ Господень великому Пахомгю».
л. 304. Стихиры и канонъ встьмъ святымъ, 6-го гласа.
л. 312. Канонъ ангелу хранителю, „твореше Тоавна монаха 

чорноножнаго“.
л. 320. Молитвы на сот грядущимъ.
л. 321 об. Молитвы распятому lucycy Христу и покло

ненье страстямъ ею.
л. 322. Оглавленье книги.

СборНИНЪ богослужебный. — 33. 15. 179 (Сгъв. 489). СЪв. 489.

XIX в, (перв. четв.). 8°, 23 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 2 выписано содержало первой части тетрадки; то же 

повторено на лл. 15 об. и 18 об. Отъ обложки сохранился пе
редай листокъ, взятый изъ рукоп. нач. XIX в. съ молитвенными 
обращениями къ святымъ, по преимуществу, сЪверно-русскимъ; тутъ 
же упоминается какой то „беседнецкой угодникъ“, повидимому, 
Николай чудотворецъ.

Между лл. 14, 15, 16, 17 и 18 листы утрачены; посл1дшй 
листъ разорванъ, текстъ конца слинялъ.

л. 2 об. Тропарь, кондакъ и молитва Корнилью Палеостров- 
скому.

л. 6. Псаломъ L и тропари и молитвы покаянныя.
л. 22 об. Символъ вгъры Аеанайя Александргйскаю.

Оп. олон. собр. БЗ.
24
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С1в. 490. Сборникъ богослужебный. — 33. 4. 25 (One. 490).

XIX в. (1820-ые гг.). 8°, 43 лл.— Полууставъ.— Русск.
Листъ 43 пустой.
Между лл. 6 и 7, 8 и 9, 18 и 19, 21 и 22, 24 и 25, 28 и 

29 листы утрачены.
л. 1. Покаянье скитское.
л. 20. Исповгьдате инокамъ.
л. 23. МолитваБогородицп пречистой...“).
л. 25. Молитва покаянная Богородицп (безъ начала).
л. 29. Служба икот, Богородицы Oduiumpiu Тихвинской 

(безъ начала).
л. 42. Поученье о покаянги (нач.: „Се покаяшя время...“).

Оп. олон. собр. 53.

Оса. 711. Чинъ римско-католической литурпи.—16. 6. 9 (Осн. 711).

XVII в. (исх.). 8°, 36 лл. —Скоропись.—Перепл. — Русск.
Листъ 36 пустой.
На л. 1 слЬд. заглав1е: „Чинъ литурпи римской®. Нач.: „К(сендзъ). 

Пришедъ предъ святый олтарь по обычаю и сотворивъ поклонъ, 
перекрестится. . “.

А. И. СоболевскШ. Перевода, литература моек. Руси. 443.

Нов. 286. Сборникъ римско-католическихъ церковныхъ ггЬснопЪжй избранныт» 
святынь и праздникамъ, нотный. —17. 17. 18 (Нов. 286).

ХУШ в. (нач.). F0, 119 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Латинск.

Начальный буквы перваго П'Ьсноп'Ьшя каждаго праздника укра
шены мишатюрами, въ краскахъ, изображающими празднуемаго 
святого или предметь, имйюпцй отношеие къ празднику. Всйхъ 
мишатюръ въ рукописи двадцать семь. Ноты на четырехъ линей- 



КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ИНОСЛАВНЫХЪ ВЪРОИСПОВЪДАНТЙ. 371

кахъ. На передней доек! переплета надпись: „Antiphonae de sanctis Нов. 288. 
a festo sancti Andraee usque ad festum sancti Stephani (?) exclu- 
sive“. Перюдъ времени внесенныхъ въ рукопись праздниковъ про
стирается съ 30 ноября по 2 августа. Изъ отмытокъ при именахъ 
н!которыхъ святыхъ „nostri ordinis“ можно заключить, что книга 
составлена монахами ордена доминиканцевъ.

СкЬд. 1903 г. 49—50.

Officium defunctorum.— 11. 6. 2 (Воскр. 41). Воскр. 41.

ХТХ в. (1828 г.). 8°, 119 лл.—Подраж. печати.—Перепл.— 
Латинск. и польск.

Листы 1, 7, 8, 116—118 пустые.
На л. 3 сл’Ьд. samBie: „Officium defunctorum juxta rituale 

romanum accommodatuni antiphonario veneto a ss. Tridentino 
concilio approbate. Additis iis, quae in ecdesiis romano-seraphicis 
s. Francisci ord. mino., sparsis per imperium Rossiae, cantari so
lent, ut videri licebit ex indice in fine huius opusculi apposita. Vilnae. 
Typis Basilianis. Anno Domini 1829. Cum permissu superiorum“. 
Какъ видно нзъ цензорскихъ пометь на лл. 3 об. (1828 г.) и 5, 
рукопись представляетъ собою цензурный экземпляръ. Нал. 4пре- 
дислов!е къ рукописи „Ad sacrum cantorem“, подписанное Ант. 
Рынковскимъ (Rynkowski). Пкснонктя сопровождаются нотами 
по четырехлинейной систем!. На лл. 2 об.—3 зам!чаше о руко
писи по польски 1828 г. йроф. виленской семинарт А. Жишков- 
скаго (Zyszkowski). На л. 2 отметка 1828 г. о взятш рукописи 
отъ М. Бартошевича.

Чинъ армянб-грегор1анской литурпи. —16. 6. 10 fOcw. 710). Осн. 710.

XVIII в. (1710-ые гг.). 8°, 97 лл. — Полууставъ скоропис
ный. — Перепл. — Русск.

24*
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Осн. 710. Листы 1, 2 и 93—97 пустые.
На л. 1 слЬд. заглав!е: „Изъявлено арменсыя литурпи. Про

ведено съ арменскаго языка на итал5ансшй Тоанноиъ Агопомъ, по- 
сланцемъ апостолскимъ, чрезъ прошенie арменъ, обитающихъ въ 
Венец1и. Тало же и напечатано на сихъ обоихъ языкахъ въ лЬто 
Господне 1690. А со итал!анскаго на еллиногречмий языкъ пре- 
писано учителемъ 1еромонахомъ Софрошомъ грекоиъ Лтхудомъ, съ 
еллиногреческа же самор^чн^ па славенскъ д!алектъ списаея уче- 
пикомъ его, тупо граф]’и работникомъ Оеодороиъ Полукарповымъ, 
въ царствующемъ воликомъ градЬ МосквЬ, въ лФто спасителное 
1708, OETOBpia месяца".

Паус. 22. ЧинопослЬдоватя лютеранской церкви («Kirchen Formulae).— 26. 3. 22 
(Паус. 22).

XVIII в. (1708 г.). 4°, 24 лл. — Скоропись.—Русск. и 
нГмецк.

Рукопись писана магистромъ Паусомъ. ВсЪ тексты на двухъ 
языкахъ — нЪмецкомъ и русскомъ, за исключешемъ последней 
статьи, оставленной безъ русскаго перевода.

На л. 1 заглав1е: „Kirchen Formular, wie solches zu Hamburg 
gebraucht wird in die russische Sprach ubersetzt Anno 1708“. 
Подъ заглав!емъ рукою А. Богданова приписано: „О таинств^ кре- 
щетя и супружества", и ниже: „Павзе“.

Листъ 24 пустой.
л. 2. «Краткое и общое предисловге къ дгъямю св. крещешя» 

(нач.: „Благочестивы, любезюи хриспяны!...“).
л. 7. «Поученье предъ причаспйемъ» (нач.: „Мои любезнЬицпи, 

пропов!>дашемъ егаггелзя Христа часто излагается..
л. 11. «Послпдовате о супружествтъ» (нач.: „Понеже святая 

женитва отъ самаго Бога установления. . *).
л. 17 q6. «Formula minisierii committendi».
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Сборникъ лютеранскихъ хораловъ въ перевод!; Пауса., — 26. 3. 59 Паус. 69. 
(Паус. 59).

XVIII в. (перв. четв.). 4° (узк.), 85 лл. — Скоропись.— 
Русек, и н-Ьмецк.

На л. 1 сл4д. aariaeie: „Певчая квита, содержащая въ себ-Ь 
всяшя шЬсны русмя, з немецкаго проведены отъ Ив. Варнера 
Паусъ на Москв! з л-Ьта 1706 даже до 1708“. Всл’Ьдъ за рус- 
скииъ заглав!емъ слЪдуетъ пЪмецкое: „Gesangbuch in sich haltend 
allerhand russ. Gesange, aus dem Teutschen translatiret von mir 
loh.- W. Pausen in Moscaw von Anno 1706 bis 1708“. Ниже 
другою рукою приписано: „Descripsit scriba rut. nomine 1аковъ 
Никоновъ синъ Сижеоновъ". Дал-Ье: „Simulavit Ivan Basil". 
Листы 2, 80, 84 и 85 пустые.

Между лл. 79 и 80 нисколько листовъ утрачено.
Сборникъ заключаете 49 лютеранскихъ хораловъ; отъ 50-го 

хорала на л. 79 сохранились только н-Ьмецыя начальный слова, 
самый хоралъ утерянъ. ВсЪ хоралы перенумерованы; 37-й и 38-й 
ошибочно помечены №№35 и 36. Передъ каждымъхораломънапи
саны начальный слова его н-Ьмецкаго текста.

л. 3. Нач.: „Пресвятеишаго Бога вознесу и воспою. . .“.
л. 5 об. Нач.: „Да ходимъ и ступаемъ, молимся, восп-Ь- 

ваемъ. .“.
л. 7 об. Нач.: „Есть едино требнотое: Господи, меня учи...“.
л. 9 об. Нач.: „Въ врата твоя да вниди и сердцу буди гость...".
л. 12. Нач.: „Куды прибегаю? велми болезную. .“.
л. 14. Нач.: „1исуее, ты веселе, ты душипокровъ и храмъ...“.
л. 14 об. Нач.: „Не оставляю Бога, онъ бо не отстоять...“.
л. 16 об. Нач.: „Облязи съ нами, Господи, для вечеря и тем

ноты. ..“.
л. 17. Нач.: „О, жиротворче Господи, тыБогъ и человгЬкъ...“.
л. 18. Нач.: „Всесилнои Боже, дай мн-Ь тебя точ!ю же- 

лати. . “.
л. 20 об. Нач.: „Христосъ единородной Отца прев-Ьчного...".
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Паус. бэ. л. 21 об. Нач.: „Кто Господу себя вручаете и вЪру соблюдете 
ему...“.

л. 23. Нач.: „Поср^д^ жизни есмы, смерти» обяти.,. “.
л. 24. Нач.: „Се, Господи, тебЪ мы славу поемъ, хоть дЬла 

твоя п±ть озлобляемъ... “.
л. 25. Нач.: „Самоволность, души полность..
л. 27. Нач.: „Охъ, Боже, сколко горести душе моей случаете 

зд*...“.
л. 30. Нач.: „Почто, мое сердце, жаль тебЪ, почто тебЪ бо

льше ... “.
л. 32. Нач.: „Благослови нынЪ, душе моя, царя славы, благо

словите его вы, вси в^рши рабы...“.
л. 33. Нач.: „Миръ, отъиди, желаше ми къ Богу и въ 

небо... “.
л. 35. Нач.: „Хриспани, веселитеся, зачните и разум^ти..
л. 37. Нач.: „Какъ Господь Богь не есть у насъ, врагомъ ша

тающимся. .
л. 39. Нач.: „Къ тебЪ толко, о Господи Христе, моя на

дежда. ..“.
л. 40. Нач.: „Изъ глубины возвахъ къ тебЬ: охъ, Боже, услыши 

гласъ мои...“.
л. 41. Нач.: „Миръ златы насъ прохлаждаете, а воина з'Ьло 

вреждаетъ..
л. 42. Нач.: „Охъ, Боже, свыше нагляди, вели помиловати...“.
л. 43 об. Нач.: „Азъбуки золотой внимаи, на Бога толко 

уповай. . .“.
л. 47. Нач.: „Къ тебЪ зову, о Господи, изъволиши вни- 

мати. .“.
л. 48. Нач.: „На тя, о Боже, я уповалъ, пособствуи, да не 

упалъ.. “.
л. 49 об. Нач.: „Воте нашъ есть Господь крепости, намъ 

щитъ и покрывало..
л. 50 об. Нач.: „Твое слово, Боже, соблюди, а папу и тур- 

ковъ уби...“.
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л. 51 об. Нач.: „Ротъ безумныхъ убо речетъ, что Бога пряио Паус. 69i 
знаютъ...

л. 52 об. Нач.: „Охъ, Боже, паев всЬхъ ущедри, дай намъ 
благословеше...

л. 53 об. Нач.: „Христе 1исусе, насъ узри, святаго Духа къ 
намъ пошли...

л. 54. Нач.: „Се, все время мимоходитъ, еже насъ во гробъ 
проводить...

л. 55. Нач.: „Сердечно возлюблю тебя, о Боже, не даляися..
л. 56. Нач.: „Ко мнгЬ речеСынъ Божш: придите вы, вси бгЬд- 

нш...“.
л. 59. Нач.: „Радуитеся,вси хрисмяны, иже можетъ, радуится../.
л. 60. Нач.: „Душе, нын4 украшися, зъ ямъ грЬховъ днесь 

поскорися... “.
л. 62 об. Нач.: „Охъ, Боже добрый, любезной живоявче, всЬхъ 

благъ источниче, великои дародавче... “.
л. 63 об. Нач.: „Тя, Господи, мы похвалимъ достойно и бла

годарить. ..“.
д. 65. Нач.: „Хотя бы кто умнеть вся и красньсловитъ чрезъ 

Mipy... “.
л. 67. Нач.: „Что Богъ чинить, чиненно есть, егоже права 

воля...“.
л. 68. Нач.: „Хвали, мои сердце, Бога, святое имя Гос

пода ... “.
л. 69 об. Нач.: „Тисусъ Христе, слово твой (писаше), давно 

бысть отЪмненно... “.
л. 72 об. Нач.: „Какъ бы Господь не былъ у насъ, Исраилу 

суть глаголы...“.
л. 73. Нач.: „Христосъ, Господь нашъ, приходилъ къ крести

телю 1оанну... “.
л. 74 об. Нач.: „Придите, научимся, что Христосъ намъ поу

чить. .
л. 77. Нач.: „Возии отъ насъ, казнителю, казнь жестокую и 

б4ду... “.
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Паус. 59. л. 78 об. Нач.: „Живъ азъ, глаголетъ Богь Господь, о смерти 
грешна я не радъ. . .“.

л. 81., Два реестра хораловъ, порядковый к алфавитный (на 
нЪмецкомъ из.).

Паус. 62. Сборникъ лютеранснихъ хораловъ въ перевод^ Э. Глока. — 26. 3. 62 
(Паус. 62).

XVIII в. (нерв. четв.). 4° (узк.), 40 лл. — Скоропись. — 
Русек, и нкмецк.

На л. 1 слЪд. заглав!е: „Allerhand Lieder, so der Ргаер(о- 
situs) Gink in dasRussische ubersetzet“. Зд'Ьсь же русское заглавуе 
рукою бнбл1отекаря А. Богданова: „Псальмы J6 75е. На л. 38 
дв’Ь поправки Пауса. Листы 38—40 пустые.

л. 2. «О воплощении lucyca Христа» (нач.: „Приходи, Спасъ 
язычной...“).

л. 2 об. «Das Magnificat» (нач.: „Величай, душе моя, Гос
пода. “).

л. 3. «О рожденги Христа» (нач.: „Отъ м^стъ небесныхъ 
пршду. . “).

л. 4. Нач.: „Сынъ въ ВиолАеме нарожденъ. .
л. 4 об. Нач.: „Христе, прославленъ ты еси. ..“.
л. 5. Нач.: „Кликаите радостны. .“.
л. 5 об. Нач.: „Хвалите Бога Господа...“.
л. 6. Нач.: „Младенъ богол’Ьпны. . .“.
л. 6 об. «Въ Новый годъ» (нач.: „Начните похвалити. .“).
л. 7 об. Нач.: „Скончася годъ...“.
л. 8. «О страдами и pacnnmiu lucyca Христа» (иач.: 

„Охъ, какъ оскверненны мы.. .“).
л. 8 об. Нач.: „Христосъ всего Mipa святъ..
л. 9 об. Нач.: „Какъ 1исусъ за насъ страдалъ. ..“.
л. 10 об. Нач.: „Сердечнолюбнои, чимъ ты повинился.. .“.
л. 11 об. Нач.: „Охъ, времена прескорбная...
л. 12. Нач.: „Бога агнцо непорочной...“.
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л. 12 об. «О .васкресенги lucyca Христа отъ.мерцпвыхъ» Паус. 62. 

(нач.: „Христосъ воскросъ и одол4лъ..
л. 13 об. Нач.: „Преславпои день пруяснется. .
л. 14 об. Нач.: „Христосъ победитель.
л. 14 об. Нач.: „1исусъ Христосъ спаситель...“.
л. 15. Нач.: „Христосъ возносился...“.
л. Ih. Der 110. Psalm (нач.: „Давидовъ сынъ избран

ной. ..“).
л. 16 об. «Als 40. Tag nach Ostern» (нач.: „Какъ 1исусъизъ 

гроба.встать...“).
л. 17. «О сошестви святого Духа» (нач.. „Святому Духу 

молимся...“).
л. 17 об. Нач.: „Святы Дусе, прйди. .“.
л. 18. Нач.: „Сладоснои увеселитель..
л. 19. «Въ праздникъ святыя Троицы» (нач.: „Боже Отче 

Господи, изволи насъ хранити. . “).
л. 19 об. «О десяти заповгьдехъ» (нач.: „Сеи есть законъотъ 

Господа. . “).
л. 20 об. «О вере» (нач.: „Въ едина веримъ Господа. ..“).
л. 21. «О молитвп Господней» (нач.: „Боже, Отче нашъ на 

небесехъ...“).
л. 22. «О покояни» (нач.: „Охъ, Господи, какъ тяжелы 

грехи...“).
л. 22 об. «О оправдани» (нач.: „Адама согр1лпен1емъ...“).
л. 23 об. «Песни утреннгя» (нач.: „Мое сердце, возбу- 

дися...“).
л. 24. Нач.: „Боже, мира сотворителъ .“.
л. 24 об. Нач.: „По утру рано, какъ встаю. . .“.
л. 25. «Песни вечернгя» (нач.: „Христе, св^тъ просветлеи- 

ппи. . .“).
л. 25 об. Нач.: „Умъ и сердце, пробудися. “.
л. 27. «Песни по обпде» (нач.; „Хвалити начинаемъ..
л. 27 об. «Ппсны благодаренный» (нач.: „Боже, тебя хва- 

лимъ...“).
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Паус. 62. л. 28. Нач.: „Богу едину буди честь.. . “.
л. 28 об. Нач.: „Благодарите вси сердцемъ же и устами...“.
л. 29. «Охристганскомъ житги»(нач.: Дисусе,радость...“).
л. 29 об. Нач.: „Звезда какъ яснеть утренняя...“.
л. 31. «Песни въ бпдахъ пожети и искушены» (нач.: „Да 

буди воля Господа...“).
л. 31 об. Нач.: „Въ б’Ьдахъ глубокихъ сущее...“.
л. 32. «О смерти и погребенги» (нач.: „Я Богу в4щь свою 

предалъ...“).
л. 33. Нач.: „На Бога Господа въ б’Ьдахъ надЬюся...“.
л. 33 об. «О второмъпришестти Христа» (нач.: „Во истина 

день въ близости...“).
л. 34 об. Нач.: „Солнечна ясность скрылася...“.
л. 34 об. «О женитвп» (нач.: „Блаженъ, кои въ страхе Гос

пода. ..“).
л. 35. Нач.: „СвЬтъ свЬта, Спасъ душевной. ..“.
л. 35 об. Нач.: „Честь буди, слава и похвала.. .“.
л. 36 об. Алфавитный указатель хораловъ (на нЬмецкомъ 

языкЪ).
Хоралы изданы по этой рукописи В. Н. Перетцемъ: Историко-ли- 

тературныя изслЬдовашя и матер!алы, т. 3, С.-Пб. 1902, приложенй, 
стр. 14—84.

Паус. 61. Лютерансше хоралы, въ иереводЪ Э. Глюка, съ поправками Пауса.— 
26. 3. 61 (Паус. 61).

ХУШ в. (перв. четв.). 4° (узк.), 40 лл. — Скоропись. — 
Русск. и нЬиецк.

На л. 1 слЬд. заглав!е: „Russische Lieder, so der Herr 
Praepositus Glflk flbersetzet“. Листы 1, 35 и 38—40 безъ 
текста.

л. 2. Текстъ хораловъ. Рукопись содержитъ тЬ же хоралы, 
что и предыдущая рукопись, но съ поправками Пауса и съ при- 
бавлешеиъ одного хорала (л. 34) изъ 4-хъ строкъ (нач.: „Сулитъ 
то Бож1я благодать всемъ, иже отъ тебя просять...“).
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л. 36. «Register» — указатель хораловъ въ алфавитном по- Паус. ei. 
рядке (на немецкомъ языке).

л. 37. aCorrig(enda)». Написано рукою Пауса.

Лютеранск!е хоралы, въ перевода Э. Глюка, отрывокъ. — 26. 3. 60 Паус. во. 
(Паус. 60).

ХУНТ в. (нерв. четв.).'4° (узк.), 4 лл. — Скоропись.— 
Русск.

На л. 4 об. рукою библмтекаря А. Богданова написано: 
„Павзе“.

л. 1. Хорам (безъ начала), соотв4тствуюицй № 13-му руко
писи 26. 3. 62 (Паус. 62), л. 9 об. (см. выше, стр. 376).

л. 1 об. Нач.: „Сердечнолюбнои, чимъ ты повинился 
Соответствуете хор. 14-му той же рукописи, л. 10 об.

л. 3 об. Нач.: „Охъ, времена прискорбная...“.Соответствуете 
хор. 15-му той же рукописи, л. 11 об.

Лютерансшя молитвы въ перевод* Э. Глюка. —26. 3. 13 (Паус. 13). Паус. 13.

XVIII в. (перв. четв.). 4° (узк.), 14 лл. — Скоропись. —
Русск.

Заглав1е на л. 1 след.: „Kern aller Gebeth vom Ргаер. Glflk
Halb ins Russische transl(atiret)“. Листы 10—14 пустые.

л. 2. Нач.: „Внуши, Господи, гласъ мои...“.
л. 5. Нач.: „Внегда призову, услыши меня. .“.

Лютерансме хоралы.— 26. 3. 38 (Паус. 38). Паус. 38.

XVIII в. (перв. четв.). 8° (продолг.), 14 лл. — Скоропись.—
Русск.

Рукопись писана магистромъ Паусомъ.
На л. 2 след. заглавие: „Требникъ всехъ хриспанъ*. Листе

1 пустой.



Даус. 38.

Паус. 19.
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л. 2. Нач.: „Есть адино требно тое. “.
л. 5. Нач.: „Блаженъ, кои въ страхе Господа..
л. 5 об. Нач.: „СвЪта свете, Спасъ душевной. .
л. 6 об. Нач.: „Звезда какъ яснеть утраивая. . .“.
л. 8. Нач.: „Честь буди, славъ и похвала. ..“.
л. 8 об. Нач.: „Мое сердца, возбудися. “.
л. 10. Нач.: „Исусъ, иоя радость и Спасъ.
л. 11 об. Нач.: „Я Богу вящь свою предалъ.. .“.
л. 13 об. Нач.: „Благодарите все сердцемъ и устами...“.
л. 14. Нач.: „Богу едину буди честь и похвала сердечна. .“.

Си. В. Н. Перетцъ. Историко-литературный изслЪдовашя л иатер!алы, 
т. 3, стр. 88.

Новседневныя молитвы, утренняя и вечерняя, I. Арндта, въ перевод!; 
Пауса. — 26. 3. 19 (Паус. 19).

XVTH в. (перв. четв.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись писана магистромъ Паусомъ.
л. 1. «Повседневная молитва утреная» (нач.: „Премилосер- 

дыи и многомилостивый Боже, отче вЪчнаго св4та. .. “).
л. 2. «Молитва вечерная» (нач.: „Премилосердш и многоми

лостивый Боже и Отче, хвалу и славу воздаю тебЬ. . “).



Прибавления къ отдЪламъ Ь-му и П-му

(Книги священнаго писашя и книги богослужебный).

Четвероевангел!е.— 11. 9. 7 (Воскр. 28). Воскр. 28.

XIII в. (кон.). F0, 191 лл. (въ 1 стлб. по 22 стр.) —Пор
там. — Уставъ. — Перепл. — Средне-болг.

Нал. 191, въ концЪ книги, запись писца рукописи Мемнона 
„кпигописца®. На л. 1 заметка владельца рукописи архим. Павла' 
Доброхотова; на л. 191 отметка его же въ бытность геромона- 
хомъ съ Датой 1848. Листы 3, 23, 62, 98, 168 и 169 напи
саны на бумага въ копц^ ХУНТ в. и вставлены при переплет^ 
взам^нъ утраченныхъ дистовъ. Листъ 23 долженъ следовать послЬ 
л. 5. Листъ 3 къ евангелию не относится и содержитъ отдельные 
стихи псалтыря изъ каоизмы 2-ой. Заглав1я, начальныя буквы и 
уз к) я заставки на лл. 1 и 63 исполнены золотомъ. Нал. 3 началь
ная узорная киноварная буква.

Между лл. 3 и 4, 63, 64 и 65, 100 и 101, 162 и 163, 
175 и 176, 177, 178, 179 и 180, 181 и 182, 183, 184 и 
15 5, 190 и 191 листы утрачены.

л. 1. Текстъ евангелгй съ оглавленгями.
л. 185. Соборникъ кратшй, безъ начала (нач. неделею просвЬ- 

щешя).
л. 188. Указатель евангелгй приготовителъныхъ недтьль къ 

великому посту, субботъ и недтьль вел. поста и первыхъ че
тырехъ дней страстной недоли.
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Воскр. 28. л. 188 об. Евангелгя сев. страстей, указатель.
л. 189. Евангемя великой пятницы, вел. субботы и пасхи, 

указатель.
л. 189 об. Евангелгя воскресныя, указатель.
л. 189 об. Евангелгя воскресныя пятидесятницы, у вазэгшь.
л. 190. Евангелгя на елеосвященги, указатель.
л. 190 об. Евангелгя обгщя святы мъ и на всякую потребу, 

указатель.
л. 191. Указатель гласовъ октоиха, евангелгй воскресныхъ 

утреннихъ и литурггйныая и апостоловъ (только конецъ).

Hod. 1237. Четвероевангел!е.— 21. 5. 32 (Нов. 1237).
XVI в. (втор. четв.). 4°, 126 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 

Русек.
На л. 74 заставка и узорная начальная буква расцвйченныя. 

Листъ 73 пустой.
Начала и конца рукописи и листовъ между лл. 4 и 5, 118 и 

119 недостаетъ.
Рукопись начинается срединой оглавлешя къ ев. Мо., кончается 

Io. XIII. 1. Еванге.пе отъ Луки и начало ев. отъ1оанна утрачены.

Бобр. 31. Четвероевангел!е, отрывокъ.— 1. 3. 31 (Бобр. 31).
XIX в. (перв. четв.). 8°, 6 лл. — Скоропись. — Средне-болг.
Рукопись списана М. К. Бобровскимъ съ рукописи Ватиканской 

библ. № V. На поляхъ вар5анты.
По старому счету листовъ недостаетъ лл. 4 и 5.
На лл. 1—6 содержится отрывокъ ев. отъ Луки (IX, 62— 

X, 31; XI, 17—41), на л. 6 и 6 об. отрывокъ того же ев. XI, 
9—15.

Бобр. зз. Четвероевангел!е, отрывокъ. — 1. 3. 31 (Бобр. 33).
XIX в. (перв. четв.). 8°, 2 лл. — Полууставъ. — Средне-болг.
Списокъ съ пеизв4стной древней рукописи. На поляхъ руко

писи вар1анты и замйчамя М. К. Бобровскаго.
Отрывокъ содержитъ ев. отъ Луки X, 35 —XI, 9.
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Библ!я, неполная. — 11. 8. 4 (Воскр. 29). Воскр. 29.

XVI в. (втор. четв.). F0, 340 лл.—Полуустава—Перепл.— 
Русск.

Листа 1 и 336—340 пустые. Рукопись до конца не дописана. 
Къ корешку переплета пришиты образки пергаменной рукописи 
XIII в. На л. 2 отмЪтка владельца рукописи архим. Павла (Доб
рохотова).

л. 2. «Сказате извпстно и ис mpiodu и изъ менеи главъ 
парамъямь». Указатель парешй на весь годъ.

л. 3 об. Книга Бытгя.
л. 46. Книга Исходя.
л. 82 об. Книга Левитъ.
л. 109 об. Книга Числя.
л. 144 об. Книга Второзаконге.
л. 176. Книга lucyca Навина.
л. 197 об. Книга Судей.
л. 220 об. Книга Руеъ.
л. 224. Книги Царствъ (прерываются на 4-ой книг!, XIX. 4).

Чтешя изъ св. писажя, отрывокъ.— 1. 3. 31 (Бобр. 26). Бобр. 26.
XVII в. 4°, 4 лл. — Скоропись. — Хорв., лат. и итал.
Текстъ хорватсмй, загдав1я латинсшя и итальянсюя. По ста

рому счету лл. 1 и 2 были листами 120 и 121, лл. 2 и 3—ли
стами 54 и 55.

Рукопись содержать чтения изъ пророковъ, евангелй и кн. 
Быйя.

Служебнинъ. —17. 9. 14 (Росс. 121). Росс. 121.
XV в. (третья четв.). 4°, 109 лл.—Полууставь.—Русск.
Листы 1—8 и 100—109 извлечены изъ другихъ рукописей.

На лл. 75 об., 76 и 77 об., въ чип! литурйи, поминается ni-
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Росс. 121. сколько именъ усопшихъ и хи выхъ; между усопшими — епископъ 
Исаий (можетъ быть, еп. пермской. живппй въ перв. четв. XV в.).

Начала, конца и листовъ между лл. 8, 9, 10 ж 11, 16, 17, 
18 и 19, 21, 22, 23, 24 и 25, 49 и 50, 55, 56, 57 ж 58, 
63 и 64, 80 и 81, 85 и 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
и 100, 107, 108 и 109 педостаетъ.

л. 1. Послпдовате утрени (нач. на 1-й утренней- молитв^, 
прерывается на сугубой ектенш по вел. славословии).

л. 11. Чинъ исповпди (нач. вопрошешемъ кающагося мирянина).
л. 38. Правило кз св. причащение и по св. причащеми 

(прерывается на молитвй Богородиц^ по причащеии).
л. 57. Молитва iepew предъ литурггею (безъ начала).
л. 57 об. Прокимны и аллилугарги воскресные на литургги 

(прерываются 2-мъ гласомъ).
л. 58. Литурггя 1оанна Златоустаго.
л. 84 об. Молитва надъ кутгею въ честь святыхъ (нач.: 

„Иже вся съврыпаяи словомъ своимъ...“).
л. 85 об. «Молитва надъ приносимыми плодомъ всякого 

овощгя» (нач.: „Благодарить тя, Господи.. .*). Безъ конца.
л. 86. «Чинъ омыты мощи святыхъ или како воду съ кре

ста пиши».
л. 93. «Божественая служба прпжесвященныхъ Великаго 

Василга» (прерывается на молитв4, внегда потребити святая).
л. 100. Литурггя Василгя Великаго (нач. на ектеми Испол- 

нимъ молитву. ..).
л. 109 об. Епитимги за разные грпхи конца).

Яц. 13". Часословъ, отрывокъ.—13. 7. 9 (Яц. 136).

XIII в. F0., 1 л. (въ 1 стлб., обр4зокъвъ 23 стр.).—Пергам.— 
Уставъ. — Русск.

Верхняя часть листа срезана.
Отрывокъ заключаетъ въ ce6i начало вечерни (нс. СШ, безъ 

конца).
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Часословъ. — 21. 10. 7 (Нов. 1254). Нов. 1254.

XV, XVI и XVII вв., съ добавившими XIX в. 4°, 285 лл — 
Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Часословъ состоять изъ трехъ рукописей.
На л. 3 черная заставка, неоконченная. Листъ 285 безъ текста.
Между лл. 101 и 102, 163 и 164, 192 и 193, 195 и 196 

листы утрачены.
лл. 1—195. Первая рукопись конца XVII-в., съ дополне- 

шями втор. пол. XIX в. (лл. 1, 2, 44—49, 65—80).
л. 1. Выписки, изъ Катихизиса Лаврентия Зизашя (гл.

54 и 55).
л. 3. Вечерня.
л. 19. Часы третгй, шестой, девятый и поелпдоваме 

изобразительные.
л. 35. Тропари и кондаки дневные.
л. 38 об. Стихиры службы повседневной.
л. 44. 'Павечерница малая.
л. 63. Уставь скитскихъ иноковъ о искушенги во снп.
л. 65. Утреня и часъ первый.
л. 95. Великая вечерня службы воскресной.
л. 102. Чинъ, преданный ангеломъ Пахомгю Великому.
л. 102. Утреня и литурггя службы воскресной.
л. 144. Стихиры на блаженныхъ во всю седъмицу.
л. 164. Послпдованге о усопшихъ въ пятокъ вечерь.
л. 184. «Чинъ, како подобаешь пгьтидванадесятъ псалмовъ».
л. 189. «Подобаешь вгьдати, когда бывають поклоны въ 

церкви и въ кгъли и когда не бывають, по типику Соловецкгя 
обители».

л. 193. Молитва Манасли, царя гудейскаго.
лл. 196—269. Вторая рукопись сред. XVI в. съ дополне- 

шемъ втор. пол. XIX в. (лл. 268 и 269).
л. 196. Святцы съ тропарями и кондаками. Начальнаго 

листа недостаетъ. Тропари и кондаки русскимъ и славя иски въ
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Нов. 1254. святыжъ и праздникамъ сл'Ьд.: л. 205—покрову Богородицы 
(1 окт.); л. 223 об. — Петру, митр, московскому (21 дек.; 
въ рукоп.: 20 дек.); л. 238 — Кириллу Словенскому, «епископу 
катаонъску» (14 февр.); л. 245 об. — беодосгю Печерскому 
(3 мая); л. 260 об. — ямм. Борису и Глпбу (24 поля).

л. 268 об. Ключъ мгротворный съ 1887 по 1896 гг. (не 
дописанъ).

лл. 270—285. Третья рукопись поел. четв. XV в., съ до- 
полнеюями перв. четв. XVIII в. (лл. 279 и 282—285). Лун
ное течете.

Нов. 425. Часословъ, неполный. — 33. 14. 3 (Нов. 425).

XVI в. (кон.) — XVII в. (нач.), съ добавлешями XIX в. 8°, 
540 лл. — Полууставъ. — Перепл. — Русск.

Листы 6—8, 326—381 и 513—541 писаны въ нач. 
XIX Б.

Рукопись не полная, при переплеташи перебитая; изъ стараго 
оглавлешя (лл. 382 и 383) видно, что сохранились только главы 
1—7 и 10, причемъ глава 10-ая перенесена въ начало книги 
(лл. 1—325). По листамъ, начиная съ 382 (начало рукописи 
въ ея прежнемъ состав^), идутъ дв'Ь записи: старшая изъ нихъ, 
частью зачеркнутая, вкладная въ домъ Нерукотвореннаго образа, 
вторая—о покупка книги въ 204 г. (т.е. 1696) у старца Соловец- 
каго мон. 1оакима за 20 алтынъ (съ подписями писавшаго запись 
Епишки Левонтьева и самого старца 1оакима). Лл. 328—330 
пустые.

л. 1. «Послгьдованге церковного ппнгя и собратя вселптняго 
отъ мпсяца cenmeepin до мпсяца августа». М4сяцесловъ съ тро
парями и кондаками. Тропари и кондаки русскимъ и славянскимъ 
святымъ и праздникамъ сл4д.: л. 9 об.—ям. Глпбу (5 сент.); л. 12 — 
Гоанну, арх. новгородскому (7 сент.); лл. 23 и 194 — кнн. бео- 
дору, Давиду и Константину Ярославскимъ (19 сент. и 5 
марта); л. 24 об. — ян. Михаилу Черниговскому и боярину
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его веодору (20 сект.); лл. 27 об. и 274 об.—Серию Радонеж
скому (25 сснт. и 5 5юдя); л. 30 об. — Савватгю Соловецкому 
(27 сент.); л. 35 об. — Савва Вигиерскому и покрову Богоро
дицы (1 окт.); л. 48—Параскевгь Сербской (14'окт.); л. 54— 
Боанну Рыльскому (19 окт.); л. 56—Иларьону, еп. меглинскому 
(21 окт.); л. 64 — Арсенйо, арх. сербскому (28 окт.); л. 66 
об.—Авраамгю Ростовскому (29 окт.); л. 74 — Бонн», арх. 
новгородскому (5 ноября); л. 76 — Варлааму Хутынскому (6 
ноября); л. 80 об. — Максиму, юродивому московскому (11 
ноября); л. 88 об.—Никону Радонежскому (17 ноября); л. 96— 
Михаилу, кн. тверскому (22 ноября); л. 97 об. — Бакову, еп. 
ростовскому, и кн. Александру Невскому (23 ноября); л. 104— 
освягценью церкви влкмч. Веоргья ва Кгевп (26 воябрл); л. 107— 
Всеволоду, кн. псковскому и знаменью иконы Богородицы вь 
Новгорода (27 ноября); л. 113 — Саввгь Звенигородскому (3 
дек.); л. 123 об.—Стефану, арх.сурожскому(15юъ.);лл. 131 
и 316 об. — Петру, митр, московскому (21 дек. и 24 авг.); 
л. 149 — Павлу Обнорскому (10 янв.); л. 152—Михаилу 
Клопскому (11 янв.); л. 154 об. — Савва, арх. сербскому 
(14 янв.); л. 174 — Всеволоду, кн. псковскому, и Димитргю 
Прилуцкому (11 февр.); лл. 178 об. и 240 об.—Алексию, 
митр, московскому (12 февр. и 20 мал); л. 180 об. — Симеону 
(«Маномаху») Сербскому (13 февр.); л. 182 — Кириллу Фило
софу (14 февр.); л. 192 — Арсенгю, еп. тверскому (2 марта); 
л. 201 об. — Макаргю Колязинскому (17 марта); л. 206 — 
Бона, митр, московскому (30 марта); л. 208 об. — Евеимио 
Суздальскому (1 апр.); л. 213 об. — Антонгю, Боанну и Ев- 
cmaeiw Виленскимъ (14 апр.); л. 214 об. — Зосимп Соловец
кому (17 апр.); л. 219 об. — Стефану, еп. пермскому (26 
апр.); л. 221 об. — Никита, еп. новгородскому (30 апр.); 
л. 223—Пафнутгю Боровскому (1 мая); лл. 224 об. и 293— 
кнн. Борису и Глпбу (2 мая и 24 поля); л. 226 об.—беодоегю 
Печерскому (3 мая); л. 229 об.—Антонию Печерскому (7 мая); 
л. 231 об.—перенесенью мощей Николая чудотворца (9 мая);

25*

Поп. 425.
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Нов. 426. л. 235 —Исидору, юродивому ростовскому (14 мая); л. 237— 
Hcaiu Ростовскому и Евфросину Псковскому (15 мая); л. 242 
об. — кнн. Константину, Михаилу и (Эеодору Муромскимъ 
(21 мая); л. 244 — Леонтию, сп. ростовскому (23 мая); 
л. 246 об. — Георгию Новому (26 мая); л. 248 об. — Игна
тию, еп. ростовскому (28 мая); л. 251 об. — Дгонисйю Глу- 
шицкому (1 1юня): л. 253 — Нанну Белградскому (2 гоня); 
л. 256 — Кириллу Белозерскому (9 ]ювя); л. 267 об. — кн. 
Петру и Февронйи Муромскимъ (25 1юня); л. 278—Проко
пию Устюжскому и Казанской иконе Богородицы (8 голя); 
л. 283 — кн. Ольге (11 1юля); л. 286 — кн. Владимиру (15 
доля); л. 296 об. — Николе, юродивому новгородскому (26 
1юля); л. 304 — Тоакиму «Сардаполъскому» (16 авг.; въ ру- 
коп.: 5 авг.); л. 314 об.—Авраамгю Смоленскому (21 авг.); 
л. 319 — сретению Владимирской иконы Богородицы (2 (з авг.); 
л. 323 — Александру Свирскому (30 авг.).

л. 326. Ключъ м1ротворный съ 7319 (1811) г. по 7360 
(1852) г.

л. 331. Пасхалгя зрячая.
л. 356 об. Лунное течете.
л. 376. Отпусты на избранные дни года, безъ заглавзя.
л. 382. Оглавлеше рукописи въпрежнемъ полномъ ея состав к
л. 384. «Часословецъ, импяи службу дневную и нощную по 

уставу иже во 1ерусалиме лавры св. о. н. Савы». Полунощ- 
ница повседневная.

л. 419 об. Полунощница субботняя.
л. 438 об. Канонъ св. Троице на полунощнице воскресной.
л. 470. Другой канонъ св. Троице на той же полунощ

нице.
л. 481 об. Молитва св. Троице Марка инока.
л. 485. Тропари воскресные отпустителъные, богородичны 

и ипакои восми гласовъ.
л. 494 об. Тропари воскресные по великомъ славословии.
л. 495 об. Тропари, богородичны и кондаки дневные.
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л. 503 об. Богородичны и крестобогородичны по тропаряхъ Hod. 425.. 

святымъ на 8 гласовъ.
л. 508. Канонъ пресв. Богородицы, творете Оеостерикта 

инока (въ рукоп.: киръ Феофана), и канонъ молебенъ ангелу храни
телю съ концомъ noeeuepia великаго.

СвЪд. 1904 г. 61—63 (зд1сь рукопись неправильно названа богослу- 
жебнымъ сборникомъ).

Онтоихъ, вторая половина, отрывокъ. — 33. 19. 7 (Нов. 1420). Нои. 1420.

XIX в. (нерв. четв.). F0, 35 лл. — Полууставъ.—Русск.
На л. 1 грубая черная заставка.
Конца рукописи недостаотъ.
Отрывокъ содержитъ воскресную службу 5-го гласа и преры

вается на 4-й пЬсни канона въ неделю на павечерницЪ.

Шестодневъ служебный. — 34. 8. 37 (Нов. 1256). Нов. 1256.

XVI в. (посл'Ьдн. четв.). 4°, 216 лл.—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

Конца рукописи и листовъ между лл. 71 и 72 недостаетъ.
л. 1. Службы воскресныя восьми гласовъ.
л. 143. Службы седьмицы.
л. 209. Троичны и свптильны въ великгй постъ и прочее 

посты (1—8 гласовъ).
л. 211. Свптильны воскресные и стихиры евангельскгя Льва 

Деспота (прерываются на богородичнЬ 11-го свЬтильна).

Стихирарь крюковой. — 33. 1. 4 (Нов. 1369). Нов. i860.

XIX в. (посл’Ьдн. четв.). F°, 119 лл. — Полууставъ. — Пе
репл. — Русск.

На лл. 7, 18, 28, 38, 50, 61, 71, 81, 90 расцв'Ьченныяза
ставки. Узорныя расцвЬченныя начальный буквы. На л. 4 об. за-
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Нов. 1369. пись 28 янв. 1898 г. владельца рукописи Лазаря Кондратьева 
съ отметкой о написаны книги Никифоромъ Донцовымъ. Листы 
1—3, 47 и 106—119 пустые.

л. 5. Стихиры воскресныя по октоиху и степенны анти
фоны, 1—8 гласовъ.

л. 90. Стихиры евангельскгя.

Воскр. 30. Тр!одь постная, вторая половина. —11. 9. 9 (Воскр. 30).

XVI в. (сред.). 4°, 252 лл.—Полууставъ.—Перепл.—Русск.
На л. 1 запись 1619 г. попа Иванища Конанова о вклад! ру

кописи Оедоромъ Ивановымъ въ церковь Богоявлешя и апп. Петра 
и Павла. На л. 252 дв! отмЪтки XVII в. Гришки Иванова сына 
Попова Петровскаго погоста Челмоской (вероятно, Челмужской) 
волости, Спасской вотчины (Олонецкой губ. Пов!нецкаго уйзда).

Трюдь начинается средою 3-й недели, кончается пяткомъ 6-й 
недели великаго поста.

Нов. 1422. Чинъ погребена м!рянъ. — 1. 4. 28 (Нов. 1422).

XVin в. (втор. четв.). 8°, 22 лл. — Полууставъ.—Русск.

Осн. 1202. Святцы въ таблиц! по дняиъ пасхи. — 45. 8. 209 (Осн. 1202).

XVHI в. (втор. четв.). 8°, 1 л.—Полууставъ. — Русск.
Т! же 35 таблицъ, что въ рукописи 32. 4. 32 (Осн. 97), на 

лл. 26—43 (см. выше, стр. 318—319), соединенный въ одну 
таблицу.

•

Осн. 838. Рука богослов1я. —17. 14. 6 (Осн. 838).

XVIII в. (сред.). 4°, 181 лл. — Полууставъ. — Перепл.— 
Русск.

На лл. 1 об., 3 и 58 концовки черныя съ киноварью. На л. 1 
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отметка о покупке рукописи въ 1765 г. Листы 139—181 ну- Осн. 838. 

стые.
л. 1. Предисловье, съ указатель о написаши рукописи въ 

Нижнемъ Новгороде въ 1730 (7238) г. (обе даты написаны по 
соскобленному).

л. 2. Обращенье къ читателю отъ лица „каеолика Гавршла 
славенскаго“.

л. 4. «Книга, глаголемая Кругъ великгй лйротворный». Пре- 
дислов!е о содержат и книги.

л. 8. «Бтъстъда AwtioMydpin и сладчайгиаго ученья хотящему 
учитися руцп богословли». То же, что въ рукописи 32. 4. 32 
(Осп. 97), на лл. 1—23 (см. выше, стр. 318).

л. 39 об. Толковашя на вопросы, 14 толкований. То же, что 
въ вышеозначенной рукописи, налл. 62—74 (см. выше, стр. 319).

л. 5 9. Ручная пасхамя а таблицами (не дописана). То же, 
съ некоторыми сокращешями и измЪнешями, что въ вышеозначен
ной рукописи, налл. 77—156, гл. 1—24 (см. выше, стр. 320).



Дополнения къ опиеашямъ псалтырей елЪдован» 
ныхъ, чаеоелововъ и уетавовъ церковныхъ. 
(Тропари и кондаки русскимъ и славяискимъ свлтымъ и праздниками.).

Къ стр. 72.
Въ Псалтыри следованной XVI в. № 33. 7. 16 (Огьв. 441), 

въ месяцеслове находятся тропари и кондаки след, русскимъ и 
славяискимъ святымъ и праздникамъ:

л. 267 — Михаилу, кн. тверскому (22 ноября); л. 267 
об. — Александру Невскому (23 ноября); л. 268 — Меркурио 
Смоленскому (24 ноября); л. 268 — освящешю церкви влкмч. 
Теория въ Kiese (26 ноября); л. 268 об. — Савве Сторожев- 
скому (1 дек.); л. 268 об. — Антонио СЙскому (7 дек.); 
л. 269 — Стефану, арх. сурожскому (15 дек.); л. 269 об.— 
Петру, митр, московскому (21 дек.); л. 270 — Филиппу, мнтр. 
московскому (9 янв.); л. 270 об.—Павлу Комельскому(10янв.); 
л. 271 — Михаилу Клопскому (11 янв.); л. 271—Никите, 
еп. новгородскому (30 янв.); л. 271 об. — Теорию, вел. кн. 
владимирскому (4 февр.); л. 272 — Кириллу Новоезерскому 
(4 февр.); л. 272 об. — Гавршлу (Всеволоду), кн. псковскому 
(11 февр.); л. 273 — Арсенпо, еп. тверскому (2 марта); л. 273 
об. — Макарйо Колязинскому (17 марта); л. 274 — Евоим1ю 
Суздальскому (1 апр.); л. 274 об. — Стефану, еп. пермскому 
(26 апр.); л. 274 об. — Пафнупю Боровскому (1 мая); 
л. 275—Исидору, юродивому ростовскому (14мая); л. 275 об.— 
Исай, еп. ростовскому, и Димитрш, царев, московскому (15 мая); 
л. 276 — Ефрему Перекомскому (16 мая); л. 276 об. — Кор
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ни.™ Ко воль с ко му (19 мая); л. 276 об. — Константину, кн. 
муромскому, и чадамъ его Михаилу и Оеодору (21 мая); л. 277— 
Никит! Переяславскому (24 мая); л. 277 об. — Теорию Но
вому (26 мая); л. 278 — Дмнисш Глушицкому (1 1юня); л. 278 
об. — кн. Петру и Февронги Муромскимъ (25 пеня); л. 278 об.— 
Тихвинской икон! Богородицы (261юня); л. 279 об. — Проком», 
юродивому устюжскому (81юля); л. 280 — перенесен!» ризы Гос
подней въ Москву (10 шля); л. 280 об.—Антои1ю Печерскому 
(10 шля); л. 281—Макарш Унженскому (25 шля); л. 281 
об. — Василш, юродивому московскому (2 авг.); л. 282 — Анто- 
нш Римлянину (3 авг.); л. 282 об.—Александру Свирскому 
(30 авг.); л. 291 об. — покрову Богородицы (1 окт.); л. 300 
об. — Арсенш, арх. сербскому (28 окт.); л. 303 — Варлааму 
Хутынскому (6 ноября); л. 309 об. — анано1пю иконы Богоро
дицы въ Новгород! (2 7 ноября); лл. 315 об. и 390 об. — Петру, 
митр, московскому (21 дек. и 24 авг.); л. 329 об. — Савв!, арх. 
сербскому (14 янв.); л. 338 об.—Димитрш Прилуцкому (11 
февр.); л. 339 об. — Алексш, митр, московскому (12 февр.); 
л. 341 — Симеону Сербскому (13 февр.); л. 341 об. — Кириллу 
Словенскому, „еп. катанскому® (14 февр.); л. 346 об. — Евеи- 
мш, арх. новгородскому (11 марта); л. 349—1он!, митр, мо
сковскому (30 марта); л. 351 об. — Зосим! Соловецкому (17 апр.); 
лл. 355 об. и 381 об. — кнп. Борису и Глебу (2 мая и 24 шля); 
л. 356 — Неодосш Печерскому (3 мая); л. 357 об. — Антонш 
Печерскому (7 мая); л. 359 — перенесенш мощей Николая чу
дотворца (9 мая); л. 362 об. — Леонтш, еп. ростовскому (24 мая); 
л. 366 об. — Кириллу Белозерскому (9 шня); л. 371 —ср!те- 
нш Владимирской иконы Богородицы (23 шня); л. 378—кн. Вла
димиру (15 шля).

Къ стр. 75.
Въ Псалтыри следованной XVIb. № 16. 16. 40 (Оси. 412), 

въ месяцеслов!, находятся тропари и кондаки сл!д. русскимъ и 
славянскимъ святымъ и щаздникамъ:
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л. 373 — покрову Богородицы (1 окт.); л. 378 — Параскеве 
Сербской (14 окт.; въ рукой.: 13 окт.); л. 381 —1оанну Рыль
скому (19 окт.); л. 405 — Петру, митр, московскому (21 дек.); 
л. 425—Кириллу Словенскому, „еп. катанскому" (14 февр.); 
л. 436 — Пафнупю Боровскому (1 мая); л. 437 — кип. Борису 
и Глебу (2 мая); л. 438 — Оеодоию Печерскому (3 мая); 
л. 456 — кн. Владимиру (15 1юля).

Къ стр. 93.
Въ часослове XVII в. № 33. 5. 11 (Сп>в. 442), въ прибавлены! 

къ месяцеслову, писанномъ въ XVIII в., находятся тропари и 
кондаки след, русскинъ и славянскимъ святымъ и праздникамъ:

л. 88 — Тоанну, арх. новгородскому (7 сент.); лл. 89 об. и 
ПО об. — кнн. Оеодору, Давиду и Константину Ярославскимъ 
(19 сент. и 5 марта); л. 90 об. — кн. Михаилу Черниговскому и 
боярину его беодору (20 сент.); лл. 90 об. и 122 — Серию Ра
донежскому (25 сент. и 5 1юля); л. 91 об. — Саввапю Соловец
кому (27 сент.); л. 92 — покрову Богородицы (1 окт.); л. 92 — 
Савве Вишерскому (1 окт.); л. 92 об. — Typiro и Варсоноф1ю 
Казанскимъ (4 окт.); л. 93 об. — Потру, Алексею и Ione, митр, 
московскимъ (5 окт.); л. 93 об. — 1акову Боровицкому (23 окт.); 
л. 94 об. — Арсошю, арх. сербскому (28 окт.); л. 95 — Авраа- 
м!ю Ростовскому (29 окт.); л. 95 об. —1оне, арх. новгородскому 
(5 ноября); лл. 96 и 128 — Максиму, юродивому московскому 
(11 ноября и 13 авг.); л. 98—Михаилу, кн. тверскому (22 
ноября); л. 98 об. — кн. Александру Невскому (23 ноября); 
л. 100 — освящешю церкви влкмч. Теория въ Kiene (26 нояб
ря); лл. 100 об. и 107 об.—Всеволоду, кн. псковскому (27 
ноября и 11 февр.); л. 101 об. — Оеодору, еп. ростовскому 
(28 ноября); л. 102 — Антоюю С1йскому (7 дек.); л. 103 — 
Стефану, арх. сурожскому (15 дек.); л. 103 об. — Петру, митр, 
московскому (21 дек.; въ рукоп.; 23 дек.); л. 104 —Филиппу, 
митр, московскому (23 дек.); л. 105—Михаилу Клопскому (11 
янв.); лл. 105 об. и 126 об. — Антошю Римлянину (17 янв. и 
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3 авг.); л. 106 — Никитк, еп. новгородскому (31 лпв.); л. 106 
об. — Теорию, вел. кн. владимирскому (4 февр.); л. 107 — Ки
риллу Новоезерскому (4 февр.) л. 108 об. — Кириллу Словен
скому, „еп. катанскому“ (14 февр.); л. 109 — кп. Михаилу Чер
ниговскому (14 февр.); л. 110 — Арсешю, еп. тверскому (2 марта); 
л. 111 об. — Сератону, арх. новгородскому (16 марта); лл. 112 
и 117—Макарш Колязинскому (17 марта и 26 мая); л. 112 
об.—Евеимпо Суздальскому (1 апр.); л. 114 — порепесенш ио- 
щей Николая чудотворца (9 мая); л. 114 об. — Корнил1ю Ки
нельскому (19 мая): л. 115 — Алексш, митр, московскому (20 
мая); л. 115 — кин. Константину, Михаилу и Оеодору Му ром- 
скимъ (21 мая); л. 115 об. — Никите, столпнику переяславскому 
(24 мая); л. 116 об. — Теорию Новоиу (26 мал); л. 117 об.— 
Кипрдану, Фоию и loni, митр, московским!» (27 мал); л. 118 — 
1оанну, юродивому устюжскому (29 мая); л. 118 об. —Димит- 
рш, царевичу московскому (3 шня); л. 119 — кнн. Васил1ю и 
Константину Ярославским! (8 шня); лл. 119 об. и 129 —Вла
димирской иконе Богородицы (23 шня и 26 авг.); л. 120 об.— 
кн. Петру и Февроши Муромскимъ (25 1юня); л. 121—Петру, 
царевичу ордынскому (29 шня); л. 122 — Прокопш, юродивому 
устюжскому (8 шля); л. 123 — Казанской иконе Богородицы (8 
шля); л. 123 об. — перенесешю ризы Господней въ Москву 
(10 шля); л. 124 — Макарш Желтоводскому (25 шля); л. 124 
об. — Николаю Кочанову, юродивому новгородскому (27 шля); 
л. 125 — Смоленской иконе Богородицы (28 шля); л. 126 — 
всемилостивому Спасу (1 авг.); л. 126 — Василш, юродивому 
московскому (2 авг.); л. 127 — ЗосимЪ и Савватш Соловецкииъ 
(8 авг.); л. 128 об. — Авраамш Смоленскому (21 авг.).

Въ томъ же часослове, въ месяцеслове находятся тропари и 
кондаки след, русскимъ и славянскимъ святынь и праздникамъ:

л. 136 об.—кни. 0еодору, Давиду и Константину Ярославским! 
(19 сент.); л. 137 — кн. Михаилу Черниговскому и боярину его 
0еодору (20 сент.); лл. 139 и 223 об. — Серию Радонежскому 
(25 сент. и 5 шля); л. 141 об. — покрову Богородицы (1 окт.); 
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л. 142 — Савве Вишерскому (1 окт.); л. 147 об. — Тоанну 
Рыльскому (19 окт.); л. 148 об. — Илар!ону, ей. меглинскому 
(21 окт.); л. 151—Apceairo, арх. сербскому (28 окт.); л. 152 — 
Авраам!» Ростовскому (29 окт.); л. 154 об. — Варлааму Ху - 
тынскому (6 ноября); л. 159 — Никону Радонежскому (17 ноя
бря); лл. 162 и 238 об. — Петру, митр, московскому (21 дек. и 
24 авг.); л. 169 об.—Савве, арх. сербскому (14 янв.); л. 180— 
Димитрго Прилуцкому (11 фовр.); лл. 180 об. и 209 об.— 
Алеки», митр, московскому (12 февр. л 20 мал); л. 186 об.— 
Евеим!», арх. новгородскому (11 марта); л. 188 об. — 1оне, 
митр, московскому (30 марта); л. 190 — освящен!» церкви влкмч. 
Теория въ К!евЪ (26 ноября); л. 191—знамен!» отъ иконы 
Богородицы въ Новгороде (27 ноября); л. 192 — Савв!] Сторо- 
жевскому (1 дек.); л. 195 об. — Стефану, арх. сурожскому (15 
док.); л. 199 об. — Зосиме Соловецкому (17 апр.); л. 202 — 
Стефану, ей. пермскому (26 апр.); лл. 204 и 229 об. — кн. Бо
рису и Глебу (2 мая и 24 поля); л. 205 — Сводом» Печерскому 
(3 мая); л. 206 — Антон!» Печерскому (7 мая); л. 207—по- 
ронесенпо мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 208—Исидору 
Твердислову, юродивому ростовскому (14 мая); л. 208 об. — 
Иса1и, еп. ростовскому (15 мая); л. 210 об. — Леонию, еп. ро
стовскому, и Никите, столпнику переяславскому (23 мая); л. 211 
об. — Игнат!», еп. ростовскому (28 мая); л. 213 — Дюнийю 
Глушицкому (1 !юня); л. 215 — Кириллу Белозерскому (9 !юня); 
л. 225 об. — кн. Ольге (11 1'юля); л. 227 об. — кн. Владимиру 
(15 поля); л. 230 — Макар!» Желтоводскому (25 !юля); л. 238 
об. — всемилостивому Спасу (1 авг.); л. 239 об. — сретешю Вла
димирской иконы Богородицы (26 авг.); л. 243 об. — Александру 
Свирскому (30 авг.).

Къ стр. 252.
Въ уставе церковномъ XV в. № 31. 6. 8 (Толст. 22), въ 

месяцеслове находятся тропари и кондаки след, русскимъ и сла- 
вянскимъ святымъ:
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л. 84 об. — Арсен1ю, арх. сербскому (28 окт.); л. 114 — 
Петру, митр, московскому (21 дек.); л. 137 — Савве, арх. серб
скому (14 яив.); л. 164 об. — 0оодос1ю Печерскому (3 мая); 
л. 179 об. — ев. Владимиру (15 шля); л. 182 об.—кнн. Бо
рису и Глебу (24. шля).

Къ стр. 359.
Въ уставе церковномъ XVI в. № 34. 7. 14 (Осн. 125), въ ме

сяцеслове находятся тропари и кондаки след. русскимъ и славян- 
скимъ святымъ и праздникамъ:

л. 82 об. — кн. Михаилу Черниговскому и боярину его 0ео- 
дору (20 сент.); л. 85 — Серию Радонежскому, „игумену мако- 
в!йскому“ (25 септ.); л. 88 — покрову Богородицы (1 оет.); 
л. 102 об.—Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 122 — Сте
фану, арх. сурожскому (15 дек.); л. 125 — Петру, митр, москов
скому (21 дек.; въ рукоп.: 20 док.); лл. 200 и 229 об. — кнн. 
Борису и Глебу (2 мая и 24 1юля); л. 200 об. —0еодоию Пе
черскому (3 мая); л. 208—Алексш, митр, московскому (20 мая); 
л. 210 об. — Леонию, еп. ростовскому (23 мая); л. 214 — Ки
риллу Белозерскому (9 шпя); л. 241—ср^теюю Владимирской 
иконы Богородицы (26 авг.).

Къ стр. 263.
Въ уставе церковномъ XVI в. J6 33. 18. 11 (Нов. 917), въ 

месяцеслове находятся след, тропари и копдаки русскимъ и сла- 
вянскимъ святымъ п праздникамъ:

л. 112 — кнн. 0оодору, Давиду и Константину Ярославскимъ 
(19 сент.); л. 112 —кн. Михаилу Черниговскому и боярину его 
0еодору (20 сент.); л. 117 об. — Серию Радонежскому (25 сент.);- 
л. 124 — покрову Богородицы и Савве Вишерскому (1 окт.); 
л. 134—-Параскеве Сербской (14 окт.); л. 138 об. — 1оанпу 
Рыльскому (19 окт.); л. 139 об. — Иларюпу, еп. моглинскому 
(21 окт.); л. 146 об. — Арсешю, арх. сербскому (28 окт,); 
л. 152 — Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 178—знаменпо 
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отъ иконы Богородицы въ Новгороде (27 ноября); л. 189 об.— 
Стефану, арх. сурожскому (15 дек.); лл. 200 об. и 403 об. — 
Потру, митр, московскому (21 дек. и 24 авг.); л. 248 — Саввй, 
арх. сербскому (14 янв.); л. 287 — Димитри) Прилуцкому 
(11 февр.); лл. 289 и 338—Алекйю, митр, московскому (12 февр. и 
20 мая); л. 291 —Симеону Сербскому (13 февр.); л. 292 об.— 
Кириллу, „еп. катаньскому, учителю словЬномъ и болгаромъ“ 
(14 февр.); л. 308— Евоимпо, арх. новгородскому (11 марта); 
л. 319 —Тоне, митр, московскому (30 марта); л. 321 —Анто- 
шю, Тоанну и Евстаош Виленским! (14 апр.); л. 325 —Стефану, 
еп. пермскому (26 апр.); лл. 327 сб. и 377 — кнн. Борису и 
Глебу (2 мая и 24 поля); л. 328 об. — Эеодоспо Печерскому 
(3 мая); л. ЗЗр об. — Антонпо Печерскому (7 мая); л. 334 об.— 
перенесенпо мощой Николая чудотворца (9 мая); л. 341 об.— 
Леонпю, еп. ростовскому (23 мая); л. 343 об. — Игнапю, еп. 
ростовскому (28 мая); л. 345—Тоанну Новому (21юня); л. 348— 
Кириллу Белозерскому (9 поня); л. 367 — кн. Ольге (11 поля); 
л. 369 об. — кн. Владимиру (15 поля); л. 406 — сретешю Вла
димирской иконы Богородицы (26 авг.).

Къ стр. 274.
Въ уставе церковномъ XVI в. № 33. 20. 6 (Нов. 916), въ 

месяцеслове находятся тропари н кондаки след, русскимъ и сла- 
вянскимъ святымъ и праздникам!:

л. 166 — кн. Глебу (5 сент.); л. 168 — Тоанну, арх. новго
родскому (7 сент.); л. 171 об. — Тосифу Волоцкому (9 сент.); 
лл. 184 и 367 об. —кнн. Оеодору, Давиду и Константину Яро
славским! (19 сент. и 5 марта); л. 186 об.—кн. Михаилу Чер
ниговскому и боярину его Сеодору (20 сент.); лл. 191 и 454 — 
Cepriio Радонежскому (25 сент. и 5 поля); л. 194 — Савватш 
Соловецкому (27 сент.); л. 196 об. — Григор1ю Пелшемскому 
(30 сент.); л. 198 — покрову Богородицы, „въ Лахерне въземли, 
въ Серпьскомъ граде* (1 окт.); л. 198 об. —Савве Вишерскому 
(въ рукой.: „Вершевшй*; 1 окт.); л. 208 — Параскеве Сербской 
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(14 окт.); л. 210 — 1оанну, еп. суздальскому (16 окт.); 
л. 212 об.—1оанну Рыльскому (19 окт.); л. 214 — Иларюну, 
еп. меглинскому (21 окт.); л. 219 об. — Арсен!», арх. сербскому 
(28 окт.); л. 222—Авраам!» Ростовскому (29 окт.); л. 226 об.— 
lont, арх. новгородскому (5 ноября); л. 227 об. — Варлааму 
Хутынскому (6 ноября); л. 231—Максиму, юродивому москов
скому (11 ноября); л. 240 — Никону Радонежскому (17 ноября); 
л. 246 — кн. Михаилу Тверскому (22 ноября); л. 246 об.— 
Александру Невскому (23 ноября); л. 250 об. — освящен!» цер
кви влкмч. Теория въ К!ев4 (26 ноября); л. 251 об. — 1акову, 
еп. ростовскому, и знамен!» отъ иконы Богородицы въ Новгород^ 
(27 ноября); л. 253 — Сеодору, арх. ростовскому (28 ноября); 
л. 256 — Саввй Сторожевскому (3 дек.); л. 264 — Стефану, 
арх. сурожскому (15 дек.); лл. 272 и 487 — Потру, митр, мос
ковскому (21 дек. и. 24 авг.); л. 321 —Павлу Обпорскому (10 лив.); 
л. 323 — CaBBi, арх. сербскому (12 и 14янв.); л. 325 — Михаилу 
Клопскому (11 янв.; въ рукоп.: 16 янв.); л. 348 — Димитр!» 
Прилуцкому и Всеволоду, кн. псковскому (11 февр.); лл. 349 и 
434 — Алекс!», митр, московскому (12 февр. и 20 мая); 
л. 350 об. — Симеону Сербскому (13 февр.); л. 351 —Кириллу, 
„еп. катанскому, учителю словеномъ и болгаромъ" (14 февр.); 
л. 366 об. — Арсен!», еп. тверскому (2 марта); л. 369 — Авра
ам!» Болгарскому (9 марта); л. 372—Евеим!», арх. новгородскому 
(11 марта); лл. 373 об. и 437 об. — Макар!» Колязинскому 
(1 7 марта и 26 мая); л. 404—IohIj, митр, московскому (30 марта); 
л. 406—Евеим!» Суздальскому (1 апр.);л. 409 об.—Антон!», 
1оанну и Евстае!» Виленскимъ (14 апр.); л. 410 об. —ЗосимЪ 
Соловецкому (17 апр.); л. 417 Стефану, еп. пермскому 
(26 апр.); л. 420 — Пафнут!» Боровскому (1 мая); лл. 420 об. 
и 468 — ин. Борису и Гл'Ьбу (2 мая и 24 !юля); л. 422 — 
Оеодоспо Печерскому (3 мая); л. 423 об. — Антонио Печерскому 
(7 мая); л. 429 — перенесен!» мощей Николая чудотворца (9 мая); 
л. 430 об. — Исидору Твердислову (14 мая); л. 431 об.— 
Иса!и, еп. ростовскому, и Евфросину Псковскому (15 мая);
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л. 432 об.—Ефрему Перекомскому (въ рукой.: яПерекопсмй“;
16 мая); л. 434 об.—кнн. Константину, Михаилу иОеодору Му- 
ромскимъ(21 мая); л. 435 об. — Леонию, еп. ростовскому (23 мая); 
л. 435 об.—Никите, столпнику переяславскому (24 мая; въ рукоп.: 
23 мая); л. 438 об.—Игнапю, еп. ростовскому(28 мая); л. 440— 
ДюнисшГлушицкому(1шня); л. 442 об.—Кириллу Белозерскому 
и Александру Куштскому (9 шня); л. 447 — Корнил1ю Комель- 
скому (19 пеня); л. 449 — кн. Петру и Февроши Муромскимъ 
(25 1юня); л. 453 — Гоанпу Новому (21юля); л. 456 об. — Про- 
коп1Ю и 1оанпу, юродивымъ устюжскимъ(81юля); л. 458 — явле
нию иконы Богородицы на Колоне (еъкраткимъ скаЗав!емъ о явле- 
пш) и Савве Крыпецкому (9 шля); л. 460 об. — кн. Ольге 
(11 шля); л. 462 об. — кн. Владимиру (15 шля); л. 472 — 
всемилостивому Спасу и Василш, юродивому московскому (1 авг.); 
л. 474 об. — Василш Нагому (2 авг.); л. 483 об. — 1оакиму 
„Сарапдагорскому* (16 авг.); л. 485 об. — Авраамш Смолен
скому (21 авг.); л. 488 — сретенш Владимирской иконы Богоро
дицы (26 авг.); л. 491 —Александру Свирскому (30 авг.).

Лъ стр. 279.
Въ уставе церковномъ XVI в. № 33. 6. 22 (One. 440), въ 

месяцеслове находятся тропари и кондаки след, русскимъ и сла- 
вянскимъ святымъ и праздникамъ:

л. 83 об.—1оанну, арх. новгородскому (7 сент.); л. 91—кнн. 
Сеодору, Давиду и Константину Ярославскимъ (19 сент.); л. 92— 
кн. Михаилу Черниговскому и боярину его Сеодору (20 сент.); л. 94 
об.—Серию Радонежскому (25 сент.); л. 95 об.—Савватш Соло
вецкому (27 сент.); л. 97 об. — покрову Богородицы (1 окт.); 
л. 107 об. — Авраамш Ростовскому (29 окт.); л,- ПО об.— 
Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 117 — Никону Радонеж
скому (17 ноября); л. 119 об. — кн. Александру Невскому 
(23 ноября); л. 121 об. — освященш церкви влкмч. Теория въ 
К:еве (26 ноября); л. 126 об. — Стефану, арх. сурожскому 
(15 дек.); лл, 130 и 212 об.—Петру, митр, московскому (21 дек.
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и 24 авг.); л. 144—Михаилу Клопскому (11 янв.); л. 144 об.— 
Савве, арх. сербскому (12 янв.); л. 156 — Димитрш Прилуц- 
кому (11 февр.); лл. 156 об. и 290 —Алексш, митр, москов
скому (12 февр. и 20 мая); л. 163 — кнн. Оеодору, Давиду и 
Константину Ярославскимъ (5 марта); л. 166 — Макарш Коля- 
зинскому(17 марта); л. 177—1оне, митр, московскому(31 марта); 
л. 178 об. — Зосиме Соловецкому (17 апр.); л. 182 — Стефану 
Пермскому (26 апр.); л. 183 — Пафнутш Боровскому (1 мая); 
лл. 184 и 204 об. — кнн. Борису и Глебу (2 мая и 24 поля); 
л. 184 об. — Оеодосш Печерскому (3 мая); л. 18б об. — Анто
нио Печерскому (7 мая); л. 187 об. — перенесенш мощей Нико
лая чудотворца (9 мая); л. 188 об. — Исидору Твердислову (14 
мая); л. 189—Исак, еп. ростовскому (15 мая); л. 191 — Леон- 
пю, еп. ростовскому (23 мая); л. 192 — Игнат)ю, еп. ростовскому 
(28 мая); л. 193 — Дюниспо Глушицкому (1 шня); л. 194 — 
Кириллу Белозерскому (9 1юня); л. 202 — кн. Владимиру 
(15 шля); л. 213 об. — срететю Владимирской иконы Богоро
дицы (26 авг.); л. 215 об. — Александру Свирскому (30 авг.).

Къ стр. 281.
Въ уставе церковномъ XVI в. № 17. 6. 3 (Росс. 184), въ 

месяцеслове находятся тропари и кондаки следующимъ русскимъ 
и славянскимъ святымъ и праздникамъ:

л. 88 — кн. Михаилу Черниговскому и боярину его Оеодору 
(20 сент.); л. 93 об. — Серию Радонежскому (2 5 сент.); л. 100— 
покрову Богородицы (1 окт.); л. 109 об. —1оанну Рыльскому 
(19 окт.); л. 111—Иларюну, еп. меглинскому (21 окт.); 
л. 116 — Арсенш, арх. сербскому (28 окт.); л. 120 — Варлааму 
Хутынскому (6 ноября); л. 141 — знаменпо отъ иконы Богоро
дицы въ Новгороде (27 ноября); лл. 159об. и 290—Петру, митр, 
московскому (21 дек. и 24 авг.); л. 193 об. — Савве, арх. 
сербскому (14 янв.); л. 214—Димитрш Прилуцкому (11 февр.); 
лл. 215 об. и 248 об. —Алексш, митр, московскому (12 февр. 
и 20 мая); л. 217 об.—Симеону Сербскому (13 февр.); л. 218 — 

26
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Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 225 — Евоим1ю, арх. нов
городскому (11 марта); л. 232—Тоне, митр, московскому (30 
марта); лл. 239 об. и 274 — кнн. Борису и Глебу (2 мая и 
24 шля); л. 240 об. — Оеодомю Печерскому (3 мая); л. 243 — 
Антонпо Печерскому (7 мая); л. 246 об. — перенесешю мощей 
Николая чудотворца (9 мая); л. 251 об. — Леонпю, ей. ростов
скому (23 мая); л. 253 об. — Игнатш, ей. ростовскому (28 мая); 
л. 255 —Тоанпу Новому (2 тоня); л. 257 об. — Кириллу Бело
зерскому (9 поня);-л. 269 об. — кн. Ольге (11 поля); л. 270— 
кн. Владимиру (15 1юля); л. 291—сретеюю Владимирской иконы 
Богородицы (26 авг.).

Къ стр. 285.
Въ уставе церковномъ XVI в. № 33. 19. 5 (Нов. 781), въ 

месяцеслове находятся тропари и кондаки след, русскимъ и сла- 
вянскимъ святымъ и праздникамъ:

л. 79 — Тоанну Новгородскому (7 сент.); л. 95 — кн. Оеодору, 
Давиду и Константину Ярославскимъ (19 сент.); л. 96 — кн. Ми
хаилу Черниговскому и боярину его Оеодору (20 сент.); л. 100 
об. — Сергио Радонежскому (25 сент.); л. 105—покрову 
Богородицы (1 окт.); л. 107 — Савве Вишерскому (1 окт.); 
л. 116 об.—Тоанну Рыльскому (19 окт.); л. 118 об.— 
Иларюну. еп. меглинскому (20 окт.); л. 128 — Арсенпо, арх. 
сербскому (28 окт.); л. 124 — Авраампо Ростовскому (29 окт.); 
л. 128 об. — Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 140 
об. — Никону Радонежскому (17 ноября); л. 148 об.— 
знамешю оть иконы Богородицы въ Новгороде (27 ноября); 
лл. 149 об. и 221 —кн. Всеволоду Псковскому (27 ноября и 
11 февр.); л. 158 об. — Стефану, арх. сурожскому (15 дек.); 
лл. 167 и 340 — Петру, митр, московскому (21 дек. и 24 авг.); 
л. 192 об. — Павлу Обнорскому (10 янв.); л. 193 об. — Ми
хаилу Клопскому (11 янв.); л. 203 — Максиму, юродивому 
московскому (21 янв.); л. 218 — Димитрпо Прилуцкому 
(11 февр.); лл. 219 об. и 286 — Алекм’ю, митр, московскому 
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(12 февр. и 20 мая); л. 221 об. — Симеону Сербскому (13 
февр.); л. 222 — Кириллу Словенскому (14 февр.); л. 231 — 
Арсендо, еп. тверскому (2 марта); л. 256 об. — 1он*Ь, митр, 
московскому (30 марта); л. 260 — Антон!», 1оанву и Евстае!» 
Виленскимъ (14 апр.); л. 266 об.—Стефану Пермскому (26 апр.); 
л. 269—Пафнутдо Боровскому (1 мая); лл. 270 об.и321 об.— 
кнн. Борису и Глебу (2 мая и 24 !юля); л. 272 —Оеодосдо Пе
чорскому (3 мая); л. 274 —Антон!» Печерскому (7 мая); л. 279 
об. — перенесен!» мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 280 
об. — Исидору Твердислову (11 мая); л. 282 — Исаш, еп. ро
стовскому (15 мая); л. 283 — Евфросину Псковскому (1^ мая); 
л. 288 — Леонню, еп. ростовскому (23 мая); л. 291—Георг!» 
Новому (26 мая); л. 292 — Игнат!», еп. ростовскому (28 мая); 
л. 293 об.—Д!онис!ю Глушицкому (1 !юнл); л. 296 об. — Ки
риллу Белозерскому (9 доня); л. 303 об.—кн. Петру и Февроши 
Муромскимъ (25 !юня); л. 307 об. — 1оанну Новому (2 доля); 
л. 311 об. — Прокош», юродивому устюжскому (8 доля); л. 313 
об. — кн. Ольг* (11 доля); 315 об. — кн. Владимиру (15 доля); 
л. 316 об. — знамен!» отъ иконы Богородицы въ Чирскахъ 
(16 доля); л. 342 — сретендо Владимирской иконы Богородицы 
(26 авт.); л. 347 об. — Александру Свирскому (30 авг.).

Къ стр. 290:
Въ уставе церковномъ XVII в. № 11. 8. 3 (Воскр. 8), въ 

месяцеслове находятся тропари и кондаки след, русскимъ и' сла- 
вянскимъ святымъ и праздниками

л. 191 об. — 1оанну, арх. новгородскому (7 сент.); лл. 209 
об. и 388 об. — кнн. Оеодору, Давиду и Константину Яро- 
славскимъ (19 сент. и 5 марта); лл. 212 и 379 — кн. Ми
хаилу Черниговскому и боярину его ©еодору (20 сент. и 14 
февр.); лл. 216 и 472 об. — Серп» Радонежскому (25 сент. 
и 5 доля); л. 219 об. — Савватдо Соловецкому (27 сент.); 
л. 223 — Григор!» Пелшемскому (30 сент.); л. 223 об. — по
крову Богородицы и Савве Вишерскому (1 окт.); л. 229 об.— 
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Гур1ю и Варсонофпо Казанскимъ (4 окт.); л. 232 — Петру, Але- 
каю и loffh, митр, московекимъ (5 окт.); л. 243 —1оанну Рыль
скому (19 окт.); л. 245 — Иларюну, еп. меглинскому (20 окт.); 
л. 247—Такову Боровицкому (23 окт.); л. 252 об. — Арсешю, 
арх. сербскому (28 окт.); л. 255 об. — Авраамно Ростовскому 
(29 окт.); л. 262 — 1онЪ, арх. новгородскому (5 ноября); л. 263 
об.—Варлааму Хутынскому (6 ноября); л. 269 об. — Максиму, 
юродивому московскому (11 ноября); л. 279 об. — Никону Ра
донежскому (17 ноября); л. 286 —кн. Михаилу Тверскому 
(22 ноября); л. 287 об. — кн. Александру Невскому (23 ноября); 
л. 291 —освящешю церкви влкмч. Георпя въК1ев4 (26 ноября); 
л. 292 — знаменпо отъ иконы Богородицы въ Новгород^ (27 но
ября); лл. 292 и 374 об.—кн. Всеволоду Псковскому (27 ноября 
и 11 февр.); л. 295 — Сеодору, еп. ростовскому (28 ноября); 
л. 298 об.—СаввЪ Сторожевскому (Здек.); л. 307—Стефану, арх. 
сурожскому (15 дек.); лл. 313 и 515 об.—Петру, митр, москов
скому (21 дек. и 24 авг.); л. 347 об. — Михаилу Клопскому 
(11 янв.; въ рукон.: 9 янв.); л. 348 об. — Павлу Комельскому 
(10 янв.); л. 352 — СаввЪ, арх. сербскому (14 янв.); л. 355 об.— 
Антошю Римлянину (17 янв.); л. 362—Ефрему Новоторжскому 
(28 янв.); лл. 363 и 420 об. — НикигЬ, еп. новгородскому 
(30 янв., — въ рукоп.: 29 янв., — и 30 апр.); л. 374 об.— 
Димитрйо Прилуцкому (11 февр.); лл. 377 н 436 об. — Але- 
кйю, митр, московскому (12 февр. и 20 мая); л. 379 — Ки
риллу Словенскому (14 февр.); л. 386 — Арсенпо, еп. тверскому 
(2 марта); л. 394 — Евеимно, арх. новгородскому (11 марта); 
л. 396 — Серашону, арх. новгородскому (16 марта); лл. 397 
и 445 об. — Макарпо Колязинскому (17 марта и 26 мая); 
л. 406 об. — loni, митр, московскому (30 марта); л. 408 об.— 
Евеимш Суздальскому (1 апр.); л. 413 — ЗосимЪ Соловецкому 
(17 апр.); л. 418—Стефану Пермскому (26 апр.); л. 421 об.— 
Пафнутаю Боровскому (1 мая); лл. 423 и 489 об. — кнн. Бо
рису и Гл4бу (2 мая и 24 поля); л. 424 — Сеодоспо Печер
скому (3 мая); л. 427 — Антошю Печерскому (7 мая); л. 429— 
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перенесенш мощей Николая чудотворца (9 мая); л. 432 — Иси
дору Твердислову (14 мая); л. 433 — Евфросипу Псковскому и 
Hcain, ей. ростовскому (15 мая); л. 434 об. — Ефрему Перекоп
скому (16 мая); л. 438 — кнн. Константину, Михаилу ивеодору 
Муромскимъ (21 мая); л. 440—Никите, столпнику переяслав
скому (24 мая: въ рукоп.: 22 мая); л. 441 об. — Леонтш, еп. 
ростовскому (23 мая); л. 444 об. — Теорию Новоиу (26 мая); 
л. 446 об. — Кипр1ану, Фопю и 1он4, митр, московским.(27 мая); 
л. 447 — Игяапю, еп. ростовскому (28 мая); л. 448 — 1оанну> 
юродивому устюжскому (29 мая); л. 449 об. — Дмнисш Глушиц- 
кому (1 1юня); л. 450 — 1оанну Новому (2 1юня); л. 4Б1 — 
Димитр1ю, царевичу московскому (3 1юня); л. 454 об. — Кириллу 
Белозерскому (9 шия); лл. 462 и 517 —срЪтешю Владимирской 
иконы Богородицы (23 шил и 26 авг.); л. 465 об. — кп. Петру 
и Февронш Муромскимъ (25 1юня); л. 469 об.—Петру, царевичу 
ордынскому (29 тюня); л. 476 об.—Прокошю, юродивому устюж
скому (8 шля); л. 480 — явленно иконы Богородицы на Колоче 
(9 поля); л. 481 —кн. Ольге (11 шля); л. 483 —кн. Влади
миру (15 шля); л. 498 — Василш, юродивому московскоиу 
(2 авг.); л. 513 об.—Авраамш Смоленскому (21 авг.); л. 523— 
Александру Свирскому (30 авг.).



ПОПРАВЕЙ.

Сл'Ьдуетъ читать: 39.18: 16. 5.1 (вм. 16. 15. 1); — 57.1в: Осн. 439(вм. ...739);— 
79.14: Полууст.— Перем.; — 91.8: Канонъ благодарственный Богородице (ви. 
...благов'Ьщетю Богородицы); — 130.17: Сырк. 58 (вм. ...38); — 161 ло: 32. 9. 13 
(ви. 33. 9. 13); — 188.4: Осн. 758 (пи. ...788); — 202.1: Нов. 3 (ви. ...4);—264.10: 
XVI в. (третья четв.);—331.1: Нов. 1238 (вм. ...916); — 317.1: Росс. 114 (ви.
..135); — 354л: Осн. 775 (вм. ...773); — 366.88: ноля (ви. 1юня).

На 6.32, 7.1, 11.28, 12.3, 16.24 , 27, 19.0, 11, 12, 29, 39, 20.14, 21. 7, 22.19, 20, 24.4, 
5, о, 7, вслЬдъ за последними словами надо прибавить сл. «Указатель».

На 14.3, 26.8. 9, 84.27, 28, 29, зо, 32, всл^Ьдъ за последними словами надо при
бавить слово «Тексты».

На 13.83 всл^дъ за послЪдним’ь словоиъ надо прибавить сл. «Указатель и 
2 текста».

На 25.17 вслЪдъ за посл4днииъ словоиъ надо прибавить сл. «Указатель и 
тексты».

При описаниям» рукописей Сырк. 1 (стр. 2), Сырк. 9 (стр. 30), Сырк. 10 
(стр. 9—10), Сырк. 12 (стр. 58), Сырк. 20 (стр. 95), Сырк. 21 (стр. 97), Сырк. 22 
(стр. 97 — 98), Сырк. 26 (стр. 119), Сырк. 27 (стр. 119), Сырк. 28 (стр. 120), 
Сырк. 29 (стр. 120), Сырк. 30 (стр. 120), Сырк. 35 (стр. 127), Сырк. 36 (стр. 127— 
128), Сырк. 38 (стр. 146 — 147), Сырк. 39 (стр. 148), Сырк. 53 (стр. 219), Сырк. 54 
(стр. 296)—ытЬдуетъ прибавить указашя на описаше ихъ, сделанное Г. А. Ильин- 
скимъ въ стать4 «Пергаменныя рукописи Л. А. Сырку». («Русск. фил. вести.», 
1908, № 1-2), стр. 350-351 (№ 1), 361 (№ 19), 351—352 (№ 2), 352 (№ 3;, 352— 
353 (№ 4), 353 (№ 5), 353 (№ 6), 355—356 (№ 10), 354 (№№ 7 и 8), 357 (№ 12), 355 
(JV 9), 356 (№ 11), 357 (№ 13), 357 — 358 (№ 14), 359 — 360 (№ 16), 360 (№ 17), 
358 (№ 15), 352 (№ 4);—порлдокъ соответствуетъ предыдущему перечню. Для 
избЬжашя недоразумений следуетъ отметить, что Октоихъ (Сырк. 22) въ опи
сании г. Ильинскаго ошибочно названъ Стихираремъ, что рукописи Сырк. 20 
(Октоихъ) и Сырк. 54 (Святцы) соединены г. Ильинскимъ въ одну рукопись, что 
Постная трюдь (Сырк. 27) разделена имъ на две рукописи; отъ этого происхо
дить разница въ числе листовъ въ описашяхъ. Постная трюдь (Сырк. 30) оши
бочно названа въ описанш г. Ильинскаго палимпсестомъ.
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Сост. А. А. Шиловъ.

Ааронъ, еп. кор!льск!й и ладожск!й. 
Его запись 1729 г. о пожертвовали 
рукописи. 155.

Аввакум, прор. Книга его и сказашл 
о его пророчествахъ н о ненъ. 56.

Авдей, прор. Кинга его и сказашл о 
его пророчествахъ и о ненъ. 56.

Авераевъ, Демент!й, свящ. с. Павлова, 
владЬлецъ обиходника 1632 г. Упомин. 
въ записи писца. 294.

АвраамШ БомарскШ, муч. Краткое жп- 
тпшое сказаше о немъ. 306(2).—Тропарь 
и кондакъ ему. 399.

АвраамШ Городетай, прп. Краткое 
жипйное сказаше о немъ. 303.—Служба 
ему. 180.

АвраамШ Ростовский, прп. Краткое 
житёйное сказате о немъ. 306.—Служба 
ему. 172(2), 174. — Тропарь и кондакъ 
ему. 181, 298, 301, 303, 304, 309, 336, 
341, 387, 394, 396, 399, 400,402, 404.

АвраамШ Смоленский, прп. Тропарь и 
кондакъ еиу. 302, 311, 343, 388, 395, 
400, 405.

Атеопъ (въ рукоп. Акгач>анъ), папа 
римский. Приписываемая ему литургш 
преждеосвящениыхъ даровъ. 88.

Аней, прор. Книга его съ сказашеиъ 
о немъ. 56.

Апеец». Заи!тки о закланш запас
ного агица. 263.

Адам», Еножг и жена Лота. Загадка 
объ нихъ. 866. [114.

Adpiani и Наталия, спи. Стихиры инъ.
Азбука еврейская. 307.
Азбука крюковая путнаго и столпового 

знаменъ. 347.
Азбука пермская. Приписки пермскою 

азб. въ сборн. XV в. 322—323.
Азбука по простачки, реестръ или ле

ксикон* (алфавитный указатель именъ 
святыхъ). 312.

Азбука ппвчая. Толкован!е азбуку 
пЬвчему. 134.

Азбука славянская. Приписки въ ру
коп. XVI в. 41, 111.

Азбука философская въ таблиц!. 319.
Азбучная пасхалгя зрячая. 48.'
Академгя духовная Московская. Чер- 

новикъ прошешя Ф. С. Морачевскаго 
въ ак—!ю о разсмотрЬнёи его перевода 
евангедёя. 29. — Упомин. 57.

Акаеисты. Сборникъ службъ и ака- 
еистовъ. 178.

Акаеисты; пресв. Богородиц!: въ 
пятокъ 5-й нед. вел. поста со службою 
(со стихирами н каноноиъ благодар- 
ственныиъ инока 1оси<т>а), 70, 73, 74, 87, 
91, 164, 178, 183, 187, 191—192, 326, 
330, 332; — надень покрова, 178, 368;— 
на день успешя, 178; — влкич. Варвар! 
со стихирами и каноноиъ, 368; — 1и- 
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сусу Христу: Тисусу Сладчайшему со 
службою, 17В; — страстямъ Христовымъ 
съканономъ на плачъ Богородицы, 368;— 
Тоанну ПредтечЬ со стихирами, 368; — 
Кресту честному: на день воздвижешя, 
368; — со стихирами 1.-го гласа, 368; — 
арх. Михаилу, Гавршлу и проч, без- 
плотныиъ силамъ со стихирами и кано- 
номъ,368;—Николаю чудотворцу, 178;— 
ему же апереведенъ зъ древныхъ печат- 
ныхъ кныгъ», 368; — при. Серию Радо
нежскому, 192; — св. Сте®аиу Перм
скому, 178; — пресв. ТроицЬ, 867.

Александров* - Ошевенаай монастырь 
(Олон. губ.). У помин, въ записи XVII в. 
41.

Александръ Александрович*,мэртамкъ 
королевсшй. Его вкладная 1460 г. въ 
апостол-Ь XV в. 34.

Александръ Куштскъй, прп. Тропарь и 
кондакъ ему. 400.

Александръ Невскъй, вел. кн., св. Крат
кое жит1йное сказаше о неиъ. 306. — 
Заметка инока Михаила о смерти и 
погребеши его. 182. — Заметка о пе- 
ренесеши праздновашя его на 30 авг. въ 
1730 г. 159. — Служба ему. 173. — Тро
парь и кондакъ ему. 181, 301, 303, 341, 
387, 392, 394, 399, 400, 404.

Александръ Ошевенапб, прп. Краткое 
житайное сказаше о немъ. 307.—Служба 
ему. 178, 180. — Тропарь и кондакъ ему. 
303, 342, 364.

Александръ Свирекгй, прп. Служба 
ему. 174. — Тропарь и кондакъ ему. 181, 
186, 302, 304, 311, 330, 343, 388, 893, 
396, 400, 401, 403, 405.

АлексШ, митр, московски, св. Крат
кое жиНйное сказаше о немъ. 297,
306. — Канонъ ему. 175. — Сказаше 
краткое о обрЪтенш мощей его. 307.— 
Славники ему. 117. — Служба ему. 157, 
159, 162, 165—166, 166, 170, 171(a),.174, 
176. — Тропари н кондаки ему. 182, 
298(a), 301(a), 303, 304, 310(a), 324,329(a), 
836(a), 342(a), 387, 393, 395—399, 401(a), 
402, 404. — Упоиинаше его въ иолит- 
вахъ на литурпи. 86.

Алексгй, человЪкъ Бож1й. Стихиры 
ему. 146, 352.

Алексгй, Петръ и Тока, иитщ иосков- 
CKie, свв. Краткое жипйное сказаше о 
нихъ. 305.—Тропари и кондаки ииъ. 303, 
309, 394, 403.

Алекспевъ, Василий, дьячекъ ц. св. 
Троицы па АрбатЬ (въ Москв-Ь). Его 
запись 1749 г. о времени написашя ру
кописи. 180.

Алекспй Михайловы», царь. Иэобра- 
жешс его вмйстЬ сь патр. Пиконоиъ въ 
апокалипсис! въ вид!; б’Ьсовъ. 54.

Хлекспй Петровы», царевичъ. Записи 
его о присылк-Ъ рукописей: 1715 г., въ 
кн. 1ова, 77; — безъ даты, въ устав! 
Со<ыйскаго собора, 295.

Аллилугарги — си. Аллилугя.
Аллилугя. Аще случится въ субботу 

аллилу(я. 260.
Аллилугя (аллилуiapiu): на восемь 

гласовъ. 34, 35, 88(2), 39(a), 40(a), 41(2), 
43(a), 44(2), 45(a), 47(4), 50(2), 82(2), 252, 
253(з), 263, 275(2), 280, 281(2), 291(a), 
384.—А.1лилу(арш непразднуемымъ свя- 
тымъ. 20, 38, 41, 45, 47—49. — Уставъ 
и указъ господскимъ праздникоиъ, про- 
кимны и аллилу(аре и причастны на весь 
годъ. 83. — Аллилу1арш съ прокимнами 
и апостолами на всяку потребу. 37, 44, 
45, 47—49.

Альта. Пов!ствовате о битв! при 
ней Ярослава съ Святополкомъ. 31.

Амвросгй (Зертисъ - Каменскгй), арх. 
иосковсшй. Псалтырь въ его перевод! 
1774 г. 67—68.

Амосъ, прор. Книга его и сказашя о 
его пророчествахъ и о неиъ. 56.

Амфилохш, архии. (впосл. еп. утлич- 
сюй), владЬлецъ трюди конца XV в. 127.

Ананъя, ап. Стихира ему ви. съ Рома- 
ноиъ, творцомъ кондаковъ. 115. [367.

Ама»а(изъкн. Есеирь). Зам!тка о немъ.
Анастаса, ПерсскШ, прп. У ставъ служ - 

бы и служба ему ви. съ апост. Тимоее- 
емъ. 146.

Анастасы Синайскы, еп. никейскш. 
Его статья «како разум!етъ, яко хва- 
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лимъ есть грешный въ похотехъ душа 
своея и неправедный благословляетъ». 78.

АнастЛпя Романовна, царица. Упоми- 
наше имени ея въ молитв!. 69.

Анаеематствованъе: въ соборноиъ ис- 
повЪданш, 133; — новыхъ еретиковъ 
русскихъ, 133.

Анилъ святой, грозный воевода, послан
ный отъ Бога по вся души человЪчесюя. 
Канонъ ему Пареешя Уродиваго. 184.

Ателг-хранитель. Каноны молебные 
ему. 70, 71, 73(a), 74,94,164,184(2), 185(2), 
186, 326, 330—332, 355, 362, 369, 389.— 
Молитва ему. 162, 200.

Ащелы. Канонъ ииъ Тосифи. 186.— 
Чины и имена ихъ. 367.

АнглгйскШ языка въ печатных!, еван- 
ге.пяхъ 1599 и 1600 гг. 28.

Андиново, село (въ Сербш) Упомин. 
во вкладной записи 1645 г. 106.

Андреевъ, Ануфр1й, владЪлецъ руко
писи. Его отметка XVII-XVIII в. въ 
трюди XVI в. 129.

Андреевъ, Васил1й, граверъ. Его гра
вюры въ синодик!) тр. четв. XVIII в. 237.

Андрей, кн. сиоленскШ, св. Краткое 
життйное сказаше о неиъ. 306. — Тро
парь и кондакъ ему. 341.

Андрей, попъ спассшй. Его рукопри
кладство къ судному дЬлу XVI в. 162.

Андрей Богомобапй, вел. кн., св. Крат
кое жиийное сказаше о немъ. 307. — 
Служба всемилостивому Спасу и пресв. 
Богородиц! по случаю его победы надъ 
болгарами. 174.

Андрей Васильевича (иначе Богданъ 
Белятицкхй). Его дарств. запись 1506 г. 
Лещинскому м-рю. 11.

Андрей Денисъевичъ, настоятель старо- 
обрядчесюй. Поиянникъ рода его. 242.

Андрей Kecapiucxiu, apxien. Kecapiu 
Каппадогайской, св. Послаше его къ 
неизвестному брату. 53(2). — Толкования 
его на апокалипсисъ. 52, 53(2), 54.

Андрей Критстй. Канонъ его вели
ко со стихирами. 164, 356. — Канонъ 
его на исходъ души. 203, 213.—Канонъ 
его уииленъ къ Господу 1ис. Христу. 184.

Андрей Нижеюродеиъ, п!вч1й дьякъ, 
влад-Ьлецънотиой псалтырикояцаХУПв. 
Его записи. 65.

Андрей Первозванный, ап. Канонъ 
ему. 331.—Сказав!е краткое о хождении 
его въ Русь. 306.

Андрей Юродивый цареградсмй («мос
ковски чудотворецъ»). Служба ему. 
98, 172.

Андреяновъ стань (Двинск. у.) Упомин. 
въ записяхъ 1740 г. 340.

Андроникъ Московский, прп. Краткое 
життйное сказаше о немъ. 307.

Амикъееп, Антоши, свящ., влад'Ьлецъ 
рукописи. Его вкладная 1633 г. церкви 
Воскрессшя Христова въ четверое». 
XV в. 7.

Анна 7оанновна,имперптрица. Помипп- 
nic ся вт. помянник!.. 313.

Анна Кашинская, кв., св. Служба ей. 
176. — Тропарь и кондакъ ей. 183.

Антипа, евщмч. Молитва ему о зубной 
боли и тропарь. 219.

Antiphonae de sanctis a festo sancti 
Andreae usque ad festnm sancti Stephani 
exclusive, заглав!е сборника p.-кат. nic- 
ноп!нш XVIII в. 317.

Antiphonarium venetum a ss.Tridentino 
consilio approbatum. Ссылка на него въ 
Officium defuiictorum XIX в. 371.

Антифоны: вседневные, 36, 38, 39, 
46,47, 50, 83, 260, 275, 282, 346; —съ 
прокиинами и апостолами въ седьиицу 
и по трюди постной и цветной, 86. — 
Антифоны на праздники: богоявлешя, 
85;—вознесешя, 85;—воздвижешя, 85;— 
пасхи, 38, 42, 85; — преображешя, 47;— 
пятидесятницы, 85; — рождества Хри
стова, 85; — въ нед'Ьлю цветную, 85; — 
Антпфоиы степенные на 8 гласовъ. 134, 
137,138, 104,144 (2), 321, 833, 344, 348 — 
349, 350(2), 351, 352, 358, 390. — Антп- 
фонъ 15-ый службы свв. страстей. 143.

Азнмохъ Великъй, св. Его вопросо-от- 
в!ты о отшедшихъ душахъ въ сино
дик! (нач.: «Вопросъ. Что инози глаго- 
лютъ...»). 232.
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Антона Велика, прп. Служба ему. 
146, 174.

Антона Печерска, прп. Краткое жи- 
тШвое сказаше о немъ. 307.—Икосъ ему. 
366.—Служба ему. 162, 166, 171.—Тро
парь и кондакъ ему. 181, 234, 298, 301, 
303, 310, 324, 329, 367, 387, 393, 396,
398, 399, 401—404.—Упомииаше его 
въ молитвахъ на литургш. 86.

Антона Римлянинъ, прп. Краткое жи- 
тшное сказаше о немъ. 306, 308. — Тро
парь и кондакъ ему. 181(1), 301, 303, 
343, 393—39Б, 404.

Аитоньй (Селяеа), юевсюй ушатсмй 
митрополитъ. Запись о принадлежности 
ему рукописи. 220. — Упомин. въ клятв. 
обЪщанш при посвящ. архии. 220.

Антона СШска, прп. Краткое жи
тийное сказаше о немъ. 307. — Тропарь 
и коидакъ ему. 392, 394.

Антона, Роаннл и Евстаеш Виленскге, 
свв. Краткш жипйвыя сказаны о нихъ.
307.—Служба имъ. 173.—Тропарь и кон
дакъ имъ. 182, 298, 310, 342, 387, 398,
399, 403.

Амтонг, воевода и митр, молдавсюй. 
Упом. въ румынск. записи XVII в. 325.

Апокалипсисъ 1оанна Боюслова: въ сп. 
1680 гг., 52;—1780 гг., 54. — Лицевой 
поел. четв. XIX в., 54. — Въ переводЪ на 
малоруссшй языкъ Ф. С. Морачевскаго. 
54. — Съ толковашями Андрея Kecapifi- 
скаго: въ сп. XV в., 52; — исх. XVII в. 
53(1).

Апокрифы. Заметки о распяли Хри- 
стовомъ.26.—Молитва св. Григор1я(нач.: 
«Господи, услыши молитву мою...»). 361,
363.—Молитва архистр. Михаилу (нач.: 
«Господи Боже...»). 197, 361, 363.—По- 
слаше ап. Павла къ лаодиюйцаиъ. 45.

Апостолы. Заметки о крещети ихъ.
275.—Канонъ имъ веоФана, 185;—8-го 
гласа въ четвергъ, 332.—Сказаше Доро- 
еея, еп. тирскаго, объ избраны свв. се
мидесяти апостолъ. 34, 37, 40, 44, 
46 (1).—Сказав>е св. Епифлшя, еп. кипр
ского, о двенадцати апостолахъ. 37, 40, 
44, 46, 49. — Служба собору ихъ. 175,

364.—О чудесЪхъ св. апостолъ, еже есть 
въ дЬявыхъ. 37, 46, 47.

Апостолыяпя беепды. Выписки изъ 
нихъ въ синодикЬ. 239.

Апостольски дпянёя. Въ перевод^ на 
малорусскШ яз. Ф. С. Морачевскаго. 52.

Апостолчап'я Э*ммш.Надпнсашенача- 
токъ апостольскихъ дЪян£й главъ, муч. 
ПамФила. 44, 46, 47. — Предислов1е Ев- 
еал1я дьякона къ дЬяшямъ. 33, 44, 47,
49. — «Въ дЪяшяхъ произвольники» 
(перечень синонимовь). 60. — Сказаше 
известно по вся дни главамъ дЬяшй апо- 
столовъ. 33, 35—37, 39, 41, 43, 45, 
47 (1), 49 — 51.—Толковаше на книгу д4- 
яи1й, 1оанна Златоустаго. 45. — Тол- 
ковашя отъ дЪяшй: како б1емъ Павелъ 
процовГдаше себЪ римлянина быти, 37, 
40,45;—еже, пр иведше Павла, цоставиша 
на ApieB-fe ледф, 37, 40, 45. — Слово отъ 
дЪяшй о умершихъ, въ синодиК’Ь (нач.: 
«Да еще вЪдуще,брат!е...»). 239. — «Апо
стольскихъ дЬяшй о умершихъ»,въеино- 
дикГ (нач.: «Да творятся по умершихъ 
третины...»). 227.

Апостольская дпянёя и посланы. Ру
кописи: XIII в. (отрывокъ съ мЪсяце- 
словомъ), 30, 406; — XIV в. (отр.), 32 — 
33; — нач. XV в. (отр.), 33; — нач. 
XVI в., 35—37; — перв. пол. XVI в., 
38—40; — втор. четв. XVI в., 40—41;— 
трет. четв. XVI в., 42—43; — втор. пол. 
XVI в., 43—46; — исх. XVI в., 46— 
50; — нач. XVII в., 51; — нач. XVIII в., 
26. — Апостолы-апракосъ: XIII—XIV в. 
(отр.), 30— 32,406;—втор. пол. XV в., 33 — 
34; — перв. четв. XVI в., 37—38;—втор, 
четв. XVI в., 40—42; — сред. XVI в., 42; 
нач. XVII в., 51.

Апостолъскгя дпянСя и посланы. За- 
мЪтки объ оглавлении апостола, соста- 
вленномъ Ilcaiefi инихомъ. 45, 46. — 
Перечень книгь апостольскихъ. 39, 43, 
46. — Перечислеше толковниковъ апо,- 
стола. 49. — Толковаше непонятныхъ 
выражений въ апосто.тЬ. 50.—Указатель 
(круги, столпъ) апостольскихъ чтешй. 
34, 41, 48, 260, 317, 382. — Сказаше 
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(указание) гласовоиъ, утренаииъ еванге- 
л!ямъ воскреснымъ, апостолоиъ и еван- 
геЛямъ, нже на литург!яхъ. 23, 252, 
263, 281. — Сказаше иже на литурпяхъ 
прокименомъ, апостолоиъ, аллилу!ареиъ, 
евангешемъ и причастномъ всея седь- 
мицы. 253, 263,281, 291.—Указашя чте- 
В1й изъ н-Ькот. службъ минеи общей. 48.— 
Указъ оставшимъ апостоламъ... непразд- 
нуемыиъ святынь, 20, 36, 38, 82, 252, 
251, 260, 263, 275, 280, 281, 285, 291. — 
Чтешя изъ апостола: — Богородиц^, 
111, 355; — въ субботу Лазареву и въ 
четверть великгё, 84; — животворящему 
кресту, 94; — на богородичные праздни
ки, 26,94,355,358;—на господсюе празд
ники, 84, 94, 355, 358; — на освящсше 
церкви, 47—48; — на рпзныя потребы 
церковный, 12, 34 — 39, 40(2), 41,43—46, 
47(г), 48—50, 82, 252, 254, 260, 263, 275, 
280, 281, 285,291, 321;—заупокойный, 34, 
36,40, 41, 42(a), 43, 44, 46, 47-48,84; — 
оиццл святымъ, 26, 34,41, 45,47—49, 84, 
321, 355(a), 360; — на вся воскресенья, 20, 
94, 114, 275, 332, 355, 456;—на всю седь- 
мицу, 72, 84, 86, 298, 360; — на вся дни 
съ блаженными, 39, 75, 94, 355, 358;— 
по трюди постной и цветной, 86.

Апостольская посланы. Главопочита- 
юя чтешемъ, колико каяждо епистол:я 
главъ имать и свидетель и гранесъ. 34,
50. — Послате Евсевш ПамФп.пйскаго 
къ Аеанаспо Александршскому, о любве 
понужену отъ него разчииити послашя 
чтешемъ и стиховно размЪрити и гла- 
вамъ надписашя. 44.—Предислов1е дья
кона Евеал1я къ соборнымъ послашямъ. 
34,44, 49,51.—«Прилогъ» о подлинности 
послашя къ евреяиъ. 44.—Указашя вы- 
писокъ изъ библейскихъ книгъ въ по- 
слашяхъ. 50.

Апостольскмпосланьясьтолкованмлш: 
втор. пол. XV в. 34—35;—нач. XVIII в. 
51—52.

Апостольски предангя. Сказаше отъ 
нпхъ о усопшихъ, въ синодик!; (нач.: 
«Да скажетъ же ся явствено...»). 231.

Апостольское сказанie, что бываетъ по- 

мянувшихъ душамъ, изъ синодика (нач.: 
«Егда свящсиницы...»). 229.

Арабскгй язык*. Арабский персводъ ев. 
Матвея и Марка въ рук. XVIII в. 28.

Арбать, улица (въ МосквЬ). Упои, въ 
записи 1749 г. 180.

Арванити, Конст.Пант. Новый эав-Ьтъ 
въ русскомъ перевод!; въ сличеши съ 
текстами славянскпмъ и грсческимъ 
(1894). 54.

Арьевъ ледъ.Отъд^яшй апостольских!., 
еже приведше Павла, поставиша на 
ApieBi ледЬ. 37, 40, 45.

АркадШ, арх, новгородски, св. Крат
кое жшпйное сказаше о немъ. 305.

Армяно-ьреюрьанская литурия. Чннъ 
ея въ сп. 1710 г. 371—872.

Арндт*, I. Повседневный молитвы его, 
утренняя и вечерняя, нъ перевод^ Пауса, 
нерв. чети. XVI11 в. 360.

АрсенШ, иг. Климсцкаго м-ря (Олой, 
губ.). Упомин. въ записи 1619 г. 156.

АрсенШ, св. Его чинъ елеосвященщ. 
204, 209.

АрсенШ СербскШ, арх., св. Краткое 
житШиое сказаше о немъ. 306.—Служба 
ему. 149, 151, 171.—Тропарь и кондакъ 
ему. 181, 298, 301, 303, 322, 324, 328— 
329, 336, 341, 387, 393, 394, 396, 397(a), 
399, 401, 402, 404.—Упомин. въ месяце
слов!;. 91.

АрсенШ Тверской, еп., св. Краткое 
житшное сказаше о немъ. 306.—Служба 
ему. 173. — Тропарь и кондакъ ему. 301, 
303, 310, 342, 387, 392, 395, 399, 403, 
404.

АртемШ Веркольскгй, прп. Молитва 
ему. 198.—Служба ему. 356.

Архангелы. ДвЪ молитвы имъ въ по- 
недЬльникъ.196.

Архангельская губернгя. Упомин. 167.
Архимандритъ. Рукописание его мит

рополиту, обЬтъ и послушаше. 89. — 
Чинъ на его поставление. 88, 220.

Архиппъ, пустыиникъ. Сказаше о чу- 
деси прп. Архиппа, пономаря вел. арх. 
Михаила въ ХонЪхъ. 108.

Архгерей. Возглашения протод!акон-
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CKia пос.тЬ «Достойно» при apxiepefi- 
скомъ служенш. 88.—Молитва надъ уиер- 
шимъ арх!ерееиъ. 205.— Стихъ на входъ 
apxiepen въ церковь. 139.—Уставь, како 
подобаетъ благов'Ьстити епископа но- 
ваго. 220.

АрцыВашеп, Фил. Петр., владЪлецъ 
рукописи. Его вкладная 1641 г. 158.

Аематикот. Херувимская пЪснь, из
бранная отъ него (греч.). 141.

Аетрономгя. Изображеш'е ел въ за
ставка въ Рук-Ь богослов!я 1736 г. 318.

Аеанасгй, св. Слово его о смерти бога- 
таго и о съ4ден!и звЪремъ инока (нач.: 
«Бяше черноризецъ отходникъ...»). 234.

Аеанасгй Александргйскгй. О празднова
ли пятидесятницы «отъ сочташа его».
276. — Послан!е къ нему Евсев1н, арх. 
памфшпйскаго, о любве понужеиу отъ 
него разчинити послашя чтетемъ и сти
ховну разиЪрити и главамъ надписа- 
шя.44.—Символъ вЬры его. 369.—Сказа- 
шя его псалмомъ Давидовымъ (толко- 
ван1п на псалмы). 59, 65. —Служба ему. 
161.

Аеанасгя, св. Сказаше о процвЪтшемъ 
посохЪ ея, изъ синодика (нач.: «Рече 
преп. Aeanacifl...»). 228, 232, 234.

Аеинотъ, свщич. Молитва его. 198, 
246.

Аеонг (Святая гора). Отъ типика св. 
горы о поклонЪхъ. 71, 275, 335, 338.— 
Чинъ литурпи въ святой гор4. 87. — 
У помин. 209, 366.

Б., 0., девица, писецъ синодика 
третьей четв. XVIII в. 237.

Базилганскгй орденъ. У помин. 132.
Балканы. Упоиин. 14.
Барсика, Оедос1я Ивановна, владЬлица 

старообрядческаго синодика 1780-хъ гг. 
У помин, въ помянникЪ ся рода. 238.

Барттиевичъ, М. Упоиин. въ отм’ЬткЪ 
1828 г. въ «Officium defunctorum». 371.

Батуринспй Крупицкгй Николаевекгй 
монастырь (Нервиг, губ.). Micro пере
вода книги 1ова въ 1700 г. 77.

Бдпнге всенощное—см. Всенощное бдпнге.

Бередникоп, Як. Ив. Его заметки въ 
минеЪ 1443 г. 149.

Березников*, Ив., тихвинск!й купецъ, 
влад-Ьлецъ стихираря ХУШ в. Его за
пись. 118.

Беаьда любомудраго и сладчайшаго 
учешя хотящимъ учитися руцЪ бого- 
слоти. 318, 891.

Беспднецкгй угодник* (Николай чудо
творец!,). Упоиин. въ молитвен, обра- 
щешнхъ. 869.

Беспды апостольская. Выписки изъ 
нихъ въ синодике. 239.

Беспды св. Григория. Два сказав1я отъ 
нихъ о силе поииноветл живыхъ за 
упокой, въ синодике (нач.: «Cie же слу- 
хоиъ пр1яхъ...»). 240.

Бибмйскгя книги: исх. XV в., 55—56; — 
втор. четв. XVI в. (неполн.), 383.

Библейская плени. 59(a), 60, 61, 62(a), 
63—66, 68, 70, 72, 74; — съ толковашя- 
ми, 65;—изъ виршевой псалтыри Симеона 
Полоцкаго, 64, 65.

Билет* проходной 1830 г. крестьянина 
дер. Прахачева (Смоленск, губ.)—об
ложка пасхалш ручной. 317.

БилярскШ, П. С. Палеографически за
мечания его о трюди XIV в. 122.

Биричевская, дер. (Двинск. у.). Упомин. 
въ записяхъ 1740 гг. 340.

Благовпщенге пресв. Богородицы. За
метка, какъ пЪть благовещение Богоро
дицы съ трюдью. 294.—Катавасш бла- 
говЪщешя. 144. — Каионъ благовеще
ние, твореше патр. 0еоФана, 73, 74, 183, 
330—332, 334;—со стихирами, 70, 185, 
187.—Причастны благовЪшешю. 141.— 
СнЬтильны благовещение. 340. — Служ
бы: ва предпразднство благовЬщетя, 
127; — благовещение, 179. — Стихиры 
благовещен 1ю. 116(a), 326, 339. — Тро
парь предпраздиству благовЪщев!я. 
143. — Тропарь и кондакъ благовеще
ние. 364. — Уставъ пЪшя канона на 
благовЪщен1е во всякую неделю, во 2 
часъ дня. 61.

Благовпщенская Яшеозерская пустынь 
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(Олонецкой губ.). Упомни, въ вкладной 
записи 1662 г. 104.—Упоиин. 59.

Блаюдарстте въ виршахъ въ псал
тыри Симеона Полоцкаго (нач.: «Буди 
честь...»). 64.

Блаюсловенй чаши поел! трапезы въ 
субботу троицкую. 295.

Благословенная грамота—си. Грамо
та благословенная.

Блаженны: во всю седьиицу, 72, 355, 
360, 385; — въ субботу и нед!лю и по 
вся дни, 4-го гласа, 332; — 6-го гласа, 
355; — по вся воскресенья, 94, 106 
142, 358; — по вся дни, съ апостолоиъ 
и евангел!емъ, 75, 94, 387, 355, 358; — 
праздникамъ богородичнымъ, 94, 355, 
358; — праздникамъ господскииъ, 94, 
355, 358; — праздникамъ избраннымъ, 
360;—обшде святымъ, 360;—животворя
щему кресту, 94.

Блаженства. Антифоны на литурпи и 
блаженства. 346.

Бобровскш, Мих. Кир. Зам!чан1я его 
на поляхъ рукоп. четвероевангел!я перв. 
четв. XIX в. 382.—Рукописи, ему принад- 
лежавппя. 1, 10, 299, 351, 382(2), 383.— 
СдЬлаиный имъ списокъ четвероеван- 
гел1я перв. четв. XIX в. съ рукописи 
Ватиканской библиотеки. 382.

Бовскгй монастырь (въ Серб1и). Упо
иин. въ отм!тк! 1604 г. 203.

Богатый человпкъ величается и гор
бить. Заглав1е поучения о богатств! въ 
синодик!. 226.

Богданом, А., библиотекарь Имп. Ака- 
демш наукъ. — 0ти!тки его въ рукопи- 
сяхъ. 3, 36, 66, 372, 376, 379.—Письмо 
къ нему акад. Тауберта. 191.

Богородица. Акаеисты ей. 70, 73, 74, 
87, 164,178, 183,187,191—192, 326, 330, 
332, 368. — Апостолъ ей. 111, 355.— 
Восл!довашя праздникомъ пресв. тай- 
ни етхаристш, сострадашя пресв. Бо
городицы и блаж. свшмч. 1оса<т>ата 
(почаевск. изд. 1742 г.). 132. — Еванге- 
aie ей. 355. — ЗаиЪтки о крещеши ея, 
275.—Изображали Богородицы съ мла- 
денцемъ: въ рукоп. перв. пол. XVIII в., 

191;—въ рук. поел. четв. XVIII в., 131;— 
знаиетя ея въ краскахъ въ рук. поел, 
четв. XVII в., 184; — рождества ея въ 
краскахъ въ сбора, сред. XVIII в., 
358; — вм. съ 1оанноиъ Предтечею, ан
гелами и Господомъ Вседержителемъ въ 
краскахъ въ рук. поел. четв. XVII в., 
184. — «Имена пресв. Богородицы по 
числу 72». 368. — Каноны ей: благодар
ственный съ акаеистомъ, Тосифв инока, 
87,91(406), 183, 187,330,331, 332, 334;— 
молебный инока Оеостерикта (въ н!к.ру- 
кописяхъ приписыв. патр. веоФану), 70, 
73, 94, 143, 178, 203, 280, 325, 330, 331, 
354(a), 355,365,389;—молебный изъ октои
ха, на повечерш во вторникъ, 6-го гласа, 
164; — то же, 8-го гласа (отрыв.), 97; — 
молебный, поеный въ покалнш и сокру
шен in сердца, 369; — молебный, п!вао- 
мый пт, наведеши печали, Оеодора Дуки 
Ласкаря, 164, 185, 354, 364; — молебный 
съ акаеистомъ покрову ея, веодора 
Дуки Ласкаря, 368;—на плачъ ея о рас
пят) и Христов!, Симеона Логоеета, 70, 
72, 327, 837, 368;—отъ оклеветашя въпе- 
чалехъ и напастехъ, 368; — по вся дни 
Господу 1исусу Христу и пречистой 
Богородиц! и 1оанну Предтеч!.., тво
рение Митрофана, патр.Царяграда,75.— 
Кондакъ ей Вобранной воевод!. 550.— 
Корона отъ 12-тн зв!здъ, дана отъ 
пресвятой Троицы Богородиц!. 366. — 
Молеше къ ней икъ образу Спасову вме
сто покаяшя («Господи, Господи, вели- 
к1й царю...»). 196. — Молешя къ ней 
(«Владычице, пршми молитву...»). 136.— 
Молитва и покаяше 1ис. Христу, Бого
родиц! и вс!иъ святымъ. 198 — 199.— 
Молитвы ей: -г- «Азъ убо в!д! и над!- 
юся...» (въ канон! о распятш Господ- 
немъ), 323; — «Богородице Д!во, не 
презри мене...», 200;—«Богородице Д!во, 
радуйся...», 196, 367; — «Боже моя Бого
родице...», 194; —«Въ твое заступлете...», 
195, 200; — «Госпоже моя Богородице...», 
200, 246, 361; — «Кътеб! ПречистГй...», 
198, 299,370;—«Многихъ и великихъ...», 
199;—«Надеже вс!мъ концеиъ...», 200;— 
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«Нескверная, неблазная...» (прп. Фи- 
лоеея), 178, 187, 230; — «О, всепЪтая 
иати...», 196; — «О, иати Господа мо
его...», 196; — «О, пресвятая Богородице 
ДЪво, нын"Ь припадаю...» (послГ правила 
келейнаго), 331;—«О, пресв. Богородице 
ДЬво, владычице...», 354; — «О, пресв. 
Госпоже Д’Ьво..,» (отъ всяюя скорби 
и печали), 196; — «О, пресв. ДЪво ма- 
ти...», 178, 179; — «О, чудотворная, 
чудесная....», 196; — «Подъ твое за- 
ступлеше...», 863; — «Пресвятая Госпо
же...», 360; — «Пресв. ДЬво, мати всЪхъ 
Владыкы и слуго того благодати...», 
195; — «Пресв. ДЬво Одигитр!е» (патр. 
Филоеея), 196; — «Пршми, Госпоже...», 
194; — «Радуйся, о царице...», 200; — 
«Уповаше веймъ концемъ...», 367. — 
Молитвы ей (катавасш). 364. — Мо
литвы ей особый,.въ перед’ЬлкЬ псал
тыри. 199. — Молитвы ей: по икосЪхъ, 
187;—по концЬ каноновъ, 184; —покаян
ная,370;—похвальный, 70, 187; похваль
ная, глаголемая послЬ молебна или когда 
хощеши, 183. — Молитвы ей: Германа, 
патр. константинопольскаго, 199; — Ки
рилла Туровскаго, 194, 195, 197, 199, 
246, 361;—Петра,инока студшскаго, 198, 
299.—О наружности ея. 367. — Похвала 
ей. 83. — Похвала ей изъ Неба Новаго. 
197. — Псалмы избранные и припЬвы 
пресв. Богородиц^. 60—61. — Псалтырь 
ей, перв. четв. XVIII в. (переделка 
Псалтыри съ обращен!емъ каждаго 
псалма къ лицу Бож!ей Матери). 199. — 
ПЬснопЬтя на молебнЪ ея. 348, 350.— 
ПЪснь ея. 91.—Службы: БогородицЬ съ 
акаеистомъ, 178, 326, 362; — Богороди- 
цЬ и Спасу всемилостивому по слу
чаю победы Андрея Боголюбскаго надъ 
болгарами, 174.—Стихи ей на великоиъ 
повечер1и послЬ символа в-Ьры. 360. — 
Стихиры ей. 141, 143. — Стихиры ей съ 
акаеистомъ. 188, 187, 331. — Тропарь 
предъ ея иконою («Пречистому образу 
твоему...»). 329. — Тропарь къ щйятаю 
хлЬба ея. 222. — «Честный параклисъ 
ей» (канонъ ин. беостерикта). 325.—

См. еще Богородичные праздники, Иконы 
пресв. Богородицы.

Богородичкики: въ сп. перв. четв. 
XVI в., 109; — втор. пол. XVI в., 109 — 
110; —трет. четв. XVI в., 110. — Ирмосы 
изъ богородичника. 135(a), 344.— Кано
ны богородичника. 110.

Богородичны: воскресные на 8 гласовъ, 
72, 01, 92, 04(a), 280, 285,304, 321, 323, 
332, 341, 356, 388;—воскресные и днев
ные, на 8 гласовъ, 75; — воскресные на 
Господи воззвахъ и па стиховнЬ, 349;— 
воскресные на стиховнахъ, на 8гласовъ,
136, 140,151, 155;—воскресные съ свЪ- 
тильнами и стихирами евангельскими, 
116(2), 321, 340;-дневные, 72, 91, 94,138, 
299, 304, 341, 348, 388; — дневные ма 
ствховнЬ, 351,358;—догматики на 8 гла
совъ, 110, 144, 346; — «охтайные» на 8 
гласовъ, 108;—7-го гласа,340;—поемые, 
егда есть слава святому въ минеЪ, на 
8 гласовъ, 108, 134, 149, 151, 152, 155, 
157, 158, 341, 344, 350; — поемые на 
слава и нынЬ по тропаряхъ святымъ, 
91, 93, 99, 105, 152, 252, 259, 263, 280, 
281, 285, 291, 299, 304, 323, 329, 332, 341, 
389. — Отдельные богородичны: ’AvoiSsv 
oi тгроф^та:..., 141; — О тебЬ радуется...
137, 196, 352; — Преблагословенна еси... 
(8-ми гласовъ), 350.

Богородичные праздники. Блаженвы, 
апостолъ, евангел!е, тропари и кондаки 
ииъ. 26, 94, 355(2), 358.—Величашя на 
нихъ. 299, 347.—Задостойники на нихъ. 
106,142,143(2), 144,357, 358 (путевые).— 
Отпусты на нихъ. 263. — ПрипЬвы на 
9-й пЬсни канона на нихъ. 144, 346.— 
Причастны на нихъ. 141 —144. — СвЬ- 
тильны на нихъ. 347.—Стихврарь празд
ничный на нихъ. 344,350,851.—Стихиры: 
340, 849, 358. — Указатели ихъ въ по- 
рядкЪ дней года. 312. — Чинъ и уставъ 
преп. и богон. отецъ нашихъ ва господ
ские праздники и богородичны и вс'Ьхъ 
святыхъ. 274 — 275, 334.

Богородскгй станъ (Ростовск. уЪзда). 
Упомин. 20.

Богосавг, свящ. села БЬлое (въ Cep6in), 



УКАЗАТЕЛЬ. 415

влад!лецъ рукописи, У помин. въ записи 
писца. 24.

Богослова Рука: 1736 г., 317 — 320; — 
сред. XVIII в., 390—391.

Богослужебная таблица евангель- 
скихъ и апостольск. чтсшй, гласовъ ок
тоиха и др. 300.

Богослужебные крюковые сборники: 
перв. четв. ХУП в. — кон. XVIII в; 
339—340, 343—345, 347—352, 356—357, 
362—363.

Богослужебные нотные сборники: кои. 
XVII в. (отр.), 351;—перв. четв. XVIII в., 
357; — сред. XVIII в., 358.

Богослужебные сборники: сред. XV в.— 
перв. четв. XIX в., 320—343, 345, 353— 
357, 359-370.

Богослужебные книги: православной 
церкви, 79—370, 383—405; — инослав- 
ныхъ в!роиспов!дашй, 870—380. — См. 
подъ отдельными названьями.

Богослужеме. Зан!ткн о богослужеши 
въ устав! церковиомъ. 296.—Объ осо- 
быхъ случаяхъ, касающихся богослу- 
жешя. 338.

Богоявленье. Ирмосы и прип!вы 9-ой 
п!сни каионовъ праздника. 140.—Освя
щен! е воды въ богоявлеше. 203.-0 служ
ба на богоявлеше. 338. — Посл!доваше 
велнкаго освящешя воды свв. богоявле- 
шй, 142, 204, 208, 214, 328; — о при
чащен^ св. воды богонвленской ви!сто 
Христовыхъ таинъ, 72,81,327.—Псаломъ 
избранный иа богоявлеше. 61.—П!сио- 
п!шя: на богоявлеше, 351; — на освище
те воды свв. богоявлетй, 137, 143, 347, 
350. — Св!тильны богоявлешю. 340. — 
Стихира богоявлешю. 116.—Стихиры на 
Господи воззвахъ на слава и нын! на 
богоявлеше. 339.—Часы ва богоявлеше. 
321, 322. — О службахъ въ навечер!е 
богоявлешя. 339. — Попразднство бого- 
явлешя: подобны въ попразднства. 340.— 
Предпразднство богоявлешя: ирмосы 
триггЬсицевъ н каионовъ на предпраэдн- 
ство, 134, 137(a), 138(a), 140(a), 344, 347, 
351; — трииЬснцы и каноиы на пред- 
праэднство, 349, 358.

Бозачна, 1ованъ. Вкладная его запись 
въ ц. св. Петки на трюдь XVI в. 125.

Болгаргя Скверная. У помин. 14.
Болгарскгй расппвъ стихиръ евангель- 

скихъ. 139.
Болгарскгй языкг: въ служебник! нач. 

XVII в., 86;—въ требник! XIX в., 218.— 
Записи болгарсшя: вкладная XVIII в. въ 
ииие! XV в., 149; — 1800 г. въ еван- 
гелш XVI в., 14.—Слово о суд! Бож1емъ 
и о второмъ пришествш Христовомъ, 
«приведено иа прости языкъ болгарсшй 
ползовашя ради простЬйшыхъ чслов'Ь- 
ковъ, а не книжнихъ». 219.

Болгарсгпя книги. «Притча о богатыхъ 
отъ болгарскнхъ книгъ» (нач.: «Чело- 
в!къ н!к1й хождаше...»). 234.

Болгарское правописанье — си. Средне
болгарское правописанье.

Болгары. Служба вссмил. Спасу и пресв. 
Богородиц! по случаю поб!ды кн. Ан
дрея Боголюбскаго надъ болгарами. 174.

Борись Владимирович?., кн. ростов- 
сшй, св. Краткое життйное сказаше о 
Борис! и Гл!б!. 307, 308. — СвЬти- 
леиъ Борису и Гл-Ьбу. 150. — Службы 
Борису и Гл!бу. 31, 150, 151, 156, 159, 
161, 166(a),. 170—172,178,326,—Стихиры 
Борису и Гл!бу. 115, 116, 345. — Тро
пари и кондаки Борису и Гл!бу. 181, 
182, 298(a), 301—304, 310, 311, 327, 
336, 342, 386, 387, 393, 394, 396, 397(a), 
398, 399, 401—404. — Память Бориса и 
Г.тЬба. 152.— Упоминаше ихъ въ иолит- 
вахъ на литургш. 86,

Боровинская Спасская пустынь (Волог. 
губ.). У помин, въ записи. 63.

Боянъ, и!сто прюбр!тешя двухъ трю- 
дей XIV в. 120(a).

Брат. Зам!тки о степеняхъ родства 
въ отношеши къ браку. 294.

Братотворенге. Чинъ братотворешя. 
206, 213, 825.

Брагпскгй помянникъ въ синодик! ста- 
рообрядч. 236, 241—243, 246, 247.

Бруеенская Николаевская пустынь 
(Олон. губ.). Отрывокъ челобитной отъ 
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брапи пустыни митр, новгородск. Кор- 
нилцо. 131.

Брюнонг, еписк. гербиполенск!й. Тол
ковая псалтырь его конца XVII в. 61.

Буква *. ЗамЪтка XVIII в. о ея значе- 
нш. 15.

Буквы круга солнечнаго и епакты. 319.
Буквы узорныя — см. Орнаментировка 

рукописей.
Букыт, 0ед. Андр., старообрядец!., 

в.тад’Ьлецъ четвероевавгел!я XVI в. У по
шив. въ записи 1848 г. 11.

Буковина. Упомив. 141.
Булгаковь, 0еодоый (Бахтеяръ) Евснвь- 

евъ сынъ. Писецъ записи 1617 г. 264.
Быковъ, Серг. Мих., крутицюй ипо- 

дхаконъ, владЬлецъ сборника богослу- 
жебваго. Его запись 1754 г. 357.

Бытге. Книга бытхя. 383.—Извлечен!я 
изъ кв. Бьтя въ чтешяхъ изъ св. пи- 
сан!я XVII в. 383.

Бпжешпй Верая. Упомни, въ записи к. 
XVII в. 212.

Бгьлое, село (въ Сербы). Упомни, въ 
записи писца рукописи. 24.

EiMoaepcxie архгепископы. Помииаше 
ихъ. 230.—Илья, арх. новгородски, нс- 
прави з бЪлоозерскимъ епископомъ 
(«Иже ся пригодитъ у службы...»). 83.

Бялопесощпй Тронщпй монастырь, 
БЪлые Пески (Моск. губ.). Вкладная 
1562 г. въ м-рь. 18.

Бгьлорусцы. Выписки изъ печатнаго 
Потребника большого о приняты въ цер
ковь б'Ьлорусцевъ (Изложеше патр. Фи
ларета). 297.

2йь4ымги(къ, гор. Упомив. въ вкладной 
1633 г. 15.

Бпсъ. Молитва на хульнаго 6ica. 299.
Бпя ые Пески - см. Бгьлопесо цкгй- Троиц- 

кгй монастырь.

Вага. Важскхй намЬстникъ бедоръ 
Васильевичъ. Его вкладная запись 
1540 г. въ ц. Воскресешя и св. Николы 
въ слобод! Великой. 101.

Валентит, суд1я. Повесть о немъ изъ 
синодика (нач.: «Валентинъ н!кто, суд!я 
ладювсюй...»). 228.

Валентин* и Валерия. Сказание о нихъ 
(«О кладущихся въ церквахъ»). 234.

Вальсамонь. Выписки кановическаго 
содержашя нзъ его книги. 90.

Варвара, влкнч. Акаеистъ съ стихи- 
рани ей. 368. — Стихи похвальные ей. 
367.

Варлаамгй, иг. Троицкаго Климецкаго 
ион. (Олонецкой губ.). Письмо ему XVII в. 
124.

Варлаамь, попа.. Его запись 1643 г. о 
принесены рукописи изъ Срема. 160.

Варлаамь ЛсретскШ, прп. Тропарь 
и кондакъ ену. 182.

Варлаамь Пинежскгй, прп. Краткое 
житыное сказаше о немъ. 307.

Варлаамь Смоленска, прп. Краткое 
жиНйное сказаше о немъ. 308.

Варлаамь Хутынскгй, прп. Краткое 
житыное сказаше о немъ. 306.—Канонъ 
ему. 327,—Служба ему. 154, 171, 259.— 
Тропарь н кондакъ ему. 298, 303, 309, 
322, 324, 329(2), 336, 341, 387, 393, 396, 
397, 399—402, 404.

ВарсонофШ, ев. тверской, чудотв. ка- 
занскы, св. Краткое жнпйное сказаше 
о ненъ. 306.

Варсонофш, иг. Никольскаго OpixoB- 
скаго м-ря (Новг. губ.). Заказчикъ ру
кописи евангелхя 1550 г. 13.

Bapcowyrfiut и Гургй, чудотворцы ка- 
эанскхе, свв. Сказаше краткое о обрете
ны мощей ихъ. 305.—Тропари и кондаки 
имъ. 303, 309, 394, 403.

Варухъ, прор. Книга его. 56.—Сказа- 
Hie о немъ. 56.

Василий, иг. печерскы. Слово Кирилла 
Туровскаго къ нему (нач.: «Hi в коемъ 
град! бяше цесарь...»). 75.

Василю, митр, герцеговиискхй. Его 
вкладная 1657 г. 160.

Василгй, попъ съ Чудинцевой ул. 
(въ Новгород!). Вкладная запись его 
1582 г. въ евангелы XVI в. 17.

Василш, св. Слово его, да никто же 
отчается спасешя, впадъ во MHorie rpi- 
хи, но да покается ихъ (нач : «Никто же, 

I въ злоб! грЪховиЬй...»), 240. — Слово 
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его о гордости, изъ синодика (яач.: «Бо- 
гатствомъ ди оброслт. ecu рть ^in.-a), 
227.

Василий, царь греческьй, Его главы 
учительныя цъ евоеву выну. 122.

'Василий БлаямныЛ, юродивый нос* 
ковскьй, црд. Краткое жит^йнор свдаа* 
ше о пень. 308. т Тропарь ц кондакъ 
ему, 161, 302, ОД ЗП, 386, 348, 333, 
396, 400, 406; назваиъ «Нагимъ», 400,

Василю Велиелй. Заметки въ устава 
на его дитурпю. 263. — Кавонъ ему, 
391; — канояъ ему, 1оанцу Златоусту и 
Григорпо Богослову, 33J,—Литургьявго, 
79(»), 60, 82, 84 — 66, 88, 328, 384— 
Отъ правила свв. отецъ, по запов'йдц 
его (объ ецитимьядъ). 214- — Приписы
ваемая ему служба преждеосвящеиныхъ 
даровъ. 79,80,384,—Служба ему, Хоанну 
Златоусту в Григор!ю Богослову. 174.— 
Уставь о сяужбЬ его. 838. — «Что есть 
етолмъ мучеияческьй?». 83.

Вааиш Haw й-^ си. ВаоияШ Блажен
ный.

Василий Новый, про. Отрывки ить его 
жжгш. 0, 298.

Василей Omenawewn, досадникъ нов* 
городсюй, вдадЬдедь рукописи, Уценив, 
въ приписке. 1456 г. 260,

Василю « Еоиояминимм» Яроладяжй, 
кнн., свв. Кратам жилйныа сказаид о 
никт,. 307, 308. — Тропарь и коддакъ 
инь. 342,396.

Ватаеулъ, lonaum, вдадфлекъ боге- 
служ. сборника XVI в. Его капивь на 
румыискомъ яз. XVII в, 325.

Вазаилаыекая библиотека. Спнсонъ 
четвероеваиголш Ватиканской библ., 
сд-Блаииый нт» перв, чета. XIX в. М. К. 
Бобровскимъ. 382.

Вашеовтроажгймояаетыря(Оя»в. губ.). 
Упомни, мь запаси 1658 г. 126.

Введете пресв. Богородицы. Ирмосы и 
припевы на 9-й вЪсвм канона празд
нику. 140.—О предпразжств! ж попрааи- 
ств4 введенья. 295.— Св^тильны празд
нику. 340. — Стихиры прааднику. 116, 
145, 340 (на литш), 363.

Вввденаяй Вязникоовкгй дцвищй мона- 
отырь (Владин, губ.). Упомни, въ вклад* 
вой 1649 г. 159-160.

Вексель. Копья векселя 1740 г. ВЪ 
сбора, богосдужебн. XVI и XVII ив. 833.

Великая, слобода. У помин, въ записи 
1540 г, Ю1.

Великопермекге архгепцскояы « епц< 
скопы, Ломиматц ихъ. 230, 285.

Величангя: праздниковъ и ивбрйВ* 
ныдъ святынь, 134,136,144,299,347;— 
на дни великихъ праздниковъ, 59; — об* 
шй евятымъ, 58, 61;—црор. Илй, 59,— 
нерувотворещюму образу, 61; —, на воз
несете Господне, 350; — мл цокропъ 
Богородицы, 350,

Вельможа. Вопроръ у наго на депо* 
в4дв, 207.

ВмкжИ лвздъ(Волог.губ.).У помин.63.
ВелятицкЩ, Багданъ. Его дарствен

ная вались 1506 г. гь ЛеьцинскЦ м-ра. 
11.

Вербиица. Молнтра надъ цвбты на 
вербницу. 82.

Веьвдозаеияьнылквмм—он. Euuwecm- 
ятояаецжа.

Вечерю. Молта за евчерню, 201.—- 
Молитвы гда₽опрендрнеп1Я на вечернЪ. 
to. — Молитвы евящеиническья на ней, 
80, 89, 215, 327, 33$.—Посд$дрвадгё «.«1. 
otcnoniHifl. 72, 87, 90-рЗ, I42(s), 145, 
253(2,) 280,295, 321, 326,349, 305. — Ве
черяя службы воскресной. 385. — Чим» 
вечерня яъвеликую субботу, 27—Hoorii- 
доваи1е ея въ день пятидесятницы» 89,. 
202, 204, 2Q8, 828, 360. — Ектевдд на *е- 
чернЬ на день сошеетв!я Св, Дуда. 83.— 
Устань валяной вечерня натр. Филоееа. 
87.

Видные прея. Нифоыпа, яако видп дед 
ашелоп, изъ синодика (нач.; «Свали ап
рели взята душу^л). 328,

BueaumiHoitie императоры. Поиянннкъ 
ихъ. 230 —Чинъ ставдешя царева, 88,

Вилеитгй, ион., владК»ецъ-двухъ ру
кописей. Его вклйдныи 1688 п 1689 и*-' 
188(e).

Виленская еемичаргя. Урднпя. В7Д,
27
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Вильно, гор. МЬсто покупки Добро- 
хотовскаго ев. XVI в. 11. — Упомин. 
въ вкладной 1460 г. 34. — Упомин. въ 
загл. Officium defunctorum.

Вит. «Слово за випа, како есть жи- 
rie его», иносказаше. 169.

Виршевая псалтырь Симеона Полоц- 
каго. Списокъ ея. 61, 65.

Витберъъ, вед. Ал. Рукопись его со
браны. 28.

Вкладныя записи — см. Записи вклад
ныя. [160.

Владимирская ъубернгя. Упомин. 159— 
Владимирская икона пресв. Богороди

цы — см. Иконы пресв. Боюродицы.
Владимиръ Андреевич», кн. Поминове- 

Hie лицъ рода его. 233.
Владимиръ Святославич», в. кн. Крат

кое жипйное сказаше о немъ. 308. — 
Перечислете его сыновей. 367.— Служба 
ему. 151, 156, 166,172, 175.—Тропарь и 
кондакъ ему. 182, 298, 302, 304, 310 — 
311, 322, 324, 329, 336, 343, 388, 393, 
394, 396—398, 400 - 403, 405.

Владельцы рукописей. Авервдевъ, Де
ментий, свящ. с. Павлова: упоивн. въ 
послЬсл. писца рукописи 1632 г. 294.— 
Адексаидръ Александровичъ, маршалкъ 
королевский: его вкладная 1460 г. 34.— 
Алексей Петровичъ, царевичъ: дв! 
записи его —1715 г. н безъ даты. 77, 
295. — АмфилохШ, еп. угличсшй: ру
копись его библютеки. 127. — Анд- 
реевъ, Ануфр1й, житель Кижскаго по
госта*. его отм!тка XVII • ХУШ в. 
129. — Андрей Ннжегородецъ, п!вч!й 
дьякъ: его запись нач. XVIII в. 65. — 
Аниюевъ, Антотй, свящ.: его вклад
ная 1633 г. 7. — Арцыбашевъ, Филишгь 
Петр.: его вкладная 1641 г. 158.—Бар
сика, бедосья Ив.: отм!тка въ синодик! 
1780-хъ гг. 238.—Бартошевичъ, М.: упо
мни. въ отм!тк! 1828 г. 371. — Берез- 
никовъ, Ив., тихвинск1й купецъ: его 
запись въ рукоп. третьей четв. XV U1 в. 
118.—Богосавъ, свящ.-. упомин. въ за
писи писца рукоп. к. XVI в. 24. — Бо- 
зачна, Товаинъ: его вкладная XVII в.

125. — Букинъ, бед. Андр., старообря- 
децъ*. упои, въ записи 1848 г. 11. — Бы- 
ковъ, СергЬй Мих., крутящий иподга- 
конъ: его запись 1754 г. о продаж! руко
писи. 357. — BacHxift, попъ съ Чудинце- 
вой ул. въ Новгород!: его вкладная 
1582 г. 17.—Василий Степановичъ,новгор. 
посадникъ: упомни, въ записи писца ру
коп. 1450Г.25О.—ВвкеипЙ, мон.Серпева 
м-ря: его вкладныя1688—1689гг. 188(s).— 
Вологдинъ, Гавр.: запись его нач. XIX в. 
106.—Ворсины, Григор1й и Александръ: 
ихъ запись 1820 гг. 314. — Вындансшй, 
бедоръ, морск. ОФицеръ: отмЬтка о по
купка у него рукописи въ 1761 г. 133.— 
Гавриловъ, Кирилка: его запись сред. 
XVII в. 135.—Гавр1илъ, арх. вологодсшй: 
его отмЬтки концаХУПв.—нач.ХУШв. 
49.—Гезеннеръ, 1еронимъ: его запись о 
получены рукописи въ 1848 г. 318,— 
Гелаа'й, свящеиноииокъ: его вкладная 
нач. XVII в. 328. — Горящий (Глады- 
шевъ), Аеан. Тимов.; его приписка 
1666 г. и запись о продаж! рукописи. 
49.—Григор(й,попъшунгсюй: его запись 
въ рукоп. XVII в. 335. — Григорьева, 
бекла: ея вкладная 1618 г. 135.—Демен- 
тьевъ, Ив., дьячекъ: его запись 1637 г. 
о получены рукописи «за учбу братня 
сына» и о вклад! ея. 126.—Дмитръ, попъ 
м-ря Морачи: его вкладная 1642 г. 160.— 
Емельяновъ, Ег. Дм., московски купецъ: 
упомин. въ записи 1754 г. 357.—Забав- 
никовъ, СергЬй: отмЬтка о принадл. ему 
рукописи 1736г.318,—Замыцкая,Е«>рос. 
вед.: ея вкладная 1552 г. 156. — Захаръ 
Сидоровичъ и Настасья Захарьевнв: ихъ 
запись XIX в. 126.—Ивановъ, АлексЬй, 
крест, дер. Курникове: его эамЬтка 
1807 г. о продаж! рукописи. 63. — Ива
новъ, ведоръ: упомин. его въ записи 
1619 г. 390. — Иванъ, попъ (сербъ): его 
записи въ рукоп. сред. XVI в. 123. — 
Иванъ веоктистовичъ: упомин. въ зам!т- 
к! писца к. XVII в. 208.—Иконниковъ, 
Дмитр. Андр., вязвиковецъ: упомин. въ 
продажной записи 1716 г. 160.—Ири- 
нархъ, свящ. Троицкаго Клопскаго м-ря: 
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его запись 1654 г. 347. — Исаковъ, 
Гришка, чернецъ: его вкладная 1653 г. 
150. — Тоаяиъ, попъ взъ Пазарджика: 
его вкладная 1795 г. 168. — 1оваиъ, 
попъ: его запись XV1I в. 128. — Товаиъ, 
попъ: его вкладная XVIII в. 149. — 
1ованъ: его вкладная 1536 г. 166. — 
Iona, черны* свящ. Яшеозерскаго 
м-ря: его вкладная 1629 г. 59. — Кирья- 
ковъ, ТоасаФъ: его запись въ сборни* 
кЬ XVI в. 149.—Козловъ, Тим.Вавиловъ, 
дьяконъ Воскресенской п. за Пречистен
скими воротами: его запись к. XVII в. 
141.— Колмаковъ, Серг. Ив.: его запись 
въ рукописи 1736 г. 318. — Кондаковъ, 
Ив. Дм., каргополецъ: его запись XVII в. 
352. — Коидратьевъ, Лаз.: его запись 
1898г.389—390.—Коробышъ, Ив. Гавр.: 
упомин. въ записи синодика 1780-хъ гг. 
238. — Малежинъ, козьмодемьянск1й 
м-Ьщ.: его запись 1795 г. 309. — Мар- 
ковъ Андрей, пономарь ц. Горицкаго 
и-ря: его вкладная 1672 г. 49. — Мар- 
ковъ, Ив. Ив.: его запись въ рукоп. 
нач. XVII в. 93.—Михайлище, Мартемь- 
яиовъ сынъ, попъ: его вкладная 1562 г. 
157.—Михайловъ,Ив.,попъ Каргопольсн. 
у. Полуборской волости: его запись 
1732 г. 47. — Мстиславсшй, кн. Ив. 
бед.: его вкладная 1560 г. 15. — Мурза- 
кевичъ, Н. Н.: упои, въ отм-Ьтк-fc XIX в. 
122. — Нарбековъ, Потапъ: его запись 
въ рукоп. к. XVI в. 104. — Нарбековы, 
дЬтн Ювашевы, Оедоръ, Самуилъ, По
тапъ и Иванъ: ихъ вкладная 1612 г, 
104—105.—Наумовъ, Андрей Ив., свящ. 
с. Емельянова: его запись XV111 в. 297.— 
Наумовъ, 0ед. Суворовичъ: его вкладная 
1594 г. 15. — Незнахновъ, Семенъ Вас.: 
его вкладная XVI в. 15. — Никандръ 
Княжитевсйй, старецъ: его запись 
XVII в. 174. — Никаиоръ, митр, ново- 
брдсюй: его запись 1535 г. о покупк'Ь 
и вкладЪ рукописи. 154. — Никитинъ, 
Мих. Кондр.: его запись 1749 г. 340.— 
НикиФоровъ, Матв., книгопродавецъ: 
упом. въ эаписяхъ 1762 г. 139, 237. — 
Никола, попъ изъ с. Коржинци (въ Сер- 

бш): упомин. въ записи XVIII в. 345. — 
Никола, попъ с. Хмелыцица (въ Сербии): 
его письмо XVIII в. 345. — Нифоить, 
старецъ: его вкладная въ сбора, 
сред. XVI в. 327. — Овсянвиковъ, Мих. 
Петр., купецъ вологодсшй: его отжЬтка 
1739 г. 333. — Озеровъ, М.: его отжЬтка 
1825-30 гг. 57.—Окуневъ, Григ., купецъ 
каргопольский: его запись 1803 г. 814.— 
Ондреевъ, Вас.: упомин. въ записи 
XVIH в., 348. — Островсюй, Дм. Вас., 
свящ.: отметки его XIX в. 37.—Павелъ, 
еп. олонецюй (въ nipt Прокоп. Нил. 
Доброхотовъ): его записи 1846 г. и 
1849 г., 11, 349;—его заметки и отметки 
безъ дать, 381, 383. — Павелъ Степа- 
новичъ: его вкладная въ евангелш 
XIV в. 4.—Пантелеймонъ Мартыиовмчъ: 
упомин. въ записи писца 1317 г. 3. — 
Паузе, 1оганнъ, магистръ: его приписки 
и замйтки въ принадл. ему апостол^, 
36;—его поправки и приписки въ руко- 
писяхъ, 376, 378, 379; — рукописи, имъ 
писанный, 372, 379, 380; — рукописи, 
ему принадлежавппя, 372, 373, 376, 
378—380. — Пенчо, попъ: его записи 
1815 г. 166. — Петко, попъ: его запись 
1722 г. 345.—Петко гр-Ьшный: его запись 
1689 г. 154. — Петлинъ, Як. Ив., крест, 
дер. Носово: его запись 1872 г. 317. — 
Петровъ, Дмитр., Д1як.: запись его 1739 г, 
о продаж'Ь рукописи. 351. — Петровъ, 
Михей: его запись въ рук. 1740-хъ гг. 
217.— Петруха: упомин. въ вкладной
XVII в. 151. — Пойдо, попъ: упомин. въ 
записи писца 1535 г. 166,—Поповъ, Григ., 
тихвинсюй купецъ: его записи исх.
XVIII в. 109.—Поповъ, Ив., вкладчикъ 
Ошевенскому м-рю: его запись XVH в. 
41.—Поповъ, Ив. бед., пономарь: отметка 
о принадл. ему рукоп. XVIH в. 358. — 
Поповъ, Л. А., пономарь вологодской Ми
роносицкой церкви: его запись XIX в. 
139.—Поповъ, Сисой НиФанпевъ, сват- 
наволошйй купецъ: его запись XVIII в., 
351; упомин. въ записи 1739 г., 351.—По
повъ, Яковище Ивановъ, воскресенсшй 
попъ: его запись въ сборн. XVI-XVII вв.
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333. — Попову 0ед. Григ., борисогхЪб- 
ск1й дьяконь: его запись 1603 г. о про
даж! апостола. 45. — ПосельскЛ, Аван. 
Оедор.: его. вкладная XVII в. 125.—Пу
тятину Посникъ, Игнатьевъ сынъ, ве- 
ликокняжесшй дьякъ: его вкладная 
1547 г. 39.—■ Пушкареву Савва, канда- 
лакшениитс его запись к. XVIII в. 
107.—Рычковъ, В.: его запись въ рукоп. 
ж. XVIII в. 296. — Савину Матв!й, 
крест.: его заметки въ рукоп. 1880 г. 
201. — Св!шникову О., купецъ: за
писи 1750 гг. о покушеЬ у него руко
писей. 114, 186, 152. — Сиротинину 
Илья, казакъ гор. Черкаскаго, Скороду- 
мовской станицы: его запись 1760г. 343.— 
Смирновъ, Петръ: его запись 1734г: 175.— 
.Соболеву Матв!й, посадсшй человЁкъ: 
упомии. въ покупной записи XVH в. 
115. — Спиридонову Андрей Савинъ, 
хреот. дер. Биричевской Андреянова ста
на Двинского уйзда: его записи 1740 гг. 
840. — Степанову ПерФирШ Фроловъ: 
его вкладная XVII в. 174,—Стойко: его 
вкладная въ рукописи к. XVI в. 125. — 
Строганова, Акилина(0 льга) Гавриловна: 
ея запись 1617 г. 264.—Татищеву В. Е.: 
его залгЬтка 1740 г. 69. — Телегину 
Давиду м!щ. повгЁнещай: его за
пись нач. XIX в. 150. — Тихонь, иг.: 
упомни, въ записи XVII в. 253. — 
Тодору кирз.-: его покупная и вкладная 
записи 1645 г. 106. — Токмакову кн. 
lOpil Ив.: его. вкладная 1562 г. 18. — 
Хагаловъ, Я. в., крест, дер. Подоль
ской Николвевскаго прихода Пии!ж- 
скаго волока: его запись въ рук. XVI в. 
-46.—Черемухину Аван. Ив.: его вклад
ная XVII в. 63. — Шилову Дм. Семен., 
устюжанинъ: его записи въ рукоп. к. 
XVII в. 142. — Щепину И. И., крест. 
•Шуигскаго погоста: его запись 1830 г. 
316.—Якову черный попъ: его вклад
ная 1662 г. 104. — бедорь Васильевичу 
лаиЬстникъважсшй:его вкладная 1540г. 
-101. — веодосЛ, iepoMoH. (сербъ): его за
пись покупная и вкладная 1712 г. 154.— 
ОеоФыгь, попъ вотчины бар. Строгано- 

выхъ: его отмЪтка XVIII в. о покупка 
рукописи. 137. — веоиломь, Григ.: его 
вкладная 1557 г. 102—103,—бона изъ 
Вртлова: его запись XVIII в. 128.— 
ВладЬльцы безыменные: — еклисшрхъ 
неиэв!стн. м-ря: его запись въ рукоп. 
XVI в., 204; — крестьяиинъ Шунгскаго 
пог.: его запись XIX в., 865; — священ- 
никъ ц. св. Георпя въ Веяжкихъ Лу- 
кахъ: его отметка XVHIb-, 258. — При
писки о смерти родстееииихоиъ владЬль- 
певъ въ старообр. свиодик!. 246.

Власю, Флоръ и Лаврь, свщмч. Тро
пари и кондаки ииъ. 804.

Власовское. Помиваше скончавшихся 
иа неиъ старообрядневъ. 244(a).

Властели. Поучеше суд!амъ и власте- 
лему емлющимъ маху в неправду судя- 
щимъ («Сице глагалетъ Господь,..»). 206.

Влаетелинъ. Вопросъ у властелина 
на испод!ди. 207.

Вмяшенге емябам. сПодобаетъ нЬдати, 
яко должно естъиосихъ послЁдствовати, 
внегда бываетъвкЁшеше хл!бомъ»,275.

Воевода грозный, ангем евятый, по
сланный оть Бога по вся души челове
ческая. Каионъ ему Пареешя Уродмваго. 
184.

Возгласы-. протод1аконсще поел! До
стойно при служеши митрополита млн 
епископа, 88;—священника нм насталь- 
иомъ канон!, 84, 86; — священника на 
повседневиыхъ службаху 86;—иа тра
пез! и «приливку», 81. — Возглавь и 
отв!тъ при освящеиш храма: Кто есть 
сей царь славы. 344. — Возгласы пар- 
скаго многол!т1я. 116. — Вечерше воз
гласы. 84. — Утреише воагласы. 84.

Воздвггзквнге креста Господня. Ака- 
еисть. 368.—СвЪтильны. 340.—Стихиры. 
115, 363.

Вознесете Господне. Величали. 350.— 
Ирмосы и припАвы на 9-й п!сии кано- 
новъ праздника. 140.—СнЬтпльны. 339.— 
Стихира. 339.

- Возрасты человпка. Сравнение возра- 
стовъ человека съ днями нед!ли. 338.

Вологда. Вологодские архиепископы и 
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епископы: поиинате ихъ. 230(a), 235. — 
Вологодск1й купецъ Мих. Петр. Овеян* 
ииковъ, влад!лецъ рукописи: его от
метка 1739 г. 833.

Вологдит, Гаврщо, влад!лецъ руко
писи.- запись его XIX в. 106.

Вологодская губ. Упоиин. 63, 132, 248.
Вологодская еяараяя. Micro соста- 

влев1я синодика исх. XVII в. 229.
Вологодскгй уладь. Упоиии. въ записи 

XVII в. 40.
Володимерское евангелье. Выписка изъ 

него—перечень русскихъ епискошй. 89.
Вапросо-атвлам: Анттоха Великаго о 

отшедшихъ душахъ, 232;—въ Рук! бо- 
гослов1я («Бес!да любоиудраго и слад
чайшего ученш хотящииъ учится Руц! 
богослов!я»), 318, 391; — о тайнахъ свя- 
тыхъ, изъ ноиоканоиа, 211; — о таин
ств! миропомазашя и о составныхъ ве- 
ществахъ св. мира, 221;—съ объяснешемъ 
таблицъ въ Рук! богословш, 319, 391.

Вопрось на испов!ди у властелина или 
вельможи. 207.

Ворсины, Tpnropifi и Александръ, 
владельцы рукописи.3аписиихъ1820гг. 
въ святцахъ к. ХУНТ в. 314.

Воскресенге Христово. Молитва на 
воскресеше Х-во. 209, 211. — Молитва 
иадъ артусомъ въ воскресеше Х-во. 
216. — Стихиры. 116.

Воскресенекгй, Ал. Петр., свящ. Руко
писи, принесена, имъ въ даръ библютек! 
(ран!е принадлежавппя еп. Павлу Доб
рохотову). 10,80,130, 161, 179, 180, 220, 
223,243,286,296, 348, 371, 381, 383,390.

Вослпдованге молебное: сопротивъ ча- 
род!яшямъ, обаватямъ чехов!ковъ и 
скотовъ, домовъ же и мЪстъ, облазня- 
емыхъ отъ элыхъ мечтовъ: во вреин гу- 
бнтельнаго мора скотовъ, 218;—къ от- 
гнащю чародЬяшй и волшебныхъ 66а- 
вашй отъ челов!ка, 218;—иадъ домомъ 
или и!стомъ, очарод!яннымъ и оплаз- 
няемыиъ отъ злыхъ мечтовъ, 218; — на 
нивахъ, вииоград!хъ или вертоград!хъ, 
егда приключается вреждатися имъ отъ 
пруговъ, червШ, гуеенипд...., 218.

Вослпдоватя: о избавлении блуда и о 
угашеши плоти, 93;—о усопшихъ(«чинъ о 
еже како подобаетъ творити въ пятокъ 
вечеръ о усопшихъ восл!доваше»), 83.

Вослпдовангя праздникомъ пресв. та
или егхаристш, сострадание преСв. Бого
родицы и блаж. евщмч. ТосаФата, отъ 
св. собора Замойскаго преподаннимъ 
(Лочаевъ, 1742). 132.

Востоковъ, А. X. Списокъ Остромиро- 
ва ев. 1837—1840 гг., имъ сд!ланный, 
съ его предислов!еиъ и приложениями 
(оригиналъ изд. 1843 г.). 28.

Время написанья рукописей: XI в.,; 
57; — XI - ХП вв., 114; — ХП в., 1 (в), 2, 
114; — XIII в., 2, 30, 95(a), 127, 146(a), 
219,296, 381,383, 384; —XIII-XIV вл., 
2, 80, 148; - XIV в., 3(в), 4(b), б, 10, 81(a), 
32(8), 79, 90, 96-97, 120(a), 121(a), 122, 
128, 148(a), 187(1); — XIV - XV вв., 5; — 
XV в., 6 - 9,83,84,52,55,58,79,97—100, 
127—129, 145, 149—152, 163, 201, 250, 
320, 322, 383, 396; — XV - XVI вв., 100, 
150, 152, 253, 324, 385; — XVI в., 10, 
12—24,35—44,46—48, 50,56,59—61, 69, 
71, 73, 80, 84, 85,87, 91,100—106,109—'
112, 122—126, 129, 130, 132, 134, 141,
145, 152—160, 165—170, 172, 174, 178,
192, 203, 204, 207, 213, 254, 260, 276,
281, 282, 296, 297, 299, 324, 325, 327,
328, 331, 382, 383, 386, 389, 390, 392,
393, 397—402;—XVI-XVU вв., 90, 332, 
333, 385;—XVII в., 25, 51—53, 61—65, 
76, 77, 86, 87, 92-94, 106—108, 112,-
113, 115,117, 118, 125,126,130,132,133, 
135—137, 141, 142, 146, 156, 160-163, 
169, 170, 175, 176, 179, 180, 183—185, 
187, 188, 192, 208—210, 212—214, 216, 
220, 222—224, 229, 230, 232, 233, 235, 
248, 249,285, 286, 292,294, 295,300, 302, 
305,309,311,335,339,340,343-345, 347- 
349, 351, 352, 354, 370, 383, 394, 403; — 
ХУП - XVIH вв., 138, 353; — XVIII в., 
25, 28, 51, 54, 66—68, 76, 94, 109, 118, 
130, 131, 133, 138—140, 143-144, 163, 
176, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 189— 
191, 195, 196, 199, 200, 217, 221, 235— 
238, 242, 243, 296, 312-317, 356-362,
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370—373, 376, 378—380, 390; — XVIII- 
XIX вв„ 177, 355, 363, 365; — XIX в., 
28—30, 52, 54, 57, 68, 178—180, 186, 
188—192, 197, 199—201, 218, 221, 222, 
243—245, 247—249, 315—317, 365, 366, 
369—371, 382, 389.

Вруцелптныя буквы въ мЬсяцеслов-Ь. 
315. [128.

Врыюво. У помин, въ записи XV111 в. 
Всеволодъ-Гавргил», кн. псковсюй, св. 

Краткое жиийное сказаше о немъ. 306.— 
Служба ему. 173(a).—Тропарь и кондакъ 
ему. 182, 301, 303, 309, 310, 387(a), 392, 
394, 399, 402, 404.

Вселенсте nampiapxu. Помииаше ихъ. 
223, 230, 241.

Всемерово (вероятно, Минской губ.).— 
Упомнн. въ дарств. записи 1506 г. 11.

Всенощное бдпнге. Освятыхъвеликихъ, 
имущихъ пол1елеосъ и бдЪше всенощ
ное, нже въ велицЬй Россш новыхъ 
чудотворцевъ. 290, 294. — Псалмы и 
избранные стихи изъ псалмовъ, поемые 
на всенощномъ бдЬвш. 134.—ПЬснопЬ- 
шя его. 106, 139, 142(a), 143—145, 344, 
345, 347(B), 348, 350, 354, 357.

Второзаконге, книга: въ Библии XVI в. 
383.

Вход» Господень въ Терусалимъ. Сти
хиры иа Господи воззвахъ на слава и 
нынЬ. 339, 340.—Стихиры на стиховнЬ. 
340.—Стихиры иэбранныя. 116, 143.

Выговсте скиты. Помянникъ настоя
телей, настоятельиицъ, иноковъ и ино
кинь Выговскихъ скитовъ. 359, 362.

Выгозеро. Помянникъ старообрядцевъ 
съ Выгозера, скончавшихся гладомъ. 
244.

Вынданскгй, Ведоръ, морской ОФнцеръ, 
владЬлецъ рукописи. ОтмЪтка о покупкЬ 
у него въ 1761 г. чина православ1я 
XVII в. 133.

Выписки: изъ Номоканона, Зонары, 
Вальсамона, Матвея Властаря и др., ка
нонического содержашя, 90;—изъ Кате
хизиса большого, Книги о вЪрЬ, Корм
чей и др., 299; — изъ книгъ св. писан!я 
и богослужебныхъ о поминовеши усоп- 

шихъ, о смерти, о милостыни, о царствпг 
небесномъ, 237—238.

Выпись изъ сказки иач. Х71П в. о 
сборЪ денегъ на наемъ. 285.

Высокая (Высокое). Поминаше старо
обрядцевъ, скончавшихся иа Высокой. 
244(a).

Высотапй погост» (вероятно, Москов
ской губ.). Упомин. въ вкладной 1613 г. 
23.

Впдомо буди, яко во днехъ седьмицы по 
отпусти вечерни и утрени твориза ли- 
тгю сице. Изъ синодика. 230.

Впнчанге. Прокииенъ иа вЬнчаши. 
107, 344.—П-Ьсиоп-Ьнш. 142, 350.—Чинъ 
обручешя и вЬнчашя. 203, 207 — 209, 
213, 215, 328.—ВЬнчаше попомъ своихъ 
дЬтей. 212.

Впнчики старообрядческге конца 
XIX в. 249.

Впсоеыя римскгя единицы. Сравнеше 
ихъ съ русскими. 55.

Вязники, гор. (Владин, губ.). Вязнико- 
вецъ Дмитр. Андр. Иконииковъ: упомин. 
въ продажи, записи 1716. г. 160.

Вязниковскгй Введенскгй дпвичгй мо
настырь (Владим. губ.). Вкладная ему 
1649 г. 159—160.

Вятка. Тропарь и кондакъ на пере
несете иконы Николая чудотворца изъ 
Вятки въ Москву. 304.

Вятскгй Спасскгй монастырь (Спасо- 
Преображенсшй). Упомин. въ записи 
XVIII в. 348.

Вячеслав», кн. чешскШ, св. Краткое 
жит1йное сказаше о немъ. 297.

Гаврилов», Кир., владЬлецъ рукописи. 
Запись его въ ириолоЪ XVII в. 135.

Гавргилъ, арханг. Акаеистъ ему со 
стихирами и канономъ. 368. — Канонъ 
ему. 331.

Гавргилъ, арх. вологодсшй, владЬлецъ 
рукописи. ОтмЬтки его. 49.

Гавргилъ арх. пенсий. Упомин. въ 
записи 1651 г. 154.

Гавргилъ, ннокъ Кириллова м-ря. Под
ложная запись о написаши имъ устава 
церковнаго 1600 г. 282.
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Гавргилъ, протъ св. горы Аоонской. 
Запись его о переводЪ съ греческаго иа 
словенск!й яэ. устава о погребеши умер- 
шихъ. 209.

Гавргилъ Олавенскгй. Обращение къ чи
тателю отъ его лица въ Рук-fe богослов1я.
391.

Гавргилъ - Всеволод* — см. Всеволод*- 
Гавршлъ.

Гагичъ, lap., руссмй вице-консулъ въ 
РагузЬ. Упомни, въ записи Д. И, Язы
кова въ мине-Ь 1601 г. 160.

Гаждателъ. Къ гаждателю, изъ вир- 
щевой псалтыри Симеона Полоцкаго. 
64, 65.

Гезеннеръ, Теронимъ. ОтиЬтка его 
1848 г. о получеши Руки богословы изъ 
села Туликова Тамбовской губ. 318.

Геласгй, свящ.-ииокъ, соловецюй по- 
стриженникъ. Его вкладная нач.ХУП в. 
въ Соловецюй м-рь. 328.

Геннадгй, apxien. новгородски, св. 
Окозрительный уставъ его. 337. — Тво- 
реше его, избрано вкратцЪ отъ великаго 
устава, иже отъ Святыя горы, на вели- 
Kie праздники и на средше и на малые 
бдЬше. 338.

Геннадгй Костромской и Любгшоград- 
aciu, прп. Краткое жипйное сказаше о 
немъ. 306.—Тропарь и кондакъ ему. 183.

Геомегпрпл. Изображеше ея въ за
ставив Руки богослов!я 1736 г. 318.

Георггй, иг. синайскуй. Скаэаше о немъ 
(прол.). 147.

Георггй, писецъ старообрядческаго си
нодика 1780 гг. Упомин. въ записи. 
238.

Георгий Всеволодович*, вел. кн. нлади- 
мирсмй, св. Тропарь и кондакъ ему.
392, 395.

Георггй Новый Болгарсюй, прп. Крат
кое житШное сказаше о немъ. 307. — 
Служба ему. 162, 173.—Тропарь и кон
дакъ ему. 181, 301—302, 304, 342, 388, 
393—395, 403, 405.

Георггй Побпдоносец*,влкьп. Евангелле 
на память его на утренЪ, 13. — Жи-rie 
его (прол.). 169,325.—Канонъ ему. 337.—

Параклнсъ честный ему. 325 — Сказан!е 
о его чудесахъ (прол.), 165, 209,—Служ
ба ему. 325.—Стихиры ему. 115(1).—Тро
парь н кондакъ ему. 364. — Священ1е 
церкви во имя его въ ЮевЪ: скаэаше 
краткое, 306;—стихиры, 115;—тропарь 
и кондакъ, 298, 301, 303, 309, 341—342, 
387, 392, 394, 396, 399, 400, 404.

Герасим*, св. (блаж. Геронииъ). Пре
дисловие его къ Паралипоменону. 55.

Герасим* Болдинскгй, прп. Краткое 
житайное сказаше о немъ. 307.

Германъ, натр, константинопольсшй, 
св. Его молитва БогородицЪ. 199.

Герггеговинская митрополгя. Васшпй, 
митр. герцеговинскШ. Его вкладная 
1657 г. 160.

Quangbuch tn tick haltend allerhand 
run. Geednge, aui dem Teutleben tranala- 
tiret von mir Job. W. Pauien in Moekaw 
von anno 1706 bis 1708» (заглав!е сборн. 
лютеранскихъ хораловъ), 373.

Гжатапй угьздъ (Смоленск, губ.). Упо- 
мин. 317.

Главопочитате чтенгет, колико кая- 
ждо епистол!я главъ имать и свиде
тельствуй и гранесъ (въ апостолЬ). 34, 50.

Главы Марковы въустав-Ь церковн. 253, 
254, 264, 274, 282,284,290,293, 334, 335.

Главы подобны» Марковым*. Указъ о 
святыхъ великихъ, имущихъ по.йелеосъ 
и бдЬше всенощное, иже въ велицЪй 
Росс!и новыхъ чудотворцевъ. 290, 294.

Главы учителъныя Василгя, царя гре
ческого, къ сыну. 192.

Главы храмовыя. Сказаше, иже о хра- 
мЬхъ святаго или свягЬй, како служба 
поется храму святаго или святйй вечеръ 
и утро н на литурпи. 290, 294.

Гладыгиев* (Горицкгй), Ае. Тимое., вла- 
д-Ьлецъ рукописи. Его приписка въ ру
кописи и запись 1666 г. о ея продажЪ.49.

Глугмица, р,Ька(Вологодск. у.). Упомин. 
въ записи XVII в. 40.

Глпб* Владимирович*, кн., св. Крат
кое жипйное сказаше о немъ. 305. — 
Тропарь и кондакъ ему. 386, 398. — См. 
Борись Владимировича.
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Глмнл, Э. Его переводы: лютеранскихъ 
молйтнъ, 379;—лютеранскихъ хоралоВъ, 
376, 378(8), 879.

Пдъ. Притча о годовомъ обхожденш 
(йВч.: «Царь убо н*кгй...в). 225, 235, 900 
(Толкование притНи, припис. Грягор1ю 
Вбгослову), 311,—ПрйТча и сказаше о 
год* и вреиенехъ его, О календахъ, м*- 
СЯЦАХъ, сёдьМвцахъ, ЗнакВхъ эоД1ака и 
пр.' 808..

Голицын*, кн. А. А. Вотчина ого Въ 
Смоленской губ. У помин. 317.

ГЬлйл^з. ЗвмЪтка о немъ. 367.
ГорицеИ • (Гладышем), Ав. Тимов., 

мад^лёЦърукОйиси. — Си. Гладышем.
ГбриЦНШ дпвичт монастырь (НоВг. 

губ.). Уломин. въ записяхъ въ апостол* 
±V В. 49.

Горнило и кладезь. Выписки йзъ Номо
канона ойихъ. 911.

Лспддёюе яраздйямл. БлАженйы ИИЪ. 
355,858.—Вёличан1я нА пнхь. 999,347.— 
В*д5мо буди, коему празднику господ
скому бд*ше. 17.—ЗадостойиикиианиХЪ. 
106, 142, 143(1), 144, 357, 858.—Ирйо- 
6014В укАзъ НА весь годь Нладычвихъ 
цразднихъ, которые поются на утре- 
няхъ и HB лнтург1яхъ за Достойно есть.
388. — Многомилостивое, пЪваеиое на 
Йих*. 68. — О бД*шйХЪ владычнихъ 
Нраздникъ. 71.—Отпусты на нйхъ. 263,— 
ПрйпЬвЫ на 9-й и*сни канона. 144.— 
ПрйчаСТвы на Нйхъ. 142—144.— Псал- 
ЯЫ избранные й Црйп*лы на вить. 60— 
61, 325. — СвЪтильны. 347. — Стихиры. 
340, 345, 849, 358. — Стихирарь празд
ничный на НиХъ. 350, 351. — Строки н 
Ытй йрВздииковъ Владычнихъ. 117. — 
Тропари, кондаки, блаженны, апОСТолЪ 
и еВангеМе иМъ. 26, 84, 94, 355. — Ука
затель ихъ нь поряди* дней года. 312.— 
УкаЗъ н уставь Нжъ. 83.—Чипъ и уетмъ 
Прел, и богоиосв. отецъ наших* На rt>c- 
подсме праздники й пр. 274—275, 834.

flodnodotw Омена. 368.
IbtHodt Вседержитель. Изображены 

НГО: вм. съ Богородицею, 1оаииомъ 
Предтечею и ангелами (Деисусь) ВЪ 

рукоп. поел. четв. XVII в. (въ крас- 
каХъ), 184; — благословляющего дву
перстно, въ пв*ти. яаатавж* въ рукоп. 
XVIII в., 131;—вЪнчаемаго ангелами въ 
руйоп. поел. четв. XVIIЖ (М> жраскахъ), 
184; —на престол*, окружемиаго 6-ю 
науками, въ рамк*-заставк* въ рукоп. 
1736 г., 318.

Граверы. BacHiifl Андреевы его гра
вюра въ синодик* трет. четв. XVIII в. 
287.

Гравюры. Гравированным изображе
ны: весны, л*та, осени и зимы (рас
крашенный отъ руки) въ святцахъ и. 
XVII в., 311;—Давида царя (съ расциЬт- 
Кой и золотом!.) въ рукоп. конца XVII в., 
61; — его же въ рукоп. XVIII в., 189; — 
евангвлистовъ въ спйск* Остромироиа1 
ев. 1887—1840 гг., 28. — Гравиройайныя 
рймКи вЪ рукой, к. XV1I в., 187; — въ. 
рук. втор. четв. XVIII в^ 109. — Грави
рованный раскр. отъ руки синоДикъ 
трёт. четв. XVIII В. 237— 238.

Градчаница ЛиплЯнская (въ Серб1и). 
Упойий. въ запИСй 1535 Г. 154.

ГромяЛяШИа. Изображена ей Въ за- 
ставк* Руки богослов1я 1736 Г> 318.

Грамматическая правила еловенскаю 
языка, извлеченный нзъ Остромвройк 
евангеДЫ, А. X. Востокова. 29.

Грамотницы. ПоМяивккъ иХъ нъ сТа- 
рообрядческомъ синодик*. 243.

Грамоты: благословенный: священни
ку, егда поставнти его протопопоМъ,88;— 
священ ноииоку, когда поставить его отца 
духовнаго, 89;—-ставленный: д1аконамъ, 
89;—священникамъ, 89(a);—ставленная 
и отпустная снящевникамъ, 89.

ГрамЩа рказуеип 55 праздником* 
(таблицы), въ Рук* богослов!я 1736 г. 
319.

Гребкевекяя икона Богородицы — см. 
Иконы просо. Бтрродицы.

Гречеапй языкъ: въ обиход* XVI в., 
141; — въ новомъ зав*Т* 1894 Г., 54;— 
йъсййсКЪОстроиироваев. 1887-1840 гг., 
28; — въ печатномъ ев. 1599 и 1600 гг.^ 
28. —■ Запись на греч. язык* влад*ль* 
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ца минеи XVIII в. 108. — Надписи на 
греческомъ яз., иаписАИ. славянскими 
буквами въ требникй нерв. пол. XIX в. 
218.—ПвреводыгЬкоторыхъ греческихъ 
словъ НВ руссшй яз. 837. — Переводы 
устава о погребши умершихъ въ пас
хальную седьмицу на словеисюй съгре- 
ческаго языка. 209.—Приписка поздняя 
на греч. языке въ трюди XIV в. 122.— 
Херувимская пЪсиь на греч. ях (кирил
ловскими буквами). 346.

ГречеОкгя буквы. Запись греч. буквами 
о м'ЬстЬ написашя рукописи Рука бо- 
гослов1Я 1736'г. 317—818.

Гриьоргй, попъ Высотскаго погоста. 
Упомни, въ вкладной 1613 г. 23.

Грыюргй, попъ Шунгскаго погоста, 
владЪлецъ рукописи. Запись о принад
лежности еиу богослужебиаго сборы. 
XVII в. 335.

св. Молитва (апокриф.) его 
(нач.: «Господи, у слыши молитву мою...»). 
196, 361, 363.

Григории Бестгдовиикъ — см. Григорий 
ДвоесЛовъ.

Григорий Боюсловъ, св. Кавовъ еиу. 
330. — Канонъ еиу, Гоавну Златоустому 
и Василпо Великому. 834.—Служба ему. 
174. — Служба ему съ Васил1емъ Вел. 
и 1оанномъ Златоустоиъ. 174. — Припи
санное ему толковаше вреиенъ года. 
300. — Толковатя его къ псалмамъ Да
вида. 59.

Григории Двоесловъ, папа римск1й, св. 
Иэображеше его въ сп. книги Това 
1700 г. 77. — Книга 1ова съ его толко
вавший. 77, 78. — Краткая ПЬиЪсть о 
немъ, изъ синодика. 234. —- Молитва 
его о Избавлеши блуда. 023, — Раз- 
еказъ о немъ и повйсть о св. Ма- 
карш и сухой лбине, 1оаниа Дама
скина. 223. —■ Приписываемая ему ли- 
Турпя преждеосвященныхъ даровъ. 82, 
88. — Сказанхе его о проса>орй за усоп
шего (мач: «Много можетъ душамъ...»). 
234. —- Сказаше отъ беойдъ его о сияй 
поминовешя живыхъ За упокой, въ сино
дике (нач.: «Gin же слухоиъ пр1вхъ...»).

240. — Чудо о изобретении книгъ ира- 
воучительныхъ. 78.

Григорий Нисскгй, св. Свидетельства 
его о поииновенш усовшихъ, изъ сино
дика (нач.: «Также во истину...»). 231.

Григорий Пелгиемскгй, прп. Краткое жи- 
т1йное скаэаше о неиъ. 305. — Тропарь 
и кондакъ ему. 181, 302, 341, 398, 403.

Гриъорш Синаитъ, прп. Канонъ его 
честному кресту. 73,185, 186.—Молитва 
его Гоанну Предтече. 197.—Припевы его 
по троичномъ канонй, 70, 74, 99(a), 100, 
101, 102(a), 105, 111, 114, 136, 323.

rpuwpiu Цамблакъ. Его жиле св. 1о- 
анна Нойаго. 325.

Гриюръ, ярославецъ, писецъ иинеп 
1398 г. Запись его. 148—149.

Григорьева, 0екла, иладйлица руко
писи. Ея вкладная 1018 г. въ нрмолпЬ 
нач. XVII п. 135.

Григорьев», ОтеФанъ, попъ. Помйтка 
его въ евангелш XVI в. 17.

Гургй, арх. каваиыйй, св. Краткое Жн- 
Tifinoe сказаше о иемъ. 306. — См. Вар- 
сонофгй и Гургй.

Гусиика. Поминаше старообрядцевъ, 
пострадавшихъ за благочестие на Гу- 
синкй. 230, 244(a).

Гюргъ, попъ, писецъ рукописи. Его 
подпись въ миней XIII в. 147.

Давид», разбойникъ. Слово о немъ 
(прол.). 147.

Давидъ, царь. Изображен1я его въ ру- 
кописяхъ: сред. XVI в. (въ краскахъ), 
69; — к. XVII в. (гравиров. съ расцвет
кой и золотоиъ), 61; — 1687 г., 64; — 
перв. пол. XVIII в. (пероиъ), 66;—сред. 
XVin в. (гравиров.), 189; — втор. паи. 
XVHI в. (въ краскахъ), 67; — 1780 гг. 
(чернил.), 76.

Давидъ беодоровичь, кн. Смоленск^, 
св. — см. беодор» Ростиславович». [55.

Давреамшл (Паралипоиенонъ), книга.
Дакгаиъ и Козма, свв. Тропарь и ков- 

д№ъ инь. 16.
Дангилъ, прор. Книга его. 56. — Ска- 

зате о немъ по Дороеею. 56.
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Дангилъ Викульевичг, настоятель ста
рообрядчески. Помяниикъ его рода. 242.

Дангилъ Переяелавапй, прп. Краткое 
жипйное сказаше о иемъ. 306.

Дарственныя записи— см. Записи дар
ственным.

Датскгй язык* въ печатныхъ еванге- 
л!яхъ 1599 п 1600 гг. 28.

Дванадесятые праздники — см. подъ 
назвашями отдЬльныхъ праздниковъ.

Двинской упздъ. Упомин. въ эаписяхъ 
1740 гг. 340.

Двоеженец*. Молитва, внегда благосло- 
вити двоеженца, по нужи и троеженца. 
207.

Двуперстное благословенге. Изображе- 
ше двуперстно благословляющаго Гос
пода Вседержителя въ трюдн XVIII в. 
131.

Дебрщицы, село (въ Болгарш). Упомин. 
въ записи 1795 г. 168.

Деисусъ. Изображеше его въ краскахъ 
въ рукописи поел. четв. ХУП в. 184.

Дементьев*, Иванъ, дьячокъ. Запись 
его 1637 г. о получении имъ трюди за 
учбу братия сына. 126.

Дементьев*, Моисей. Упоинн. во вклад
ной 1658 г. 126.

Димитргй, толмачь и схоластикъ, пе- 
реводчнкъ толковашй Брюнона, еп. 
гербиполенскаго, на псалтырь. 61.

Димитргй Иванович*, царевнчъ иос- 
ковегай, св. Краткая житдйныя сказашя 
о иемъ. 305,307(8). — Краткое жилйиое 
сказаше о перенесеши мощей его. 307.— 
Служба ему. 175. — Тропарь и кондакъ 
ему. 303, 310, 336, 392, 395, 405.

Димитргй Иванович* Донской, в. к. Ле
тописная отметка въ иЬсяцесловЬ объ 
основании имъ Москвы, города каменнаго 
въ 1367 г. 308.

Димитргй Прилуцкгй, прп. Краткое 
житшное сказаше о немъ. 306. — Ска
заше о срЪтеши иконы его въ Вологде. 
297. — Служба ему. 157, 165, 171, 174, 
176. — Тропарь и кондакъ ему. 298, 301, 
303, 310, 329(8), 342, 387, 393, 396, 398, 

399, 401(a), 402, 404. — УЪомин. въ от
метке нач. XVIII в. 148.

ДимитргйРостовскгй, св. Выписки изъ 
чет.-миней его: жиле Макарш Египет- 
скаго, 76; — жиле Прокопш Устюж- 
скаго, 178.—Четьи-минеи его, какъ ис- 
точникъ святцевъ. 312.

Димо (сербъ). Приписка его въ еван- 
гел!и XVI в. 16.

Дгаконъ. Ставленая грамота ему. 89.— 
Чииъ поставлешя его. 88.

Дгодоръ Харюпольскгй, прп. Тропарь 
н кондакъ еиу. 182.

Дюнггсгй Глушицкгй, прп. Служба 
ему. 155, 158, 173.—Тропарь и кондакъ 
ему. 181, 342, 388, 393, 396,400, 401, 403, 
405.

Дгонисгй Суздалъскгй, арх., св. Краткое 
жилйное сказаше о иемъ. 307.

Дгячье око. Книга, глаголемая стихо- 
раль, еже есть Д1ячье око. 115.

Дмитровскгй упздъ. Упомин. 4.
Дмитръ, попъ м-ря Морачи (въСербш). 

Вкладная его 1642 г. 160. — Запись его 
1643 г. о вкладе его храму Успешя на 
р. Морачн. 160.

Дни творенья. Заметки о нихъ. 366.
Доброхотова, Прокопш Ниловичъ — 

см. Павел*, еп. олонецкш.
Догматики богородичны: на восемь 

гласовъ, 110, 136, 140, 144, 151, 155, 
346; — 1-го гл., 298.

Долговым записи. Отрывокъ книги дол- 
говыхъ записей 7198 г. 131.

Доминиканскш орден*. Сборникъ нот
ный римско-католич. церк. песнопешй 
нач. XVIII в., составленный монахами 
этого ордена. 371.

Донцов*, Никифоръ, писецъ. Отметка 
въ записи 1893 г. о напнсаши имъ сти
хираря крюкового поел. четв. XIX в. 390.

Дороеей. Изъ слова его о нашемъ жи
ли въ синодике (нач.: «Попецемся о 
себе, брале.. »). 240.

ДорЬеей, еп. тирсюй, муч. Сказаше его 
объ иэбраши свв. седмидесятихъ апо- 
столъ. 34, 37, 40, 44, 46(a);—о прор. Да- 
шиле, 56;—о прор. 1еэек1иле, 56.
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Достойно. Протоддакоисюе возгласы 
после Достойно при служенш митро
полита или епископа. 88. — Достойно 
отифинская». 850.

Духи нечистые. Молитвы запрещаль- 
ныя надъ обуреваемыми отъ нихъ. 27.

Духовные стихи — см. Стихи духов
ные.

Духовный отецъ. Поучешя его.дЪтемъ 
духовнымъ: пая.: «Вел’бно вамъ воспо
минали...в, 335; — нал.: «Се же реку ти, 
чадо...», 206.

Духовь монастырь (въ Новгороде). 
Упомни. въ записи 1672 г. 39.

Духь Святой. Вечерня въ неделю Св. 
Дула. 360.—Изображено его лицевое 
въ апостоле к.. XVI в. 49. — Молитва 
ему Максина Грека. 198, 356.—Славян
ки сошествие Св. Духа. 117.—Стихиры 
по псалиеЪна сошеств1еСв.Духа.116.— 
Хора.ть лютеранскШ на сошеств!е Св. 
Духа. 377—378.

Дпянгя Апостольская — см. Апостоль- 
скгя дпянгя.

Евагргй и Титъ. Сказаше о нихъ изъ 
патерика печерскаго. 239.

Евангелисты. Лицевыя иэображешя 
цхъ въ Анши'евскомъ четвероевангелии 
XV в. 7. — Медныя ихъ иэображешя на 
переплете евангелля XVI в. 16.—Сказъ 
о четырехъ евангелистахъ. 4.

Евангелге. Выписки изъ него и др. 
книгь о помииовенш усопшихъ, о мило
стыне, о царствш небесномъ и пр. 238.— 
Заметка о времени написашя евангелШ. 
292.—Молитва предъ чтешемъ еван
гелия. 9, 13, 15(a), 18,22, 23(a).—Молитва 
«по всякой статш, отчетъ евангел!е».13.— 
Предисловля къевангел1яиън оглавлешя 
веоФилакта Болгарскаго. 4, 6, 8(a), 9, 11, 
12, 13(a), 14(з), 15(a), 17(з), 18, 19(a), 21, 
22, 23(з), 24, 25.—Притча изъ евангелия 
отъ Луки о богатомъ и Лазаре (въ си
нодике). 235.—Прокимны воскресные на 
утреняхъ въ неделю предъ евангеллемъ. 
16.—Сказаше, како чтется св. евангелле 
въ келш своей. 16. — Сказаше о четве- 

ричномъ числе евангеллй. 6, 8, 9, 15, 18, 
23.—Слово растолковано отъ него (о до- 
машиихъ врагахъ). 75. — Статья о раз- 
делеши на зачала и на евангел1я господ- 
сгая, богородичныя и пр. 27.—Толкова- 
Hie зачала 41 ев. 1оанна. 292.—Толкова- 
ше отрывка-ев. 1оанна. 132.—Прокимны 
воскресные на утрене предъ еван- 
гел1емъ. 281. — Указашя, какъ отыски
вать въ каждоиъ евангелш нужныя чте- 
иш и до какого места читать ихъ. 11.— 
Чинъ целовашя евангелтя игуменомъ и 
браттею. 80.—Рукописи евангелия: Еван- 
гел!я-апракосъ: XII в., 1,2, 406; — XIII-
XIV въ., 2;—XIV в., 3(з), 4(я), 5; — XIV-
XV вв., 5;—XV в., 6;—трет. четв. XV в., 
7; — 1550 г., 13; — XVI в., 10; — нач.
XVI в., 12;—сред. XVI в., 15;—втор. пол.
XVI в., 20; — исх. XVI в., 20(1); — нач.
XVII в., 25, 25—27; — 1837—1840 гг., 
списокъ Остромирова ев. съ предисло- 
в1емъ и приложешямн А. X. Востокова 
(оригиналъ печатнаго издания), 28—29.— 
Четвероевангелия: XII в., 1(g); — конца 
ХШ в., 381 —382;—сред. XIV в. (Микули- 
но), 3—4;—перв. пол. XV в., 6-7;—конца 
XV в., 7—8 (Аншйевское), 8—9;—нач. 
XVIb., 10,10—12(Доброхотовское), 12;— 
перв. пол. XVI в., 12—13 (Данилове);— 
втор. четв. XVI в., 382;—сред. XVI в., 
14(з), 14—15 (Оеодошево), 15 (Мстислав- 
ское); — трет. четв. XVI в., 16—17, 18 
(Токмаковское);—втор. пол. XVI в., 18— 
19;—конца XVI в., 21—22, 22—28 (Иг
натьево), 23—24; — перв. четв. XIX в. 
(списки съ древнихъ рукописей), 382;— 
1860 гг., въ переводе на малоруссюй яз. 
Ф. С. Морачевскаго, 29—80; — котя ма
лорус. перев. к. XIX в., 30.—Евангел!е Во- 
лодимерское: выписка изъ него—переч
ни русск. епископ1й. 89. — Отдельный 
евангел!я: отъ Матвея, съ толковашемъ 
(отрывокъ), XIII в., 2;—отъ Матвея и 
Марка перв. пол. ХУП1 в., 28; — отъ 
Луки нач. XIX в., 28. — Отрывки изъ 
евангелхя XVH в. на хорватскомъ яз. 
383. — Евангел1е толковое исх. XVI в. 
21. — Евангелтя печатный: Sanctus Ма- 
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theus, Syriace, Ebraice, Greece, Latine, 
Germanice... Polonice... (Noribergae, 1599) 
и Sanctus Marcus Syriace... и пр. (Norib., 
1600). 28. — Стихиры еватемскгя. Ill, 
116(1), 144(a), 145.—СвБтильны и богоро- 
дичиы их*. 116.—Строки И ФИТЫ изъ них*. 
117.— Чтетя еватемсмл:. Еваигелй: 
Богородиц-Ь, 355;—богородичных* празд
ников*, 26, 94, 355, 358; — воскресный, 
3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20(a), 21, 25, 75, 84, 
94, 111(a), 113, 114(a), 332, 333, 355, 858, 
363; — господских* праздников*, 26, 
84, 94, 855, 858;—на утренЬ на память 
влмчк. Георгия, 13; — животворящему 
кресту, 94; — по вся субботы, 114, 332, 
355; •— по вся дни, 75, 94, 114, 332, 355, 
358;—на всю седьницу, 72, 84,298, 360;— 
обшдя святынь, 26, 84, 855, 360; — раз
личные на всяку потребу, 13, 25;—6-го 
гласа, 355;—Лазаревой субботы и в* чет
верг* велшай, 84; — страстной иедБли, 
25;—свв. страстей, 25;— въ великую пят
ницу и вел. субботу, 25. — Указатель 
(круги, таблицы, сказаше) евангельских* 
чтенш за весь год*, 4, 6, 8, 9(a), 11, 
15, 16, 17(a), 19(a), 23, 24, 317, 319; — 
сказаше, како подобает* обрБтати их*, 
11, 16; — ряд* евангелш по октоиху, 
6; — сказаше, пр1емлюще всего лЬта 
число евангельское, 7, 9, 13, 15, 16,18, 
22, 23. — Указатель (сказаше, указ*) 
евантел1й воскресных* утренних* и лн- 
турпйныхъ, 4, 6, 9, 13(a), 16(a), 19, 22, 
28(a); 24, 252, 263, 280, 382(a);—сказаше, 
како чтутся от* пасхи до всЬхъ свя
тых*, 13, 16, 20, 27; — о чтенш еваиге- 
л1я и апостола по столпу, 7, 24;—столп* 
их*,. 14, 80, 111, 112,114, 260, 275, 291, 
321. — Указатель евангелий литурпй- 
иыхъ. 252, 263, 281, 291, 319. — Указа
тель евангел1й елеосвящеиш. 382.—Укд-

ь! XI* ЯД ВСЯК^ 
потребу. 6, 7, 9(a), 11—13, 16, 18, 19(a), 
22—25, 38, 82, 252, 254, 260, 263, 275, 
280, 281, 285, 291, 321, 382. — Указа
тель (устав* и указ*) оставшим* еван- 
гел!ямъ... непразднуемым* святым*. 12, 
17, 18, 19(a), 20, 21, 24, 84, 38, 82, 252, 

254, 260, 263, 275, 280, 281, 285, 291, 
321,355, 382,— Указатели евангелш: че- 
тыредесятницы и приготовительных* 
недЬль к* ней, 11,12, 19, 381;—страст
ной недЪли, 6, 7, 9,11(a), 17,23, 24;—свв. 
страстей, 18; — великой пятницы, вел. 
субботы и пасхи, 382;—за упокой, 12,13, 
24, 84, 321. — Како прочитается тетро- 
евангелй на 8 дин, 17; — како прочи
тается тетроевашэде на 6 днш, 17. — 
О чтенш на пасху на литурпи (въ мона
стырях*). 9, 13.

Евдокимъ, првди. Служба ему. 175.
Евлоллй, натр. александрШсгай. Вы

писки каноническаго содержашя из* его 
сочииешй. 27.

Еврейская азбука. 367.
Еерейетй языке въ изд. «Sanctue Ма- 

tbaeua...» (Norib. 1599) и «Sanctus Mar
cus...» (Norib. 1600). 28.

.Ebcaeifi, арх. памеилйсгай. Послате 
его к* Aeanacito, арх. александрШскому, 
о любве понужену от* него разчинити 
послав1я чтешемъ и стиховно разме
рите и главам* надписашя. 44,—Преди- 
слов!е его о первом* слове и что есть 
суббота. 43.

Еветатгй, писец*, протопсалтъ Пут- 
нянскаго и-ря. Тайнописная запись его 
въ обиход* нач. XVI в. 141.

Евстаегй, Аятонгй и Тоант Виленские, 
муч. — см. Антонгй, 1оант> и ЕвстаеШ 
Вилейскге. г

Еветаегй, свищ., писец*. Запись его 
1550 г. о написанш евангел1я. 13.

Евстратгй, игум. м-ря Орешковицы 
(въ Сербш). У помин, въ записи 1601 г. 
160.

Евстратш, муч. Стихира ему. 116.
Евфроситя Полоцкая, прп. Краткое 

житшное сказаше о ней. 307.
Ев^роеитя Суздальская, ки., св. Крат

кое житШное сказаше о ней. 305.— 
Служба ей. 365.—Тропарь и кондак* ей. 
182, 341.

Евфросшп Псховапй, прп. Краткое 
жит1йиое сказаше о нем*. 307.—Служба 
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ему. 173.—Тропарь и кондакъ ему. 181, 
301, 304, 310, 388, 399, 403, 404.

Евхаристья. «Восхйдовашя праздни- 
комъ пресв. тайне егхаристш, сострада- 
шя пресв. Богородицы и блаж. свщич. 
1оса«ата...», почаевск. над. 1742 г. 132.

Евеамй, дшкояъ.—Первое слово Павла 
апостола, ci я квита предй почитаемо дйя- 
шо (Послаше Евеаш). 33.—Предислов1е 
его къ д1шнйпгь. 44,47,49.—Предислов1е 
егокъпоелашямъап. Павла. 34,44,49. — 
npejHCioeie его къ собориымъ послаш- 
ямъ. 34, 49, 51.

ЕвоимА Арханьемпрадекш, прп. Тро
парь и кондакъ ему. 183.

Евеимьй ВеликА, прп. Служба ему. 
146, 174.

Еввимгй НотородасА, арх., св. Запись 
о написаши минеи по его повелетю въ 
6951 г. 149.—Краткое житийное сказаше 
о немъ. 306.—Служба ему. 157, 166, 171, 
173.—Тропарь и ковдакъ ему. 181, 301, 
303, 310, 342, 393, 396, 398, 399, 402, 
404.—Упомин. 335.

Евоимш Суздальскгй, прп. Краткое 
житШное.сказан1е о немъ. 306, 307.— 
Служба ему. 170. — Тропарь и кондакъ 
ему. 182,301, 303,310,342, 392,395, 399, 
404.

Еже подобает* по вея дни память 
творити усопшим* (нач.: «Сего ради 
яко да всепонимающе усопшихъ...»). 
222.

Евдра. Книга его. 55. — Предисюв1е къ 
книгЪ его блаж. Теронима. 55.

Екатерина, влкмч. Молитвы ей. 198.— 
Стихиры ей. 107. — Тропарь и кондакъ 
ей. 175.

Екатерина, игум. Введенского дЬвмчь- 
яго м-ря (Владим. губ.). Запись ея про
дажная 1716 г. 160.

Екклесиаст*, книга. 55.
Еклшпархь. Молитва на поставлеше 

его. 89.
Ектеньл: великая въ день св. пяти

десятницы на вечернЬ, 207; — въ день 
сошествгя Св. Духа на вечериЬ, 83; — 
цослЪ Достойно, 208. — Како должно 

есть глаголати октеиья о бездождш,83;— 
како подобаетъ о ведрЪ октен!я глаго
лати, 83.

Елена, гор. (въ Болгар!и). Мйсто npi- 
обр. евангел!я XVI в. 14.

Елеосвященье. ПослЬдован(е его. 216.— 
Указатель евангелШ на елеосвшцеши. 
382.—Чинъ его. 209, 210,211, 218—215, 
322, 328.—Чинъ его, «твореше св. Арсе- 
ни». 204, 209.

Елисавета Петровна, императрица. 
Молеше за нее въ тропаре. 188.

Емельяново, село. Упомин. въ записи 
XVIII в. владельца рукописи. 297.

Емельянов*, Егоръ Дмитр., московский 
купецъ, владйлецъ сборника богослу- 
жебиаго. Упомин. въ записи 1754 г. 357.

Ендроп*. «Слово за ендропь, иже въ 
моры», иносказаше. 169.

Енох*. Загадка обь Адаме, Енохе и 
женЬ Лота. 866.—ЗыгЬтка о немъ. 366.

Епакты. Буквы круга солнечнаго н 
епакты. 319.

ЕпшжопА русская. Списокъ съ ле
тописца тверского, како епископы суть 
подлугъ столцовъ своихъ мигрополш 
юевское (перечни русскихъ епискошй). 
89.—Списокъ съ киигъ князя Яросла- 
вича, колко есть подъ иитропол1ею шев- 
скою и всеа Руси ариепископовъ и 
епископовъ. 89.

Епитемш за разные гр4хи. 384.— 
Правила о нихъ св. Василш Великаго. 
214. — Правила о нихъ св. 1оаииа пост
ника 214.—Указъ о нихъ. 207.

Епифатй, еп. кипрский. Литурпя пре- 
ждеосвящемныхъ даровъ, приписан, ему. 
88.—«О имеиехъ пророчеетЬхъ», о прор. 
Исаы. 55.—О пощепли, о средЬ и о пят
нице и о пятидесятнице. 276.—Сказаше 
его о свв. двенадцати апостолахъ. 36, 37, 
40, 44, 46(a), 49. — Сказаше его о прор. 
Херемш (извлеч.). 56.

Еретики. Отрывокъ слова о почитаны 
святыхъ цротивъ еретиковъ изъ Кирил
ловой книги. 103. — Еретики «новые» 
русские: анаоематствоваше ихъ. 133..

Ерославич* — см. Ярославля.
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Есеиицкьй стань (Б*жецк1й Верхъ). 
Упомин. въ записи к. XVII в. 212.

Еска Попович», писець. Запись его 
1317 г. въ Пантелеймоновомъ ев. 3.

Есеиръ, книга. 65, 57.
Ефрежь Новоторжскьй, прп. Краткое 

жипйное сказав1е о немъ. 306. — Сти
хира ему. 349.—Тропарь и кондакъ ему. 
303, 310, 404.

Ефремъ Перекомскьй, прп. Краткое 
житайное сказан!е о немъ. 307.—Тропарь 
и кондакъ ему. 182, 301, 304, 310, 392, 
400, 404—405.

Ефрекь Сиринъ. Слово его о польз* 
души и смиренш, изъ синодика (нач.: «Да 
еще в*дуще, возлюбленнш...»). 240.

Жданоп, Ив. Никол. Рукопись изъ его 
собрания. 316.

Жеравна. М*сто прюбр*тешя трюди 
XIII в., 119;—трюди сред. XVI в., 123.— 
Упомин. въ записи. 123.

Жировицтй монастырь (Гродненск. 
губ.). Записи: о поступавши въ него въ 
1655 г. рукописи отъ митр. Антошя Се- 
лявы, 220; — 1758 г. о принадлежности 
ему той же рукописи, 220.

Житье человпческое, аки ком, изъ си
нодика (нач.: «Зрите, беэумнш челов*цы, 
притчи сея писаше...»). 225.

Житгйныя сказанья краткья въ свят- 
цахъ: о муч. Авраамш Болгарскомъ, 
306(2);—о прп. Авраамш Городецкомъ, 
308;—о прп. Авраамш Ростовскомъ,306;— 
о св. кн. Александр* Невскомъ, 306;—о 
прп. Александр* Ошевенскомъ, 307; — 
о св. Алексш, митр, московскомъ, 297, 
306; — о св. кн. Андре* Боголюбскомъ, 
307; — о св. кн. Андрей Смоленскомъ, 
305—306; — о прп. Андроник* Москов
скомъ, 307;—о свв. муч. Антоши, 1оанн* 
и Евстаеш Виленскихъ, 306 — 307; — о 
прп. Антоши Печерскомъ, 307;—о прп. 
Антоши Римлянин*, 306, 308; — о прп. 
Антоши СШскомъ, 307;—о св. Аркадш, 
арх. новгородскомъ, 305;—о св. Арсеши, 
арх. сербскомъ, 306; — о св. Арсеши, 
еп. тверскомъ, 306;—о свв. кнн. Борис* 

и Гл*б*, 307, 308; — о прп. Варлаам* 
Пинежскомъ, 307; — о прп. Варлаам* 
Смоленскомъ, 308;—о прп. Варлаам* Ху- 
тынскомъ, 306; — о св. ВарсоноФш, еп. 
тверскомъ, 306; — о св. Василш, юроди- 
вомъ московскомъ, 808;—о свв. кн. Ва
силш и Константин* Ярославских!., 307, 
308;—о св. кн. Владимир*, 308;—о св. 
кн. Всеволод!) - Гаврпи* Псковскомъ, 
306; — о св. Вячеслав*, кн. чешскомъ, 
297; - о св. кн. Гл*б*, 805;—о св. Георгш 
Новомъ Болгарскомъ, 307;—о прп. Ген
надии Костромскомъ и Любимоград- 
скомъ, 306;—о прп. Герасим* Болдин- 
ском'н; 307; — о прп, Григорш Пелшем- 
скомъ, 305;— о св. Гурш, арх. казан- 
скомъ, 306; — о прп. Даишл* Перея- 
славскомъ, 306;—о св. Дюнисш Суздаль- 
скомъ, 307;—о прп. Димитрш Прилуц- 
комъ, 306; —о св. Димитрш, царевич* 
московскомъ, 305,307(a);—о прп. Евфро- 
син* Псковскомъ, 307;—о прп. ЕвФро- 
сиши Полоцкой, 307;—о прп. Евфросиши 
Суздальской, 305; — о св. Евеимш, арх. 
новгородскомъ, 306;—о прп. Евеимш Суз- 
дальскомъ, 306, 307; — о прп. Ефрем* 
Новоторжскомъ, 306; — о прп. Ефрем* 
Перекомскомъ, 307; — о прп. Зосим* 
Соловецкомъ, 307; — о прп. Игнатш Во- 
логодскомъ, 307;—о св. Игнатш, еп. ро- 
стовскомъ, 307; — о св. Илларюн* Мег- 
линскомъ, 305;—о св. Исаш, еп. ростов- 
скомъ, 307;—о св. Исидор* Твердислов*, 
307;—о св. 1оанн* Б*лградскомъ, 307;— 
о св. муч. 1оанн* Новомъ, 306; — о св. 
1оанн* Новгородскомъ, 305; — о прп. 
1оанн* Рыльскомъ, 305; — о св. 1оанн* 
Суздальскомъ, 305; — о св. 1он*, митр, 
московскомъ, 306(a); — о св. Knnpian*, 
митр, московскомъ, 305; — о прп. Ки
рилл* Б*лозерскомъ, 307; — о прп. Ки
рилл* Новоезерскомъ, 306; — о св. Ки
рилл* фнлософ*, 306;—о свв. кнн. Кон
стантин*, Михаил* и веодор* Муром- 
скихъ, 307; — о прп. Корнилш Комель- 
скомъ,307;—о св. Лазар*, кн. сербскомъ, 
307;—о св. Леонтш Ростовскомъ, 307;—о 
св. Людмил* Чешской, 305;—о прп. Ма- 
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карш Желтоводскомъ, 308;—о прп. Ма- 
карш Коляэинскомъ, 306, 307; — о св. 
Максим!, юроднвомъ московскою», 297, 
308;— о св. Мееодй Словенскомъ, 307;— 
о прп. Меркурй Смоленскою», 306;—о 
прп. Михаил! Клопскомъ, 306;—о св. кв. 
Михаил! Чернигоискомъ и боярин! его 
0еодор!, 305;—о св. Никит!, еп. новго
родскою», 306,307;—о прп. Никит! Пе
реяславскою», 307;—о прп. Никон! Ра
донежскою», 306; — о св. Нифонт!, еп. 
новгородскою», 306; — о св. кн. Ольг!, 
297, 808; — о прп. Павл! Обнорскомъ, 
306;—о прп. ПаФнутй Боровскою», 307;— 
о св. Петр!, митр, московскою», 297, 
306; — о св. Петр!, царевич! ордын- 
скомъ, 307; — о свв. Петр!, Алексш и 
1он!, митр, московскихъ, 305; — о свв. 
Петр! и Фепронй Муромскихъ, 307; — 
о при. Поликарп! Брянскомъ,306;~ о св. 
Прокоши Устюжскомъ, 308; — о св. кн. 
Ромаи!Угличскомъ, 306;—о прп. Савв! 
Вишерскомъ, 305; — о св. СаввЬ Серб- 
скомъ, 306; — о прп. Савватш Соловец
кою», 305;— о св. Серашон!, арх. новго- 
родскомъ, 306;— о прп. Серии Радонеж- 
скомъ, 305,307;— о св. Симон!, арх. нов
городском!», 307;—о прп. СтеФан!, братЬ 
Серия Радонежскаго, 308;—о св. СтвФа- 
н! Пермскомъ, 307;—о св. СтеФан! Су- 
рожскомъ, 306; — о прп. Тихон! Лухов- 
скомъ, 307;—о св. Оеодор!, арх. ростов- 
скомъ, 306; — о прп. 0еодосй Печер- 
скомъ, 307; — о свв. кн. 0еодор!, Дави- 
д! и Константин!» Ярославских?», 305.

Житья: прп. Василй Новаго (отрывки), 
9, 238; — влкмч. Теория, съ тремя чу
десами (прол.), 169, 325; — Тоанна Но
ваго (составленн. Григор1емъ Цамбла- 
комъ), 325;—то же (составленн. иг. 0ео- 
дошемъ Нямецкимъ), 325; — прп. Мака- 
рй Египетскаго (изъ мин.-чет. Димитрй 
Ростовскаго), 76; — св. Максима, митр. 
угровлах1бскаго, 161; — прп. Марш 
Египетской (Софронй, патр. 1ерусалим- 
скаго), 123(a); — св. Никиты, еп. нов- 
городскаго (составл. ин. Маркелломъ), 
330; — Николая чудотворца, съ чуде

сами (отрывокъ), 330; — св. Пайей (из
влечете въ синодик!), 228;—прп. Пара
скевы Тыриовской, 167; — свв. апп. 
Петра и Павла (мучен1е ихъ), 37, 46;— 
свв. апп. Петра и Павла и ин!хъ всЪхъ 
двунадесятехъ жипе и хождеше и по
вести (ЕпиФанй, еп. кипрскаго), 46; — 
св. Прокопй Устюжскаго (изъ мин.-чет. 
Димитрй Ростовскаго), 178; — преп. Си
меона Столпника, 108;—первомуч. 0еклы 
(извлечете въ синодик!), 223. — Sumin 
святыхъ, выписанный изъ стишвого про
лога яъ мине! праздничной. 165, 167.

ЖишковсяШ (fcyazkowaki). Зам!чаше 
его на польскомъ яз. объ «Officium de- 
functorum» (1828 г.). 371.

Забавникоп, ОергЬй, влад!лецъ руко
писи. Отм!тка его о принадлежи, ему 
Руки богословй. 318.

Зависть. Стихи о ней: «Богу дающу, 
ничто же зависть д!еть...», 236; — «За
висть ид!же аще вселится...», 236.

Загадки: объ Адам!, Енох! н жен! 
Лота, 366;—«Что есть челов!къ стоить 
въ вод! по горло...», 45.

Задостойники: на господств и бого
родичные праздники, 106, 142, 143(e), 
144, 357; — на избранные праздники, 
136, 363; — путевые на праздники гос
подств и богородичные, 358;—на празд- 
никъ успенй пресв. Богородицы, 145;— 
«прип!лы» предъ ними, 143.

Заемное письмо 1710 г., приклеен, къ 
переплету апостола XVI в. 38. [142.

Заздравная чаша. Чинъ ея на трапез!;. 
Зазерская волость (Новгородск. губ.).

Упомин. 155.
Замойскгй соборь. «Восл!дованйпразд- 

никомъ пресв. таини егхаристй, состра
дания пресв. Богородицы и блаж. евщмч. 
1осаФата, отъ св. собора Замойскаго пре- 
подавнимъ» (Почаевъ, 1742). 132.

Замыцкая (по отцу Валуева), ЕвФрос. 
0ед., владелица рукописи. Ея вкладная 
1552 г. 156.

ЗамыцкШ, Ив. Упомин. въ вкладной 
1552 г. 156.
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За/Нятки: богослужебного характера 
«ь инне* XVI к. (прнпмс. въ XVIII в,), 
.154; — какъ н*п> благовЬщешю Бого
родицы съ трюдью, 294; — коему свя
тому бываеть бд*н!е..., 45; — о времени 
написаны евавгелй, 292;— о зяачеши * 
(XVIII в.), 15; — о Исаш мних* и огла
шены имъ апостола,45;— о Исаш мних*, 
съ перечислещемъ толковииковъ апо
стола, 49;—о празднняахъ и церковныхъ 
событ1яхъ избраниыхъ дней года, 27; - о 
розлвчиыхъ предметахъвътолковаишхъ 
яа евангелия, 21; —о смерти ап. Павла, 
44; — о степеняхъ родства въ отношены 
«ъ браку, 294;—о суд* Бонпемъ (т; 
«Судъ Бояпй по смерти...»), 239;—о удо
стоены нЬчнаго блаженства усопшихъ 
велвкихъ князей и царей русскихъ, 
въ синодик* (в&ч.: «Православные ве- 
лик!е князи...»), 230—231;——о царскихъ 
ддмяхкдахъ и памятяхъ въ устав* Со- 
«Шскаго собора исх. XVII в., 295 —296^— 
о чинномъ п*нш въ церкви, о важности 
и отв*тствениости священства и др., 
294; — о чтеши евапгелщ н апостола по 
столпу, 17, 24;—о чтеиш помишшй на 
паяихидахъ суботвихъ, въ старообр. си 
иодик*, 246.

Замятии историческая: — объ Але
ксандр* Невскомъ (инока Михаила, ав
тора его жипя), 162; — объ основами 
Москвы, города каменнаго, Дииитр1емъ 
Донскимъ въ 1367г.,308;-о Петр*,митр, 
иосковскомъ, съ годовыми датами, 329;— 
о молены ва здравге благов*рн. княг. Со- 
домоши, 79; — о взяты Пскова в. к. Ива- 
иомъ Васильеиичемъ въ 1510 г., 308;—о 
смерти митр. Симона, 308;—о сооружены 
храма иа нратахъСерпевамои.въ 1513г., 
292; — объ установлены ц. Иваномъ IV 
211юия 1548 г. дня общей памяти усоп
шихъ, 231; — о дияхъ памяти сшпыхъ, 
съ м*стиыми московскими подробностя
ми (сред. XVI в.), 69;—о битв* новгород- 
цевъ еъ литовскими князьями яа Шедо- 
ни въ 1571 г., 308;—о сожжены Москвы 
крымскимъ хаиомъ въ 1571 г., 308; — о 
пожар* вь Казани въ 1579 г., 308;—объ 

основаны Москвы, города каменнаго, прм 
цар* веодор* Иванович* въ 1585 г., 
308; — о времени царствоваши Оеодора 
Ивановича, 308;— о эемдетрясеши въ 
ИижиемъНовгород* нь 1597 г. и оползи* 
горы, 308; — объ исправлены по грече
скому тексту при патрЛоакмм* въ1683 г. 
чина мироваренш, 221;- о зим* 1698 г., 
ИЗ;—огром* и молвы иь17О8г., 340;— 
о омутахъ въ Яссахъ въ 1711 г., 825;— 
о перенесен*: праздн. Александру Нев
скому иа 30 авг. въ 1780 г., 169; — 
о Амвросш (Зертиоъ-Камеискомъ) и его 
перевод* псалтыри 1774 г., 67;—о ЧИОЗ* 
монашествующвхъ вь Маровской пу
стыни (Нижегородок, еп.) XIX в., 224;—р 
неурожа*, бол*зяяхъ и погод* въ Оиеж- 
скомъ кра* 1842—1845 гг, 92.

Заонежъе. Упомии. 38.
Запоеяди десять. О десяти словехъ, на 

скрижали камену иаписаиу. 50.
Западне-русская скоропись XVII в. 

Приписки въ Доброхотовскоиъ ев. 11.
Западно-pyccttie епископы. Соборное 

опред*леще ихъ при поставлены митр. 
1оси«а Солтана о незакалаши второго 
агнца при поставлены вь пресвитеры- 
89—90.

Западнорусская особсмиоети ВЪ рус- 
скомъ правопнеанш рукописей XVI — 
XVIII вв. 87, 131, 220.

Записи вкладныя, данные, дарственные: 
Павла Степановича ц. Николы чудотвор
ца въ ев. XIV в., 4: — 1460 г. мариалк» 
Александра Александровича въ Вилен- 
сюй Троицка м-рь въ апостол* XV в., 
34; — неизвЬстнаго въ церковь Семе
новской Троипдюй пустыни (Нову, губ.) 
въ иине* служебн. к. XV в,, 152; — 
1506 г. Андрея Васильевича, иначе зо- 
вомаго Богдана Велвтидкаго, Лещинско
му м-рю ва два дворища во Всемерови 
въ четвероев. нач. XVI в., 11; — 1513 г. 
кн. Оед. Иван. Ероелавича съ княги
нею его Олеиою Семеновною Лещин
скому, м-рю на озеро Соминое въ Пин- 
скомъ пов*т* въ ев. меч. XVI в., 11; — 
1534, 1541—1542 гг. (шесть) въ Троиц-
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Kifi Климсцк(й м-рь въ апостол! XVI в., 
30; — 1535 г. митр. Никанора въ церк. 
Градчаницы Липинской въ мине! нерв, 
четв. XVI в., 154; —1540 г. 0едора 
Васильевича, нам!стника важскаго, въ 
ц. Воскресеиш и св. Николы въ слобод! 
Великой въ октоих! нач. XVI в., 101; — 
1546— 1547 гг. въ Климецю'й м-рь въ 
апостол! нерв. четв. XVI в., 37 — 38; — 
1547 г. дьяка Посника Игн. сына Путя
тина въ ц. свщмчк. Антилы въ апостол! 
XVI в., 39;—1552 г. Евфрос. 0ед. Замыц- 
кой (по отцу Валуевой) въКлимешпй м-рь 
въ мине! 1550-хъ гг., 156;—1557 г.Гри- 
ropifl веФилова къ Троиц! Живоначаль
ной въ домъ въ октоих! вт. четв. XVI в., 
102—103; — 1560 г. кн. Ив. 0ед. Мсти- 
олавскаго въ церковь Воекресевдя Хри
стова и свв. Фрола и Лавра иъ свангс- 
лш сред. XVI в., 15; — 1562 г. кн. Юр. 
Ив. Токмакова въ Б!лопесоцк1й Троиц- 
Kifi м-рь въ евангелш XVI в., 18; — 
1562 г. попа Михайлища въ Христоро- 
ждественскш Пиркинскш м-рь въ мине! 
1550 г., 157; — 1582 г. попа Василия съ 
Чудинцевой ул. въ Новгород! въ еван
гелии XVI в., 17; — 1583 г. игум. 1акова 
въ Пиляху (?) на р. Онег! въ апостол! 
тр. четв. XVI в., 42; — 1594 г. 0ед. Су- 
•Воровича Наумова въ евангелш сред. 
XVI в., 15; — XVI в. старца Нифонтя 
въ домъ Пречистыя въ богослуж. 
«бори. сред. XVI в., 327; — к. XVI в. 
безъименнай въ мине! 1593 г., 168; — 
нач. XVII в. ин. Гелаыя въ Соловецюй 
м-рь въ сборник! богослуж. тр. четв. 
XVI в., 328; — 1611 г. неизв!стнаго въ 
мине! 1593 г., 168; — 1612 г. Седора, 
•Самуила, Потапа да Ивана Ювашевыхъ 
д!тей Нарбековыхъ въ ц. арх. Михаила 
Ор!ховскаго въ октоих! k.XVI в., 104— 
105; — 1613 г. въ домъ Успешя Богоро
дицы и чудотв. Николы въ Карачун- 
скомъ погост!, въ поминовеше попа Вы- 
сотскаго погоста Григор1яу въ евангелш 
конца XVI в., 22—23; —1617 г. Акилины 
(Ольги) Гаврил; Строгановой въ Нико
лаевск. МаркушевскШ м-рь въ устав! 

церковномъ XVI в., 264; —1618 г. 
0еклы Григорьевой, писанная сумскимъ 
дьячкомъ Ив. Поповымъ, въ ц. влкмч. 
Парасковш на ирмоло! нач. XVII в., 
135;—1619 г. неизв!стнаго въ мине! 
служебной ок. 1550 г., 156; — 1629 г. 
чернаго свящ. 1оны съ Яшеозера 
(Олон. г.) въ псалтыри тр. четв. XVI в., 
59;—1633 г. свящ. Антошя Аникеева въ 
ц. Воскресения Христова въ четвероев. 
XV в., 7; —1633 г. въ ц. прор. Ил in 
въ м!ст! Б!лыиицкомъ въ евангелш 
сред. XVI в., 15;—1637 г. дьячка Ив. 
Дементьева о полученш трюди XVI в. 
«за уч бу братия сына* и о вклад! ея въ 
Вашеостровсюй м-рь, 126;—1630-хъ гг. 
попа Стойка въ ц. св. Петки въ трюди 
конца XVI в., 125; — 1641 г. Фил. Петр. 
Арцыбашева въ ц. Преображеюя иа 
Шижм! въ мине! тр. четв. XVI в., 158;— 
1642 г. попа Дмитра м-ря Морачн въ ми
не! 1601 г., 160; — 1643 г. попа Варлама 
о принесеши рукописи изъ Срема и 
о вклад! ея въ ц. Успешя на р. Мо- 
рач!въ мине! 1601 г., 160;—1645 г. киръ- 
Тодора въ ц. св. Атанасгя въ с. Анди- 
нов! (въ Серб(и) въ октоих! к. XVI в., 
106;—1641г. Корнил1я, митр.казанскаго, 
въ Вязниковсмй ВведенскШ м-рь въ ми
не! служ. поел. четв. XVI в., 159—160;— 
1653 г. чернеца Гришки Исакова въ Се
меновскую Троицкую пустынь въ мине! 
поел. четв. XV в., 150—151; — 1657 г. 
Василия, митр, герцеговинскаго, м-рю 
Морач! въ мине! 1601 г., 160;—1662 г. 
чернаго попа Якова съ д!тьмн въЯше- 
оэерсюй Благов!щенскш м-рь въ октои- 
х! XVI в., 104; — 1666 г. въ ц. св. Теор
ия на Чурьег! (Олон. губ.) въ апостол! 
втор. четв. XVI в., 41; — 1672 г. по- 
ноиаря Андрея Маркова въ ц. Гориц- 
каго м-ря въ апостол! XVI в., 49; — 
1673 г. въ евангелш XVI в. (на румын- 
скомъ яэ.), 18; — 1674 г. въ евангелш 
нач. XVI в. (отрывокъ), 10; — 1685 г. 
«межслужнаго» попа изъ Стр!лецкой 
слободы 0едора Никитина въ ц. Николы 
чудотворца въ сборник! богослужебн.

28
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XVII в., 349; — 1688 и 1689 гг. архим. 
Троицко-Серпева м-ря Викентия въ ц. 
св. Троицы въ канонахъ Серию Радо
нежскому, 188(a);—1695 г. въ богослуж. 
сборникЬ исх. XVII в. (зачеркнутая), 
351; — к. XVII в. Аоанаыя 0едор. сына 
Посельскаго въ трюди вт. пол. XVI в., 
125; — к. XVII в. Аеан. Ив. Черему
хина Спасской Боровннской пустыни 
(Волог. у.) въ псалтыри вт. пол. XVII в., 
63; — XVII в. въ Перекомск1й Нико- 
лаевскш м-рь въ октоихЬ сред. XVI в., 
103;—XVII в. Петрухи въ ц. св. Димит- 
pia въ мине!; конца XV в., 151; — 
XVII в. въ домъ Нерукотвореннаго обра
за въ часословЬ XVI—XVII вв., 386; — 
XVII в. Перф. Фрол. Степанова къ Ни- 
колЬ чудотворцу въ Корцево Раменье 
въ сборникЬ службъ к. XVII в., 174; — 
XVII в. въ ц. Николы чудотворца въ 
сборник’Ь службъ XVI в. (отрывокъ), 
174; — XVII в. Семена Вас. Незнахнова 
въ евангелш сред. XVI в., 15;—XVII в. 
въ минеЬ втор. пол. XVI в. (стертая), 
159; — XVII в. въ ц. св. Николы 
въ требник!» вт. пол. XVII в., 213; — 
XVII в. въ требникЬ втор. пол. XVII в. 
(стертая),213;—1712гЛером.0еодос1я въ 
ц. села Кричимъ въ мине!; служебн. до 
1535 г., 154; — 1729 г. еп. Аарона въ 
Колмовъ м-рь въ минеЬ XVI в., 155; — 
1795 г. попа 1оанна изъ Пасарджика 
въ ц. села Дебрщицы въ минеЬ 1593 г., 
168; — XVHI в. попа 1ована въ минеЬ 
сред. XV в. (на болгарскомъ яз.), 149.

Записи долговым. Отрывокъ книги дол- 
говыхъ записей. 131.

Записи, замптки и приписки владпль- 
цевт, рукописей — см. Владплъцы руко
писей.

Записи, замптки и приписки о перепле- 
тенги и поновленги рукописей: 1604 г. 
1оасаФа ддакона о переплетены треб
ника XVI в., 203; — 1607 г. о пере- 
плетЬ въ евангелш XVI в., 12;—1635 г. 
о переплетены трюди XVI в., 125; — 
1651 г. о поновлены минеи служеб
ной XVI в. повелЬшемъ apxien. пек- 

скаго Гавршла, 154; — XVH в. о по- 
ломкЬ переплета рукописи нач. XVI в., 
57; — нач. XVII в. о починкЬ руко
писи Фирсомъ Никит. Страховымъ для 
церкви Николы въ Любови, 100; — 
1769 г. о переплетены трюди постной 
сред. XVI в., 128;—1795 г.переплетчика 
святцевъ XVII в., 309.

Записи и замытые смерти и рожде- 
uiu разныхъ лицъ: 1492—1504 гг. о смерти 
разныхъ лицъвъ сборникЬ богослужебн. 
поел. чети. XV в., 323;—1560 г. о смерти 
свящ. 0еодос1я въ евангелш XVI в., 
14 — 15; — 1700 г. о смерти нЬкой Ма- 
ланш въ сборникЬ богослужебн. нач.
XVIII в., 355; — о числахъ смерти раэ- 
ныхъ лицъ по 1767 г. въ синодикЬ, 
237; — 1810 г. о смерти родственниковъ 
владЬльца старообр. синодика перв. четв.
XIX в., 247; — о смерти нЬсколькпхъ 
лицъ (одна изъ нихъ 1818 г.) въ 
сборникЬ богослуж. XVIII в., 359; — 
1860-хъ гг. о смерти разныхъ лицъ въ 
сиводикЬ старообр. нач. и cpeд.XVIII в., 
236;—именъ родственниковъ владЬльца, 
съ указашемъ на дни рождены и смерти 
въ канонЬ вт. пол. XVIII в., 189; — о 
рождешяхъ и смерти разныхъ лицъ въ 
святцахъ вт. четв. XIX в., 316.

Записи и замптки разного характе
ра: — о числЬ тетрадей въ минеЬ XIII— 
XIV в., 148; — о приходЬ попа Максима 
отъ Св. горы въ октоихЬ конца XVI в., 
106; — о переводЬ устава о погребены 
умершихъ въ пасху Гавриломъ, протомъ 
св. горы Аеонской, 209.

Записи и замптки семейныя: 1752 — 
1832 гг. Тулиновыхъ въ РукЬ богословы, 
318; —1829 и 1834 гг. въ святцахъ 
XVII в., 309; — Прок. Нил. Доброхотова 
(Павла, еп. олонецкаго) о пострижены 
его въ монашество, 11.

Записи и замптки счетовыя и хозяй
ственным: — счетовыя XVIII в. въ треб- 
ннкЬ XV в,, 201* — хозяйственная к. 
XVII в. въ сборникЬ XVH в., 349; — 
хозяйственный вт. пол. XVIII в. въ 
четвероев. XVI в., 19.
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Записи и приписки писцовъ и замптки 
о времени написания рукописей: 1047 г. 
Упиря Лихого, списокъ съ вея, 56; — 
XIII в. попа Гюрга, писца иинеи, 147;— 
к. XIII в. Мемнона «книгописца», писца 
евангел(я, 381; — 1317 г. Ески Попо
вича, писца еванге.пя, 3; — XIV в. Ми- 
кули, писца евангел!я, 4;—1398 г. яро
славца Григора, писца минеи служ., 148— 
149; — 1443 г. о написаши минеи слу
жебное по повел. Евеиюя, apxien. новго
родская, 149;—перн, пол. XV в. писца 
трюди цветной, 128;—1456 г. Игнаия 
ярославца, писца устава церковнаго, 
250; — 1463 г. поддЬльная о написаяш 
П!сни песней, 77; — ок. 1511 г. тайно
писная Евстатчя, писца обихода, 141; — 
1535 г. попа Радомира, писца минеи 
праздничной, 166; — 1550 г. Евстасшт, 
писца евангел1я, 13; — сред. XVI в. за
ключительная въ апостол!, 42;—вт. пол. 
XVI в. писца сборника богослужебн., 
332;—вт. пол. XVI в. Корнилки чернеца, 
писца минеи, 167; — 1593 г. Кондры, 
дьяка отъ Сорокъ, писца минеи празд
ничной, 168; — к. XVI в. Петра, писца 
евангел!я, 24; — к. XVI в. заключитель
ная писца въ апостол!, 48;—1599г.о на
писаны устава церковнаго XVI в. ино- 
иоиъ Кириллова мон.Гаврыломъ (подлож
ная), 282;—1601 г. о написаны минеи въ 
м-р! Орешковици, 160; — 1601 г. писца 
шестоднева служебнаго, 112; — 1618 г. 
тайнописная писца о написаны минеи 
служебной, 161;—1620-хъ гг. писца Але
ксандра Креня о деньгахъ, взятыхъ ииъ 
за рукопись, 286; — 1629 г. Ивана, пис
ца святцевь, латинскими букваии и тай
нописный, 300;—1637 г. тайнописная по
па Саввы, писца службы воскресной, 
132;—1645 г. писца псалтыри, 63;—1683 г. 
о написаны сборника богослужебного и 
о вклад! его въ домъ пресв. Богороди
цы Гребневской, 354;—втор. пол. XVII в. 
писца о времени написашя святцевъ 
(не полнаи), 305;—к. XV П в. Родьки Федо
това, писца требника, съ просьбой о до
ставка бумаги, 208;—нач. XVIUb. писца

евангелия о причин! небрежности при 
написаны рукоп., 25—26;—нач. XVIII в. 
о времени написашя иикеиХШ—XIVв., 
148;—перв. четв. XVIII в. Такова Никон. 
Симеонова, писца сборн. лютеранок. хо- 
раловъ, 373;—1736 г. Серия, писца Руки 
богослов1я, 317;—1740 г. В. Е. Татищева 
о вреиени написашя псалтыри сред, и 
исх. XVI в., 69; — 1744 г. о написаны 
требника 1740-хъ гг. въ Новгород!, 
217;—1749 г. дьячка Васил1я Алексеева, 
писца службы Толгской икон! Бого
родицы, 179—180; — перв. пол. XVHI в. 
библютекаря Акад, наукъ А. Богда
нова о написаны части псалтыри япон- 
цеиъ Поморцевымъ, 66; — 1754 г. о пе
реписка чина мироварешя при Акаде
мы наукъ, 221; — тр. четв. XVIII п. 
о п’исц! синодика д-Ьвиц! 0. Б., 237;— 
1780-хъ гг. женщины, писца синоди
ка старообрядческаго, 238; — XVIII н. 
о времени написашя въ 6900 г. Мику- 
лина четвероевангелия, 4; — XVIII в. о 
написаны Игнатьева евангелия конца 
XVI в. въ 1515 г. (сомнит.), 22; — 
1822 г. о написаны сборника богослу
жебного XIX в., 366; — 1860 г. Ф. С. 
Морачевскаго при его перевод! евангел1я 
о начал! и окончаши перевода, 29; — 
1865 г. Ф. С. Морачевскаго о его пере
вод! псалтыри, 68.

Записки, приписки и отмптки о про
дажи и покупки рукописей: 1534 г. под- 
д!льная о продаж! книги П!сни п!с- 
ней, 77;—1535 г. о покупк! мииеи слу
жебной перв.четв.ХУ! в., 154;—1563 или 
1558 г. вытравленная о покупк! еван- 
гелш сред. XVI в,, 14;—1603г. опрода- 
ж! апостола вт. пол. XVI в., 45;—1611 г. 
о покупк! и вклад! минеи 1593 г., 168;— 
1625 г. о покупк! трюди сред. XVI в., 
123;—1630 г. о понупк! октоиха тр. четн,
XVI н., 104;—1645 г. о продаж! апосто
ла вт. пол. XVI в., 45;—1645 г. о покуп- 
к! октоиха к. XVI в., 106;—1660-хъ гг. 
о продаж! апостола к. XVI в., 49; —
XVII в. покупныя дв! (изъ нихъ одна 
1663 г.) октоиха XVI в., 104;—1696 г. о



436 УКАЗАТЕЛЬ.

покупк! часослова к. XVI — нач. 
XVII в., 386;—XVII в. о продаж! и по
купк! псалтыри исх. XVI в., 60; — к. 
XVII в. о покупк! апостола вт. четв. 
XVI в., 41;—к. XVII в. о продаж! трюди 
вт. пол. XVI в., 124—125; — XVII в. 0 
продаж! псалтыри сред, и исх. XVI в., 
69;—XVII в. о покупк! стихираря перв. 
четн. XVII в., 115;—1712 г. о покупк! 
ивнеи служебной перв. четв. XVI и., 
154; — 1716 г. о продаж! мииеи слу- 
жебн. поел. четв. XVI п.,160; — 1730-хъ 
гг. о покупк! ирмолопя к. XVII в., 
137; — 1739 г. о продаж! сборника бо- 
гослуж. исх. XVII в., 351; — 1754 г. 
о продаж! сборника богослужебнаго 
нотнаго перв. четв. XVIII в., 357; — 
1757 г. о покупк! минеи XV — XVI вв. 
Академ1ей наукъ, 151; — 1757 г. о по
купк! минеи к. XV в. Акадеи1ей наукъ, 
152; — 1759 г. о покупк! ирмолопя вт. 
четв. XVIII в. Акадешей наукъ, 138;— 
1759 г. о покупк! вриолопя 1750-хъ гг. 
Академ1ей наукъ, 140;—1761 г. о по
купк! Академ1ей наукъ чина правосла- 
йя к. XVII в., 133; — 1761 г. о покупк! 
минеи XIV в. Академией наукъ, 148; — 
1762г.о покупк! синодика лицевого гра- 
вировапнаго Академ1ей наукъ, 237; —
1762 г. о покупк! ирмолопя сред. 
XVIII в. Академ1ей наукъ, 138—139; —
1763 г. о покупк! минеи 1443 г. Акаде- 
м!ей наукъ, 149;—1-763 г. о покупк!минеи 
сред.ХУв.Академ!ей наукъ, 149;—1763г. 
о покупк! минеи 1398 г. Академ1ей 
наукъ, 149; — 1763 г. о покупк! служеб
ника втор. пол. XV в. Академ1ей наукъ, 
79;—1763 г. о покупк! стихираря XII в. 
Академ1ей наукъ, 114; — 1763 г. о по
купк! обихода XVII в. Академтей наукъ, 
141; — 1764 г. о покупк! службы вос
кресной 1637 г., 132; — 1765 г. о по
купк! Руки богослов!я сред. XVIII в., 
391; — 1766 г. о покупк! минеи 
XIII — XIV в. Акадешей наукъ, 
148; —1792 г. о покупк! шестоднева 
Служебиаго тр. четв. XVII в., 113; — 
XVIII в. о покупк! евангелия XVI в.,

24; — XVIII в. о продаж! обихода тр. 
четв. XVII в., 348; — XVIII н. о покупк! 
сборника богослужебнаго сред. XVIII в., 
358; — 1807 г. о продаж! псалтыри 
1645 г., 68.

Записи поминамныя; въ шесто- 
диев! служебвомъ перв. пол. XVI н., 
111; — въ мине! вт. пол. XVT в., 167; — 
иа отдЬльныхъ лнеткахъ к. XVII в., 
249; — XVII в. въ мине! XV—XVI вв., 
151; — въ канон! за единоумершаго нач. 
XVIII в., 189; — въ канонахъ за умер- 
шихъ поел. четв. XVIII в., 190.

Запгьвы: къ стихирамъ, 364;—стихиръ 
на стиховн! (греч.), 141.—Указъ о за- 
й!вахъ на с!дальнахъ въ дни седьмицы. 
337.

Зарайсхъ, гор. (Рязанской губ.). Ска- 
заше краткое о перенесенш иковы Ни
колая чудотворца въ Зарайскъ. 308.

Заставки — см. Орнаментировка руко
писей.

Застежки мпдныя въ вид! Фигуръ апп. 
Петра и Павла въ четвероев. XV в. 6.

3axapia, прор. Кв ига его съ сказатемъ 
о немъ. 56. — Слово о убывши его. 108.

Захаре Сидоровиче, владЬлецъ руко
писи. Запись его XIX в. 126.

Зачала церковния. Собрате изв!стное 
зачалъ. 18.

Зачало, внегда случится искуситися 
кому во сн! отъ осквернешя по д!й- 
ству д!аволю. 93.

Звенигородом упздъ (Кдевской губ.). 
У помин. 366.

Зизангй, Лаврентш. Выписки изъ его 
катихизиса. 299, 385.

Златарица, село въ Болгарш. М!сто 
прюбр!тешя апостола XIV в. 33.

Златое число, надъ ннмъ еемилюнъ 
луны (таблица). 319.

Златоструй. Слово изъ него 1о. Зла
тоустам о Фоц!, цар! нечестив!иъ. 
147.

Знамена: казанское и столповое: ключъ 
Къ нимъ, сир!чь книга, глаголемая ко- 
кизы, 116 — 117; — путное и столповое: 
крюковая азбука ихъ, 347.
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Знаменья икона пресв. Богородицы— 
см. Иконы Богородицы.

Знаменный раеппаъ. Стихиры на бла- 
женныхъ знаменного расп!ва. 143.

Зодгагя. О его знакахъ. 308,313,316.— 
О шествш соиечномъ по зодшхъ. 320.— 
Толковаше 24-хъ сновъ по знакамъ 
зод!ака. 314.

Зонара. Выписки канонического со
держанта изъ его книги. 90.

Зоеииа Соловецпй, при. Краткое 
життйное сказанхе о немъ. 307.—Служба 
ему. 108.—Стихира ему. 352.—Тропарь 
И кондакъ ему. 181, 301, 303, 310, 329, 
330, 336, 342, 387, 393, 396, 399, 401, 
404.—См. сл!д.

Зосима и Савватш Соловецкге, при. 
Канонъ имъ. 73, 188, 330. — Молитва 
имъ. 198.—Служба имъ. 173, 175, 180.— 
Стихиры имъ. 116 (а), 352. — Тропарь и 
кондакъ имъ. 181, 302, 355, 364, 395.

Ивановъ, Алексей, крест, дер. Кур
никовой, владЪлецъ рукописи. Его по
мета 1807 г. о продаж! рукописи. 63.

Ивановъ, ведоръ, влад!лецъ рукописи. 
Его запись вкладная 1619 г. въ трюди 
постной сред. XVI в. въ церковь Бого- 
явлешя и апп. Петра и Павла. 390.

Иванозеро (въ Каргопольскомъ кра!). 
Помянникъ старообрядцевъ, пострада- 
вшихъ у Иванозера. 244.

Иванъ, пвсецъ. Его запись въ свят- 
дахъ 1629 г. 300.

Иванъ, попъ, владелецъ рукоп. За
пись его XVIII в. въ тр(оди XVI в. 123.

Иванъ, попъ Пятницкой церкви. Его 
запись перв. пол. XVII в. о вклад! Оек- 
лы Григорьевой. 135.

Иванъ Васильевич* III, вел. кн. мо
сковски. Летописная отметка въ ме
сяцеслове о взятти имъ Пскова въ 1510г. 
308. — Упомин. его имени въ отрывкахъ 
фразъ въ сборник! XV в. 322.

Иванъ Василъевичъ Грозный, царь. За
метка объ установленш имъ дня об
щей памяти усопщихъ 21 тюня 1548 г. 
231. — Упоминаше его въ молитве.

69. — Чаша государева его. 208. — См. 
также Парвенгй юродивый.

Иванъ—см. 1оаннъ.
Игнаты, еп. ростовск1й, св. Краткое 

житйное сказаше о иемъ. 307.—Служба 
ему. 159, 162, 166, 171, 173.—Тропарь и 
кондакъ ему. 181, 298, 302, 304, 310, 
329, 342, 388, 396, 398, 400—403, 405.— 
Упоминаше его въ молитнахъ на литур- 
гш. 86.

Игнатгй, инокъ, св. — см. 1оаннъ Уг- 
лицкы.

Игнаты, ieponOH. Его канонъ радо- 
стенъ пресв. Богородице Одигитрш. 70, 
73, 74, 164, 185, 332, 334.

Игната, митр, тобольсюй, писецъ си
нодика поел. четв. XVII в. Упомин. въ 
отметке помянника. 224.

Игната, свящсицоинокъ, дьяконъ, 
шестникъ, ярославецъ, писецъ устава 
церковнаго 1456 г. Упомин. въ записи. 
250.

Игнаты Вологодапй, ирп. Краткое 
житшпое сказаше о немъ. 307.

Игната Скорый, инокъ Троицко-Серг. 
м-ря. Упомин. въ подложи. (?) записи о 
напиежпи рукописи. 22.

Игумешя — см. Игуменъ.
Игуменъ. Молитва на заздравной чаше 

о игумен! съ браттею. 208. — Наказанье 
игумена игумеши и новопостриженной 
инокине. 212.—Чинъ ва поставленье его. 
88.—Чинъ целовашя евангелия игуме- 
номъ съ брапею. 80.

Игумены русскге. Помянникъ ихъ.242.
Идп чернецъ изъ монастыря..., п!сенка 

при «воззвахахъ». 364.
Избраны сев. 70 апостолъ — сказан!© 

Дорооея, еп. тирскаго. 34, 44, 46(a).
Изложенье патр. Филарета. Выписки 

изъ печатнаго потребника большого о 
приняты въ церковь б!лорусцевъ. 297.

Изложенье святых* богоносныхъ отецъ 
ороженги человпчестемъ, мужеска полу 
и жеиска, и какобыти женаиъ чистымъ 
по роженш младенца, и о наречены имени младенцу въ осмый день или како 
прилунится. 210, 216.
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Изображения лицевых. Благословляю
щей руки въ рук. тр.четв. XVI в., 16. — 
Богородицы съ младенцемъ въ рукописи 
перв. пол. XVIII в., 191; — въ рукоп.посл. 
четв. XVII в. (въ краскахъ), 131;—зна- 
мешя Богородицы въ рукоп. поел. четв. 
XVII в. (въ краскахъ), 184; — рождества 
Богородицы въ рукоп. сред. XVIII в. (въ 
краскахъ), 358. — Временъ года: въ ру
коп. 1629 г. (въ краскахъ), 300; — въ 
рукоп. к. XVII в. (гравирован.), 311.— 
ВЬчныхъ мукъ за грЕхи (съ описа- 
н!емъ нхъ) въ рукоп. поел. четв. XVII в. 
229. — Господа Вседержителя: въ за
ставят рукоп. поел. четв. XVIII в., 
131; — в^нчаемаго ангелами въ рукоп. 
поел. четв. XVII в. (въ краскахъ), 184;— 
съ Богородицею, 1оанномъ Предтечею 
и ангелами (Деисусъ) въ рукоп. поел, 
четв. XVII в. (въ краскахъ), 184.—Гри- 
ropia Двоесловавъ рукой. 1700г. (тушью). 
77.—Давида царя: въ рукоп. сред. XVI в. 
(въ краскахъ съ золотомъ), 69; —1687 г. 
(въ краскахъ съ золотомъ), 64; — к.
XVII в. (гравирован.), 66; — перв. пол.
XVIII в. (чернилами), 66;—сред. XVIII в. 
(грав ирован., раскрашенное), 139;«-втор. 
пол. XVIII в. (въ краскахъ), 67;—1780 г. 
(чернилами), 76.— Евангелистовъ въ ру
коп. XV в. (въ краскахъ съ золотомъ). 
7.—1акова ап. въ рук. нач. XVI в. (въ 
краскахъ). 35.—1оанна ап. отдельно и съ 
ученикомъ его Прохоромъ тамъ же (въ 
краскахъ). 35.—1уды ап. тамъ же (въ 
краскахъ). 35.—Креста съ кошемъи тро- 
CTito въ рукоп. 1708 г. 25.—Луки ев. въ 
заставкЪ рукоп. XVI в., 39; — ап. Луки, 
Петра и Павла въ рук. нач. XVI в. (въ 
краскахъ), 36;—ап. Луки, беофилаи Св. 
Духа въ рукоп. конца XVI в., 49.—Ни
колая чудотворца въ заставкЪ рукоп. 
1700 г. 77.—Павла ап. отдельно и вм. съ 
свв. Силуаномъ и Тимоееемъ въ рукоп. 
иач. XVIb. (въ краскахъ).35.—Петра ап. 
тамъ же (въ краскахъ). 35. — Петра ■ 
Павла въ рук. поел. четв. XV11I в. (чер
нилами). 131. — Петра Великаго (?) въ 
рукоп. к. XVII в. (чернилами). 65. —

Распятая (въ краскахъ, на доскЪ пере
плета.) въ рук. к. XVI в. 22. — Рожде
ства Христова съ поклонешемъ волх- 
вовъ к. XVIII — нач. XIX ив. (въ крас
кахъ), поддЬлка, 187. — Саввы Звени- 
городскаго въ рукоп. поел. четв. XVII в. 
(въ краскахъ). 184. — Святого съ ко- 
шемъ въ сборп. XVII в. 345. — Священ
ника съ нодпятымъ надъ головой кре- 
стомт. при двухъ ддаконахъ по сторо- 
намъ вт. рукоп. сред. XVin в. (въ крас
кахъ). 958. — Серия Радонежскаго въ 
рукоп. поел. четв. XVII в. (въ краскахъ). 
184. — ЧеловЬческой поясной Фигуры 
въ рук. тр. четв. XVI в. 16. — Оеодора 
Стратилата въ рукоп. поел. четв. XVII в. 
(въ краскахъ). 184. — См. еще Лицевых 
рукописи, Мингатюры.

Изображенья мтъдныя евангелистовъ 
на переплетЪ евангел!я XVI в. 16.

Изобразительных. ПослЪдовате ихъ 
съ часами. 72, 91, 93, 326, 385.

Изреченья. Въ таблицахъ святцевъ. 
300. — ОтдЬльныя изречешя: нач.: — 
«Въ церкви аки на небеси...» (о мол- 
чаши въ церкви), 276; — «Источнику 
сущю на м-ЬсгЬ...», 8; — «Како не по- 
минаемъ глаголъ...» (о погублены вре
мени), 323;—«Миръ везд-Ь добро, а злато 
везд4 честно...», 338;—«Не горди, не от- 
метаися своего рода...» (о негордЪши пе- 
редъ сродниками), 279;—«Прилепляется 
печать къ мягкому воску...», 285;—«Уму 
добру учися, святу мужу поклонися...», 
7. — Изречешя приписанн. въ XIX в. 
въ обиходннк’Ь 1632 г. 294.— Отрывокъ 
изречения. 322. — Сравнеше святцевъ 
съ небомъ. 316.

Изъявленье армхнетя литурйи въ сп. 
1710-хъ гг. 372.

Иконникоп, Дмитр. Ан др., владЬлецъ 
рукописи. Упомин. въ продажной записи 
1716 г. 160.

Икономъ. Чинъ иа поставлеше его. 89
Иконы. Молитва св. ТроицЬ на освя- 

щеше иконъ. 90.
Иконы Богородицы. Владимирская: ка- 

нонъ на день срЪтешя ея, 186, 187; — 
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служба на день срЬгешя ея, 166,170(a), 
172(a), 177(2);—стихира на день срЬтешя 
ея, 352; — тропарь и кондакъ на день 
срЪтетяея, 181,187,298,302, 304(2), 310, 
311, 343, 388, 393, 395—398, 400 — 403, 
405. — Гребневекая: церковь во имя ея, 
354. — Знаменья (въ Новгород^): изобра- 
жеше (въ краскахъ) въ рукоп. поел, 
четв. XVII в., 184; — сказаше краткое о 
знаменш ея, 306, 307—308;—служба, 171, 
477;—тропарь и кондакъ, 301,303, 309, 
322, 336, 342, 387, 396 — 399, 401, 402, 
404. — Казанская: канонъ на день ея 
явлешя, 186; — сказание краткое о обр-Ь- 
тенш ея, 308;— служба на день явлешя 
ея, 177, 179;—тропарь и кондакъ лвле- 
шю ея, 182, 304, 310, 388, 395,— Колоч- 
сжая.-сказаше краткое о явлены ея въ мо
настырь на KojfOH’b, 308, 400;—стихиры 
явленно, 116; — тропарь и кондакъ сл 
явлешю, 400, 405.—Мирожская: служба 
знамению Богородицы, бывшему отъ ико
ны ея въ и—рЬ св. Спаса надъ Миро- 
жею рЬкою, 172.— Odubumpix: канонъ ей, 
183, 326, 357, 363, 368; — канонъ радо- 
стенъ ей Игнапя 1еромон., 70, 73, 74, 
164, 185, 332, 334; — молнтва натр. Фи- 
лоеея, 196;—правило молебное ей, 331; — 
пЪснопЬшя ей, 347; — служба ея иконЬ, 
177, 370;—стихиры, 339, 368; — уставъ 
пЬшя канона во всяки! вторникъ по 
концЬ утрени, 81.—Смоленская: сказание 
краткое о явлены ея, 308;—служба явле
нно ея, 176, 177, 354; — тропарь и кон
дакъ ей, 304,395,—Тихвинская: благодар
ственный канонъ ей, 363; — сказав1е 
краткое о явлены ея, 305; — служба 
явлешю ея, 177, 179, 370; — тропарь и 
кондакъ ей, 393. — Томская: краткое 
сказаше о явлены ея, 305; — служба 
явлешю ея, 179. — Устюжская: ска
заше краткое о знамешя ея, 30$. — 
Тирская: сказаше краткое о знаменш 
ея въ Чирской волости Псковской обла
сти, 308;—служба на день знамешя ея, 
173;—тропарь и кондакъ знамешю ея, 
403. — Оеодоровская: канонъ ей, 187, 
188.

Иконы. Спаса: исповЪдаше предъ нею. 
184, 196.—Димитр1я Прилуцкаговъ Во- 
логдЬ: сказаше о срЬтеш'и ея. 297. — Ни
колая чудотворца: тропарь и кондакъ на 
день перенесены ел изъ Вятки въ Мо
скву. 304.

Икосы: воскресный на 8 гласовъ, 
356;—дневные, 105;— усоишимъ:—аТы 
искони единъ еси безсмертснъ...»,100.— 
Молитва по икосЬхъ Богородиц)!. 187. 
—Икосы отдЬльнымъ святымь: Аптошю 
Печерскому, 366;—Николаю чудотворцу, 
99; — Максиму, юродивому московскому, 
356; — Серию Радонежскому, 192; — 
беодоейо Печерскому, 366.

Иларпонь Меьлинстй, еп,, св. Краткой 
жит1йнйв сказаны о немъ. 305. — Тро
парь и ковдакь ому. 181, 298, 801,80В, 
309, 322, 324, 328, 330, 841, 387, 896, 
397,399,401—403. (83.

Илья, арх. новгородсюй. Правило его.
Илья, прор. Величашя и избранные 

псалмы ему. 59. — Молитва ему. 162. — 
Славники ему. 117. — Служба ему. 176, 
178, 326. — Тропарь и кондакъ ему. 186.

Индикты. Таблицы ихъ. 319.
Инокиня. Имена инокиняиъ. 212. — 

Наказание игумена игумены и новопостр. 
инокинЬ. 212.—Покалше инокинь. 207.— 
Чинъ пострижены инокинь въ велиюй 
ангельешй образъ. 212.

Инокъ. ИсповЬдаше ему на всякъдень. 
73,199, 207, 246, 360, 362, 370. — ИспО- 
вЬдн его чинъ. 204, 212. — Канунъ, ггЬ- 
ваемъ по вся дни мниху. 75. — Молитвы: 
возлагая куколь на ся, идя къ 
церкви, 212, 321;—на един-Ь, 111;—спаль
ный, 184, 299, 321, 327. — Помянникъ, 
егоже должно есть иноку или м!ря- 
нину на всякъ день со всякимъ умиле- 
шемъ и усердаемъчитати. 313. — Посл-Ь- 
доваше малаго образа, еже есть мант!я. 
216. — Правило (чинъ), внегда случится 
иноку искуситися во снЬ. 73, 184, 882.— 
«Правило начатие («Господи 1исусе Хря
сте, сыне Божш, молитвъ ради...»). 74.— 
ПЬснопЬшя на погребены вноковъ. 142, 
350. — Сказаше Кирилла Туровскаго о 
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иноческомъ чинЪ.75.—Стихира па погре
бете иноковъ: «Духовная моя брапя». 
344. — Тропари при пострижевш иво- 
ковъ. 139 —Указъ, како начати иноку 
особь пЪти псалтырь. 65, 66,68,76(a). — 
У ставь всЬмъ хотящимъ п4ти псал
тырь, въ молчанги живущимъ инокомъ 
я всЬмъ богобоязнмвымъ православ- 
нынъ христианами 66, 76. — Уставь 
о мскушети скитскихъ отецъ инокъ. 
93, 332,333, 385.—Чинъ погребетя ино- 
ческаго. 202, 204, 212, 215, 216, 233. — 
Чинъ пострижешя иноковъ въ великШ 
ангельсксй образъ. 204, 212, 219,354. — 
См. Калщеры.

Иноеказанъя: «Слово за вина, како 
есть жит!е его», «Слово за ендропь, иже 
въ моры» и «Слово за орла», 169.

Ипакои воскресни. 70, 72, 75, 91,92, 
93, 94(a), 101, 252, 263, 280, 281, 285, 
291, 304, 321, 323, 329, 332, 339, 341, 
356, 388.

Иподгаконъ. Чинъ на поставлете его. 
88.

Ирина, царица, жена ц. беодора Ива
новича. Молитва о ней иа заздравной 
чашЬ. 208.

Ирина Оедосъевна. Помянникъ ея рода 
въ старообр. синодикК 236.

Иринархъ, черный свящ. Троицкого 
Клопскаго м-ря, владблецъ сборника 
XVII в. Его запись 1654 г. 347.

Ирмолойи. Крюковые: тр. четв.ХТ1в., 
134 —135; — нач.ХУПв., 135 — 136; — 
впор. четв. XVII в., 343 — 344; — сред. 
XVII в., 136 — 137, 347; — тр. четв. 
XVII в., 348;—поел. четв. XVII в., 349, 
350; — вех. XVII в., 137, 137 — 138, 
351; — XVII—XVIII в., 138. — Нотные: 
вт. четв. XVIII в., 138;—сред. XVIII в., 
188—139, 139—140, 358; — 1750-хъ гг., 
140; — тр. четв. XVIII в., 140.

Ирмосная вита. «Указъ ирмосныя 
ФИТЫ и строки въ росцЁвЪ». 117.

Ирмосы: богородичника на 8 гла
совъ, 135(a), 344; — воскресныхъ каио- 
новъ на 8 гласовъ, 140; — избранные 
рвэныхъ гласовъ и каноновъ, 137,140, 

357; — ирмолопя на 8 гласовъ, 136 — 
140, 343, 347—351, 858; — минеи въ 
порядкЪ мЪсяцеслова за весь годъ, 
136; — октоиха на восемь гласовъ, 135, 
344; — св. кн. ОльгЬ, 138; — праздни- 
ковъ: богоявления, введешя во храмъ, 
вознесешя, oeptaaniH, пятидесятницы, 
рождества Христова, сошестюя Св. Ду
ха и трехъ святителей, 140; — пЪвае- 
мые на молебнЪ о умиреши св. восточ- 
ныя апостольстя церкве и о соединении 
православный в4ры, 137;—трипЬснцень 
и каноновъ на предпразднетва рожде
ства Христова и крещешя, 134, 137(a), 
138(2), 140(a), 344, 347 — 351, 358; — 
троичныхъ каноновъ изъ октоиха, 135;— 
указные изъ трюдей постной и цветной, 
135, 344; — указные двоюнадесятъ ме
сяцу (святцы на весь годъ, съ указа- 
шемъначальныхъеловъ ирмосовъ и сти- 
хнръ), 344.— Ирмосы: СвЪтися, св-Ьтисл, 
107, 350; — Христосъ раждается, 344.— 
Начальный слова ирмосовъ на вклеен- 
ныхъ листахъ XIX в. въ сборникЪ ка
ноновъ к. XVII в. 185. — Указъ нрмо- 
сомъ на весь годъ владычнихъ празд- 
никъ, которые поются на утреняхъ и 
на литурплхъ за Достойно есть. 338.

ИсаакШ, еп. пермскм (?). Упоминаше- 
его въ чис.тЬ усопшихъ въ чинЬ ди- 
тургш въ служебник'Ь тр. четв. XV в. 
384.

Исам, еп. ростовскш, св. Краткое жи- 
и'йное сказате о немъ. 307. — Служба 
ему. 162, 166, 172, 173. — Тропарь и 
кондакъ ему. 181,298, 301, 303, 310, 336, 
388, 392, 396, 399, 401, 403, 404,— 
Упоминаше его въ молитвахъ налитур- 
г1и. 86.

Иапя,мвихъ.Его оглавление апостола. 
45, 46.—Заметка о немъ и перечислеше 
толк'овниковъ апостола. 49.

Исагя, прор. Книга его съ предисло- 
в!емъ веодорита. 55. — Епифвшя, еп. 
кипрскаго, изъ статьи ао именехъ про- 
рочестЬхъ» о пр. Иса1и. 55.

Исаком, Гришка, чернецъ, влад-Ьлецъ 
рукописи. Его вкладван въ Семенов



УКАЗАТЕЛЬ. 441

скую Троицкую пустынь 1653 г. 150 — 
151.

Исидоръ Лмвонапй, прп. Тропарь и кон
дакъ ему. 183.

Исидоръ Твердисмвъ, юродивый ро
стовский,прп. Краткое житгйвое сказаше 
о немъ. 307. — Служба ему. 162, 172,
173.—Тропарь и кондакъ ему. 181, 298, 
301, 303, 310, 336, 388, 392, 396, 399, 
401, 403, 404.

Испанский языкъ въ печатныхъ вваи- 
гел!яхъ Матвея и Марка (Нюренбергъ, 
1599 и 1600). 28.

Hcnoendauie: грЪховъ повседневное, 
196,221,303,327;— иноку на всякъ день, 
73, 199, 246, 360, 362; — предъ образомъ 
Гослоднимъ (утромъ), 184, 196; — on. 
лица М1рявина, 212; —священника продъ 
совершешемъ божествен, службы, 88;— 
соборное ст. общимъ помииопсиюмъ и 
анаеематствоватемъ, 133.

Hcnoendanie ко Господу lucycy Хри
сту — см. Молитвы ко св. причащенио.

Исповпдники святые, новые страдальцы 
pocciUCKie. Служба имъ (1820-хъ гг.). 180.

Исповгъдъ. Вопросъ у властелина или 
у вельможи на исповеди. 207. — Мо
литва исповЬдашя натр, константино- 
польскаго Михаила. 202. — Молитва 
предъ исповедью. 369. — О возрасти на- 
чинающихъ испов'Ьдываться. 211.—Пас
хальная исповЬдь. 369.—Чинъ исповЪди. 
203, 206, 209, 211, 213, 215, 216, 220(2), 
221, 361, 384. — Чинъ иноческой испо
веди. 204, 212, 370.

Исходъ, книга. 383.
Исчисленге чаеовъ дневныхъ и ночныхъ 

въ tody (нач.: «Въ Великомъ Нов’ЁградЬ 
арх. Егеимей...»). 335.

ИталъянскШ языкъ: въ печатныхъ 
евангел!яхъ Матвея и Марка (Нюрен
бергъ, 1599 и 1600), 28; — въ чтешяхъ 
изъ св,, писашя XVII в., 383.

Ишкино. Помянвикъ старообрядцевъ, 
пострадавшихъ за благочеспе у Ишки- 
на. 244.

1аковъ, еп. ростовсюй, св. Тропарь и 

кондакъ ему. 182, 801, 342, 887, 3.99. — 
Упоминате его въ молитвахъ на литур- 
rin. 86.

Таковъ, иг. Соловецкаго м-ра. Его 
вкладная 1583 г. 42.

1акоп Алфеевъ, ап. Канонъ сиу. 335.— 
Лицевое изображеше его вь апостол^ 
XVI в. 35.

1аковъ БоровицкИ, при.Тропарь и кон
дакъ ему. 303, 309, 394, 404. [815.

1сзбера, О. Рукопись изъ его собраи1я.
1езекй1лъ, прор. Книга его. 56. — Ска- 

зан!л: о немъ, взятое изъ повЬствован1я 
Дороеея, 56;—о пророчеств^ егоОеодо- 
рита, еп. кипрского, 56.

lepapxin. Таблица небесной и церков
ной iepapiiu. 300.

1ерей — см. Священник*.
/времен, прор. Книга его. 55.—Плачи 

1срсм1ииы. 50.—Ска:>ашл:о немъ, взятое 
изъ сказашя ЕпмФашяКипрскаго, 56;— 
о want его, 55.

Теронимъ (Герасимъ), блаж. Его преди- 
слов!я: къ книгЬЕздры,55;—къкнигамъ 
Маккавеевъ, 56;—въ книгЬ Ларалипо- 
менонъ, 55;—къ книгЬ Премудрости Со
ломона, 55;— къ книгЬ Товитъ, 55; —къ 
киигЬ Юдиеь, 55.—Сказаше о немъ. 55.

1исусъ Навинъ. Книга его. 57, 383.
1исусъ сыиз Сираховъ. Книга Премуд

рости его. 55.
1исусъ Христос*. Апокрнфичесюя 

кратшя замЬтки о распяли его. 26. — 
Изображения: съ пресв. Богородицею въ 
трюди ХУ1П в., 131;—въ акавистЬ Бого- 
родицЬ XVIII в., 191; — распяия его въ 
рукоп. XVII в., 22. — Каноны: умиленъ 
Андрея Критскаго, 70, 184.; — за боля- 
щаго, 219, 246, 360; — покаяненъ, пЬ- 
ваемъ по вся дни, приписываемый Ки
риллу Туровскому, 230; — по вся дни 
1исусу Христу, БогородицЬ и 1оанну 
ПредтетЬ патр. Митрофана, 75; — по
каянный, 367, 368; — иа погребете Го
сподне Симеона Логоеета, 66, 823; — въ 
ведший пятокъ о распяли Господин Си
меона Логооета, 66, 70, 72, 823, 827, 837, 
368; — за царя и за люди во времл 
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брани, 184—185; — 1исусу сладчайшему 
Оеоктиста,инока студшскаго, 183,332;— 
составленъ въ смертоносную язву по
каянный, умнленъ, 334; — пЪваемый въ 
общихъ напастяхъ, въ сушу и гладь и 
мятежъ и въ противлеше вЬтромъ и въ 
нашествие иноплеменныхъ, 334.—Моле- 
Hie къ Спасову образу и пречистой Ма
тери, вместо покаяшя. 196. — Молитвы 
ему, 184, 366; — молитва оть апостола, 
истолкованна 1о. Златоустаго, 74; — съ 
покаяв1емъ, 198—199;»—молитвы пока
янный къ нему и пречистой его Бого
матери, 196;—распятому Тисусу Хри
сту и поклонеше страстямъ его, 369. — 
Правило умильно къ Господу нашему 
Тисусу Христу заутра и вечер!. 299. — 
Сказаше отъ життя святыхъ отецъ, ка- 
ко и колико претерп! страстей и крови 
npoain. 313.— Сказаше краткое на пере
несете хитона Господня въ Москву.
306.—Служба ему, 330;—Оеоктиста, ино
ка студйскаго, 70, 72, 74, 178, 326, 
331, 362; — съ акаеистомъ 1исусу слад
чайшему, 178. — Стихиры и канонъ по
каянный ему, 368; — стихиры и молит
вы на страсти Христовы, 368.—Тропарь 
и кондакъ перенесение ризы его в ь Мо
скву. 366, 393, 395.—Хоралы лютеран- 
CKie: о его воплощении, 376, 378;—о вос- 
кресенш его, 377, 378; — о второмъ при- 
шествш, 378;—о рожденш, 376;—о стра- 
данш и распяты его, 376, 378.—См. еще 
подъ названиями отдгълъиыхъ господскихъ 
праздников».

1оакимъ, патр. московски. Зам!тка 
объ исправлены при немъ чина миро- 
варешя. 221.

Боакимъ, старецъ Соловецкагом—ря. 
Запись въ часослов! к. XVI — нач. 
XVII в. о покупк! у него въ 1696 г. 
этой рукописи съ его подписью. 386.

Роакимъ Сарандапорскгй, прп. Тропарь 
и кондакъ ему. 324, 388, 400.

1оаннг, арх. новгородский, св. Краткое 
жит1йное сказаше о немъ. 305. — За
пись о написанш по его повел-Ёшю минеи 
служебной 1398 г. 148—149. — Служба 

ему. 172. — Тропарь и кондакъ ему. 181, 
302, 309, 329, 341,386,394, 398,400, 403.

1оант, арх. суздальск1й, св. Краткое 
жи'пйное сказаше о немъ. 305. — Тро
парь и кондакъ ему. 182, 399.

1оаннъ, инокъ. Его канонъ молебенъ 
ангелу-хранителю. 70, 73, 164, 185, 186, 
326, 332, 369.—См. Хоаннъ Дамаскинъ.

1оаннъ, монахъ черноножный. Его 
канонъ ангелу-хранителю. 369. — См. 
1оаннъ, инокъ.

1оаинъ, попъ изъ Пазарджнка, влад!- 
лецъ рукописи. Вкладная запись его 
1795 г. въ мине! 1593 г. 168.

1оаннъ, юродивый устюжсшй, св. Тро
парь и кондакъ ему. 304, 310, 342, 395, 
400, 405.

1оаннъ Люпъ, переводчикъ чина ар- 
мяно - грегор1анской литурпи съ армян- 
скаго яз. на итальянсшй. Упомин. 372.

1оаннъ Богослов». Апокалнпсисъ его. 
52—54.—Изображения его: лицевыя: въ 
евангелш XV в., 7;—въ апостол!. XVI в., 
35; — м!дное на переплет! ев. XVI в., 
16.—Канонъ ему, 73, 108, 330, 357;—ка
нонъ ему 1осиФа,334;—канонъ ему Сео- 
Фана, 186. — Молитва ему. 198, 364.— 
Отрывокъ изъ 1-го соборн. послашя его. 
22.—Сказаше прп. Прохора о немъ. 53.— 
Служба ему. 174.—Стихиры ему. 115(j), 
352. — Толковище отрывка его еванге- 
л!я. 132. — Тропарь и кондакъ ему. 36.

1оаннъ Боинг, св. Тропарь и кондакъ 
ему. 186.

1оаннъ Дамаскинъ. Канонъ молебный 
его ангелу-хранителю, 184;—на пятиде
сятницу, 334;—пасхальный, съ прибавле- 
шями ОеоФана Начертаннаго и 1осиФа 
П!сноп!вца, 62. — Молитвы его: ко св. 
причащенцо(«Господи,даждь милость...»), 
236, 367;—<яко во обраэъ исповедания», 
197. — Приписанная ему повесть въ си
нодик! о св. Макарш и сухой лбин! н 
разсказъ о св. Григорш Бес!довник!. 
223.—Си. Тоаннъ ннокъ и 1оаннъ, монахъ 
черноножный.

Тоаннъ Златоустый, арх. константино
польски, св. Испов!дате его гр!ховъ 
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передъ образоиъ Спасовымъ. 196 (ср. 
184). — Канонъ ему ОеоФана. 186. — Ка
нонъ ему, Василпо Великому и Григо- 
pira Богослову. 334. — Литурпя его. 80, 
82, 84 — 88, 137, 138, 142—144, 327, 
338, 344, 345, 347, 348, 350, 384. — 
Молитва ему. 198. — Молитвы его мо- 
лебныя 24 часамъ дневнымъ и ночнымъ. 
73, 92, 299. — Поучеше его изъ сино
дика (нач.: «ВЪдоио буди, иже мило
стыню творить...»). 246. — Предислов1е 
къ типику. 286. — Свидетельство его о 
поминовеши усопшихъ (нач.: «Гаже во 
истину Златоустый Тоаннъ...»). 231. — 
Сказан1е его о усопшихъ, въ синодике 
(нач.: «Слышасте ли, брат!е ..»). 225. — 
Слова его: на св. пасху, 311, 62 (отры- 
вокъ);—о глаголющтъ, яко в'Ъсть нощ
но спастися въ Mipy, изъ синодика (нач.: 
«Известно да есть...»), 240;—о милосты
не, яко и по смерти милостыня добро 
есть, изъ синодика (нач.: «Есть убо и въ 
последнемъ издыханш...»), 235;—о усоп
шихъ (нач.: «Глаголютъ бо просвещ- 
mieCH...»), 238; —о Фоце, о царе нечести- 
вемъ(изъ Златоструя), 147.—Службасму.
174.—Служба емувм. съ Васил1емъ Ве- 
ликимъ и Григортемъ Богословомъ. 174. 
— Толковате его молитвы ко Господу 
Богу нашему Тисусу Христу отъ апосто
ла. 74.—Толковате его на книгу дЬяшй 
(отр.). 45.—Уставь божественный служ
бы его, творение натр. Филоеея. 82.

loaum Маиуилъ. Запись вечной памя
ти ему въ октоихе сербск. к. XVI в. 106.

loaum Милостивый, св. Его повесть, 
въ синодике (нач.: аПоведа вел. 1оаннъ 
службы умершихъ безъ лености...»). 
223. — Правила его. 83, 295.

loaum Новый Бпмрадстй, влкмч. 
Краткое житШное сказаше о немъ.
307.—Жиле его, составленное Григо- 
р1емъ Цамблакомъ, 325;—составлен, иг. 
Оеодоыемъ Нямецкимъ, 325. — Парак- 
лисъ ему. 325. — Служба ему. 166, 171, 
325.— Тропарь и кондакъ ему. 181, 302, 
304, 310, 342, 388, 398, 400, 402, 403, 
405.

loaum Новый Казанский, муч. Краткое 
житийное сказаше о немъ. 306.

loaum Постник», св. Его правила о 
епитим1яхъ. 214.

loaum Предтеча. Акаеистъ со стихи
рами ему. 368.—Изображеше его вместе 
съ Господомъ Вседержителемъ, Богоро
дицею и ангелами (въ краскахъ) въ рук. 
поел. четв. XVII в. 184.—Канонъ ему, 
185, 186, 326, 330, 331, 332, 337, 357; — 
собору его, 175, — Канонъ по вся дни 
Господу нашему 1исусу Христу и къ 
пречистой его Матери и 1оанну Пред
тече патр. Митрофана. 75. — Молитвы 
ему, 197; — Григор1я Синаита, 197; — 
Кирилла Туровскаго, 193,198(2). — Пра
вило молебное кч, нему. 73, 74, 337. — 
Служба яя его роящостпо. 176, 177. — 
Служба на усекновешс главы его. 177, 
178. — Стихиры иа ychKiionenie главы 
его. 349.—Тропарь и кондакъ ему. 186.— 
Тропарь собору его. 175. — Тропарь и 
кондакъ на день усекновешя главы 
его. 175.

loaum Рылъскгй, прп. Краткое житий
ное сказаше о немъ. 305.—Служба ему. 
172. — Стихиры ему. 345. — Тропарь и 
кондакъ ему. 298, 301, 303, 309, 322, 328, 
336, 341, 346, 387, 394, 396, 397, 399, 
401—403.

loaum Углиикгй, кн. (въ инокахъ Иг- 
наий), св. Тропарь и кондакъ ему. 183.

loaum, Eecmaeiu и Антонин Виленсте, 
муч. Краткое житпшое сказаше о нихъ. 
307. — Служба ииъ. 173.—Тропарь и 
кондакъ имъ. 182, 298, 310, 342, 387, 
398, 399, 403.

loaum — см. Иват.
Тоасафъ, ддаконъ Бовскаго м-ря. От

метка его о переплете требника XVI в. 
въ 1604 г. 203.

Воасафъ, мнихъ. Святцы его келейные. 
274.

Тоасафъ, царевичъ. Стихъ его. 107.
1оасафъ Каменска, прп. Тропарь и 

кондакъ ему. 182.
1оасафъ Кроковскш, митр. шевсюй. 

Упомин. въ записи 1700 г. 77.
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Тованъ, владЪлецъ рукописи. Его за
пись 1536 г. о вкладЬ рукописи. 166.

Тованъ, попъ, владЪлецъ рукописи. За
пись его XVII в. 128.

Тованъ, попъ, владблецъ рукописи. 
Его вкладная запись XVIII в. въ минеЪ 
XV в. 149.

Товг, патр. московсюй. Упомия. въ за- 
глав!и синодика. 241.

7oei, прав. Книга его. 55, 238 (выпис
ки).—Книга его съ толковашемъ Григо- 
р!я Двоеслова. 77—78. — Полихрошево 
предисловие къ книг!, его. 55.

Тоиль, прор. Книга его и сказание о 
пророчествахъ и о неиъ. 56.

Тона, арх. новгородски!, св. Краткое 
жит!йное сказате о неиъ. 306.—Служба 
ему. 172.—Тррпарь и кондакъ ему. 181, 
301, 303, 309, 341, 387, 394, 399, 404.

Тона, митр, московский, св. Краткое 
жипбное скаэаше о немъ. 306.—Служба 
ему. 157, 166, 171, 173, 175.—Тропарь и 
кондакъ ему. 301, 303, 310, 336, 342, 
387, 393, 396, 398, 399, 401-404,—У по- 
минате его въ молитвахъ на литурпи. 
86. — См. Кипрганъ, Фотгй и Тона и Але- 
ясгй, ТТетръ и Тона.

Тона, прор. Книга его и сказашя о его 
пророчествахъ и о немъ. 56.

Тона, свящ. съ Яшеозера. Вкладная 
его 1629 г. въ псалтыри XVI в. 59.

Тосафатъ (Кунцевичъ), блж., свшмч. 
Возе л4довав1я праздникомъ евщмч. 1оса- 
Фата и пресв. тайны евхаристш, состра- 
дашя пр. Богородицы (почаевск. изда- 
Hie 1742 г.). 132.

Тосифъ, киръ. Молитвы его НиколЬ 
чудотворцу. 198, 362.

Тосифъ Волоцкьй, прп. Тропарь и кон
дакъ ему. 398.

Тосифъ Прекрасный. Слово о немъ. 165.
Тосифъ Ппеноппвецъ. Его каноны: ан- 

геламъ, 185, 186;—благодарственный съ 
акаеистомъ пресв. Богородиц^, 330; — 
1оанну Богослову, 334;—1оаину Предте
ча, 185, 186. —Прибавлешя его вм. съ 
ВеоФаномъ Начертаннымъ къ пасхаль
ному канону 1оаина Дамаскина. 62.

Тосифъ Солгпат, митр. к!евск!й. Собор
ное определение западно-русскихъ епи- 
скоповъ при поставлен!и митр. 1осиФа 
Солтана о неэакалацш второго агнца 
при поставлен!!! въ пресвитеры. 89— 
90.

Туда, ап. Лицевое изображение его въ 
апостол'Ь XVI в. 35.

Туда Предатель. Сказаше о его смер
ти. 26.

КадниковскШ упздъ (Волог. губ.). Упо
мни. 248.

Кажденье. Подобаетъ вЬдати, каке 
кадити iepeto или ддакону на Господи 
воззвахъ и въ началЬ утрени и на 9 
пБсни. 83.

Казанская икона Богородицы — см. Ико
ны Богородицы.

Казанское и столповое знамя. Книга, 
глаголемая кокизы, сирЪчь ключъ стол
повому и казанскому знамени. 116—117.

Казань, гор. Летописная отмЪтка въ 
мЪсяцесловЪ о пожар!. въ Казани въ 
1579 г. 308. [366.

Казни еьипетскгя. ЗамЬтки о нихъ. 
Календарь. О преиЪнеши календаря 

четырехвременнаго (нач.: «ВЪдати подо- 
баетъ, яко годъ...»). 320.

Календы. Сказаше о календахъ и др.
308. [41.

Калина Кив... Отрывокъ его записи.
Калугеры. Имена имъ. 212.
Кандалакша, дер. (Кольскаго уЬзда, 

Арханг. губ.). Житель ея Савва Пушка- 
ревъ, владЪлецъ рукописи: его запись 
конца XVIII в. въ октоихЪ втор. пол. 
XVII в. 107.

Канзанъ Болот, дер. (Каргоп. у-Ьзда 
Олонецк. губ.). Упомин. въ записи 
1746 г. 210.

Каноническая сочиненья. Выписки изъ 
Матвея Властаря, Евлопя, патр. але- 
ксандр!йскаго, и Никона Черногорца, 
27; — изъ номоканона, Зонары, Вальса- 
мона, Матвея Властаря и др., 90.

Каноны. Сборники каионовъ: сред. 
XVII в. съ добавлен. XIX в., 183 — 
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184;—поел. четв. XVII в., 184—185;—к. 
XVII в., 185-186;—1770-хъ гг., 186; — 
перв. четв. XIX в., 186—187.—Каноны 
Богородице. 187. — Каноны богоро- 
дичника. 110(a). —■ Каноны, стихиры 
и другая пЬсиоггЬтя по трюди пост
ной и цветной. 139. — Ирмосы кано- 
новъ: избранные, 140, 357; — воскрес
ные на 8 гласовъ, 140. — О предпраздн- 
ственныхъ и попраэднетвенныхъ кано- 
нахъ, како поются святымъ, иже на ря
ду. 337.—О пЬши канона>въ дни седьми- 
цы. 334, 337.—По канояахъ молитвы мо
лебный. 74.—Потребно есть вЪдати, яко 
во вся недели, егда поютъ кануни во 
охтаике, сице поются. 275. — Приписка 
о чтен1яхъ каноновъ, если «панихиды 
п-Ьть не дойдетъ». 247. — Припевы на 
9-й песни канона на праздники. 134, 
136, 144, 346.

Каноны отдельные. Алекыю, митр, 
московскому, 175. — Ангеламъ, 1оси- 
Фа, 185,186;— ангелу святому, грозному 
воеводе, посланному отъ Бога по вся 
души челов'бчеевдя, Пареетя Уродива- 
го, 184;—ангелу-хранителю, 70, 71,73(2), 
74, 94,164,184(a), 185(a), 186, 326,330,331, 
332, 353, 362, 369, 389. Андрею Перво- 
званноиу, 331. — Апостоламъ, 185,332.— 
Богородице: благодарственный съ акаои- 
стомъ, шока 1осифн, 87,91 (406), 183,187, 
330—332,334;—молебный изъ октоиха на 
повечерш во вторнякъ 6-го гласа, 164;— 
8-го гл., 97;—молебный, патр. ОеоФана, 
70,73,94,355;—молебный ннока Оеосте- 
рикта, 143,178, 203,280,325,330,331,354, 
365,389;—радостенъ Одигитрш,1еромон. 
Игнатая, 70, 73, 74, 164, 183, 185, 326, 
331, 332, 334, 357, 363,368;—уставъ пЬ- 
шя канона Одигитрш во всяк1й втор
някъ по конце утрени, 81;—молебный, 
поемый въ покаянш и сокрушепи серд
ца, 369;—молебный, пЪваемый въ наве- 
дешм печали, 164, 364;—то же, съ име- 
немъ Оеодора Дуки Ласкаря, 185, 354;— 
канонъ, «его же и отъ оклеветашя въ пе- 
чалехъ и напастехъ сугщи да поютъв, 
368;—иконамъ Богородицы: Владимир

ской, 186,187;—Казанской, 186;—Тихвин
ской, 363;—Оеодоровской, 187, 188; — 
праэдникаиъ богородичнымъ: — благо- 
вШешю, 70, 73, 74, 183, 185, 187, 331, 
332, 334;—уставъ п^шя канона благове
щение во всякую неделю во 2 часъ дня, 
81;—покрову, 175, 183, 327, 368;—успе- 
шю, 175, 327, 354. — Варваре влкич. 
368. — Варлааму Хутынскому, 327. — 
Васялно Великому, 331; — Васялпо Ве
ликому, 1оанну Златоусту и Грягор1юБо- 
гослову, 334. — Велиюй Андрея Крит- 
скаго, 164, 356; ■— стихяры его, 356. — 
Георгйо влкмч. 337. — Григор(ю Бого
слову, 330. — Зосииё и Саввапю Содо- 
вецкимъ, 73,188, 330.—На исходъ души, 
71, 191(a), 203, 204, 213. — 1акову Ал
фееву, 335.—1исусу Христу: 1исусу слад
кому, беоктиста, инока студ!йскаго, 183, 
332;—за болящего,219,246, 360;—молеб
ный, п'Ьваеиый въобщихънапастехъ,въ 
сушу и гладь и мнтежъ и въ протявлеше 
вЪтромъ, и въ HamecTBie иноплеиеиныхъ, 
334; — покаяяенъ, пЪваеиъ по вся днн, 
приписываемый Кириллу Туровскому, 
230; — покаянный Господу 1исусу Хри
сту, 367, 368; — умиленъ по вся дни, 
Андрея Критскаго, 70, 184; — въ 
смертоносную язву покаянный, умн- 
ленъ, 334; — за царя и за люди, иЬ- 
ваеиый во время брани, 184 — 185; — 
по вся дни Iiicycy Христу и къ пре
чистой его Матери и 1оанну Предтече 
Митрофана, патр, константинопольскаго, 
75; — на погребете Христово, 66, 323; — 
о распятш на плачъ пресв, Богородицы 
Симеона Логоеета, 66, 70, 72, 323, 327, 
337,368.—1оанну Богослову, 73, 108, 186, 
330,334,357. — 1оанну Златоусту, 186. — 
1оанну Предтече, 185,186, 326, 330, 331, 
332, 337,357; — собору 1оанна Предтечи,
175. — Кириллу Белозерскому, 331. — 
Кресту честному, 73, 185, 186, 323, 331, 
832.— Арханг. Михаилу, Гавршлу и про
чими безплотнымъ силаиъ, 381, 868. — 
Михаилу Малеину, 331. — Мученику об- 
ццй, 186. — Николе чудотворцу, 70, 73, 
185, 326, 330, 331, 334, 357,363. — Нилу
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Столбенскому, 175. — ОльгЬ (ирмосы ка
нона), 137, 138. — Онуфрию Великому, 
330.— Божественному Параклиту, инока 
Максима Святогорца, 356. — Пасхаль
ный, 27, 62, 134 (со стихирами), 143,144, 
311, 353,360;— возгласы священника на 
немъ, 86. — Петру ап., 73;— апп. Петру 
и Павлу, 330. — Петру, митр, московско
му, 327. — По вся дни, 75;— по вся днн 
мниху, 75. — Покаянный на нзбавлеше 
оть блуда, 189. — Преподобной обгщй,
186. — Къ прнчащешю, Симеона Новаго 
Богослова, 71. — На пятидесятницу: 
Тоанна Дамаскина, 334; — Козмы, 334.— 
На рождество Христово Козиы, 187; — 
на предпраэднства рождества Христова 
и богоявлеиш, 358; — ирмосы каноновъ и 
трип-Ьснцевъ на предиразднстиа рожде
ства Христова и богоявлев1я, 134,137(a), 
138(2), 140(a). — Россшскииъ чудотвор- 
цамъ, 188. — Савве Звенигородскому, 
185. — Святымъ всЬмъ, 185, 369. — Сер
ию Радонежскому, 185, 188(з). — Спасу 
всемилостивому, 184,186(a), 334. — За тво- 
рящихъ милостыню, 186,189, 358,364.— 
Преев. Троице, 70, 74, 76, 94, 111, 185, 
323, 332, 355, 388. — пресв. Троицк, по- 
емый вместо полунощницы, 112, 326; — 
ирмосы троичныхъ каноновъ, 135; — мо
литвы по троичномъ каноне въ недЬлю, 
195; — припевы Григор!я Синаита по 
немъ, 70, 74, 99(a), 100, 101, 102(2), 105, 
111, 114, 136, 323; — уставъ, какъ петь 
его вм. полунощницы, 80. — За умер
шего. 63(a), 67, 71, 76,189(4), 190(2), 191(2), 
204, 313, 358, 359(г), 361, 365; — посл'Ь- 
доиаше и правило канона за единоумер- 
шаго, 71; — за умершихъ, 134, 190(4), 
191(2), 236, 327, 356, 358, 359, 361, 362, 
365. — Оеодору Стратилату, влкмч. 185, 
334. — Канонъ неизвестный (отрывокъ),
187.

Кантсмиръ, Димитрш, господарь мол- 
давск!й. Румынская запись о смутахъ 
въ его господарство въ 1711 г. въ Яс- 
сахъ. 325.

ЛСарачунапйпогостъ. Упомин. въ вклад
ной 1613 г. 23.

I Каргополь, гор. (Олонецкой губ.). 
I Запись XVII в. каргопольца Ивана 

Дмитр1ева Кондакова, владельца сбор
ника богослужебн. 352. — Запись 1803 г. 
каргопольск. купца Григ. Окунева, вла
дельца святцевъ XV111 в. 314. — По- 
мяииикъ рода каргопольскаго воеводы 
Г. Я. Квашнина - Самарина. 231. — По- 
мянникъ каргопольцевъ. 231. — Помян- 
ннкъ старообрядцевъ, пострадавшихъ 
въ каргопольскомъ крае. 244(2).

Каргополъскгй угъздъ (Олонецк. губ.). 
Упомин. въ записи 1732 г., 47; — въ 
расписке 1809 г., 317.—Упомин. 41,210.

Кассганг, авва. Его слово оть пате
рика о старце. 360.

Kamaeaciu на избранные праздники. 
346. — ПЬснопешя утрени съ катава- 
егяин благовещешю. 144.

Катихизисъ Лаврентля Зизангя. Вы
писки изъ него. 299, 385. (18.

Кашира, гор. (Тульской губ.). Упомин. 
Квашнинг - Самарит, Г. Я., воевода 

каргопольск!й. Помянвикъ его рода. 231.
Кенозерская волость (Пудожск. уезда 

Олон. губ). Упомин. възаписяхъ 1783— 
1788 и 1790 гг., 145;—въ записи XVIII в., 
163. [57.

Кеппенъ, П. И. Рукопись его собрашя.
.Кети alter Gebeth tom Praep. Gluk 

Saib ins Russische transl(atiret). Загла- 
Bie сборн. лютеранок, молнтвъ. 379.

Кижскгй поюстъ (на оз. Онеге). Упо
мин. въ отметке XVH — ХУП1 вв., 
129; — въ заемномъ письме 1710 г., 38.

Кипрганг, евщмч. Служба ему (отры
вокъ). 98.

Кипрганг, митр, юевегай. Краткое 
житшное сказаше о немъ. 305.— Списа- 
nie его оть греческихъ книгъ чина, еже 
омыти мощи святыхъ или крестъ мо- 
чити. 80. — См. Kunpiam, Фотлй и Лона.

Кипрганг, Фотгй и Лона, свв., митр. 
MocKOBCKie. Краткое сказаше о пере- 
несеши мощей нхъ. 307. — Тропарь и 
кондакъ на перенесете мощей ихъ. 302, 
310, 342, 395, 405.

Кирилло-Бплозеряай монастырь. Вы
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писка изъ обиходника Кириллова объ 
особыхъ случаяхъ съ {ереяии и дьяко
нами во время служевля. 294. — Зам-Ьтка 
о томъ, какъ пЬли службу на сошеств1е 
Св. Духа въ м-р-Ь. 280. — Зам-Ьтки въ 
обиходник-Ь 1632 г. объ обычаяхъ и об- 
рядахъ м-ря. 294—295. — Упомин. въ 
подложной записи. 282.

Кириллова книш. Упомин. 103.
Кириллъ, св. Его сказаше о 30 сребре- 

никахь. 26.
Кириллъ АлехсандргйскШ, св. Молитвы 

седмичныя Кирилла Туровскаго, обозна
ченным его имеиемъ. 193—195.—Служба 
ему. 161.

Кириллъ Бплозерскш, прп. Краткое 
жилйное сказаше о неиъ. 307. — Ка- 
нонъ ему. 331. — Служба ему. 155, 158, 
166, 170, 171. — Стихира ему. 352.— 
Тропарь и кондакъ ему. 181, 298, 302, 
304, 310, 324, 329(2), 336, 342, 388, 393, 
396 — 398, 400 — 403, 405.

Кириллъ ТерусалимскШ, св. Молитва его 
Богородиц^. 361. — Молитвы седмичныя 
по утренЪ Кирилла Туровскаго, обознач. 
его именемъ. 199.

Кириллъ мнихъ — то же, что Кириллъ 
Туровстй.

Кириллъ НовоезерскИ, прп. Краткое 
жипйное сказаше о немъ. 306. — Тро
парь и кондакъ ему. 392, 395.

Кириллъ Премудрый. Приписан, ему 
св^Ьтильны воскресные и стнхиры еван- 
гельсюя. 113.

Кириллъ Словенский (философъ), «ей. 
катаньсшй, учитель слов’Ьномъ и болга- 
ромъ», св. Краткое жит!йное сказан!е о 
немъ. 306.— Тропарь и кондакъ ему. 298, 
301, 303, 310, 322,324, 329,336,342,346, 
386, 367, 393 — 396, 399, 402(a), 404. — 
Упомин. въ ключЪ пасхалш. 169.

Хириллл Туровсюй, св. Приписывае
мый ему канонъ покаяненъ 1исусу Хри
сту. 230. — Молитвы его: «Всесвятая 
Троице...», 74; — Богородиц!;, 197, 199, 
200; — Тоанну Предтеч^, 198; — седми
чныя, 192 — 195, 198 — 200, 230.—Ска

заше его о пноческомъ чин4. 75.—Слово 
его къ Василйо, иг. печерскому (нач.: 
«Hi въ коемъ градЬ бЪяше цесарь...»). 
75.—Стиси его добрЬйши въ винЪ слез
ней хотящихъ непрестанно плакатися 
дЬяшй неподобныхъ. 70.

Кириллъ Нелмоюрсхш, прп. Тропарь 
и кондакъ ему. 182.

Kupian, разбой никъ. Слово о немъ 
отъ лимониса. 239.

Kirchen Formular, me seiches gu Ham
burg gebraucht wird in die russische 
Sprach ubersetzt Anno 1708 (ЧинопослЪ- 
довашя лютер. церкви). 372.

Киръяковъ, ТоасаФЪ, владЬлецъ руко
писи. Его отметка. 192.

Кисловскгй, Гр.Матв.,пом1;щикъ. Упо
мни. въ записи исх. XVIII в. 20.

Kumcniu раеппвъ херувимской п’Ьсни. 
139.

Киевская губермя. Упомин. 366.
Киевская мичпропешя. Служебникъ 

ш рв. пол. XVI в., бывппй въ употребле- 
ши въ ней. 87. — Списокъ съ книгь 
князя Ярославича, колько есть подъ ми- 
тропол1ею шевскою и всея Руси apxie- 
пископовъ и епископовъ.89. — Списокъ 
съ лЬтописца тверского, како еписко
пы суть подлугь стольцовъ митрополш 
юевское. 89. — Уставъ юевской ми
трополии, како подобаетъ благовЬстити 
епископа новаго. 220.

Kieeexie митрополиты.Помнвелпе ихъ. 
230, 241, 242. — Упомин. 87.

Кгевскгй потребникъ. Выписки изъ 
него. 294.

Kieecxiu раеппвъ. Избранный иЬсно- 
пЪшя всеношнаго бд’Ьн!я и литурпи 
шевскаго pacniea. 139.

Kieeb, гор. Упомин. въ записи 1700 г. о 
присылкЪ рукописи. 77.

Клеопатра, св. Упомин. въ заглавш 
службы влкмч. Уару. 365.

Климентъ РимскШ, св. Тропарь и кон
дакъ ему. 364.

Климецхш Троиимй монастырь (Оло
нецкой губ.). — Вкладная Евфросиши 
Замыцкой въ м-рь 1552 г. 156. — У по
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мин. въ записи 1646—47 гг. 30. — Упо
мни. 124.

Хлопопй Троицка монастырь (Hour, 
губ.). У помин, въ записи 1654 г. 347.

Ключевые знаки въ таблицахъ на весь 
годъ въ святцахъ. 300.

Ключевая буквы. Таблицы ихъ. 336.
Ключевая таблицы. 317.
Ключъ альфа на 532л1>тавъ таблицахъ. 

319. [282.
Ключъ границъ. Таблица его и лунники.
Ключъ мгротворный: 1409 — 1910 гг., 

305; — 1492 — 2024 гг., 291; — 1520 — 
1769 гг., 353; — 1628 — 1691 гг., 343; — 
1647—1776 гг., 210; — съ 1692 г., 311;— 
1693-1772 гг., 343;— 1697 — 1732 гг., 
356; — 1704 — 1747 гг., 311; — 1705 — 
1726 гг., 94; — 1722 — 1800 гг., 314; — 
1723 — 1800 гг., 313; — съ 1776 г., 
315; —1784 — 1818 гг., 314; —1808 — 
1835 гг., 315; — 1811 — 1852 гг., 388;— 
1828— 1870 гг.. 316; — 1833 — 1887 гг., 
316; —1887—1896 гг., 386.

Ключъ пасхалги. 71, 169, 210. — Таб
лица его, 264; — о немъ, 319. [336.

Ключъ пасхальный границъ (съ 1592 г.).
Книга долговых* записей 1690 г. и др. 

Отрывки изъ нея, приклеен, къ пере
плету трюди нач. XVIII в. 131.

Книга о впргь. Выписки изъ нея. 299.
Книга окладная монастырская XVIII в. 

Листы ея, вклеен, въ переплет!.. 189.
Книга поминальная памятная мона

стырская старообрядческая 1820-хъ гг. 
249.

Книга пгъвчая, «содержащая въ себе 
всякая пеоны русская з немецкаго пре- 
ведены отъ Ив. Вернера Паусъ на Мо
скве* (заглав!е сборника лютеранскихъ 
хораловъ). 373.

Книги богослужебным. Описания ихъ. 
79 — 380, 383 — 405. — См. подъ от
дельными назвашяии книги.

Книги ветхаго заегъта: пpop.Аввакума, 
56;— прор. Авддя, 56; — прор. Аггея, 56;— 
прор. Амоса, 56;—Были, 383;—прор. Ба
руха, 56; — Второзакон1я, 383; — прор. 
Даншла, 56;— Ездры, 55; — Есеири, 55, 

57;— прор. Захарш, 56;—прор. Hcain, 55;— 
Исхода, 383;— прор. 1езекшля, 56;— прор. 
Теремш, 55; — Тисуса Навина, 57, 383; 
1исуса Сирахова, 55; — 1ова, 55, 77; — 
прор. 1оиля, 56; — прор.Тоны, 56; — Левитъ, 
383;— Маккавеевъ, 56;—прор. Maxaxin, 
56; - прор. Михея, 56; —прор, Наума, 56;— 
Неемш, 56; прор. Осш, 56; — Премудро
сти Соломона, 55; — выписки изъ нея, 
77; — ПЬсии пЬсией, 77; —Руеь, 57, 
383; — прор. Софонш, 56; — Судей, 57, 
383; — Товитъ, 55; — Царствъ, 57, 
383; — Числъ, 57, 383; — Юдиеь, 55.

Книги истинный и ложным. Статья о 
нихъ. 77.

Книги нового завпта. Описатя ихъ. 
1—54, .381—382.

Ковачевцы, село(въ Сербии?). Упомин. 
въ записи 1601 г. 112.

Кожеозеро (Олон. — Арханг. губ.). 
Упомин. 167.

Козловъ, Тим. Вавил., д!аконъ ц. Вос- 
кресешя Христова за Пречистенски
ми воротами, влад-Ь.тецъ рукописи. Его 
записи. 141.

Козма, патр. Его каноны: на пятиде
сятницу, 334;— на рождество Христово,
187.

Козма и Дамганъ, свв. Тропарь и кон- 
дакъ имъ. 16.

Козмодемъянская улица. Упомин. въ 
записи XVII в. 152.

Козмодемьянскъ, гор. (Казанск. губ.). 
КозмодемьянскШ мЪщ. Малежинъ, вла- 
дЬлецъ святцевъ: запись его 1795 г. 309.

Кокизы. Книга, глаголемая кокизы, 
сирЪчь ключъ столповому и казанскому 
знамени. 116 —117.

Кблмаковъ, Серг. Ив., владЪлецъ Руки 
богослов1я. Запись его. 318.

Колмбвъ Успенскгй монастырь (Новгор. 
губ.). Запись вкладная въ него 1729 г. 
155.

Колона, р. Сказание краткое о явлении 
иконы Богородицы на КолочЪ. 308, 400.

Колонская икона Богородицы — см. 
Иконы Богородицы.

Конаноп, Иваншце, попъ. Писецъ за- 
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лиси 1619 г въ трюдп постной сред. 
XVI в. 390.

Кондаки. Сборники кондаковь и тро
парей-святимы нач. XVII в., 180 — 
182; — вт. пол. XVIII в., 182 — 183; — 
въ месяцеслове, 72,75, 93, 164, 300, 302, 
309, 321, 323, 828, 335, 341, 346, 385, 
386, 392 — 405; — иже не суть писаны 
въ ряду (дополи, къ месяцеслову), 
274; — воскресные, 164, 304, 356;—днев
ные, 72, 91, 93, 94, 105, 199, 252—253, 
263, 274, 280, 281, 285, 291, 299, 304, 
321, 329, 332, 341, 352, 356, 385, 388.

Кондаки: богородичвыхъ и господ- 
скихъ праздннковъ, 94; — празднич
ные и избраннымъ святымъ, 164, 333, 
353, 355, 360, 364; — недель мытаря 
и Фарисея и блуднаго сына, 304; — 
четыредесятницы и пятидесятницы, 72, 
75, 321, 336, 343, 364; — въ субботы и 
недЬли четыредесятницы, 302; — четы
редесятницы и страстной недели, 298, 
329, 346;—въ дни страстной седьмицы, 
164; — въ нед-Ьли 2—8 по пасхе, 94; — 
пятидесятницы, 298, 329, 356; — обпце 
святымъ, 274, 290, 353, 355. — О тропа
ряхъ и коядакахъ отъ всЬхъ святыхъ 
въ годъ и до всЪхъ святыхъ. 337. — О 
тропаряхъ и кондакахъ отъ недели 
вс!хъ святыхъ до четыредесятницы. 
337. — О кондакахъ въ обиходяикЬ. 
295. — О кондакахъ святыхъ въ меся
цеслов!. 281, 285, 290. — ВЬдомо да бу- 
детъ, что ради пишутъ кондаци въ уста
ве. 254, 263, 326, 335. — Указъ на весь 
годъ, како говорити дневные тропари съ 
храмными на соборе по вся дни на паве- 
черннц! въ седьмицы и кондаки великимъ 
святымъ по.пелеоснымъ. 290.—Указъ 
о тропаряхъ и о кондакахъ на литурпи 
по входе н во всю седьмицу, како гла- 
голати на соборе и во весь годъ. 290. — 
Указъ о тропаряхъ и кондакахъ на лн- 
турпи по входе на весь годъ, како гла- 
голати въ среду и въ пятокъ. 291.— 
Указъ о тропаряхъ и о кондакахъ, како 
глаголати на литурпи по вся суботы на 
годъ, кроме 40*ци и 50-ци. 291.

Кондаки отдплънымъ святымъ и празд
никам: — прп. Авраамйо Болгарскому, 
399; — прп. Авраамйо Ростовскому, 181, 
298, 301, 303, 336, 341,387,394, 396, 399, 
400, 402, 404; — прп. Авраамйо Смолен
скому, 302, 304, 311, 343, 388, 395, 400, 
405; — прп. Александру Куштскому, 
400; — св. кн. Александру Невскому,
181, 301, 303, 309, 341, 387, 392,894, 
399, 400, 404; — при. Александру Оше- 
венскому, 303, 342, 364; — прп. Але
ксандру Свирскому, 181, 186, 302, 304, 
311, 330, 343, 388, 393, 396, 401, 403, 
405; — св. Алексйо, митр, московскому,
182, 298, 301, 303, 304, 310, 324, 329(2), 
336(2), 342, 387, 393, 395 — 399, 401(1), 
402, 404; — св. Андрею, кн. смолен
скому, 841; — св. книг. Анне Кашин
ской, 183; — муч. Антошю, Евстаойо и 
1оанну Виленскимъ, 182, 298, 810, 842, 
387, 398, 399, 403; — прп. Антошю Пе
черскому, 181, 298, 301, 303, 310, 824, 
329(2), 367, 387, 393, 396, 398, 399, 401— 
404; — прп. Антошю Римлянину, 181(1), 
301, 303, 310, 343, 393 — 395, 404; — 
прп. Антошю CificKOMy, 392, 394; — св. 
Арсешю, арх. сербскому, 181, 298, 301,
303, 322, 324, 328 — 329, 336, 341, 387, 
393, 394, 396, 897(2), 399, 401,402,404;— 
св. Арсешю, еп. тверскому, 301, 303, 
310, 342, 387, 392, 395, 399, 403, 404; — 
Богородиц!: Избранной воевод!, 350; — 
«О всеп!тая мати... », 196; — икоиамъ 
Богородицы: ср!тешю Владимирской 
иконы, 181, 298, 302, 304, 310, 311, 
343, 388, 393, 395 — 398, 400 — 403, 
405; — явлешю Казанской иконы, 182,
304, 310, 388, 395; — явление иконы 
на Колоче, 400, 405; — знамешю иконы 
въ Новгороде, 301, 303, 309, 322, 336, 
342, 387, 393, 396 — 399, 401, 402, 
404; — Смоленской иконе, 304, 395; — 
Тихвинской, 393; — знамешю отъ ико
ны въ Чврскахъ, 403; — праздиикамъ 
богородичнымъ: благов!щешю Богоро
дицы, 364; — покрову Богородицы, 186, 
298, 301, 302, 309, 322, 324, 328, 336, 
341, 386, 387, 393, 394, 395, 397, 398, 

29
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400—403;—успешю Богородицы, 175;— 
св. кин. Борису и Глебу,- 181, 182, 298, 
301 — 304, 310, 311, 329, 336, 342, 386, 
387, 393, 394, 396 — 399, 401 — 404; — 
при. Варлааму Керетскому, 182; — 
прп. Варлааму Хутынскому, 298, 303, 
309, 822, 324, 329(2), 336, 341, 387, 393, 
396, 397, 399 — 402, 404; —прп. Ва
силис, юродивому московскому (Нагому), 
181, 302, 304, 311, 336, 343, 393, 895, 
400(a), 405; — свв. кнн. Василию и Кон
стантину Ярославскимъ, 342, 394; — св. 
кн. Владимиру, 182, 298, 802, 304, 810 — 
311, 322, 324, 329, 836, 343, 388, 393, 
394, 396—398, 400—403, 405; — свшмч. 
Власдо, Фролу и Лавру, 304; — св. Все
володу, кн. псковскому, 182, 301, 303(a),
309, 310, 387, 392, 394, 399, 402, 404; — 
прп. Геннадйо Костромскому и Любимо
градскому, 183; — св. Георпю, вел. кн. 
владимирскому, 392, 395; — св. Георгйо 
Новому Болгарскому, 181, 301 — 302, 
304,342, 388, 393, 394,403,405;—влкмч. 
Георгйо Победоносцу, 364; — на освя- 
щен!е церкви влкмч. Георпя въ Kiene, 
298, 301, 303, 309, 341 — 342, 387, 392, 
394, 396, 399, 400, 404; — св. кн. Глебу, 
386; — прп. Григор!ю Пелшемскому, 181,
302, 341, 398, 403; — свв. Гур1’ю и Вар- 
сонофш Казанским-!», 303,309, 394, 403;— 
св. Димитр1ю, царевичу московскому,
303, 310, 336, 392, 395, 405; — прп. 
Димитр1ю Прилуцкому, 298, 301, 303,
310, 329(a), 342, 387, 393, 396, 398, 399, 
401(a), 402, 404; — прп. Дюдору Карго
польскому, 182;—прп. Дюниспо Глушиц- 
кому, 181, 342, 388, 893, 395, 400, 401, 
403, 405; — св. книг. ЕвФросиши Суз- 
дальскоб, 182, 341;—прп. Евфросину 
Псковскому, 181, 301 810, 388, 899, 403, 
404; — прп. Евеимпо Архангелоград- 
екому, 183; — св. Евоим1ю, арх новго
родскому, 181, 301, 303, 310, 342, 393, 
396, 398, 399, 402, 404;—прп. Евеимйо, 
архим. суздальскому, 182, 301, 303, 310, 
342, 387, 392, 395, 399, 404; — влкмч. 
Екатерине, Флору и Лавру, 175; — прп, 
Ефрему Новоторжскому, 303, 310, 404;— 

прп. Ефрему Перекомскому, 182, 301, 
304, 310, 392, 400, 404 — 405; — прп. 
Зосиме Соловецкому, 181, 301, £03, 310, 
329, 330, 886, 342, 387, 393, 396, 399, 
401, 404; — прп. Зосиме и Савватйо Со- 
ловецкимъ, 181, 802(a), 355, 364, 895; — 
св. Игнап'ю, еп. ростовскому, 181, 298, 
802, 804, 810, 320, 842, 388, 396, 398,
400 — 408, 405; — прп. иноку Игна-пю, 
вт. Mipe Тоанну, кн. углицкому, 183;—пр. 
Ил1'и, 186; — св. Илларюну, еп. меглин- 
скоиу, 181, 301, 308, 822, 324, 328, 336,
341, 387, 396, 397, 399, 401—403; — 
св. Исаш, еп. ростовскому, 181,298, 801, 
303, 310,336, 388,392, 396, 399,401, 403, 
404; — прп. Исидору Ливонскому, 183;— 
прп. Исидору Твердислову, юродивому 
ростовскому, 181,298,301,303, 310*336, 
388, 392, 396, 399, 401, 403, 404; — прп. 
1акову Боровицкому, 303, 309,394, .404;— 
св. Такову, еп. ростовскому, 182, 301 (г),
342, 387, 399; — прп. 1оакиму Саранда- 
порскому, 324, 388, 400; — св. Тоанну 
Богослову, 36; — муч. Тоанну Белград
скому, 181, 302, 304, 310, 342, 388, 402; 
403, 405; — св. Тоанну Воину, 186; — 
св. Тоанну Златоустому, 304; — св. Тоан
ну, еп. новгородскому, 181,302,309, 329,
341, 386, 394, 398,400,403; — муч. Тоан
ну Новому, 398, 400; — св. Тоаниу Пред
тече, 175, 186; — прп. Тоанну Рыль
скому, 298, 301, 303, 309, 322, 328, 
336, 341, 346, 387, 394, 896, 397, 399,
401 — 403; — св. Тоанну, еп. суздаль
скому, 182, 399; — св. Тоанну, кн. углиц
кому, во инокахъ Игнапю, 183; — прп. 
Тоанну, юродивому устюжскому, 304, 310,
342, 395, 400, 405;— прп. ТоасаФу Камен
скому, 182; — св. Тоне, арх. новгород
скому, 181, 301, 303, 309, 341, 387, 394, 
399, 404; — св. Тоне, митр, московскому, 
801, 303, 310, 336, 342, 387, 393, 396, 
398, 399, 401 — 404; — прп. Тосифу Во- 
лоцкому, 398; — свв. KunpiaHy, Фотпо и 
Тоне, митр, московскимъ, 802, 310, 342, 
395, 405; — прп. Кириллу Белозерскому, 
181, 298, 302, 804, 310, 324, 829(2), 336; 
342, 888, 393, 396 — 398,400 — 403, 
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■405;—прп. Кириллу Новоезерскому, 392, 
395; — св. Кириллу Словенскому, 298, 
301, 303, 810, 322, 324, 329, 336, 342, 
346, 386, 387, 398 — 895,398,399, 402(a), 
404; — прп. Кириллу Челмогорскому, 
182; — св. Клименту, папЬ римскому, 
364; — свв. КоэмЬ и Даюану, 16; — свв. 
кнн. Константину, Михаилу и веодору 
Муромскимъ, 182,301,304,342, 388, 393,
400, 405; — св. Константину Философу, 
182;—прп. Корнилпо Комельскому, 392— 
393, 395, 400; — прп. Корнилпо Пале- 
островскому, 869; — Кресту животворя
щему, 94,134;—св. Леонию Ростовскому, 
181, 298, 301, 304, 310, 324, 829(a), 342, 
388, 393, 396 — 398, 400 — 403, 405; — 
прп. Макар1ю Желтоводскому, 304, 395, 
396; — прп. Макар1ю Коляэинскоиу, 181, 
301 — 304, 310, 342, 387, 392, 395, 399,
401, 404;—прп. Макарш Унженскому, 
393; — прп.Максиму,юродивому москов
скому, 182, 301, 303, 304, 309, 341, 356, 
387, 394, 399, 402, 404; — прп. Марти- 
нсану Б-Ьлсзерскому, 183; — муч. Мер- 
Kypiw Смоленскому, 302, 392; — прп. 
Михаилу Клопскому, 181, 303, 309, 342,
387, 392, 394, 399, 401, 402, 404; — св. 
Михаилу, кн. тверскому, 182, 301, 303, 
309, 341, 387, 392, 394, 399, 404;- св. Ми
хаилу, кн. черниговскому, и боярину его 
беодору, 181, 298, 299, 302, 309* 310, 323, 
328, 336, 341, 386 — 387, 394, 395, 397, 
398, 400 — 403; — св. НикитЬ, еп. нов
городскому, 181, 301, 303, 310, 342, 387, 
392, 395, 404;—прп. НикитЬ Переяслав
скому, 181, 298, 301, 310, 336, 342, 393, 
395, 396, 400, 405; — прп. Никодиму 
Хозьюгскому, 183;—прп. Николаю Коча
нову, юродивому новгородскому, 182,304,
388, 395; — св. Николаю чудотворцу, 
99; — перенесешю мощей Николая чудо
творца, 182, 298, 301, 303, 310, 329,336, 
387, 393, 395, 396, 398, 399, 401-404;— 
на перенесете иконы Николая чудо
творца изъ Вятки въ Москву, 304; — 
прп. Никону Радонежскому, 181, 301, 
303, 309, 341, 387, 396, 399, 400, 402, 
404; — прп. Нилу Сорскому, 183; — св.

Нифонту, еп. новгородскому, 183, 342;— 
св. кн. ОльгЬ, 181,298,302,304,310,822, 
342, 388, 396, 398, 400, 402, 403, 405; — 
прп. Павлу Комельскому (Обнорскому), 
181, 301, 303, 309, 329, 342, 887, 392, 
399, 402, 404; — прп. ПараскевЬ 
Сербской, 387, 394, 397 — 399; — прп. 
ПаФнупю Боровскому, 181, 301,303, 310, 
342, 387, 392, 394, 399, 401, 403, 404; — 
св. Петру, митр, московскому, 181(a), 183,
297, 298, 301 — 304, 322, 324, 329(a), 336, 
342, 343, 386, 387,392 — 394,396 — 402, 
404; — свв. Петру, Алекыю и Ion-Ь, митр, 
московскимъ, 303, 309, 394, 403; — свв. 
Петру и Февронш Муромскимъ, 181, 302, 
304, 310, 342, 388, 393, 395, 400, 403, 
405; — св. Петру, царевичу ордынскому, 
302, 310, 395,405; — преображешю Гос
подню, 36; — при. Прокошю Вятскому, 
182; — прп. Прокошю Устюжскому, 181, 
802, 304, 310, 342, 388, 393, 395, 400, 
403, 405; — положешю ризы Господней, 
366, 393, 395; — рождеству Христову, 
144; — прп. Савватпо Соловецкому, 181,
302, 309, 328, 330, 336, 341, 387, 394, 
398, 400, 403; — св. СаввЪ, арх. серб
скому, 182, 298, 301, 303, 309 — 310, 
322, 324, 329, 336, 387, 393, 396 — 399, 
401(a), 402, 404; — прп. СаввЪ Вишер- 
кому, 181, 302 — 303, 309, 341, 387, 394, 
396 — 398,402, 403;— прп. СаввЬ Звениго
родскому, 387; — прп. Савв! Крыпец- 
кому, 183, 400;—прп. СаввЬ Сторожев- 
скому, 181, 301, 303, 309, 842, 392, 396, 
389, 404; — св. Серашону, арх. новго
родскому, 310, 395, 404; — прп. Сергио 
Радонежскому, 192, 298, 302, 804, 809, 
310, 322, 323, 328, 336, 341, 387, 394, 
395, 397, 398, 400—403; — прп. Симеону 
Сербскому, 298, 322, 329, 342, 387, 393, 
398, 399, 402; — Спасу всемилостивому,
395, 396, 400; — св. Стефану Пермскому,
298, 301, 310, 329, 836, 842, 387, 392,
396, 398, 399, 401, 403, 404; — св. Сте
фану, арх. сурожскому, 181, 298, 301,
303, 309, 324, 329, 336, 342, 387, 392, 
394, 396 — 399, 400, 402, 404; — св. Ти
хону Задонскому, 178; — прп. Трифону 

29* •
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Вятскому, 162; — св. Филарету милости
вому, 36; — св. Филиппу, митр, москов
скому, .303, 392, 394; — св. Оеодору, еп. 
ростовскому, 182, 303, 309,329, 342,394, 
399, 404; — свв. Веодору, Давиду и Кон
стантину, квд. ярославскимъ, 181,297— 
299,302,309, 310,328, 347, 386, 394, 395, 
397, 398, 400, 401, 403; — прп. Оеодосио 
Печерскому, 298, 301, 303, 310, 324, 
329(a), 336, 342, 386, 387, 393, 394, 896— 
399, 401 — 404; — прп. Оерапоиту Бело
зерскому, 183.

Кондакове, Ив. Дм., каргополецъ, вла- 
дЪлецъ сборн. богослуж. крюкового. 
Его запись XVII в. 352.

Хондра, дьякъ отъ Сорока, писецъ. 
Его запись о написании минеи празд- 
яичной въ 1593 г. 168.

Кондраты^, Лазарь, владелецъ руко
писи. Его запись 1898 г. 390.

Константине, царь. Мудрость его(нач.: 
пАще ли хощеши обрести грядущаго 
гЬта пасху...»). 274. — Писмена грече
ская, обретшаяся на гробе великаго 
Константина. 319—820.

Константине Философе. Тропарь и 
кондакъ ему. 182. — У помин, въ меся
цеслове. 91. — См. Кирилле Словгн- 
скЛ.

Константине Оеодоровиче, кн. смолен
ски!, — си. беодоре Ростиславовиче.

Константине и Василёй, кин. яро- 
славсюе,—см. Василей и Константине.

Константине, Михаиле и дёодоръ, кня. 
муромские, свв. Краткое життйное ска- 
эаше о нихъ. 307. — Тропарь и кон
дакъ ииъ. 182, 301, 304, 342, 388, 398, 
395, 400, 405.

Концовки — см. Орнаментировкаруко
писей.

Коржинци, село (въ Сербш). Упомин. 
въ записи XVIII в. 345.

Коркунове, М. А., акад. Его отметки: 
-въ Пантелеймоновомъ ев. 1317 г., 3; — 
. въ минее 1443 г., 149;—въ книге Числъ 
.перв. пол. XIX в., 57.

Кормчая. Выписки изъ нея, 299.
. Корнилёй, митр. казанск1б. Его вклад

ная 1649 г. въ ВведенскШ девич1й и-рь 
(Влад. губ.). 159 — 160.

Корни ли/, митр, новгородски. Отры- 
вокъ челобитной яа имя его. 131.

Корнилёй Комелескёй, прп. Краткое 
жип'йное сказаше о неиъ. 307. — Тро
парь и кондакъ ему. 892—398, 395, 400.

Корнилёй ё/алвостровсхёй, прп. Тро
парь, кондакъ и молитва ему. 369.

Корнилка, чернецъ, писецъ. Запись 
его въ минее втор. пол. XVI в. 167.

Коробеине, Ив. Гавр., владелецъ 
старообр. синодика. Упомин. 288.

Херона пресс. Боюродицп отъ 12 
звездъ, дана отъ пресв. Троицы. 366.

Кориево-Раменье. Упомин. въ вкладной 
XVII в. въ сборн. службъ XVI в. 174.

Косово поле. Слово о бл. кн. Лазаре и 
иже ст> нимт. пзб1еныхъ па Косову отъ 
печестивыхъ агарянъ. 165.

Костромская еубернёя. Упомин. 232.
Кочубинскёй, npoToiep. Апостолъ его 

к. XVI в. 48.
Котеле, село (въ Сербш?). У помин, въ 

записи 1769 г. 123.
Крене, Александръ, писецъ. Его за

пись 1624 г. въ церковн. уставе о день- 
гахъ, взятыхъ за книгу. 286.

Крестное знаменёе. Ведомо же буди и 
о семъ..., како лице свое крестити кре
стообразно. 67. — О крестноиъ знамевш, 
еже кладеиъ на лица своя, Максима 
Грека. 67(2).

Крестобоюродичны: дневные, 75, 291, 
304, 348; — «охтайные» на 8 гласовъ, 
108;— восьми гласовъ по тропаряхъ свя- 
тымъ на-рлава и ныне, 91, 93, 99, 105, 
108,152, 274,280, 285,299, 304, 323, 332, 
341, 389.

Кресте. Изображения креста: вось- 
миконечнаго въ шестодневе перв. 
четв. XVI в, 110; — четвероконечнаго 
въ минее служебной 1601 ■., 160— 
161; — креста съ кошеиъ и губой въ 
кругЬ въ рукоп. 1736 г., 318. — Чинъ, 
еже оиыти мощн святыхъ нли крестъ 
мочити, списаше митр. Киприана. 80.

Кресшг честный животворлщёй. Ака- 
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еистъ ему со стихирами. 368. — Бла
женны ему. 94. — Канонъ ему, 323,331, 
332; — Григор1я Синаита, 73,185,186.— 
Молитвы, ему, 197; — Симеона МетаФра- 
ста, Новаго Богослова, 197. — Службы: 
предпразднству происхождешя его, 
175; — происхождение его, 177. — Сти
хира ему. 143(s). — Стихиры происхо
ждение его. 116.—Тропарь, конданъ, бла
женны, апостолъ и евангел!е ему. 94. — 
Чинъ поклонешя ему 1 августа. 26. — 
См. Воздвиженге креста Господня.

Крещенге. Молитва на крещеше боль
ного младенца. 207. — Крещеюе попомъ 
своихъ д-Ьтей. 212. — Краткое и общее 
предислов!е къ дбятю св. крещеная 
(лютер.) 372.—Чивопосл^доваше лютер. 
церкви таинства крещешя. 372. — Чинъ 
крещешя. 203, 207, 210, 215, 217, 221(a), 
328, 361.

Крещенге Господне — см. Богоявленге. 
Криптография — см. Тайнопись. 
Кричимъ, село (въ Сербш). Упомин. въ 

записи 1712 г. 154.
Кроковскгй, ТоасаФъ, — см. Тоасафъ 

Кроковскгй.
Круги евангелгекихъ и апостолъскихъ 

чтенгй. 317.
Круги жизни человеческой. 300.
Кругъ великгй мгротворный. Книга, 

глаголемая кругъ великпй м!ротвор- 
ный. 391.— Что нужно для познатя его.
318. >

Кругъ лунный. Пасхальный таблицы 
круговъ солнечныхъ н лунныхъ и 
ключъ таблицъ. 85. — Таблица круга 
луннаго. 314. — Круги лунные, надъ 
ними законная Фаска на 532 г. 319.

Кругъ солнечный. Буквы его. 319. — 
О немъ въ святцахъ. 313. — Рука его 
на 28 лбтъ. 338.— Таблица круга солнца 
на 28 лбтъ. 276, 280, 300, 319. — См. 
Кругъ лунный.

Крупицкгй Батуринскгй Николаевский 
монастырь (Черниг. губ.). Мбсто пере
вода книги 1ова въ 1700 г. 77.

Крутицы. Крутищпй ипод(аконъ Серг. 
Мих. Быконь, влад'Ьлецъ рукописи.

Его запись 1754 г. о продаж-6 рукопи
си. 357.

Крымскгй, А. Е. Отмбтка его въ сбор- 
никб богослужебн. 1820—1830-хъ гг. о 
пожертвовали этой рукоп. въ Академ<ю 
наукъ. 366.

Крюковая азбука путнаго и столпо
вого знаменъ. 347.

Крюковые знаки. Объяснение ихъ. 
136. — Обозначеше ихъ по 8 гласаыъ. 
117.—Помбты при нихъ Ив. Шайдурова, 
117.—Толковаше азбуку пбвчему. 134.

Крюковых рукописи. Ирмолог1й съ при- 
бавлетями трет. четв. XVI в., 134— 
135; — нач. XVII в., 135 — 136; — сред.
XVII в., 136 — 137; — исх. XVII в., 
137; — к. XVII в., 137 — 138; — XVII—
XVIII во., 138. — Обиходъ ок. 1511 г., 
141; — к. XVII в., 141 — 143. — Октоихъ 
съ прибавлешями сред. XVII в., 106— 
107; — к. XVII а, 108.— Праздничникъ
XVII в. (отрыв.). 51. — Сборникъ бого
служебный перв. четв. XVII в., 339— 
340; — втор. четв. XVII в., 343 — 344;— 
сред. XVII в., 344 — 345, 347; — трет, 
четв. XVII в., 348;—поел. четв. XVII в., 
348 — 349; — исх. XVII в., 351; — 
к. XVII и нач. XVIII в., 352; — нач.
XVIII в. (отдбльн. пбенопбшя), 176; — 
перв. четв. XVIII в., 356—357; — к.
XVIII в., 362 — 363. — Стихирарь перв. 
четв. XVII в., 115—117; — поел. четв.
XIX в., 389 — 390;—месячный XI — 
XII вв., 114; —XII в., 114—Не
праздничный, съ прибавлешемъ славни- 
ковъ, вт. пол. XVII в., 117;—исх. XVII в., 
118(2).

Куникг, А. А., акад. Его отм-бтка въ 
Пантелейм. ев. 1317 г. 3.

Кунстъ-камера императорская. От
метка о передач-6 въ нее акаенста 
пресв. Богородиц-Ь перв. пол. XVIII в. 
191.

Кукцевичъ, 1осаФатъ, — см. /оеафатъ 
Кунцевичъ.

Купина Неопалимая. Послбдоваше 
службы ея. 175, 179. — Послбдоваше 
святы я купины..., егда бываетъ молн!я 
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страшная. 177. — Посл!доваше снятия 
купивы, иже во святЬй гор! Синайстей, 
поется во всякую субботу. 74.

Курникова, дер. (Олонецк. губ.?). 
Упомин. въ приписк! 1807 г. 63.

Кутенскгй растьвъ херувимской п!с- 
ии. 139.

Купля. Подобаетъ в!дати, яко сице 
бываегь надъ кутьею въ честь. 253.

Куилерзьцкая волость Соловецкаго 
м-ря. Упомин. вь записяхъ о м!ст! на- 
хождешя сборника богослужебного трет, 
четв. XVI в. 328.

Лабиринтъ (плавириитъв). 300.
Лаврентьй Зизатй. Выписки изъ его 

катихиэиса. 299, 385.
Лавръ, свщмч. Тропари и кондаки 

ему: вм. съ свв. Екатериною и Флоромъ, 
175; — вм. съ свв. Флоромъ и Влаыемъ,
304.

Ладожское озеро. Упомин. въ записи 
писца 1780-хъ гг. 238.

Лазарева суббота. Апостолы и еван- 
гел!я въ субботу Лазареву и въ чет
верть велиюй. 84.

Лазарь, кн. сербски, св. Краткое жи- 
т!йное сказаше о неиъ. 307. — Слово о 
немъ и иже съ нимъ изб!еныхъ на 
Косову отъ нечестивыхъ агарянъ. 
165. — Служба ему. 165.

Лазарь, попъ (изъ Сербш). Запись его 
XVIII в. о рукописи. 345.

Лаодикьйцы. Апокрифическое послаше 
къ нимъ ап. Павла. 45.

Ласкарь, Оеодоръ Дука. Его каноны 
Богородиц!: въ наведете печали, 164, 
185,354,364;—покрову Богородицы, 368.

Латинекш язык*: въ рукописи Offi- 
сшш defunctorum 1828 г., 371; — въ пе
чати. ев. Матвея и Марка (Нюренбергь, 
1599 и 1600), 28; — въ сборник! рим- 
ско - катол. п!сноп!шй нач. XVIII в., 
370; — въ чтешяхъ изъ св. писашя 
XVII в., 383. — Записи на лат. яз. въ 
чивахъ прставлешя епископа и архи
мандрита сред. XVII в. 220. — Переводъ 
книги 1ова съ латинскаго на словен

ски яэ. въ 1700 г. 77. — Текстъ подъ 
гравюрой иа лат. яз. въ ирыологш 
XVIII в. 139.

Латинапя буквы. Запись латинскими 
буквами въ святцахъ 1629 г. 300.

Левит*, книга. 883.
Левьуванъ. Зам!тка о немъ. 366.
Левонтьев*, Епишка, писецъ записи 

1696 г. въ часослов! к. XVI в. и нач. 
XVII в. 386.

Левь Деспот*. Его св!тильны воскрес
ные и стихиры евангельски. 99 — 106, 
109-114, 116, 321, 352, 389, 390.

Лексикон* или реестр* или по про- 
стацки азбука (алФав. указат. именъ 
святыхъ). 312.

Лексинская старообрядческая обитель 
(Олон. губ.). Отрывокъ письма изъ нея. 
365. — Рукописи, ей принадлежавшая: — 
канонъ за умершнхъ поел. четв. XVIII в., 
190; — синодикъ старообрядчесюй перв. 
четв. XIX в., 247; — чинъ крещешя 
конца XVIII в., 221.

Леонтий, еп. ростовски, св. Краткое 
жвтШное сказаше о немъ. 307.—Служба 
ему. 159, 166, 170, 171, 326. — Тропарь 
и кондакъ ему. 164, 181, 298, 301, 304, 
310, 324, 329(г), 342, 388, 393, 396 — 
398, 400 —403,405.—Упомин. въ молит- 
вахъ на литургш. 86.

Леонтий, пресвитеръ Царяграда, св. 
Отъ слова его о поминанш умершихъ, 
въ синодик! (нач.: «Вонми разумно, 
аще надъ гробомъ...»). 240.

Лещикскгй монастырь (Минской губ., 
Пинск, у.). Дарственный записи ему 
1506 и 1513 гг. 11.

- Лжедимитргй. Сказаше о немъ н о 
смутномъ времени, изъ синодцка (нач.: 
«Въ прихождеше сквернаго богобор
ца...»). 235.

Лимонис*. Сказаше изъ лимониса о 
черноризиц!, б!жавшей въ пустыню 
юноши ради (прол.). 147. — Слово отъ 
него о разбойник! Кир!ак!. 239.

Липлянская Градчаница — см. Градча
ница Липлянская.

Лист* архимандритскою рукописания 
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къ митрополиту, обЪтъ и послушан!е. 
89.

Листъ святительскьй разрншалъный 
надъ кающимися. 89.

Литья: съ благословен 1емъ хлЪбовъ, 
87; — въ дни седьмицы по отпусте ве
черни и утрени, 230; — заупокойная, 
83, 142, 241, 290. —Молитва, глаголема 
на лини, егда волиши, 85; — молитвы 
Д1акона на литш вел. вечерни, 85.—Чинъ 
лйтш. 84. — Чинъ, како подобаетъ исхо
дите съ литтею, рекши съ кресты. 213.

Литовапе князья. Летописная заметка 
въ месяцеслове о битве вовгородцевъ 
съ литовскими квн. на Шелони въ 
1571 г. 308.

Литурьгя: Васи.пя Великаго, 79(a), 80, 
82, 84—86,88, 328, 384; — заметки о ней 
въ уставЪ, 263;—уставъ ея, 338.—1оанна 
Златоустаго, 80, 82, 84—88, 137, 138, 
142—144, 327, 338, 344, 345, 347, 348, 
350, 384; — уставъ ея, 82. — Прежде- 
освященныхъ даровъ, 79, 80,82, 84, 86, 
88, 134 (избр. песнопен1я), 144, 328, 
338, 384; — заметки о ней въ уставе, 
263. — Блаженны воскресный на литур- 
rin. 142. — Пасхальная литурпя (отрыв.). 
62. — Песнопен1я литургш. 139 (избр. 
тевскаго и острожскаго распева), 140 
(отрыв.), 145, 347(a), 357, 357 (избр.). — 
Литурпя службы воскресной. 385.—Тол- 
KOBanie божеств, службы. 254.—Уставъ 
божеств, службы, въ нейже и дьякон
ства, 84, 85; — священнослужетя вел. 
вечерни, утрени и литургш патр. Фило- 
еея. 87. — Чинъ свящ. и бож. литургш, 
бываемыя въ велицкй церкви и во Свя
тей горе. 87.—Литурпйныя евангел1я— 
си. Евангелье.

Литургья армяно-уреюрьанская. Чинъ 
ея 1710-хъ гг. 371—372.

Литурпя римско-католическая. Чинъ 
ея исх. XVII в. 370.

Лихудъ, СоФронш, — си. Софромй Ли
худъ.

Лицевых рукописи: — апокалипсисъ 
поел. четв. XIX в. съ толковашями 
Андрея КесарШскаго,. 54; — апостолъ 

нач. XVI в., 35—36; — синодики: поел, 
четв. XVII в., 224—229; — к. XVII в., 
233-235;—нт. четв. XVIII в., 236-237;— 
гравированный трет. четв. XVIII в., 
237—238. — См. еще Изображены лице
вых, Минхатюры.

lieder. Allerhand Lieder во der Ргяе- 
positue GlQk ш das Russische flbersetzet 
(заглав!е сбори. лютер. хораловъ). 376. — 
Russiscbe Lieder, к der Herr Praeposi- 
tua Glflk abereetzet (заглав!е сбори. лю
тер. хораловъ). 378.

Ловча, г.^въ Болгарш), место написа- 
шя рукописи. Упом. въ зап. 1535 г. 166.

Лтоветъ, Сииеонъ, — см. Симеонъ Ло- 
ъооетъ.

Лодейнопольскьй упздъ (Олой. губ.). 
Упоиин. 157.

Лопотовъ монастырь (Волог. губ., Кад- 
никовскаго у.). Отметка о принадлежно
сти ему поиявника-навертняХУПв.248.

Лотъ. Загадка о жене его, Адаме и 
Енохе. 366.

Лука, еванг. Его изображетя: въеван- 
гелш XV в., 7; — въ мишатюре апостола 
нач. XVI в., 36; —въ заставке апостола 
перв. пол. XVI в., 39; — въ апостоле 
конца XVI в., 49; — медное на пере
плете евангел!я сред. XVI в., 16. — 
Причта о богатомъ и Лазаре изъ ев. огь 
Луки. 235. — Еванге.пе его — си. Еван
гелье.

Лука, митр. Повесть (слово отъ стар
чества) его о службе сорокоустной за 
человека, имкше котораго не было роз
дано нищииъ. 233, 239.

Луки Великгя. Упоиин. въ записи 
XVIII в. 253.

Лукошком растъвъ. Стихиры по пс. L 
на comeCTBie св. Духа. 116.

Луна. О рожденш и ущербе луны, съ 
таблицами. 338, 343. — Течете ея въ 
зодтяхъ. 314. — Лунное течете. 311, 313, 
315 —317, 336, 343, 353, 386, 388.— 
Лунные круги: таблицы ихъ. 85, 314,
319.

Лунники въ таблицахъ и кругахъ. 
282, 285, 300, 319, 338.
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Лъвовъ распнвъ. Стихиры на Господи 
воззвахъ на рождество Христово. 116.

Лпстовка. Уставъ домашней молитвы 
по ней сред. XVIII в., 200;—1830-хъ гг., 
201.

Лптописецъ Тверской. Списокъ съ 
него, како епискоши суть подлусь столь- 
цовъ своихъ митрополии Киевское. 89.

ЛпПописныя отмптки въ м!сяце- 
слов!: оОь основавши Москвы города 
каиеннаго Димитр1емъ Доискииъ въ 
1367 г., 308; — о смерти митр. Симона, 
308; — о взятш Пскова в. к. Мваноиъ Ва- 
сильевичемъ въ 1610г.,308;—о сожжеши 
Москвы крымскимъ хаиомъ въ 1671 г, 
308; — о бптиЬ новгородцевъ съ литов
скими князьяии на Шелони въ 1571 г., 
308;— о пожар! въ Казани въ 1579 г., 
308; — объ основаши Москвы города 
камениаго при цар! веодор! Иванович! 
въ 1585 г., 308; — о землетрясеши въ 
Нижнемъ Новгород! въ 1597 г. и 
оползи! горы, 308;— о времени царство
вания веодора Ивановича, 308.

Лптописъ отшедшимъ душамъ отъ сея 
жизни, въ которое число тезоименитство 
и преставлеше ихъ (семейныя записи).
237.

Любань, м!ст. У помин, въ записи нач. 
XVIII в. 100.

Людмила ки. чешская, св. Краткое 
житШное скозаше о ией. 305.

Лютеранская церковь. Чинопосл!до- 
ваше ея 1708 г. 372.

Лютеранские хоралы: сборники ихъ 
въ перевод! Э, Глюка перв. четв. 
XVIII в., 376 — 379; — въ перевод! 
I. В. Пауса перв. четн. XVIU в., 373 — 
376, 379 — 380.

Лютеранская молитвы — см. Молитвы 
лютеранская.

Люцканъ, попъ изъ Жеравна. Упо
мни. въ записи 1760-хъгг. iepen Стоика. 
123.

МакарЯ, митр, московский. Чаша за 
его здрав1е. 208. — Упомин. въ молитв!. 
69.

МакарЯ ТлипетскЯ, прп. Жит1е его 
(изъ мин.-чет. Димитр1'я Ростовскаго).
76. — Сказаше о вид!шн имъ трупа 
смраднаго и сказаше о немъ и о двухъ 
ангелахъ (Како сказаша ему святая Гос
подня аггела о четыредесятвиц!, что 
д!нствуемо бываетъ усопшимъ; Слово о 
умерших*!., чего ради третины и девя- 
тииы и четыредеснтины правятъ по 
умерших*!.). 222, 229, 231, 233. — Сказа- 
Hie о иемъ и сухой лбин! идольскаго 
жреца, изъ синодика. 228, 228, 231,233.

МакарЯ ЖелпюводскЯ, прп. Краткое 
жипйное сказаше о иемъ. 308. — Сти
хиры ему. 145. — Тропарь и кондакъ 
ему. 304, 395, 396.

МакарЯ КолязинскЯ, про. Краткое 
житШное сказаше о немъ. 306, 307. — 
Служба ему. 173(a). — Тропарь и кон
дакъ ему. 181, 301—304,310(a), 342, 387, 
392, 395, 399, 401, 404.

МакарЯ УнженскЯ, прп. Тропарь и 
кондакъ ему. 393.

Маккавеи. Книги ихъ съ предисло- 
в!емъ блаж. 1еронииа. 56.

Максимъ, попъ. Его запись о приход! 
отъ Святой горы въ октоих! к. XVI в, 
106.

Максимъ, юродивый московский, прп. 
Краткое жиййное сказаше о немъ. 297, 
308. — Служба ему. 172, 173. — Тро
парь и кондакъ ему. 182, 301, 303, 
304, 309, 341, 356, 387, 394,'399, 402, 
404.

Максимъ Грекъ, прп. Его канонъ бо
жественному Параклиту. 356.—Молитва 
его Св. Духу. 198, 356. — Слово его о 
крестномъ знамеши. 67(a).

Максимъ Исповпдникъ, св. Сказаше его 
о чувствахъ т!лесныхъ и о душевныхъ 
свойствахъ. 92, 270, 327.

Максимъ Новый, митр. угровлахйсюй, 
св. Житте его и служба ему. 161.

Максимъ СербскЯ, св. Упомин. въ м!- 
сяцеслов!. 91.

Д4аланм(неизв!стная). Зам!тка 1700г. 
о смерти ея въ сборн. богослужебномъ 
нач. XVIII в. 355.
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J/a.tazw, прор. Книга его съ сказа- 
Н1'емъ о немъ. 66.

Малежит, козьмодемьянсшй мЪща- 
нинъ, владЬлецъ рукописи. Запись его 
1795 г. 309.

Малиновъ ручей. Помяниикъ старо- 
обрядцевъ, пострадавшихъ на немъ. 
244(3).

Малко. Запись его 1664 г. въ еван
гелии XVI в. 16.

Малово, м-Ьстн. Упоминаше о немъ въ 
записи 1760-хъ гг. 123.

Г Малорусская скоропись въ записи 
г 1633 г. въ четвероев. XVI в. 15.
I Малорусскгй языкъ. Рукописи на мало- 
| русскомъ языкЪ: апокалнпсисъ въ пере- 
f вод!» Ф. С. Морачевскаго, 54; — дЪяшя 
' апостоловъ въ перевод!» его же, 52; — 
! еванге.пе въ перевод^ его же. 29; — ко

вш этого евангейя, 30; — псалтырь въ 
/ переводЬ Ф. С. Мора1 евскаго, 68.— 

Мадоруссюй языкъ въ книгЬ 1ова 1700г.
77. — Малоруссшя особенности въ пра
вописании сборн. богослу жебн. XIX в. 366.

Manaccix, царь (удейскш. Молитва 
его. 385.

Маръя Денисьевна, мать владельца ру
кописи. Упонин. 247.

Маргя Еьипетская, при. Жит1е ця, 
написан. Софротемъ, патр. 1ерусалим- 
скимъ. 123(з).

Маркеллъ, ивокъ. Похвальное слово 
его Никит!, ев. новгородскому (1 ред. 
житш). 330.

Л£аркгакъ,св. Его уставъинокамъ.272.
Маркою, Андрей, пономарь ц. Гориц- 

каго м-ря (Новгородск. губ.). Его вклад
ная 1672 г. 49.

Маркою, Ив. Ив., владЬлецъ часо
слова нач. XVII в. Запись его. 93.

Марковы 1лави — см. Март, iepoMon.
Мярхг/шгвскьй Николаевекгй мона

стырь (Волог. губ.). Дарственная ему 
запись 1617 г. 264.

Март, еванг. Его изображеше въ 
евангелш XV в. 7.— Евангел!е его — см. 
Еванилге.

Март, инокъ. Молитва его св. ТроицК

74,80,99(2), 100, 101, 102(e), 105, 111, 
114, 291, 323, 332, 388.

Март, Феромон. Выборки иэъ главъ 
его, касаюпцяся службъ цветной трюди. 
131.—Главы его въ устав!, церковномъ. 
253,254,264,274,282,284, 289, 290, 293,
334. — Главы его о службахъ на Избран
ные дни года въ порядк! мЪсяцеслова.
335. — Укаэъ о святыхъ великихъ, иму- 
щихъ пол!елеосъ и бдЪше всенощное, 
иже въ велицей России новыхъ чудо- 
творцевъ (главы, подобный Марко
выми»). 290, 294.

Март, священноин., и НикиФоръ 
Товлеоиидъ (НикиФоръ Влеииидъ). 
Псалмы, избранные ими. 62.

Маровскьй монастырь (Нижегород
ской губ.). Запись нерв. пол. XIX в. о 
числ! иноковь въ немъ. 224. — Помян- 
никъ иноковь м-ра. 224.

Мартимат Бплозерскьй, прп. Тро
парь и кондакъ ему. 183.

Матвей, ев. Его изображеше въ 
евангелш XV в. 7. — Евангел!е его — 
см. Еваньеме.

Матвей Властарь. Выписки каио- 
ническаго содержания изъ его книги. 
27, 90.

Междочасъя. Часы съ междочайями, 
об^дницей и возвышешемъ панагш. 92, 
253, 321.

Мемнонъ книмписеиъ, писецъ четверо
ев. к. XIII в. Его запись. 381.

Меркурш Смоленскгй, муч. Краткое жи
тийное сказан!е о немъ. 306. — Тропарь 
и кондакъ ему. 302, 392.

Мееимот. Чинъ его. 90, 326.
МеводЛ Словенский, св. Краткое жи- 

т!йное сказаше о немъ. 307.
Микула, писецъ. Его запись въ еван- 

гелш XIV в. 4. — Евангел!е Микулино. 
3—4.

2№мостынл. Выписки о ней. 237—
238. — Канонъ молебный за творящихъ 
милостыню. 186, 189, 358, 364.

Мина, авва. ПовЬсть его о не ядшемъ 
мяса тридесять лЪтъ, изъ синодика. 
246.
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Мина, влкич. Молитва ему. 246.
Мина Еьиптянит, муч. Молитва ему. 

198.
Минеи праздничный: поел. четв. XV в. 

съ прибавлешяии, 163 — 164; — нач. 
XVI в., 165; — вт. четв. XVI в., 165 — 
166;—1535 г., 166 — 167;—сред. XVI в., 
167; — вт. пол. XVI в., 167 — 168; — 
1693 г., 168; — исх. XVI в., 324; — к. 
XVI в., 168—169; — нач. XVII в., 160— 
170; — перв. пол. XVII в., 170.

Минеи служебный мпсячныя. Январь: 
ХШ в. (отрыв.), 146; — сред. ХЦ в., 
149—150; — иач. XVI съ дополи, сред, 
и вт. пол. XVI в. и к. XVII в., 153; — 
сред. XVI в., 154, 157; — трет. четв. 
XVI и., 158; — поел. четв. XVI в., 159— 
160; — сред. XV11 в., 163;—XVII в., 
161.— Февраль: вт. пол. XIV в., 148; — 
сред. XV в., 149 — 150; — нач. XVI в. 
съ дополи, сред, и вт. пол. XVI в. и 
к. XVII в., 153; — сред. XVI в., 154,
157. — Март: 1443 г., 149; — сред.
XV в., 149 — 150; — вач. XVI в., 
154; — сред. XVI в., 157; — вт. пол.
XVI в., 159; — нач. XVIII в., 163, — 
Апрпль: 1398 г., 148 — 149; — сред.
XV в., 149 — 150; — трет. четв. XV в., 
150; — к. XV в., 151 — 152; — сред.
XVI в., 157; — вт. пол. XVI в., 159.— 
Май: Х1П в., 146 — 147; — ХШ — 
XIV в., 148; — сред. XV в., 149 — 150;— 
трет. четв. XV в., 150; — вт. пол. 
XVI в., 159; — к. XVI в., 160; — 
1618 г., 161—162. — 1юнь: ХШ в., 146— 
147; — сред. XV в., 149 — 150; — перв. 
пол. XVI в., 155; — трет. четв. XVI в.,
158. — 1юль: XIV в. (отрыв), 148; — 
сред. XV в., 149 —150; — к. XV в., 
151; — перв. пол. XVI в., 155 — 
156; — вт. пол. XVIII в., 163. — Ав- 
ьустъ: сред. XV в., 149—150; — трет, 
четв. XVI в., 158;— вт.пол. XVI в., 159;— 
к. XVI в., 160; — к. XV — нач. XVI в., 
152; — к.. XV в., 152; — перв. пол. 
XVIb.,155—156.—Сентябрь: нач. XVI в., 
152 — 153; — нач. XVI в. съ дополи, 
сред, и вт. пол. XVI в. и к. XV11 в., 

153; — нач. и сред. XVI в., 153; — перв. 
пол. XVI в., 155; — ок. 1550 г., 156; — 
сред. XVI в., 156(1);—1550-хъ гг., 157.— 
Октябрь.- сред. XV Ь, 149; — нач. XVI в. 
съ дополи, сред, и вт. пол. XVI в. и 
к. XVII в., 153; — к. XV — иач. XVI в., 
150 — 151; — нач. и сред. XVI в., 153— 
154; — сред. XVI а, 156; — 1550-хъ гг., 
157;—перв, чета XVII а, 162.—Ноябрь: 
нач. XVI в. съ дополи, сред, и вт. пол. 
XVI и. и к. XVII в., 153; —нач. и сред. 
XVI и., 153—154; — 1601 г., 160—161.— 
Декабрь: нач. XVI в. съ дополи, сред, и 
вт. пол. XVI в. и к; XVII в., 153; — нач. 
и сред. XVI в., 153 — 154; — перв. четв.
XVI а, 154; — трет. четв. XVI в., 157— 
158; — перв. четв. XVII в., 162; — сред.
XVII в., 162. — Выписки изъ минеи слу
жебное. 238. — Ирмосы изъ минеи въ 
порядке месяцеслова, за весь годъ. 
136. — О днехъ всея седмицы, како 
поются канони во охтае съ минеею. 
334. — Подобаетъ вЬдати, како поется 
отъ недели ооиины трюдь съ минеею. 
131.

Минеи служебный общгк: XV а, 145;— 
исх. XVI а, 145; — вт. четв. XVII в., 
146; — вт. четв. XVII в. (списокъ съ пе
чати. московск. издания 1600 г.), 146. — 
Службы изъ минеи общей: мученику 
мученице, преподобной, преподобному, 
пророкамъ, святителю единому и свя
щенномученику. 164. — Указашя на 
апостольск!я чтения изъ некоторыхъ 
службъ минеи общей. 47 — 48.

Минеи-четьи Димитри Ростовского. 
Выписки изъ нихъ — жипй: Макар1я 
Египетскаго, 76; — Прокошя Устюж- 
скаго, 178. — Указаше на нихъ, какъ на 
нсточникъ святцевъ. 312.

Митатюры: въ сборнике поел. четв. 
XVII в., 349; — въ синодике к. XVII в., 
233; — въ толковомъ апокалипсисе исх.
XVII в., 53; — въ нотномъ сборн. римско- 
католич. церковн. песнопешй избран- 
нымъ святымъ и праздникаиъ нач.
XVIII в., 370.—См. еще Изображены ли- 
иевыя и Лицевые рукописи.
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Минская губерния. Упоиин. 11.
Миро, св. Освящеше его и чинъ миро- 

варенш 1754 г. 221. — Учен1е въвопро- 
еахъ и отвЬтахъ о таинствЪ миропома- 
зашя и о составныхъ веществахъ св. 
мира. 221.

Мирожа, рЪка (въ Псковской губ.). 
Служба энаменио пр. Богородицы, бывш. 
отъ иконы ея въ м-pt св. Спаса надъ 
Мирожею р. 172.

Мироносицы. Свётильны въ неделю 
мироносицъ. 339

Миропомазанге — см. Миро.
Митрополит^. Лисп. архимандрит

ского рукописашя къмитрополиту, обЪтъ 
и послушаше. 89. — Молитва о немъ на 
заздравной чапгЬ. 208.

Митрофанъ, еп. воронежсюй, св. Мо
литва ему. 366.

Митрофан!, патр. Константинополь- 
свай. Его канонъ по вся дни Господу на
шему 1исусу Христу и къ пречистой его 
Матери н 1оанну Предтеч-6. 75. — Ка
нонъ св. Троиц-6. 70, 76, 94, 185.

Михаиличце, Мартемьяновъ сынъ, 
попъ,влад-Ьлрпъ рукописи. Его вкладная 
1562 г. 157.

Михаилов!, Иванъ, попъ, владЪлецъ 
рукописи. Его запись 1732 г. 47.

Михаилъ, архангелъ. Акаоисгь ему со 
стихирами и канономъ. 368. — Канонъ 
ему. 331, 368. — Молитва ему. 184, 197, 
367. — Молитва апокриф, ему («Господи 
Боже, велнкШ царю...»). 178, 197, 200, 
361,363, 367.—Молитва Михаилу архан
гелу, грозному воевод-6 иебесныхъ силъ. 
219. — Сказаше о чуд-fe его, бывшемъ 
въ Хонбхъ. 108. — Стихиры: ему, 116, 
339, 352; — чуду его въ Хои-бхъ, 115.

Михаил!, ивокъ, авторъ життя кн. 
Александра Невскаго. ЗамЪтка его о 
смерти и погребеши Ал. Невскаго. 182.

Михаил!, рекомый Асхалонъ, патр. 
константинопольски. РазрЁшеше его 
молитвы испов-бдашю. 202.

Михаил! Клопсый, прп. Краткое жи- 
тшное сказаше о немъ. 306. — Служба 
ему. 160,161,173.— Стихира ему. 107. — 

Тропарь и кондакъ ему. 181, 303, 309, 
342, 387, 392, 394, 399, 401, 402, 404.

Михаил! Константинович!, кн. — см. 
Константин!, Михаил! и Оеодорл.

Михаил! Малеин!, прп. Канонъ ему. 
331. — Молитва его. 368.

Михаил! Тверской, кн., св. Тропарь 
и кондакъ ему. 182, 301, 303, 309, 341, 
387, 392, 394, 399, 404.

Михаил! Черниговский и боярин! Оео- 
доръ, свв. Краткое жинйное сказаше о 
нихъ. 305, 306. — Служба имъ. 153(a), 
155, 156, 171,259.—Стихиры имъ. 115.— 
Тропарь и кондакъ имъ. 181, 298, 299, 
302, 309, 310, 323, 328, 336, 341, 386 — 
387, 394, 395, 397, 398, 400 — 403.

Михаил! веодорович!, царь. Пбсно- 
1г6н1'я надъ чашею за здрав!е его. 844.

Михей, прор. Книга его и сказав'ш о 
его пророчествахъ и о немъ. 56.

Миротворный ключг; 1409—1940 гг., 
305; — 1492—2024 гг., 291; — 1520— 
1769 гг., 353; — 1628—1691 гг., 343; — 
1647—1776 гг., 210; — съ 1692 г., 311; — 
1693—1772 гг., 343;— 1697—1732 гг., 
356; — 1704 — 1747 гг., 311; — 1705— 
1726 гг., 94; — 1722—1800 гг., 314; — 
1723—1800 гг., 313; — 1784—1818 гг., 
314; — 1808—1835 гг., 315; — 1811— 
1852 гг., 388;— 1828—1870 гг., 316; — 
1833—1887гг., 316;—1887—1896гг.,386.

Мгротворный круп велитй—см. Круп 
великгй мгротворный.

Многомьтге царское. Возгласъ цар- 
скаго много.т6т1я. 116.

Многомилостиво на Господсше празд
ники и пресв. Богородицы и святымъ 
нарочитымъ. 61, 64.

Монсей, прор. Рука св. прор. Моисея, 
боговидца изакоиодавца, законная оаска 
евреомъ (таблица). 320.

Молебен!. Молебенъ аще ли поеши 
послё достойна. 208. — Како молебны 
поются въ седьмицы. 339.—О молебнахъ 
въ обиходник-Ё. 295. — Молебны о здра
вии: отметки о иихъ въ поминальн. ста- 
рообр. книгё.249.—Молебны отдельные: 
ирмосы, п-Ьваемые на молебиЁ о умире
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н1и св. восточныя апостольск1я церкви 
и о соединена православный вЁры, 
137;—нёсиопён^я молебиа БогородицЁ, 
348, 350; — послЁдоваше молебна за бо- 
лящаго, 219, 354; — молебное правило 
1оанну Крестителю, 73, 74, 337; — моле- 
бенъ на святую пасху, 295, 338;—молеб
ное пЁше во времн губительваго повёт- 
р1я и смертоносной заразы, 367; — чинъ, 
како подобаетъ пёти молебенъ за вся 
прошете, 73; — чинъ молебна за творя- 
щихъ милостыню, 363. — См. еще Канонъ.

Молебное вослидовате — см. Вослндо- 
eanie молебное.

Молебное правило—см. Молебенъ.
Молебное nnnie — си. Молебенъ.
Маленек: за здраше каяг. Солоиоши, 

приписка въ служебникЁ втор. пол. 
XV в., 79; — ко образу Спасову и пре
чистой его Матери, вм. покаяшя, 196.

Молитвенным обращения: къ святы мъ, 
по преимущ.сЁверно-русскнмъ, въ бого- 
служ. сборн. перв. четв. XIX в., 369; — 
при поклонахъ на седьмичныхъ молит- 
вахъ по утренЁ, Кирилла Туровскаго, 
193—195, 199(g).

Молитвословъ. Выписки изъ него. 238.
Молитвы лютеранская: въ переводЁ 

Э. Глюка перв. четв. XVIII в., 379;—по
вседневная утренняя и вечерняя I. Арн
дта, въ переводЁ Пауса, перв. четв.
XVIII в., 380. — ОтдЁльныя молитны: 
«Внегда призову, услыши меня...», 379;— 
«Внуши, Господи, гласъ мой...», 379.

Молитвы православный. Сборники мо- 
литвъ: сред. XVIU в., 195—196; — конца 
XVIU в., 196;—1800-хъ гг., 197; — нач.
XIX в., 197—199. — Сказан1е о усоп- 
шихъ, яко полезно есть поминание и мо
литвы творити за умершая (нач.: «Трое 
благополучитъ той человЁкъ...*). 222 — 
223.— Указъ домашней молитвы по лё- 
стовкё 1830-хъ гг. 201. — Уставь до
машней молитвы по лёстовкё сред. 
XVIII в. 200. — Отдпмныя молитвы (но 
начальнымъ словамъ;— обращенный къ 
опредЁленнымъ лицамъ см. ниже): «Бла
годарю тя, Господи...», 197; — «Благо

словлю тя, Господи...*, 193;—«Боже все- 
мопй...», 193;—«Боже естествомъ...», 
193;—«Боже, пр1емый жертву...*, 232;— 
«Вечерь и заутра и полудне...*, 194; — 
«Владыко Господи вседержителю...*, 
195; — «Владыко Господи всея види
мый...*, 198; — «Владыко Господи, твой 
есть день...», 194,198;—«Господи, благи мн сей день...*, 866; — «Господи Боже 
мой, пр!иии душу...», 198,246; — «Госпо
ди Боже иашъ единородный...», 323; — 
«Господи Боже наши, иже...*, 194; — 
«Господи Божесиль...*, 861;—«Господи, 
даждь милость...», 236, 367;— «Господи, 
не воздай же ми»..., 195; — «Господи, 
услыши молитву...* (апокриф.), 196, 361, 
363; — «Да воскреснет* Богь...», 197, 
362; — «Душе моя, почто жалуеши...», 
323;—«Душе моя, сгрЁшающа...», 194;— 
«Како свое ,падете...», 194;—«Къ вамъ, 
заступиикъ...», 193;—«Къ тебЁ, вседер
жителю...*, 193; — «На множество щед- 
ротъ...», 195; — «Помяни, Господи, всего 
Mipa...», 195; — «Помяни, Господи, вся
кого племени...», 232; — «Помяни, Гос
поди, стадо се, еже еси собралъ во оби
тель с!ю...», 193; — «Слава тебЁ, Госпо
ди...», 192—193, 230;—«Спаси отъ бЁдъ, 
святителю (имя рекъ)...», 162; — «ТебЁ 
единому благому...», 195;—«Что воздамъ 
ти...>, 194; — «Яко на страшнЁиъ...», 
197; — «Яко прости мя, владыко...», 
361. — Молитвы отбллънымг святымъ и 
праздникамъ: Ангелу - хранителю, 162, 
200.—АнтипЁ евщмч. о зубной болЁзни, 
219.—Артси1ю Веркольскому, 198.—Ар- 
хангеламъ въ понедЁльннкъ(двЁ), 196.— 
БогородицЁ: «Азъубо вёдё ииадЁюся...» 
(въ канонЁ о распятти Господа емъ), 
323; — «Богородице Дёво, не презри 
мене...», 200; — «Богородице Дёво, ра
дуйся...», 196, 367; —' «Боже моя, Бого
родице...», 194;—«Владычице, пршии мо
литву...», 136;—«Въ твое заступаете...», 
193, 195, 197, .200; — «Госпоже моя, Бо
городице...», 197, 199, 200, 246, 361; — 
■Госпоже моя, пресв. Владычице, .в, 
368;—«Къ тебЁ, ПречистЁй...», 198,299»
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370; — «Многмхъ и великихъ насладит
ся...», 199; — «Надеже всЬмъ концемъ 
земли...», 200; — «Нескверная, иеблаз- 
ная...», 178, 187, 230; — «О, всепЬгая 
мати...», 196; — «О, пресвятая Богоро
дице, ДЬво, владычице...», 354;—«О, пре
святая Богородице ДЬво, нынЬ припа
даю ти...», 331;—«О, пресвятая госпоже 
ДЬво,..», 183, 196; — «О пресвятая ДЬво 
мати...», 179;—«О тебЬрадуется...»,196;— 
«О чудотворная, чудесная...», 196;—«Подъ 
твое заступлев!е...», 363; — «Пресвятая 
Госпоже владычице...», 187, 360;—«Пре
святая ДЬво, мати всЬхъ Владыки.,.», 
195; — «Пресвятая ДЬво Одигитр!е...» 
(патр. Филовея), 196; —«Пресвятая ма
ти ДЬво...», 178;—«Пречистая матя Хри
ста моего...», 368;—«Пршми, госпоже Бо
городице.-», 194; — «Радуйся, о царице 
Богородице...», 198,- 200; — «Уповаше 
всЬмъ концемъ...», 367;—молитвы Бого
родицЬ: отъ всяюя скорби и печали, 
196;—по икосЬхъ, 187; — по концЬ ка- 
ноновъ, 184;—покаянная, 370; — похва
лы, 187; — похвальный, 70; —молитва и 
похвала, глаголется послЬ молебна или 
когда хощеши, 183;—сборникъ молитвъ 
БогородицЬ нач. XIX в. съ прибавл. вт. 
пол. того же вЬка, 200;—молитвы ей въ 
передЬлкЬ псалтыри, 199;—молитвы (ка- 
Tanacin) БогородицЬ, 364;—молитвы Бо
городицЬ: Гериаиа, патр. константино- 
польскаго, 199; — Кирилла Туровскаго 
(одна пзъ нихъ приписана также Ки
риллу Терусалимскому), 194,195, 197,199, 
200,246,361;—Петра, инока студгёскаго, 
198, 299, 370;—преп. Филовея, 178, 187, 
196,230.—Св. Духу Максина Грека, 198, 
356.—ЕкатеринЬ, влкмч., 198. — ЗосимЬ 
и Саввапю Соловецкимъ, 198. — ИльЬ 
пророку, 162.—Тисусу Христу: нач : «Го
споди Тисусе Христе, пршми...», 368; — 
«Господи Тисусе Христе, Сыне БожШ...» 
(Кирилла Туровскаго), 195; — «Господи 
Тисусе Христе, Сыне единородный...», 
318;—отъ апостола истолкована То. Зла- 
тоустымъ, 74,273;—ТиСусу Христу и арх. 
Михаилу, 184;—распитому Тисусу Христу 

и поклонение страстлмъ его,869;— Спасу, 
364; — молитва и покаяше Тисусу Хри
сту, БогородицЬ п всЬмъ святымъ, 
198—199;—молитвы покаянный Господу 
Тисусу Христу и Богоматери (шесть мо
литвъ), 196. — Тоанну Богослову, 198, 
364. — Тоанну Златоусту, 198. — Тоанну 
ПредтечЬ, 197;—ему же: Григория Синаи- 
та, 197;—Кирилла Туровскаго: нач. ^Кре
стителю Христовъ...», 193, 198; — иач.: 
«О, величайппй въ пророцЬхъ...», 198.— 
Корнил1ю Палеостровскому, 369. — Кре
сту животворящему Симеона МетаФра- 
ста, 197;—кресту честному, 197,—МинЬ 
влкмч., 246.—МинЬ Египтянину, 198.— 
Митрофану Воронежскому, 366. — Ми
хаилу архангелу, грозному воеводЬ яе- 
бесныхъ силъ, 219; — сиу же, иач.: «О, 
велиюй архангеле..», 197;—иач..* «О, ве- 
лмк1й архистратиже...», 367; — ему же 
и Тисусу Христу, 184; —ему же, апо
криф. (нач.: «Господи Боже, великШ 
царю...»), 178, 197, 200, 361, 363, 367, — 
Мученикамъ, 196; — мученикамъ девя
ти отъ трясавичныя болЬзни, 219; — 
мученнцамъ, 196. — Нерукотворенному 
образу, 198.—Николаю чудотворцу, 162, 
197, 236(a), 313, 364; — ему же, киръ То- 
сиФа, 198, 362. — Нилу Столбенскому, 
175.—Павлу, ап , 198.—Петру, ап., 198.— 
Преподобныиъ, 196.—Пророкамъ, 196.— 
Святителямъ, 196.—Серию Радонежско
му, 188(a). — Св. ТроицЬ: нач.: «Владыко 
Боже...», 90; — «Владыко вседержите
лю...», 197, 236; — «Всесвятая Троица, 
Боже вЬчный...», 74;—«Всесвятая Трои
ца, Боже и содЬтслю...», 27; — «О, нла- 
дыко человЬколюбче...», 197; —ей же, 
Марка ииока, 74, 80, 99(a), 100—101, 
102(a), 105, 111, 114,291,323,332,388;— 
преев. ТроицЬ поклонеше предъ кон
даки и икосы, 367. — Молитвы святых?, 
(см. также выше въ молитвахъ огд1«ь- 
нымъ святымъ): свщмч. Аоиногена, 198, 
246; — св. Григор!я, опокрифич. (нач.: 
■Господи, услыши молитву мою...»), 196, 
361, 363;-св. Григор1я Двоесловао изба
влены блуда (нач.: «Господи Боже напгь, 
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единородный Сынъ Боной...»), 323;—св, 
Тоанна Дамаскива ко св. причащение 
(нач.: «Господи, даждь милость...»), 236, 
367;—его же, «яко во образъ исповеда
нья...», 197;—Гоанна Златоустаго молеб- 
ныя 24 часамъ дневнымъ и нощнымъ, 
73,92,271,299;—св. Кирилла Туровскаго 
седьиичныя (припис. въ рукоп. Кириллу 
Александрийскому или Кириллу lepyca- 
лимскоиу), 192—195,199, 230;—Манассш, 
царя 4удейскаго, 385;—св. Михаила Ма- 
леина: нач.: «Господи Incyce Христе, npi- 
ими душу...», 368; — нач.: «Госпоже ноя, 
□реев. Владычице...»; 368;—св. Нифонта 
(нач/. «Господи Боже си.ть...»), 361;—от- 
роковъ седьии на немощнаго и неспя
щего, 219; — прп. Серия Радонежскаго 
(нач.: «Пречистая мати Христа моего...»), 
368; — евщнч. Харламтя, 219. — Мо
литвы на разные случаи (по заглавшиъ): 
«аще владеть что скверно въ ссудъ 
или въ вино, или въ елей, или въ расолъ, 
или въ студенецъ, или въ ино что», 205, 
214;—«аще пршдетъ страхование мощ
ное», 184;—бабЪ, прземшей младенца въ 
рожденш, 206, 215, 217, 316; — благосло
венно хлЬбомъ, 84, 85(2); — вечершя, 80, 
215, 327, 335; —винограду, 206;—внегда 
благословитд двоеженца, по нужи и трое
женца, 207; — внегда начати храмину 
здати, 211,217;—внегда что скверно впа
дать въ кладезь, 210, 217;—внегда что 
скверно внадегь въ сосудъ вина или 
масла или меду, 210, 217;—во время бра
ни, 205; — во еже знаиенати отроча, въ 
осмый день рождества, 202;—во еже по- 
стрищи дитя, 203;—возлагая куколь, иду- 
щи во церковь (нач.: «Возлагаю, Госпо
ди Icyce Христе...»), 212, 321;—воставъ 
отъ сна, 92, 366; — въ гости идущимъ, 
206; — въ опитемьи еущу,. или самъ 
себе клятвою связа, или по нужи, 206;— 
въ покаяше вменяется, аще кто глаго
леть вечеру, спать ложася, или воста- 
вая, или во всяко время (нач.: «Яко про
сти мя, владыко...»), 361;—въ постъ иду
щимъ, 209,210;—въ путь идущимъ,211, 
217; — главопреклонешя на вечерне и 

утрене, 80; — глаголема на литш, егда 
волиши, 85;—глаголемъ особъ наедине 
□о троицкомъ каноне въ неделю (нач.: 
«Господи, не воздай же ми...»), 195; — 
дому, въ иекже духъ лукавый начнеть 
жити, 211, 246; — егда боль не спить, 
205;—егда восхощетъ свшцеиникъ слу
жит, ншедъ въ овитый алтарь, глаго
леть, 81;—егда начата вино или медъ, 
205;—егда хощеши вэлещи спати, 75;— 
егда хощеши врйщи, 213;—жати хотя- 
щи, 205; — женаиъ, прилунившимся на 
рождеши, 207, 215, 216—217;—жене по 
дитяти въ 40-й день, 346;—жене по рож- 
денш дитяти, 207(з), 215,216, 217, 346;— 
за арх!епископа, 83;—за болящаго гла
вой, 219;—за вечерню, 201;—за заутре
ню, 201; — за здравее, у кого пирству- 
емъ, 208;—за морского человека, 83; — 
за отца и матерь умершихъ (нач.: «Боже, 
пр(емый жертву Авраамлю...»), 232;—за 
noeenepie, 201;—за полунощницу, 201;— 
за творящихъ милостыню, 364;—за уро
ки, 219;—за царя, 83;—за часы, 201; — 
запрещальныя надъ обуреваемыми отъ 
духо.въ нечистыхъ, 27, 246;—знаменати 
младенца, чело и уста и перси, и имя 
нарещи ему въ 8 день, 207;—идущимъ на 
трапезу и отъ трапезы, 253; — иже въ 
епитимш сущу или сами себе съ клятвою 
завязаше, 201,271;—иж'е глаголеть ар- 
xiepefi или духовный отецъ сыну, 202;— 
иже глаголеть дДаконъ на литш великш 
вечерни, 85;—инока наедине, 111;—ис- 
повЪданпо, разрЪшеше преосв. apxien. 
Константина града Михаила, рекомаго 
Асхалона, 202;—(ерею предъ литурнею, 
384;—1ерея о тйхъ, кто безум!емъ отлу
чились, или сами себя достойно свя
зали, или по нужде заклялись, 201;—ка
дилу надъ усопшимъ, 26, 206; — како 
должно есть Глаголатн о бездождьи (съ 
ектешей), 88;—кленшуся дерзостно нап
расно, 201,271;—ко св. прнчащен1ю,71;~ 
къ плавание кораблю, 211;—меду, вину 
и всякому вкушешю,21В,-—младенцу въ 
40-й день по рождеши, 346;—на благо
словенно дому и храму, 205, 213; — на 
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благословсше храмин-Ь новой, 217; — на 
благословение храму, въ котороиъ ро
дится дитя, 2О7(г), 215, 216; — на водру- 
жете креста, 205;—на войну идущимъ, 
205;—на воскресеше Христово,209,211;— 
навсякую немощь,219(a);—на всякой об
разней немощи, 202;—на всякъ видь бо
лезни, 206;—на входъ во храмъ, 92,327, 
368; — на забраше винограда, 213;—на 
заздравной чаше о игумене съ брапею, 
208;—на заздравной чаше о митрополи
те, 208;—на заздравной чаше о царе и 
вел. кн. Оеодоре 1оанновиче и царнце 
Ирине, 208; — на истреблеше церкви, 
81;—на исходъ души, 205, 211, 213; — 
на копав!е кладязя и обретете воды, 
211; — на крещеше больного младенца, 
207;—на наречете имени младенцу, 215, 
216;—на начале учешя отроку, 366; — 
на неиощиаго и не сппщаго, седьии от- 
роковъ, 219; — на освищете плодовъ, 
26;—на основание дому, 213; — на осно
вание церкви, 202;—на основаше храму 
новому, 205;—на очищеше церкви, егда 
песъ вскочить или отъ пьянаго скверна 
какая иэыдетъ,217;-на очищеше церкви 
и олтарю, осквернившимся отъ еретикъ, 
или песъ вскочить,81;—на очищеше цер
кви, осквернившейся отъ языки, 215; — 
на очищеше церкви, осквернившейся 
отъ еретикъ, 205, 215; — на пасху дЬ- 
тямъ духовнымъ, 204; — на первое по
стрижете власъ отроковъ, 214, 215, 
217; — на Петровъ день дЬтяиъ духов
нымъ, 210, 211;—на погребете М1рянъ, 
205;—на положете младенца въ колы
бель, 215, 217;—на помыслы скверные, 
206;—на поставлеше еклитарха. 89; — 
на прелоилеше аргуса въ субботу свет
лой нед-Ьли, 82, 204, 216;— на рать нду- 
щимъ, 211; — на рождество Христово 
дЬтямъ духовнымъ, 204, 209, 211; — на 
сонь грядущимъ, 70, 73, 74, 91, 92, 200, 
337, 369;—на страсти Христовы, 368;— 
на умовеше снятый трапезы въ вели- 
Kifl четверть святителемъ, 211; — на 
учете грамотЬ дЬтямъ, 211; — на хуль- 
наго б-Ьса, 299; — иадъ артусомъ въ 

воскресеше Христово, 82,204, 216,264;— 
надъ болемъ онЪм1лымъ,20б;—надъ бо- 
лящима очима, 206;—надъ вербою, 27, 
209, 263; — надъ вииомъ начата кясЬ- 
ло, 85, 202, 213, 346; — надъ вииомъ 
служебнымъ, 81,-327; — надъ всякими 
брашномъ, глаголема на память свя- 
тыхъ и надъ купею, 205; — надъ вся» 
кимъ стадомъ, 206; — надъ вЪтвьмн, 
205; — надъ главою болящимъ, 205(a);— 
надъ гроздхемъ, 85, 202, 346; — надъ 
дйтищемъ больнымъ, 206; — надъ же
ною, егда извержетъ младенца, 210, 
215; — надъ канономъ въ приношение 
святымъ, 217;—надъ канономъ, 206; — 
надъ кладяземъ осквернившимся, 202, 
205,215;—надъ коливомъ въ паиять свя
тых'!. меш.шнхъ, 85, 211, 367; — надъ 
кровью, много текущею носомъ и усты, 
206;—надъ кутьей въ память умершихъ, 
26, 87;—иадъ кутьею въ честь святыхъ, 
81, 85, 87, 205, 260, 263, 275,282,384;— 
надъ матерью и младенцемъ въ 30-й 
день, 207, 211, 215, 328;—надъ новымъ 
брашнсмъ и надъ коливомъ святымъ на 
литургш, 202, 213; — надъ новымъ кла- 
дяаемъ, 202, 205, 210, 215, 346; — надъ 
осквернившимся въ брашнЬотъ погань, 
202;—надъ пасхою, 27;—надъ прииоси- 
МЫМЪ ПЛОДОМЪ ОТЪ ВСЯКОГО 0В0Щ1Я въ 

праздники преображешя, 82,85,202,346, 
384; — надъ 5 хлЪбы святыми, 202; — 
надъ ситомъ, 210, 217;— надъ скончав
шимся м1ряниномъ, 209; —надъ соблаз
нившимся въ брагшгЁ, 206;—надъ солью, 
210,217;—надъ сосудомъ осквернившим
ся, егда въ него въ празденъ впадетъ 
н'Ьчто скверно, 202, 203, 205, 210, 214, 
217, 346;—надъ сыромъ и мясомъ на пас
ху, 205; — надъ сыромъ на пасху, 82, 
264; — надъ сйтьми, 205; — надъ ужасаю
щимся во снй, 206; — надъ умершимъ 
арх1ереемъ, 205; — надъ умершимъ цо- 
помъ, 205; — надъ цвЬты на вербницу, 
82; — начати виио кисйло, 85, 202, 218, 
271, 346;—начати всяко дЬло, 208,213;— 
непрестанная о душЬ въ канонй на по
гребете Христово (иач.: «Душе мои, по
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что жалуеши...»), 323; — о бездождш, 
83,— о ведр-Ь, 83; — о оглашенныхъ, 
202; — о плачущихъ, 206; — о прииося- 
щихъ начатки всякаго снЪдна, 211; — 
о сквернщщдшихъ, 210; — о спасены 
души умершего, 242;—оусопшихъвсКхъ 
православныхъ христтанахъ, 232; — от
ходя ко сну, 366; — отъ всяк!я скверны 
человЬкомъ, 81;—оть скверны, 215;—отъ 
скверны iepeio, хотящему совершать бо
жественную службу, 79, 327;—отъ тря- 
савичныя болЪзии, девяти мученикамъ, 
219;-повсякой статьи, отчетъ евангел)е, 
13;—по еже омыти новопроснЬщеннаго 
въ 8 день крещетя, 203; — по канонахъ 
молебныя, 74; — по причащеши, 71, 87, 
321, 332, 336;—по совершены псалтыри 
или нЪсколькихъ каоизмъ, 59, 60 — 64, 
66(a), 68, 72,74,280;—по тропарехъ свя
тить въ честь, 83;—покаянный, 369; — 
покаянный въ пость, 27;—поминальная 
общая о усопшихъ, 355; — преданный 
ангеломъ св. Пахом1ю, 74, 369; — предъ 
иконами при возстанш отъ сна, 327; — 
предъ исповедью, 369; — предъ нача- 
лоиъ чтенш псалтыри въ келш, 60,70;— 
предъ начаиемъ всякого дКла (нач.: 
«Господи Icyce Христе...»), 318;—предъ 
ОбЪдомъ и после обеда, предъ ужиаомъ 
и после ужина, 200; — предъ чтешемъ 
евангелия, 13, 15(a), 22, 23;—приступаю- 
Щимъ къ чтение евангелтя, 9, 18, 23; — 
Простити чадо духовное, 201;—прощаль
ная, глаголема отъ apxiepeH или отъ ду- 
ховнаго отца хотящему причаститися 
божествен, таинъ, 81, 206;—разрЪшити 
всяку клятву, 201, 206, 271;—разрЪшити 
умершаго надъ гробомъ или епископу 
или архимандриту или духовнику, 89; — 
свЪтильничныя, 87; — священничесюя 
на вечерне и утрене, 89; — спальныя 
иноку, 184, 299, 321, 327; — еЬяти хо- 
тяще, 205; — убудныя отъ сна, 72; — 
утренняя, 80, 215, 327, 335, 355 (тропари 
на нихъ); — утреншя кслейныя, 299; — 
храмине, вънейже сука ощенится,210;— 
хриспанину, прельстившуся въ веру 
погану и паки обратившуся къ Христу, 

203, 214; — ядшему скверная мяса по 
нужп отъ погаяыхъ, 206, 214; — яже 
глаголетъ apxiepefl пли духовникъ за 
грехи вся вольные и невольные, всяку 
клятву и заклинайте и за всякъ грКхъ, 
86.

Молитвы к изречетя. Приписки XIX 
в. въ обиходникЪ 1632 г. 294.

Молтя. Служба неопалимой купине, 
егда бываетъ молн!я страшна. 175,177, 
179.

Монастыри (см. подъ отдельными 
названии*):.Алексаидровъ Ошевенсктб 
(Олон. губ.), 41; — Батуринсюй Кру- 
пицк1Я НиколаевскШ (Черниг. губ.), 
77; — БлаговЬщенсюй Яшеозерсшб 
(Олон. губ.), 59,104; — Боисшй (въ Сер
бы), 203; — Боровинская Спасская пу
стынь (Волог. губ.), 63; — Брусенская 
Николаевская пустынь (Олон. губ.), 
131; — Белопесоцщб Троицк!й (Моск, 
губ.), 18; — ВашеостровскШ (Олой, губ.), 
126; — Введенсюй Вязниконсюй (Влад, 
губ.), 159 — 160; — Выговсюе скиты 
(Олон. губ.), 359, 362; — Вятск;й Спасо- 
преображенскШ, 348; — Горицктй дЪви- 
чы (Новгор.губ.), 49; — Духовъ (въ Нов
город!;), 39;—Жировицшй (Гродненской 
губ.), 220(a); — Кирилле - Белозерсюй 
(Новгор. губ.), 280, 282,294, 294—295;— 
Климецкы Троишйй (Олон. губ.), 38,124, 
156;—Колмовъ Успенсктб(Новгор.губ.), 
155;—Лексивсмй старообрядчесмй жен- 
ск1й (Олон. губ.); 190, 221, 247, 365; — 
Лещинсшй (Минской губ.), 11; — Ло- 
потовъ (Волог. губ.), 248; — Маркушев- 
ск!й Николаевсюй (Волог. губ.), 264; — 
Маровская пустынь (Нижегор. губ.), 
224(a);—Морача (въ Черногории), 160;— 
Муромский (Мурманск^) Успеясюй (Олон. 
губ.), 21, 150; — Нямецюй (въ Молда- 
вш), 325;—ОрЪховсктй Никольсшй (Нов
гор. губ.), 13; — Орешковицюй (въ Сер
бы), 160; — ПерекомскШ Николаевский 
(Новг. губ.), 103; — Почаенсюй (Волын
ской губ.), 132; — Путнянсюй (въ Буко
вине), 141; — СаввинЪ Сторожевсшй 
(Моск, губ.), 349; — св. Саввы въ (Теру-
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салим-Ь), 74, 253, 264, 281, 286, 318; — 
Семеновская Троицкая пустынь (Нов- 
гор. губ.), 150—151, 152; — СнЪтогор- 
ск!й (Псковск. губ.), 170; — Соловецкий, 
42, 235, 328, 385, 386; — Спассюй надъ 
Мирожею р4кою (вгь Псков!.), 172; — 
Требмискй (вгь ГерцоговинЪ), 160;—Тро- 
ицгай Сыпановъ (Костр. губ.), 232,233;— 
Троицко-СерНевъ (Моск, губ.), 22,188(я), 
274, 292, 294—295; — Хиландарскш, 
148; — Христорождественстй Пиркин- 
ск1й (Олон. губ.), 157;—Хутынсюй (Новг. 
губ.), 80, 99, 149; — Шиловъ (Щвловъ) 
въ Вехикомъ Новгород^, 227, 234, 238.— 
Монастыри Новгородсюе: замЪтки объ 
обычаяхъ и обрядахъ и-рей, въ обиход- 
ник!> 1632 г., 294— 295;—указашя ва бо- 
гослужебн. порядки въ м-рлхъ, въ вы- 
пискахъ изъ устава церковнаго, 337. — 
Монастыри pyccKie: выписки изъобвход- 
никовъ великихъ русскихъ и-рей, 292;— 
указав1'я на богослуж. порядки въ русск. 
м-ряхъ, 337. —‘ ЗамЪтка о порядкЪ чте
ния еваигел1я на литурпи св. пасхи въ 
монастыряхъ. 13. — Поиинаше архиман- 
дритовъ и игуменовъ неизвЪстнаго мо
настыря. 230. — Уставь на св. пасху па 
литурпм въ м-ряхъ. 9.

Монастырская окладная книга XVIII в. 
Листы изъ нея. 189.

Монастырская старообрядческая па
мятная поминальная книга 1820-хъ гг. 
249.

Морача,м-рь (въЧерногорт). Упомин. 
въ вкладныхъ 1642 г. и 1657 г. 160.

А/орача,рЪка(въЧерногорш). Упомин. 
въ записи 1643 г. 160.

Морачевекгй, Ф. С. Переводы его на 
малоруссшй языкъ: апокалипсиса, 54; — 
дЪяшй, 52; — евангеия, 29; — псалтыри,
68.—Его эамЪтки о перевод^ евапгел!я.
29, 30. — Котя его перевода евангел1я.
30. — Черноиикъ его прошешя въ мос
ковскую дух. акадезКю о раэсмотрЬши 
его перевода евангел!я. 29.

Москва. Заметка о московскихъ свя- 
тыхъ въ псалтыри. 69. — ЛЪтописиыя 
ютмЬтки вгь мЬсяцесловЪ: объ основами 

Димитр^емъ Донскимъ Москвы города 
камеинаго вгь 1367 г., 308; — о сожженш 
Москвы крымскими ханомъ въ 1571 г., 
308; — объ основами Москвы города ка- 
меннаго при царЪ ОеодорЪ Иванович!; 
въ 1585 г., 303. — Московски купецъ 
Егоръ Дмитр. Емельяновъ, владЕлецъ 
сборника богослужебнаго: упомин. въ 
записи 1754 г., 357. — МЪсто написашя 
рукописей. 69, 180, 192. — МЪсто пере
вода: чина армяно-грегор1анской литур- 
г!и вгь 1708 г., 372; — сборника люте- 
раискмхъ хораловгь lor. Паусоиъ, 373.— 
М-Ьстб пр1обр4тев1я рукописей. 41, 79, 
141,149. — Помянники: московскихъ ве- 
ликихъ князей и царей, 223, 224, 230— 
232, 235, 241, 242;—митрополитовъ, 224, 
230—232, 235, 241, 242; — патр1арховъ, 
223, 224, 230—232, 235,241, 242;—царе
вичей, царевенъ и царицъ,224,230 - 232, 
235, 241, 242. — Списокъ съ печатиаго 
московск. иэдашя 1600 г. минеи общей. 
146. — Таблицы: дневныхъ часовъ въ 
МосквЪ, 300; — указывающая апреводъ 
часамъ бойчимъ царствующего града 
Москвы», 343.—Упомин. 304, 393, 395.

Московская духовная академгя. Черно- 
викъ прошения Ф. С. Морачевскаго въ 
академпо о раэсмотрЪши его перевода 
евангелия. 29. — Упомин. 57.

Московская enapxin, Упомин. 18.
Мощи святихъ. Чинъ, иже омыти ихъ 

или крестъ мочити, спи сате митр. Ки- 
npiana. 80, 204.

Мстиславскгй, Ив. 0ед., кн. Вклад
ная его 1560 г. въ четвер'оев. XVI в. 15.

Мудрость царя Константина (нач.: 
«Аще ли хощеши обрЬсти грядущаго 
лЪта пасху...»). 274.

Муки. Описан1аи изображешемукъ за 
грЪхи. 229. — Указания вЪчныхъ мукъ 
за грЬхи. 27.

Мурзакевичъ, Н. Н., влад-Ьлецъ трюди 
XIV в. Упомин. 122.

Мурманский, (Муромскгй) Успенскгй 
монастырь (Олон. губ.). Запись о при
надлежности ему рукописи 21.—Упомин. 
150.
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Муромспй острот—Муромский (Мур- 
маисюй) м-рь. Упомни, въ записи. 150.— 
Си. предыд.

Мученики. Каионъ обтдй ииъ. 186. — 
Молитвы ииъ. 196. — Служба ииъ изъ 
иинеи общей. 164.

Мученики севастгйскге. Служба ииъ. 
127, 174. — О служб’Ь ииъ нъ постъ. 294.

Мученицы. Молитвы ииъ. 196. — 
Служба мучениц-fe изъ мии. общей. 164.

Му ченге сев. апп. ПетраиИавла. 37,46.
Мгьсяцеслоп: безъ тропарей и коидд- 

ковъ, 30, 71, 84, 91, 92, 94, 136, 191 — 
192, 286, 294, 311—316,353, 365, 361; — 
съ тропарями и кондаками, 72, 75, 98, 
164, 252, 259, 268, 279(a), 281, 285, 290, 
296,299—804,309—311,321—324,328- 
329, 335—336, 341—343, 346, 886—388, 
392—405;—изъ виршевоб псалтыри Сии. 
Полоцкаго, 64, 65; — съ ируцедЬткыми 
буквами, 315;—съ заметкой о кондакахъ 
и тропаряхъ святымъ, 281, 285, 323 — 
324; — съ жипйными краткиии ска- 
зашями, 305— 308; — съ окозритель- 
ными знаками, 295; — со стцхаин пе- 
редъ каждыиъ мЪсяцемъ, 274.

Мгьсяцы. Притча и скаэаше о годЬ и 
времеиахъ его, о календахъ, иЪсяцахъ, 
седьмицахъ, эмакахъ зоддака и пр. 308.— 
М'Ьсяцаиъ окружеше (прюсЬты о пого- 
д4). 319.

Мясячныя минеи — см. Минеи слу
жебным мгьсячныя.

Мясникот, М. Н. Оглавлеше требника 
к. XVI в., сделанное ииъ. 207.

Мясопустная неднля. Служба въ не- 
дЪлю мясопустную. 164.

Навертенг- помянникъ XVII в. 248,249.
Hadnucanie начатою апосвюмскияя 

дгъятй хлап, муч. Панфила. -46.
Наказанье игумена игуменги и новопо- 

стриженной инокин». 212.
Наказаиге сев. апостолъ и сев.' отвык 

къ ереомъ попоиъ о исправлетм церков- 
номъ. 89.

Написангя всмъ главам* всякой епи- 
emoeiu ап. Павла. 50.

Нарбекоп, Погань, владЬлецъ руко
писи. Его запись. 104.

Нарбековы, ведорь, Самуилъ, Потапъ 
и Иваиъ, Ювашевы дЬти Нарбековы. 
Вкладная запись ихъ 1612 г. въ октоих-Ь 
к. XVI и. 104—106.

Настала Захарчеена, владелица ру
кописи. Запись ея XIX в. 126. [114.Натали и Adpiaut, свв. Оппяры ммъ.

Наумов*, Андр. Ив., свящ., влад-Ьлець 
рукописи. Запись его XVIII в. 297.

Наумов*, 0ед. Суворовмчъ, владЬлецъ 
рукописи. Вкладная запись его 1694 г. 
въ четвероев. XVI в. 15.

Наум*, прор. Книга его и скаэашя о 
его пророчествахъ и о иеиъ. 56.

Небо. «Сколько есть небовъ на иебе- 
сЬхъ». 367.

Небо новое, книга. Похвала изъ него 
Богородиц-Ь. 197. __ ..

Неемгя. Книга его. 55.
Нвзнахноп, Семеиъ Вас., влад-Ьлег^ь 

рукописи. Вкладная его'запись иъ чет
вероев. XVI в. 15.

Неопалимая купина — см. Купина Не
опалимая.

Непорочные. ПрипЪвы на непороч- 
ныхъ. 136. — Тропари воскресни по 
нихъ. 92, 136.

Нерехшскгй упзд* (Коетр. губ.). Упо
мни. 232.

Нврукотворенный обрат — см. Обрат 
нврукотворенный.

Неспдалъное. Повесть о иеиъ. 126.
Нижегородская губернгя. У помин. 224. 
Нижегородская епархгя. У помин. 224. 
Нижегородские митрополиты. Помян

никъ ихъ. 224.
Нггжнгй-Новгород*. Андрей иижего- 

родецъ, п1вч1й дьякъ: его запись иач. 
ХУП1 в. 65. — Колмаковъ, Серг. Ив., 
нижегородецъ: его запись о принад
лежи. ему книги Рука богослотя. 318.— 
Лтопмсиая отметка въ мЪсяцесловЪ о 
землетрясеши въ Нижнемъ Новгород^ 
въ 1597 г. и объ ополанЪ горы. 308. — 
МЬсто написания рукописей: 1730 г., 
391; — 1736 г., 318.
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Никандръ Яняжитвваяй, старещь, вла- 
д-Ьлецъ рукописи. Его запись XVПн. 174.

Никанорь, митр, новобрдсюй. Его 
вкладная запись 1635 г. и подпись. 154.

Никита, влкмч. Стихиры ему. 116.
Никита, еп. новгородский, св. Крат

кое жшпйиое сказаше о немъ. 306,307.— 
Похвальное слово ему, состава. ииокомъ 
Маркелломъ (1 ред. житш). 329. — Служ
ба ему. 161, 176,330. — Тропарь и кон
дакъ ему. 181, 301, 303, 310, 342, 387, 
392, 395, 404.

Никита, столпникъ переяславсюй, 
прп. Краткое життйное сказаше о немъ.
307.— Служба ему. 162,166,170,171(a), 
173. — Тропарь и кондакъ ему. 181, 
298, 301, 310, 336, 342, 393, 395, 396, 
400, 405.

Никита ИракмйекШ. Собрате его 
толковашямъ отъразличныхъ сав.отецъ 
и учителей въ книгу псаломскую. 70.

Никитин*, Мих. Ковдр., крест, дер. 
Биричевской. Его запись 1749 г. 340.

Никитин*, Сеод., попъ изъ Стрелец
кой слободы. Его вкладная 1686 г. въ 
церковь Николы чуд. 349.

Никифоров*, Матв., книгопродавецъ. 
У помин, въ записяхъ 1762 г. о покупке 
у него рукописей. 138—139, 237.

Никифор* Исповлдникъ, Правило его 
о трехъ винахъ. 272.

Никифора Кеанеопулъ. О посл4дова- 
шн въ вечеръ пятка о усоишихъ. 288.

Никифоръ Товлеомидъ (Влеммидъ) и 
Марк* Философ*. Псалмы, избранные 
ими. 62.

Никодим ХвзымекО, прп. Тропарь и 
кондакъ ему. 183.

Никола, попъ изъ с. Коржинци (въ 
Сербы). У помин, въ записи XVHI в. 345.

Никола, попъ изъ Самокова (въ Бол
гары), писецъ шестоднева 1601 г. Его 
запись. 112.

Никола, попъ с. Хмельщица. Письмо 
его къ другому попу НиколЪ въ сборн. 
сербскомъ ХУП в. 345.

Никола, попъ,—см. предыд.
Николаевская Брусекская пустим

(Олон. губ.). Отрывокъ челобитной оть 
браты пустыни митр, новгородскому 
Корнилпо. 131.

Николаевска Батуримстй КрупиикЛ 
монастырь (Нервиг. губ.). Место пере
вода книги 1ова 1700 г. 77.

Николаевска Иаркушеваяй мона
стырь (Волог. губ.). Дарственная ему 
запись 1617 г. 264.

Николаевска Перекомаяй монастырь 
(Новгор. губ.). Упомин. въ вкладной 
ХУП в. 103.

Николаевский приход* (Пинежскаго 
волока). Упомин. въ записи. 46.

Николай Еочаиовъ, юродивый новго
родский, прп. Тропарь и кондакъ ему. 
182, 304, 388, 395.

Николай чудотворец*, арх. мирлишй- 
ск!й. Акаеистъ ему. 178, 368 («переве- 
деиъ съ древнмхъ печатныхъ книгъ*).— 
Жиле его съ чудесами (огр.). 330. — 
Иэображеше его на заставкЪ въ кнмгЬ 
1ова (1700 г.). 77. — Каионъ ему, твор. 
Оеооана. 70, 185, 331, 334, 357, 363. — 
Друпе каноны ему. 73,326,330. — Кон
дакъ и икосъ ему. 99. — Молитвы ему. 
162, 197, 236, 313, 364. — Молитвы ему 
киръ-ТосиФа. 198, 362. — Молитва ему 
съ поклономъ. 236. — Сказаше краткое 
на перенесете мощей его. 307. — Сказа- 
в:е краткое о перенесены иконы его въ 
Зарайскъ. 308. — Служба ему. 150, 159, 
170,171.—Стихиры ему. 107, 116(a), 352, 
358. — Тропари и кондаки: на перенесе
те иконы его изъ Вятки въ Москву, 
304;—на перенесете его мощей, 182,298, 
301,303,310, 329,336, 387,393,395, 396, 
398, 399, 401—404. — Удомин. его въ 
молитв, обращены, какъ абесЪднецкаго 
угодника». 369.

Никольска Ориховаяй монастырь (Нов
гор. губ.). Упомин. въ записи 1550 г. 13.

Никон*, патр. Иэображеше его вм. съ 
ц. АлексЬемъ МихаАловнчемъ въ лжце- 
вомъ толковомъапокалипсмсЬ посл.четв. 
XIX в. въ видЪ бЪсовъ. 54.

Никонъ Радонвжаяй, прп. Краткое 
жнпйиое сказаше о немъ. 306.—Служба 

30* 
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ему. 172. — Тропарь и коидакъ ему. 181. 
301, 303, 309, 341, 387, 396, 399, 400, 
402, 404.

Никонъ Черноюреиъ. Выписки изъ его 
сочиненШ. 27,239, 273, 291.

Нилъ СорскШ, прп. Тропарь и кон- 
дакъ ему. 183.

Нилъ СтолбенскШ, прп. Тропарь, ка- 
нонъ и молитва ему. 175.

Нифонтъ, еп. новгородски, св. Крат
кое житгёное сказан1'е о немъ. 306. — 
Тропарь и коидакъ ему. 183, 342.

Нифонтъ, прп. Ввд1н1е его, како виде 
дву ангеловъ, изъ синодика. 228.—Мо
литва его. 361.—Слово его, како въ по- 
сл-Ьднемъ вздыхавши покаятемъ и сле
зами и милостынею угодити Богу. 353.

Нифонтъ, старецъ, влад’Ьлецъ руко
писи. Его вкладная. 327.

■ Нопородская губерния. У пом ин. 13, 
151, 152,155.

Новгородская епархгя. У помин. 49, 99, 
103, 347.

Новгородские архгепископы. Поминове- 
ше ихъ въ молитве. 83. — Ломяниикъ 
новгородскихъ арх1епископовъ и митро- 
политовъ. 231, 232. — Упомни, въ мо
литвен. прошешяхъ. 80.

Новгородсте монастыри. Заметки объ 
обычаяхъ м обрядахъ м-рей въ обиход- 
никЬ 1632 г. 294—295. — Указания на 
богослуж. порядки въ нихъ въ выпис- 
кахъ изъ устава церковиаго. 337.

Новгород*. Летописная отметка въ 
месяцеслове о битве новгородцевъ съ 
литонскими князьями на Шелони въ 
1571 г. 308. — Место иаписашя руко
писей: 1456 г., 250; — 1526-1537 гг..
69. — О службахъ въ сырную неделю 
въ Новгороде въ 1566 и 1567 гг. 338. — 
Упомин. въ записяхъ: служебника втор, 
пол. XV в., 79; — 1744 г. въ требнике 
1740-хъ гг., 217. — Упомин. 17, 39, 171, 
335.—Церкви: Софлйсйй соборъ, уставъ 
его исх. XVII в., 295—296;—Рождества 
Христова на Сеняхъ на владычн. дворе, 
упомин. ея въ записи 1398 г., 148—149.

Новобрдская митрополгя. Упомин. 154.

Новое лпто. Славянки новому лету. 
117. — Стихиры новому лету. 115, 116.

Новозавятныя книш — см. Книги но
вою завпта.

Новый вавптъ въ русск. переводе въ 
слич. съ текстами слав, и гречбскимъ 
Конст. Пант. Арванмти 1894 г. 54.

Новым прюбрятегпярукописною от дн- 
лемм (рукописи, прюбретеииыя съ 1900 
по 1908 г.). 8, 8, 18—20, 25, 28, 29, 40— 
42, 44, 46, 47, 51, 54, 55, 58—60, 62, 63, 
67, 76, 87, 91, 94, 99, 101—105, 107— 
109, 113, 117, 124—126, 128, 130, 132, 
134—186, 142, 144—146, 152, 153, 155, 
158—160, 162, 163, 169,175—180, 185— 
191, 195—197, 200, 201, 210, 212, 221, 
229, 230, 233, 235, 236, 260, 264, 282, 
292,-296, 297, 300, 302, 309-, 311—317, 
320, 322, 324, 328, 331, 344, 318, 352, 
353, 356—358, 360, 362, 363, 365, 366,
370, 382, 885, 386, 389, 390.

Номоканон*. Выписки изъ него. 90. 
211 (о горниле и кладези), 211 (вопросо- 
ответы о тайнахъ снятыхъ), 212 (съ 
разъяснешемъ случаевъ небрсжнаго от- 
ношетя священяиковъ къ св. дарамъ).

Носова, дер. Упомин. въ записи 1872 г. 
317.

Нотныярукописи. Ирмологш: вт.четв. 
XVIII в., 138; - сред. XVIII в., 138— 
140; — 1750 г., 140;— трет. четв. XVIII 
и., 140. — Обиходы: перв. четв. XVIII в. 
143 — 144; — сред. XVIII в., 144; — к. 
XVIII в., 144—145. — Октоихъ втор, 
четв. XVIII в. 109. — Псалтыри: 1687 г.. 
64;—к. XVII в., 64—65.—Сборники бо- 
гослужебн.: к. XVII в., 351; — перв. 
четв. XVIII в., 357; — сред. XVIII в,, 
358. — Сборникъ римско-католич. цер- 
ковныхъ песнопенШ нач. XVIII в. 370—
371. — Стихирарь праздничный тр. четв. 
XVIII н. 118. — Текегь похвалъ въ ве
ликую субботу, положенный на ноты 
для четырехъ голосовъ. 133. — См. еще 
Крюковым рукописи.

Нпкгй воин* сестрищигцу своему за- 
опта коня продати и въ помяновенге да
ты, изъ синодика. 238.
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Нпмеикьй языкъ; въ цечатныхъ еван- 
гел!яхъ Матвея и Марка (Нюренбергъ, 
1599 и 1600), 28; — въ сборн. лютеран- 
скихъ хораловъ нерв. четв. XVIII в., 
373, 376, 378; — въ чинопослЪдованш 
лютеранок, церкви 1708 г., 372. — 
Текстъ подъ гравюрой на нЪм. яз. въ 
ирмологш XVIII в. 139.

Нямецтй монастырь (въ Молдавш). 
У помин. 325.

Обавангя. Восл’Ьдоваше молебное: со- 
противъ чародЪяшямъ, обаванймъ че- 
ловЪковъ и скотовъ, 218;—къ отгнатю 
чародЪяшй и волшебныхъ обаван!й отъ 
человека, 218.

Обиходникъ церковный сводный 1632г. 
съ ссылками и указаниями на обряды 
русскихъ м-рей. 294—295.—Обиходникъ 
Кириллова м-ря: выписка изъ него о 
случаяхъ съ 1ереями и ддаконами во 
время служешя. 294. — Обиходникъ 
Троицко - Cepriesa м-ря: выписка изъ 
него — расходъ м-ря на братаю въ тра- 
пез4. 274.—Обиходники великихъ рус
скихъ м-рей: выписки изъ вихъ. 292.

Обиходь, богослуж. квига. Крюковой: 
нач. XVI в. (отр.), 141; — втор. четв. 
XVII в., 344;-сред. XVII в., 345,347;— 
тр. четв. XVII в„ 348; — поел. четв. 
XVII в., 350;—концаХУПв.,141—143.— 
Нотный: перв. четв.XVIIIв., 143—144; — 
сред. XVIII в., 144; — конца XVIII в., 
144—145. — Постный. 142.

Обновленье храма. Чинъ наобновлев!е 
храма. 142.

Обновленье храма Воскресенья Хри
стова въ Берусалимьь. Стихиры ему. 115.

Образъ нерунатворенный. Величаше 
ему. 61. — Молитва ему. 198. — Служ
ба ему. 177.

Образъ Спасовъ. ИсповЪдав1е въ грЪ- 
хахъ передъ нимъ, 1оанна Златоустаго. 
196 (ср. 184). — Молеше къ нему и Бо- 
ж:ей Матери, вместо покаяния. 196.

Обрученье. Чинъ обручешя и вЕнча- 
шя. 203, 207, 209, 215.

Обрььзанье Господне. Ирмосы и припе

вы на 9-й пЪсни каноновъ праздника. 
140. — HtcHontnia его. 351.

Обрптете днгй, которою хощеиьииека- 
ти въ мььсяцььхъ. 71. (49.

Обхожденье ап. Павла по странам.
Общая минея — см. Минеи служебным 

обилья.
Обьъдница. 253, 280; — съ воэвыше- 

шемъ нанагш, 92; — съ часами, 91, 92, 
253, 321.

Овсяниковъ, Мих. Петр, вологодешй 
купецъ, владЬлецъ рукописи. Его от- 
мЪтка 1739 г. 333.

Овсяниковъ, Петръ Ив., вологодсюй 
купецъ. Котя векселя 1740 г. на его 
имя въ сборн. XVI и XVII вв. 333.

Оиашенье. Чинъ оглашешя и креще- 
н!я младенцевъ. 328.

Оьлаиьенные. Молитвы о нихъ. 202.
Одиьитрья — см. Иконы пресс. Бого

родицы.
О днехъ всея седмицы, како поются ка- 

нони во охтап съ минеею. 251, 255, 261, 
265, 278, 283, 287, 334.

О еже когда бываешь литья и когда не 
бываешь (о литшхъ за усопшихъ). 241.

О житги, ренте о пощеми и разрнлие- 
нги всею лита (изъ устава церковнаго). 
251, 257, 262, 268, 275, 278, 283, 288, 
293, 334, 338, 364.

Озеровъ, М., владЬлецъ рукописи. Упо- 
мин. въ отмЪткЪ 1825—1830 гг. 57.

Ока, рЪка. У помин. 18.
Окладная монастырская книга XVIII в. 

Листы изъ нея. 189.
О книгахъ, ихже прьятъ соборная 

апостольская церковь и ихже подобаешь 
чести православным христ£яномъ(Окнн- 
гахъистинныхъ и ложныхъ). 77(ср.273).

Око дьячье—си. Дьячье око.
Око церковное. Книга, глаголемая 

уставь, сирЪчь Око церковное, избраше 
потребъ нужнЪйши отъ устава iepyca- 
лимскаго и Святыя горы и Оеодора Сту- 
дита, и отъ главы Марка !ероионаха, 
тако же зд-Ь вписано отъ обиходниковъ 
великихъ русскихъ м-рей (первая часть 
устава церковнаго). 292—293.
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Окозршпемный уставь: apxien. Генна- 
дш, 337; — сводный церковный обиход- 
никъ, 294—295.

Окруженье зньеянтп явлено, аше кой 
мелил иметь окружение явление. При
няты о погодЬ. 319.

ОктодежХШв. (отрыв.), 95(з);—XIV в. 
(отр.), 95—96, 96, 97; — XV в. (первая 
половина), 97—98; — перв. noi. XV в. 
(первая половина), 98;—трет. четв. XV в. 
-(первая половина), 93; — втор. пол. XV в. 
(вторая половина), 99; — вех. XV в. (пер
вая половина), 99;—к. XV в. (первая по
ловина), 100;—к. XV— нач. XVI в. (первая 
половина),100-101;—XVI в. (отд. листы), 
13; — нач. XVI в. (первая половина), 
101, 101 — 102; — перв. чети. XVI в., 
102 (первая половина), 109 (первая по
ловина съ богородичникомъ);—перв. пол. 
XVI в. (первая половина), 102; — втор, 
четв. XVI в. (первая половина), 102 — 
103;— сред. XVI в., 103 (вторая половина 
съ прибавлен1ями), 103—104 (вторая по
ловина);—втор. пол. XVI в. (первая по
ловина съ богородичииконъ), 109—ПО; 
—тр. четв. XVI в., 104(a) (первая поло
вина), 110 (первая половина съ богоро
дичникомъ); — к. XVI в. (вторая поло
вина), 104, 105; — к. XVI в. (первая по
ловина), 105—106; — сред. XVII в. (крю
ковой съ дополнеюими), 106—107; — 
вт. пол. XVII в. (съ прибавлешями), 
107—108;—к. XVII в. (крюковой), 108;— 
втор. четв. XVIII в. (нотный), 109; — 
перв. четв. XIX в, (вторая половина),
389.—Богородичиы «охтайные» на 8 гла
совъ. 108.—Ирмосы изъоктоиханавгла- 
совъ. 135.—Ириосы троичныхъ капо- 
новъ изъ октоиха. 135.—Ириосы указные 
по октоиху. 344.— Канонъ ЕогородиггЬ 
изъ октоиха, на повечерш во вторникъ, 
6-го гласа. 164.—О днехъ всея седьмицы, 
како поются канови во охта4 съ мн- 
иеею. 251, 255, 261, 265, 278, 283, 287,
334. — Потребно есть вЪдати, яко во 
яся недЪли, егда поются канули во 
охтаикЪ, сице поются. 275. — Рядъ 
евангел1й по октоиху. 6. — Служба вос

кресная изъ октоиха. 72, 144. — Сти
хирарь по октоиху, воскресный. 350, 
351. — Стихиры воскресный по ок
тоиху, 1—8 гласовъ. 144, 390.—Строки 
охтайныя. 117.—ОйдальИы изъ октоиха 
по первыхъ стихолопяхъ вел. поста. 
123(1), 124(1), 125,126(a).—Таблица еван- 
гельскихъ и апостольскихъ чтешй, гла
совъ октоиха и др. 800. — Указатель 
гласовъ октоиха. 382. — Указъ стихов- 
намъ на 6 гласовъ, како поются во ох- 
таЪ на вечерняхъ и на утреняхъ. 337.— 
У.ставъ о пЬши октоиха съ трюдями и 
минеею. 294.

Окуневь, Григ., каргопольск1й купель, 
владЬлецъ рукописи. Запись его 1803 г. 
314.

Олександрь, посадиикъ новгородск1й. 
Упомни. въ записи 1396 г. 149.

О лена Семеновна, кияг. Ея съ мужемъ 
дарственная запись 1513 г. Лещинскому 
м-рю. 11.

Олонеикая губеригя. Упоиии. 21, 41, 
59, 104, 124, 126, 129, 131, 145, 150, 
157, 163, 167, 210, 316, 335, 355, 365,
390.

Олонеиь, гор. Упоиии. въ столбцахъ
XVII в. 167.

Ольга,княг., св. Краткое жипТ|иоеска- 
заше о ней. 297, 308. — Ирмосы канона 
ей. 137, 138. — Служба ей. 171, 173. — 
Тропарь в кондакъ ей. 181,298,302, 304, 
310, 322, 342, 388, 396, 398, 400, 402, 
403, 405.

Омофоръ. Толкование нопгешя святи- 
тельскаго омофора. 88.

Ондреевь, ВасилШ. Упоиии. въ записи
XVIII в. 348.

Онега, рЬка. У помин, въ вкладной 
1583 г. 42.

Онего, оз. Упомии. 21, 38, 156.
Онежскгй край. ЗамЪтки о немъ 1842— 

1845 гг. 92.
Онежскгй угьздь (Архангельск, губ.). 

Упомни. 167.
О не ядшемъ мяса тридесятъ лгьтъ, 

изъ сиводнка (нач.: «Повода наиъ отецъ 
Мнна...в). 246.
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Ониеифор», пресвит., прп. О немъ изъ 
патерика печерскаго. 240.

Оггуфргй Велгмпй, прп. Канонъ ему. 
830.

Описаягс м изобразкенге впчпыхг мук» 
за грлхи, въ синодике. 229.

Описанье смерти и загробной участи 
богатых» людей, изъ синодика (нач.: «Бе 
некто богатъ-.»). 229.

Описанге смерти человека и помимо- 
ветя, въ синодике (нач.: «По семь погре- 
баютъ его соборомъ.„«). 227.

О поиамш, изъ синодика (нач.: «Свя
жи прегрЪшившаго...»). 225.

Опохристи и задостойники. 136.
О праздниилхь, яко на три чины раз- 

дпленге имут» (изъ устава церковнаго). 
364.

О различги вещей чину церковнаго. 295.
Ордена монагмескге католическге — см. 

Базилгамсгйй орден», Дрмимиканскгй ор
ден», Франгщсканскгй орден».

Орел». «Слово за' орла», иносказаше. 
169.

Орнаментировка рукописей. Буквы 
узорныя (съ расцветкой, съ золотомъ, 
киноварныя и черныя): XII в., 2; —
XIII в., 30, 119, 127, 128, 381; — Х1П—
XIV в., 2, 30;—XIV в., 4(a), 5, 31, 82,33, 
79, 90, 95, 96, 97, 121; — XIV— XV в., 
5;—XV в., 6(a), 7, 52, 58(a), 79;—XVI в., 
10, 12, 14(a), 18, 38, 39,40,43, 48, 49, 71, 
123, 124, 382;—XVII в., 25, 62, 62, 64— 
65, 86, 115, 118, 133, 161, 184, 222; — 
XVIII в., 139, 177, 357, 370 (съ мищатю- 
рами);—XIX в., 179,197, 222, 247,316(a), 
889. — Вязь узорная скорописная: при
писка въ октоих!; к. XVI в. 105.—Загла- 
Bin (киноварныя и расцвеченный кра
сками и золотомъ): Х1П в., 119;—XV в^ 
7, 58; — XVI в., 10, 10 —11, 39, 48; — 
XVII в., 161. — Заставки (расцвечен
ный золотомъ и красками, киноварныя, 
черныя): XII в., 114; — XIII в., 119, 
381; — XIV в., 3, 3—4, 5, 32, 79; —
XV в., 6(a), 7(a), 8, 9, 34, 58, 79, 149(1), 
250; — XV — XVI в., 253, 385; — XVI 
в., 10, 12(a), 14(1), 18, 20, 21(a), 22, 24, 

35, 37—39, 41, 43, 48, 49, 69, 84, 85, 87, 
106, 110—112, 122, 125, 154, 166, 168, 
170, 276, 297, 324, 382; — XVI—XVII 
в., 90; — XVII в., 25, 52, 53, 61, 62, 68 
(печати.), 64—65, 77, 86, 93, 106, 113, 
115, 133, 160—161, 165, 212, 223, 224(a), 
229, 238,294,302, 339, 343,345, 347, 349 
(съ мишатюрой), 349, 351;—XVII—XVIII 
в., 214; — XVIII в., 9, 20, 25, 66(a), 67, 
76, 77 (съ изображешемъ св. Николая 
чудотв.), 123,131,131 (съ изображешемъ 
Господа Вседержителя, благословляю
щего двуперстно), 139, 163, 177, 179, 
186, 189(a), 191, 296, 313—315, 318, 357, 
361; — XVIII — XIX в., 363; — XIX в., 
68, 179, 180, 197, 218, 245, 316 (съ изоб
ражешемъ анаковъ эодгака), 389(a). — 
Концовки (расцвеченный, киноварныя, 
черныя): XIII в., 146;—XVI в., 42;—XVII 
в., 106; — XVIII в.. 318, 390; — XIX в., 
316. — Надпись по обрезу въ рукоп. 
XVI в. 39. — ОбрЪзъ золотой въ руко
писи XVI в. 69. — Рамки и заставки - 
рамки (расцвеченный, киноварныя, чер
ныя, съ золотомъ): XIV в., 79; — XV в., 
7;—XVI в., 69;—XVII в., 64,183,137— 
138 (гравнр.), 179,184, 188 (гравир.), 192 
(тоже), 222,224,248, 300,811 (гравир.);—
XVIII в., 7, 109 (гравир.), 131 (съ голов
ками ангеловъ и изображешемъ апп. 
Петра и Павла), 237 (гравиров.), 318,318 
(съ изображешемъ Господа Вседержи
теля, окруженнаго 6-ю науками); —
XIX в., 249, 316. — Рамка узорная бу
мажная у шерстяной прокладки поверхъ 
мишатюры въ рук. XVI в. 49. — Ри
сунки киноварные: ромбъ въ рукоп. 
XVH в., 16Г; — рука со свечами въ ру
коп. XVI в., 166. — Украшешя киновар
ныя Фигурныя: XIV в., 120; — XIX в., 
315—316.—Цнбтки или букеты: XIV в., 
97;—XVI в., 49, 166; —XVII в., 77,161, 
184; — XVIII в., 163, 357; — XIX в., 315.

Орлховно, село (Новгор. губ., Боро
вичок. у.) У помин. 13.

Орпховская Михаиле • архангельская 
церковь. У помин, въ вкладной записи 
1612 г. 105.
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Оргъховтйй Никольский монастмр»(Нов- 
гор. губ.). Упомни, въ записи 1550 г. 13.

Орншковиии, м-рь (въ Серб!и). М-Ьсто 
написаны минеи 1601 г. 160.

Освящеше воды великое (въ богоявле
ние): послЪдоваше его, 142, 204, 208, 
214, 328; — тгЬснопЪшн на неиъ, 131, 
137, 143, 203, 208, 347, 350. — Осаяще- 
ше воды краткое: последование его. 
351. — Освящеше воды малое (1 авг.): 
посл-6дован:е его. 142, 204, 208, 346, 
347, 350, 354(2).

Освящеше се. мира. Чииъ иироварешя 
и освящены св. мира въ сп. 1754 г. 221.

Освященге храма. Возгласъ и отв-Ьтъ 
при освяшеши храма (Кто есть сев царь 
славы...). 344. —Стихи изъ псалма II на 
освящеше храма. 107. — Чинъ, бывае- 
мый на освящеше церкви. 168.

Осгя, прор. Книга его и сказаше о 
его пророчествахъ и о пемъ. 56.

Основное собрате рукописей библ. Ака
дем iu иаукъ (прюбрЪтешя до 1899 г.). 3, 
5—7, 15, 20, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 
43, 48, 51—54, 56, 57, 59,61, 64-66, 68, 
69, 73, 77, 79, 104, 109, 114, 118, 122, 
131—133, 137, 138, 140, 141, 148—150, 
152, 162, 163, 167, 174, 176, 179, 180,
184, 187, 188, 191, 192, 199, 204, 214,
220, 221, 223, 224, 232, 237, 254, 294,
295, 312, 317, 325, 339, 343, 351, 354,
356, 370, 371, Я9О.

Островокъ, мЪст. (Боровичок, у. Нов- 
гор, губ.). Упомин. въ записи 1550 г. 13.

Островсгпй, Д. В., свящ., влад-Ьлецъ 
рукописи. Его отмЪтка XIX в. 37.

ОетрожскШ распгъвъ. Избранный п4с- 
иоп-Ьшя всенощн. бдЪшя ' и литургш 
острожскаго расп-Ьва. 139.

Остромирово евангелге. Списокъ съ 
него 1837—1840 гг. съ предисловлемъ и 
приложешями А. X. Востокова. 28—29.

Отпустная грамота священникамъ — 
см. Грамоты.

Отпустъ. 188;—велиюй, 248;—заупо
койный, 68, 242(2). — Отпусты: дневные, 
праздничные, обшде святымъ и на по- 
вседневяыхъ службахъ, 86; — иэбран- 

нымъ праздиикамъ, 263,360, 364, 388; — 
на праздники и въ седьмицу, 27(a), 80(a), 
84, 86, 88, 253, 275, 280, 282, 291.

Отрыгатв. Правило о отрыгаши. 72.
Отшеетвй Павлу апостолу п страны 

на учете. 86, 44.
Отъ иссушены во ею», вмяв, ихжвради 

приключается во мм соблажяете. 368.
Officium defunctomn jweta rituale ro- 

manum aocomodatum (рукопись 1828 г.).
371.

Охтомка. Поииииикъ старообрядцевъ, 
пострадавшихъ въ горахъ на ОхтомкЪ. 
236, 244(a).

Ошевневъ - Александром монастырь 
(Олой. губ.). Упомин. въ записи XVII в. 
41.

О ястги во весь годъ. 295.

Павелъ, ап. Апокрифическое послаше 
его къ лаодишйцамъ. 45. — ЗамЪтка 
хронологическая о смерти его. 44. •*- 
Застежка въ видЬ его Фигуры въ 
четвероев. XV в. 6.—Изображения его: 
въ апостол^ нач. XVI в., 35, 36; — 
въ трюди цветной XVIII в., 131. — 
Молитва ему. 198. — Написаше всЬмъ 
главамъ всякой епистолш Павла апосто
ла. 50. — Обхождеше его по стравамъ. 
49. — 0тшеств1е его въ страны на уче
те. 36, 44.— Отъ дЪяшй апостольских?.: 
толковаше, еже, приведше Павла, поста- 
виша на Ар1евЪ ледЪ, 31, 40, 45; — тол- 
ковашя, како б!емъ Павелъ проповЪ- 
даше себе римлянина быти, 37,40,45. — 
Предислов1е (послаше) д!ак. Евеал1я къ 
его послашямъ. 33, 34, 44, 49. — Си. 
Петрь и Павелъ.

Павелъ, еп. олонепшй (Прок. Нил. До- 
брохотовъ), владЬлецъ рукописей. Его 
запись 1846 г. о покупка четвероев. 
XVI в. 11. — Его замЪтки и отметки 
въ принадлеж. ему рукописяхъ. 11, 
349, 381, 383.—Рукописи, ему принадле- 
жавппя. 10, 80, 130, 161, 179, 180, 220, 
223, 243,286, 296, 348, 371, 381,383, 390.

Павелъ Амморейтяй. Его стихиры. 103, 
ПО.
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Павелъ Комемаай (Обнорсюй), при. 
Краткое жипйяое сказаше о немъ. 306.- 
Служба ему. 161, 173.— Тропарь и кон- 
дакъ еиу. 181, 301, 303, 309, 329, 342, 
387, 392, 399, 402, 404.

Павелъ ОбиорасШ — си. предыд.
Павелъ Степановичъ, владЁлецъ руко

писи. Вкладная его въ Микулиномъ ев. 
XIV в. 4.

Павечериица. ПослЪдоваше ея. 338.— 
У помин. 257. — Павечерницы: великая, 
91, 253, 254, 270, 299;-малая, 90, 91, 94, 
253, 254, 269, 293, 299,385;—повседнев
ная, 254, 269, 270;—средняя, 94, 299.

Павлово, село. Упомин. въ посл-Ьсло- 
в1и писца обиходника 1632 г. 294.

Павловская улица. Упомин. въ записи 
XVII в. 152.

Павловъ, Вас. Упомин. въ записи 
1620-хъ гг. 286.

Павлоп скит. Упомин. въ отмЪткЪ 
XVII в. 167.

Пазарджикъ, гор. (въ Болгар!и). Упо
мин. въ записи 1795 г. 168.

Паисёй, прп. Выписка иэъ жит!я его 
въ сииодикК 223. — Сказан!е о старцЪ, 
ученикЪ его, исполиившемъ иноческое 
правило на 30 л1>тъ впередъ. 238.

Ilauciu Умичеьчй,прп.Служба ему. 176 
Палимпсест XIV в. въ ев. XVI в. 10. 
Палладгй мнихъ. Слово его о второмъ 

пришествш Христовомъ. 238.
Памфилъ, куч. Его надписаше нача- 

токъ апостольскихъ дЬяшй главъ (пе
речень главъ дЪяшй). 44, 46, 47.

Памятъ кнн. Борису и ГлЪбу Влади- 
мировнчамъ (безъ службы). 152.

Панахгя. ОбЪдница съ возвышешемъ 
панапи и часы съ междочастями. 92. — 
Чинъ о панап'и. 209, 289 (по вся дни въ 
м-ряхъ), 321 (въ свЪтлую седьмицу).

Пандекты Никона Черноюрца. Вы
писка иэъ нихъ. 291.

Панихида. ПЬсноп-Ьшя ея. 107, 
350. —Тропари на ней. 190.—Указъ ея. 
359. — Чинъ ея. 293, 328, 365, 365 
(сокращен.).

Пантелейионъ Мартыновичъ, владЬ- 

лецъ евангел!я 1317 г. Упомин. въ за
писи. 3.

Папа-Георъи, Коист., владЪлецъ руко
писи. Его запись 1852 г. въ минеЪ XVIII в. 
(по гречески). 163.

Параеклисгархъ Николаю чудотворцу 
(заглав1е канона молебнаго). 326.

Параклиеъ честный; пресв. владычицЪ 
нашей Богородиц^ (канонъ молебный 
ин. Веостерикта), 325;—.св. влкмч. Геор
гию, 325;—св. 1оаину Новому, 325.

Параклитикъ. Отрывокъ иэъ него 
XIII в. 95.

Параклитъ Божественный. Канонъ ему 
инока Максима Святогорца. 356.

Паралигюменокъ. Первая и вторая 
книги. 55. — Предислов1я блаж. 1ерони- 
ма въ книгЬ Паралнпоменонъ. 55.

Параскева Пятница, великомуч.Служ
ба ей. 159, 171. — Стихира ей. 116, 352.

Параскева Сербская(Тыриовская), прп. 
Жит1е ея и служба, ей. 167. — Служба 
ей. 168. — Тропарь и кондакъ ей. 387, 
394, 397-399.

Парсмъйншсъ вт. пол. XVI в. 132.
Парелпи. Обшдя святителю. 176.—По

весть парем1йная о битвЪ Ярослава съ 
Святополкомъ. 31. — Указатель парем!й 
на весь годъ. 383.

Пареешй Юродивый (Иванъ Грозный). 
Канонъ его святоиу авгелу, грозному 
воевод^, посланному оть Бога по вся 
души человЪчесюя. 184.

Пасха. Антифоны пасхальные на ли
тургии. 38,42, 85. —Возглашешя священ
ника на пасху. 84, 86.—Заметки: о пас- 
хальномъ богослужети,364;—о пасхаль
ной трапезЪ, 296;—объ утренней службЪ 
пасхальной, 353.—ИсповЪдь пасхальна я. 
369.—Канонъ пасхальный 1оаниа Дама
скина съ прибавлешями. 62. — Каноны 
пасхальные. 134 (со стихирами), 143,144, 
311 (со службою и словомъ Тоанна Зла
тоустам), 353,360.—Молебеиъ въпасху. 
295,338.—Молитвы пасхальный: дЬтямъ 
духоонымъ, 204;—надъ артусомъ, 82;— 
на преломлеше артуса, 82, 216; — надъ 
сыромъ, 82; — надъ сыромъ и мясомъ, 
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205. — 0 времени празднования пасхи. 
313.—Обиходникъ на пасху. 295. — По- 
слЪдовате ея. 326. — Правила о непри- 
ношенш въ пасху въ церковь мяса, мо
лока, меда. 210. —Прокимны пасхальной 
недЬли. 107.—ПЬсиопЪшя пасх альвил. 
107(a), 142,143,145, 345, 350,351(a), 357.- 
Св'Ьтшьны пасхальные. 116,340.—Свят
цы въ таблиц^ по диямъ пасхи. 390.— 
Слово на нее 1о. Златоустаго. 62 (отрыв.). 
311.-Служба пасхальная.62,83,113,296, 
321,323(a), 327, 329, 346, З64.-Стихиры 
пасхальный («Да воскреснетъ Богъ...»). 
144. — Стихъ пасхальный («И намъ да- 
рова...»). 350(a). — Указатель евангел1й 
пасхальныхъ. 382.' — Указъ на святую 
пасху на литургш въ монастыряхъ (о 
чтенш евангел(я). 9, 13. — Уставь о по
гребены умершнхъ въ пасхальную седь- 
мицу. 209, 216. — Часы на пасху. 62. — 
Чинъ о панагш на пасху и въ светлую 
седьмицу. 321.—Чинъ утрени и канона 
въ день пасхи. 27.

Паехамя. Пасхал!я азбучная зрячая, 
48, 71, 169, 210, 264 (по ключевымъ сло- 
вамъ), 285, 291, 305, 311,313—316, 836, 
341, 343, 353, 356, 388; — неисходвма, 
юже составиша свв. отцы 318, иже на 
первомъ собор-Ь, съ ключемъ (пасхал(я 
зрячая), 305;—ручная: перв. четв. XIXв., 
317; —1830 г., 317; — съ таблицами, 320, 
391.—Ключъ пасхалш. 71, 169, 210,319, 
336.— Таблица пасхальная. 71, 85 (кру- 
говъ солнечнаго и луннаго и ключъ таб- 
лицъ), 264, 300, 312 (по ключевымъ сло- 
вамъ), 814, 316— 317, 319, 341. — См. 
Рука боюсловдя.

Латерит. Извлечете изъ него о чи- 
сл4 братш у разныхъ восточныхъ по- 
движниковъ. 286.

Латерикъ печерсми. Сказатя изъ не
го: о пресвитер^ Описи nopi, 240;—оТи- 
тЬ поиё и Евагрш д!акон4, 239.

Латерит скитски). Выписка изъ 
него (нач.: «Рекоша святы: аще бы воз
можно было...»). 239.

Bampiapxu вселенсте—см. .Вселенски 
п ampiap.ru.

Паусъ, I. В. Corrigenda его къ пере
веденному Глюкомъ сборнику лютераи- 
скихъ хораловъ. 379. — Переведенный 
и переписанныя имъ книги: сборникъ 
лютерансквхъ хораловъ перв. четв. 
ХУП1 в., 373;— повседневный молитвы
1. Арндта перв. четв. XVIII в., 380. — 
Переписанная имъ рукопись чинопослЪ- 
доваше лютеранской церкви 1708 г.
372.—Поправки его въ сборникахъ лю- 
теранскихъ хораловъ, переведенныхъ 
Э. Глюкомъ. 376, 878. — Приписки и за- 
мЪтки его въ апостол^ XVI в. 36.—Ру
кописи изъ его собратя. 36, 372, 378, 
378, 379(з), 380.

Пафиутгй Боровска, прп. Краткое 
житШное сказате о немъ. 307.—Служба 
ему. 170, 173. —Тропарь и кондакъ ему. 
181, 301, 303, 310, 342, 387, 392, 394, 
399, 401, 403, 404.

Пахотй Велика, св. Молитвы (чинъ, 
правило), преданный ему ангеломъ. 74, 
273, 299, 369, 385. — Упомин. 258.

Пекская арх<епискотя. Упои. 154.
Пенко, попъ, владЪлецъ рукописи. 

Его записи 1815 г. 166.
Першменния рукописи: Апокалипсисъ 

толковый XV в. (отр.), 52 — Апостолъ:
XIII в. (отр. мЪсяцеслова), 30; — ХШ—
XIV в., 30—31 (отр.); — XIV в., 31-32 
(4 отр.); — перв. полов. XIV в., 32 (отр.);— 
иач. XV в^ 33 (отр.).—Евангел1е апра- 
косъ: ХП в., 1—2 (2 отр.); — XIII— 
XIV в., 2 — 3 (отр.); — нач. XIV в., 3 
(отр.); — XIV в., 3, 4 (отр.), 4—5 (отр.), 5 
(отр.);—XIV—XV в., 5;—нач. XV в., 6;— 
XVI в., 10 (отр.). — Евангеле - тетръ: 
XII в. (2 отр.), 1; — к. XIII в., 381; — 
сред. XTV в., 3—4;—перв. пол. XV в., 6 — 
7. — Евангелле толковое (отр.) XIII в.,
2. — Каноны: неизвестный XIV в. (отр.), 
187;—иа рождество Христово перв. пол. 
XIV в., 187.—Минеи служебный: XIII в., 
146 (отр.), 146—147; — ХШ—XIV в., 
148; — XIV в., 148 (отр.); — втор. пол. 
XIV в., 148; — 1398 г., 148; — 1443 г., 
149;—сред. XV в., 149.—НеизвЪетныхъ 
рукописей обрывки. 87, 383. — Ок- 

ampiap.ru
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тоихъ: ХШ в. (отр.), 95; — XIV в. (отф.), 
95—97; — XV в., 97—98; — перв. пол. 
XV в., 98. — Помянникъ - навертень 
XVII в. 248, 249. — Псалтырь XV в. 
58. — Псалтырь толковая (отр.) XI в. 
57. —Святцы (отр.) XIII в. 296. — Слу- 
жебникъ: сред. XIV в., 79; — втор. пол. 
XV в., 79. — Стихирарь Крюковой XI—
XII в. (отр.), 114. — Тр!одь постная:
XIII в. (отр.), 119(a); — X1V в. (отр.), 
120(a), 121(e); — нач. XIV в. (отр.), 120— 
122; — втор. пол. XIV в. (отр.), 122. — 
Трюдь цветная: XIII в. (отр.), 127(a). — 
Часословъ XIII в. (отр.), 384; — XIV в. 
(отр.), 90. — Чинъ пострижешя нноковъ 
(отр.), XIII в. 219.

Перекомапй НиколаевскЛ монастырь 
(Повтор, губ.). Упоиия. въ вкладной 
XVII в. 103.

Переплети рукописей—см. Записи, за
мятии и приписки о переплетены и по
новлены рукописей.

Пермская азбука. Приписки этой аз
букой въ сборя. XV в. 322—323.

Пермски епископы и apxienuatonu. 
Помияая!я ихъ. 230,235, 384.

Петко, владЪлецъ рукописи. Его за
пись 1689 г. 154.

Петко, попъ. Запись его 1722 г. въ 
сборник!; XVII в. 345.

Петлит, Як. Ив., крест., владЬлсцъ 
рукописи. Запись его 1872 г. 317.

ПетровскИ помет* (Челмужской во
лости, ПонЬнецк. уЬзда, Олой. губ.). Упо
мни. въ отмЪткахъ XVII в. 390.

Петров*, Ди., дьяконъ, владЬлецъ ру
кописи. Упомни, въ продажи, записи 
1739 г. 351.

Петров*, Михей, владЬлецъ рукописи. 
Запись его въ требник-Ь 1740-хъ гг. 217.

Петров*, Сем., дьячекъ с. Павлова, пи- 
сецъ рукописи. Посл,Ьслов1е его въ обя- 
ходиикЬ 1632 г. 294.

Петрозамдскьй упздъ (Олон.губ.).Упо- 
мин. 126, 129, 131.

Петруха, владЪлецъ рукописи. Упо- 
мин. въ икладной XVII в. 151.

Петр*, ап. Застежка въ видЬ его Фи

гуры въ четвероев. XV в. 6. —Изобра
жения его: въ апостол^ XVI в., 35, 86; — 
въ трюди цвЪтя. XVIH в., 131. — Ка- 
нонъ ему. 73. — Молитва ему. 198. — 
Служба на поклояеше его вернгамъ. 
146. — См. Петр* и Лавелл.

Петръ, инокъ студШсюй. Его молитва 
Богородиц^. 198, 299.

Петръ, митр, московски, св. ЗамЪтка 
о немъ съ годовыми датами. 329.—Крат
кое жипйное сказаше о немъ. 297,306.— 
Канонъ ему. 327. — Служба ему. 153, 
154, 158, 162, 164, 166, 168, 170 — 172, 
259.—Тропари и кондаки ему. 181, 183, 
297, 298(a), 301—304, 309, 311, 322, 324, 
829(a), 836, 342, 343, 386, 387, 392- 394, 
396 — 402, 404. — Упомия. въ молитвахъ 
на литург!и. 86.

Петръ, писецъ. Его запись о иаписа- 
и1м четвероев. XVI в. 24.

Петръ, царевичъ ордыветй, прп. Крат
кое жипйное сиазаше о немъ. 307.—Тро
парь и коядакъ ему. 302, 310, 395, 405.

Петръ Великьй, имп. Изображеше его 
въ нотной псалтыри к. XVП в. 65.

Петрл Дамаскин*. Слово его въ сино- 
дикЪ (нач.: «Что убо сотворю...»). 240.

Петръ ПрокоуЯевичъ, настоятель ста
рообрядческий. Поияняикъ его рода. 242.

Петръ, Алексы ы Тона, митр, москов- 
cKie,— си. Алексы, Петръ и Тона.

Петръ и Павел*, апп. Жит!е, хожде
ние и повести ихъ и ивЪхъ всЪхъ дву- 
надесяти (ЕпиФашя, еп. кипрскаго). 
36, 37, 40, 44, 46(a), 49. — Канонъ имъ. 
330. — Мучете ихъ. 37, 46. — Служба 
имъ. 176, 178.—Стихира имъ. 352.

Петръ и Февронъя ТПуромсте, свв. 
Краткое житшное сиазате о нихъ. 
307. — Служба имъ. 173. — Тропарь и 
кондакъ имъ. 181, 302, 304, 310, 342, 
388, 393, 395, 400, 403, 405.

Печатным издания: ВослЬдовашя 
праздяикомъ пресв. танин егхарист!н, 
сострадан1я пресв. Богородицы и блаж. 
евщмч. 1осаФата, on. св. собора Заиой- 
скаго преподаннииъ (Почаевъ, 1742), 
132; — Псалтырь (М. 1640), списокъ съ 
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вея 1645 г., 63;—Псалтырь (М. 1643), спн- 
сокъ съ вея сред. XVIII в., 67; — Псал
тырь учебная (1651), свисокъ съ вея 
втор. вол. XVIII в., 67.

Печать Соломонова. 300, 319.
ПечерскШ патерикь — си. Патерихъ 

печерехш.
Печераяй расплвъ херувимской песни. 

139.
Лейстера. место прюбретен!я трюди 

XVI в. 125.
Лиляха(?), ва р. ОнегЬ. У помин, въ 

вкладной 1583 г. 42.
Пимеиъ ( Черный), apxien. вовгородсшй. 

Увомин. въ вкладной 1557 г. 102—103.— 
Упомив. 337.

ПинежсхШ волокъ. У помин. 46.
Пинский повить (Минск, губ.). Упо

мни. въ дарств. записи 1513 г. 11.
Пирхынсхьй ХристорождественскШ 

монастырь (Олон. губ.). Упомив. 157.
Пиеате священное. Кинги свящ. пи

сан! я христ. церкви. 1—78, 381—383.
Писцы рукописей: АлексЪевъ, Вас., 

дьячекъ Арбатской Троицкой церквв: 
запись его 1749 г., 180; — Б., 0., девица* 
отметка ея XVIII в., 237; —Востоковъ, 
А. X.: списокъ его рукою Остромирова 
ев. 1837—1840 гг., 28; — Гавршлъ, ин. 
Кириллова м-ря: подложная запись его 
1599 г., 282; — Teoprift: его отметка 
1780-хъ гг., 238; — Григоръ, яросла- 
вецъ: его запись 1398 г., 149;—Гюргъ, 
попъ: его подпись въ мвнее XIII в.> 
147; — Димо (сербъ): его приписка тр- 
четв. XVI в., 16; — Донцовъ, Никиф.* 
о тиЪтка о немъ въ записи 1898 г., 390; — 
Ев стачай, протопсалтъ Путнянскаго 
и-ря: его тайнописн. запись ок. 1511 г., 
141; — Евстао1й, свящ.: его запись 
1550 г., 13;—Еска Поповичъ: его запись 
1317 г., 3;—Иванъ: криптогр. обоэначе- 
н ie его имени въ рукоп. 1629 г., 300;—Иг- 
н атй, священноинокъ, дьяконь: упомив. 
въ записи 1456 г., 250; — Игнат:й Ско
рый, инокъ Ceprieea м-ря: упомив. въ 
сомвит. записи XVIII в.,22; — Игнат1й, 

и итр. Тобольск^: его заметка въ сино- 

дийЪ XVII в., 224;—Коядра, дьякъ: его 
запись 1593 г., 168;—Корвилка,чернецъ: 
его запись вт. пол. XVI и., 167;—Крень, 
Александръ: его запись 1620-хъ гг., 
286; — Мемнонъ «книгаписецъв: его за
пись XIII и., 881; — Микула: его запись 
сред. XIV в., 4. — Никола, попъ изъ Са- 
мокова: его маиса 1601 г., 112;—Паусъ, 
1ог.: его рукой написаны: чинопосл-Ьдо; 
Banie люте'р. церквм 1708 г., 372,—сборн. 
.потер. дораловъ перв. четв. XVIII в., 
379, — повседвевн. молитвы I. Арндта 
перв. четв. XVIII в., 880; — Петровъ, 
Сем., дьячекъ: его посл1слов1е 1632 г., 
294;—Петръ: его запись к. XVI в., 24;— 
Поморцовъ, Дамчанъ, японецъ: упомни, 
въ отметке А. Богданова, 66; — Радо- 
миръ, попъ, писецъ минеи 1535 г., 166;— 
Савва, попъ: его тайнописи, запись 
1637 г., 132;—Серий, каеоликъ славено- 
poccificKifl: его запись 1781 г., 317—318;— 
Симеоиовъ, Таковъ Ниионовъ: приписка 
его XVIII в., 373; — Оедотовъ, Родька: 
его приписка нач. XVII в. о доставке 
бумаги, 208. — Неизвестные: запись въ 
минее 1443 г., 149; — записи въ трюди 
цветя, перв. пол. XV в., 128; — после- 
слов!е въ минее XV нп 150; — запись 
въ апост. сред. XVI в., 42;—приписка вт. 
пол. XVI в., 332; — приписка к. XVI в., 
48;—запвсь тайнописи, въ минее 1618 г., 
161; — запись 1645 г., 63; — запись въ 
свнтцахъ вт. пол. XVII в., 305; — при
писка о причине небрежности при ва- 
писаши рукописи въ ев. XVIII в., 25— 
26;—поддельная запись о написанш ру
кописи въ 6971 г., 77;—запись 1780-хъ 
гг. неизвестной женщины, 238.

Письма частные: Варлаашю, иг. Тро- 
вцкаго Климецкаго м-ря, к. XVIIb., 124;— 
неизвестнаго XVII в. въ минее сред. 
XVI в., 167;—неизвестной изъ Лексин- 
скаго м-ря яач. XIX в., 365; — попа Ни
колы изъ села Хмелыцица другому попу 
Николе въ сербскомъ сборнике XVII в., 
345;—Магв. Савняа 1840 г. въ обложке 
рукописи, 201;—сопроводительное 1766 г. 
акад. Тауберта, 191.
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Письмена греческая, обретшаяся в а 
гробе вел. царя Константина. 319—320.

Письмо датися священнику, когда по- 
ставити ею протопопомъ (благосло
венная грамота). 88.

Письмо датися священноиноку, когда 
поставить ею отца духовного (благосло
венная грамота). 89.

Письмо заемное 1710 г. 38.
Письмо рукопггсей. Полууставъ: ХШв., 

05, 127; — XIV в., 3, 32, 97, 120 — 122, 
128,148;—XIV-XV вв., 5;—XV в., 6-9, 
33, 84, 52, 55, 58, 97 — 100, 127 — 129, 
145,149 — 152, 153, 163, 201, 250, 320, 
322, 383, 385; - XV—XVI вв.. 150, 152, 
253, 324; — XVI в., 10, 12—24, 35-44, 
46—48, 50, 56, 59—61, 69,71,73, 89,84, 
85, 87, 90, 91', 100-106,109—112,122— 
126, 129, 130, 132, 134, 141, 145, 152 — 
160, 165 — 170, 172, 174, 178, 192, 203, 
204, 254, 260, 276, 281, 282, 296, 297, 
299, 324, 325, 327, 328, 331, 382, 383, 
389, 390;—XVI—XVII вв., 153, 332, 333, 
385, 386; — XVII в., 25, 50, 51, 61—65, 
76, 77, 86, 87,92—94,106—108,112,113, 
115, 117, 118, 125, 130, 132, 133, 135 — 
138, 141, 142, 146, 160 — 163, 169, 170, 
175,176,179,180,183-185,188,192,208- 
210, 212, 213, 216, 220, 222 — 224, 229, 
230, 232, 233, 235, 248, 249, 285, 292, 
294, 295, 300, 302, 311, 335, 339, 340, 
343—345, 347—349, 351, 352; — XVII— 
XVIII вв., 214, 353, 354; —XVIII в., 25, 
28, 51, 54, 66, 68, 76, 77, 94, 109, 118, 
130, 131, 133, 138, 140, 143, 144, 163, 
176, 177, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 
189 — 191, 196, 199, 200, 221, 235, 236, 
238, 242, 243, 296. 312 — 314, 315, 317, 
356-359, 361, 362, 390;—XVIII-XIX вв., 
355, 363, 365; —XIX в., 54, 68, 179, 180, 
186, 188, 192, 197, 199 — 201, 218, 221, 
222, 243—245, 247—249, 315—317, 365, 
366, 370, 382, 389. — Полууставная ско
ропись: XVI в., 22; — XVII в., 325: — 
XVHI в., 176, 189, 371; — XIX в., 
190. — Скоропись: XVI в., 100 —101, 
207, 297; — XVII в., 52, 53, 65, 77, 
106, 107, 142, 179, 187, 220, 223, 232, 

235, 249, 286, 305, 309, 340, 851, 370, 
383; — XVIII в., 67, 139, 179, 189, 195, 
199, 217, 221, 236, 237, 243, 312, 814, 
347, 351, 352, 357, 360, 370, 372, 373, 
376, 378—380;—XIX в., 28, 29, 52, 57, 68, 
178, 197, 200, 366, 369, 382.—Скоропись 
латинская. 370, 383. — У ставь: XI в , 
57, —XI —XII в., 114; —XII в., 1, 2, 
114; — XIII в., 2, 30, 95, 119, 127, 146, 
219, 296, 381, 384; — XIII — XIV вв., ’2, 
30, 148;—XIV в., 3—5, 31, 32,79,90,95, 
96, 121, 122, 148, 187; — XV в., 33; — 
1830 гг. (подражаше), 28.—Письмо, по- 
драж. печати, лат. шрифту, 1828 г. 371.

Плаииты. Изъ плаиитъ окружев!е 
мЬсяцамъ явлено, въ рук. 1736 г. (при
меты о погоде). 319.

Плачь Теремгинь, книга. 56. — Сказан!е 
о немъ. 55.

Плащаница. Стихиры въ великую 
субботу на целовав!е плащаницы. 116.

Пловдивъ, г. (въ Болгарш). Место npi- 
обр. рукописей. 30, 31.

Повечерге. 359. — Молитвы за повече- 
pie. 201. — Прощеше по окоичанш его. 
364.—Песнопеи1я повечер!я. 142.—По- 
Benepie великое, 72, 92, 94(a), 280, 321, 
326, 389; —стихи Богородице и святынь 
на немъ, 360;—тропари на немъ, 138.— 
Повечерие малое, 92, 280, 321, 331; — 
тропари па вемъ, 333.—Повечер1е обыч
ное. 280, 321.

Повлнецкгй упздь (Олоя. губ.). Упо- 
мин. 316, 335, 355, 390.

Повгьнецъ, гор. (Олон. губ.). Повенец- 
К1й мещавипъ Давидъ ТелЬгинъ, вла- 
делецъ рукописи: его аапись XIX в. 150.

Повгьствовангя: парем1йиое о битве 
Ярослава съ Святополкомъ на Альте, 
31; — о «самозванномъ царе Темиръ- 
Аксаке», въ синодике, 235.

Повисши: о Григор!и Беседовиике 
(краткая), изъ синодика, 223, 234;—о из
бивавши отъ адскихъ мукъ человека по 
молитвамъ пресвитера, которому онъ 
служилъ въ баке, изъ синодика (нач.: 
«Въ Перстемъ граде въ Кевтуле...»), 
227 — 228; — о ивбавлеша отъ сара- 



478 УКАЗАТЕЛЬ

цыискаго пл!ва челов!ка, поминае- 
маго аа упокой, изъ синодика (нач.: 
«Н!к1й благочестивый, им!я сына еди- 
иочадаго...»), 227; — о не ядшемъ мяса 
тридесятъ л!тъ, изъ синодика (иач.: 
«ПовЪда намъ отецъ Мина...*), 246; — о 
исход! души и о эачатш младенца, иэъ 
синодика (нач.: «Исходяще убо душа отъ 
гЬлесе...»), 229, 231; — о св. Макарш и 
сухой лбнвг! (съ ииенеиъ Тоаина Дама
скина), 223; — о нес!дальномъ, 126; — 
о патрик1и,погребенномъ въ церкви, иэъ 
синодика (нач.: «Б! и!кто патрикМ 
Валерьянъ...»), 227; — о служб! сороко
устной за человека, им!те котораго не 
было роздано иищиыъ (иач.: сН!кш 
митрополитъ, имеиемъ Лука...»), 227, 
233;—о судш Валентин!, погребениомъ 
въ церкви, изъ синодика (нач.: «Вален- 
тмнъ н!кто, суд!я ладюнскгй...»), 228, 
234; — о усопшихъ душахъ православ- 
иыхъ хриспаиъ (сказан£е о посох! св. 
Аеанасш), 228,232,234;—о чериоризиц!, 
погребенной въ церкви, изъ синодика 
(нач.: «Чериориэица и!кая плоть свою 
удержа...»), 227;—о Щиловомъ монасты- 
р!, изъ синодика, 227,234,238;—о Оекл! 
периомучеяиц!, изъ синодика, 223,234;— 
о Оеофил! пар!, 234.—См. Сказанзя.

Позода. Прим!ты о погод! (окруже- 
ше месяцамъ) въ рук. 1736 г. 319.

Лморшна. Помииаше пострадавшихъ 
за благочеспе на Погор!лк!. 236,244(e).

Позребензе. Молитвы ва norpefieeie 
М1'ряяъ. 206. — О запрещен» погребать 
поел! заката. 247.—Поучешя на стихнры 
при погребевш. 226. — П!сиоп!н1я на 
погребеиш. 107.—Стихиры на погребе
те, 107;—на погребете иноковъ, 344. — 
Стихъ, произносимый при вход! въ па
перть по погребен» скончавшегося бра
та. 280. — Уставь о погребен» умер
ши хъ въ пасхальную седьмицу. 209, 216. 
—Чины погребешя: иноческаго, 142,202, 
204, 212, 215, 216, 233, 350; — MipcKoro, 
142, 202—204, 209, 211—213, 215, 216 
328, 350, 390; — младенцевъ, 204, 209,. 
211, 215, 216;—*священниковъ, 204, 213.

Поддплка рукописей. Поддельные 
листы въ рукоп. канона XIV в. съ ли- 
цевымъ изображешемъ. 187. — Под- 
д!льиыя записи о написании рукописи 
въ 6971 г. и о продаж! ея въ 7042 г. 
77.

Подобает влдати, кат поется отъ 
недоли еозаиюй трюдо сь мммсею. 131.

Подобны (подойники): на 8 гласовъ, 
184 — 186, 189, 846, 848(e); — въ по- 
праэднетпа рождества Христова я бо- 
гоявлея!я, 840.

Подольская, дер, (Пинмгамго волока). 
Упомни. 46.

По извчьзцеизи Св. Духа предословзе и 
предзмаменовате синодика (нач.: «Поел! 
Христова вознесеи1я...»), история, преди- 
слов!е синодика. 225.

По исходи души отъ тала, како всякой 
души христианской спаапися и поми
наемой быти и п Бону приблмакитисл, 
и тако быстъ узаконено (нач.: «Аще кто 
начнетъ отходитн...»). 231—232.

Пойдо, попъ, влад!лецъ рукописи. 
Упомин. въ записи писца 1535 г. 166.

Покаянзе. О покаянш, изъ еннодика 
(нач.:«Свяжи прегр!шившаго...»). 225.— 
Покаяше ивокамъ й инокинямъ. 207.— 
Исповйдаше и покаяше по вся дни предъ 
иконою Владычняго образа. 184, 196. — 
Поучеше о покаяши (нач.: «Се покаяшя 
время...в). 370. — Святительск1й листъ 
разр!шальный надъ кающимися. 89. — 
Слово о покаяиш и о страшномъ суд!. 
165. — Скитское покаяше. 70, 199, 206, 
336, 861, 862, 365, 870.—Ув!щав1е о по
коивши страх! Божлемъ. 26,—См. также 
Исповодате, Исповпдъ, Каноны и Мо
литвы.

Покланяте на востакъ. Слово о иемъ 
Тоанна Дамаскина. 67.

Поклонете просе. Троица предъ кон
даки и икосы. 367.

Поклоны. О томъ, что сл!дуеть покло
нами молиться, если панихиды ггЬть не 
дойдетъ (въ синодик! старообр. перв. 
четв. Х1Хв.). 247.—Отъ типика Св. горы 
о поклонахъ. 71, 275, 296, 335, 338. — 
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О поклонахъ въ церкви и въ келш по 
типику Соловецкой обители. 385.

Покойны на 8 гласовъ. 108.
Покровь пресв. Боюродицы. Акаеистъ 

празднику. 178.—Велнчаше ему. 350. — 
Канонъ, 183, 327; — канонъ молебный 
Оеодора Дуки Ласкаря съ акаоистомъ ва 
деиь покрова, 368. — Молитвы ва день 
покрова. 198. — Поучеше (нач.: «Изве
стно вамъ...»). 178.—Сказаше о покров! 
въ святцахъ. 297, 305. — Служба. 149, 
151, 153—154, 157, 162, 164, 167, 168, 
177. —Стихиры. 115, 116, 178, 344, 352, 
363.—Тропарь и коидакъ. 175, 186, 298, 
301, 302, 309, 322, 324, 328, 336, 341, 
386, 387, 393—895, 397, 398, 400—403.

Покупным записи — см. Записи, при
писки и отмптки о продажи и покупки 
рукописей.

Поликорповъ, 0ед. Его переводъ чина 
армяно-грегор. литургш съ греческаго 
на славеискШ яэ. 372.

Полцкарпъ Брянскьй, прп. Краткое жи- 
тшное сказаше о немъ. 306.

Полихромий, еп. ananificKifi, св. Его 
предислов1е къ книг! Хова. 55.

Польелеосъ. О святоиъ, им!ющемъ по- 
xiexefi, 251, 256, 257, 261, 265, 267, 278, 
283, 287. — О святыхъ великихъ, иму- 
щихъ пол1елеосъ или бд!ше всенощ
ное, иже въвелиц!и Россш новыхъчудо- 
творцахъ. 290, 294. — Прип!лы noaieaeo 
на псалмы избранные, составленные ион. 
Филоееемъ. 325. — Псалмы избранны, 
внегда поется пол1'елео на господсше 
праздники н святымъ великимъ. 325.

Положенье ризы Господней — см. Риза 
Господня.

Полоцкьй, Симеоиъ,—си. Симеот По- 
лоцкиь.

Полуборская волость (Каргопольск. 
у. Олон. губ.). Упомин. 47.

Полунощница: воскресная, 70, 92, 94, 
142, 253, 291, 320, 357; — повседневная, 
61, 70, 72, 74, 90—91, 92(s), 94, 253(»), 
264, 270, 280,291, 326, 330, 340,354,364, 
388; — субботняя, 70, 72, 74, 92, 253(a), 
254, 264, 270, 280, 291, 326,330,831,841, 

388; — отрывокъ ен, 359. — Молитвы за 
полунощницу. 201. — Канонъ живона- 
чальиой Троиц!, поеиый ви!сто полу- 
нощницы. 80, 112, 326.

Полууставъ — см. Письмо рукописей.
Польскьй распьъеъ херувимской п!сни. 

139.
Полъапй языкъ: въ рукописи Officium 

defunctorum 1828 г., 371; — въ печат- 
иыхъ евангел!яхъ Матвея и Марка (Ню- 
реибергъ, 1599 и 1600), 28.—Зам!тки на 
польскомъ яз. въ рукописи сред. XVII в. 
220.

Помазание новопоставляемаго еписко
па мироиъ. 220.

Поминает еже во блаьочесьти скон
чавшихся сиие отъ вика. 241.

Номинальная памятная книьа мона
стырская старообрядческая 1820-хъ гг. 
249.

Ломиналвныя записи — см. Записи по
минальным.

Поминанье. Сказан1е, имущи свид!- 
тельство отъ божественныхъ писашй, 
о спасительныхъ в душеполезныхъ кни
га хъ синодиц! и о повседневномъ по- 
ммиав1и (предислов1е теоретическое си
нодика). 222—223. — Слово св. Леон
ия, пресв. Царяграда, о поиинашн умер- 
шнхъ. 240. — См. также Помяниикъ.

Поминки соборные и рядовые, настоя- 
телъсьпе и блаьодптелъскье в» течеиш to- 
да въ поминальной старообр. книг! 
XIX в. 249.

Поминовенье. Описаше поминовен1'я. 
227. — О срокахъ его. 233. — Поучеше 
о смерти и помнновенш усопшихъ. 227. 
— Сказаше объ установлеши поиино- 
веиы. 227. — Слова о помнновенш усоп
шихъ. 227, 233. — Чинъ поминовешя 
(нач.: «Аще ли случится кому сей помян- 
никъ прочитати...»). 241. —■ См. также 
Помянникъ, Синодикъ.

Поморцовъ, Дам1аиъ, японецъ, писецъ 
псалтыри перв. пол. XVIII и. 66.

Помянникъ (Поминанье, Поминовенье): 
архимандритовъ и игумековъ вевзв!ст- 
наго м-ря, 230; — архХепископовъ и ели- 
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скоповъ вологодскихь, великоперм- 
скихъ и бЪлозерскихъ, 230(a), 235; — 
ари’епископовъ, епископовъ и митро- 
политовъ ростовскихъ, 233; — apxienn- 
скоповъ и епископовъ тверскихъ, 232— 
233; — арх1'епископовъ и митрополитовъ 
новгородскихъ, 231, 232; — великихъ 
княгинь и князей русскихъ. 133, 223, 
224, 230—232, 235, 241, 242; — вселен- 
скаго родословия («Помяни, Господи, 
душа правовЪрныхъ...»), 241; — еписко
повъ русскихъ, 183; — игуиеновъ и 
брали Сыпанова м-ря, 233; — иноковъ 
Маровской пустыни, 224; — каргополь- 
цевъ, 231;—митрополитовъ нижегород- 
скихъ, 224; — митрополитовъ русскихъ, 
133, 223, 224, 230—232, 235, 241, 242;— 
мучениковъ, 133; — ва всяшй день по 
окончанш келейнаго правила, 299, 313, 
365; — общ», 133, 223(a), 230 — 232, 
235(a), 241(a), 242(3), 364; — обпцй въ ве- 
черъ пятка, 361;—обпцй кратюй на ли- 
Т1яхъ и панихидахъ, 242;—обшдй за спа- 
cenie живыхъ, 242; — патр!арховъ все- 
ленскихъ, 133, 223, 230, 241;—naipiap- 
ховъ московскихъ, 133, 223, 224, 230— 
232, 235, 241, 242;—поб1енныхъ отъ по- 
гапыхъ языкъ и отъ междуусобныя бра
ни (по преимущ. смутного времени), 235; 
—погибшихъ во время разныхъ войнъ 
и бЪдствШ, 243;—преподобныхъ, 133; — 
рабъ и рабынь, «прежде почившихъ вЬ- 
ка сегов, 235;—рода каргопольскаго вое
воды Г. Я. Квашнина-Самарина, 231; — 
рода кн. Владимира Андреевича, 233; — 
родовъ боярскихъ, 133;—родовъ княже- 
скихъ, 133; — служителей храма Благо- 
вЪщешя (каргопольскаго у-Ьзда), 231;— 
уб!енныхъ въ битвахъ и походахъ по 
1671 г., 133;—въ походахъ 1700-1704гг., 
133;—царевенъ, царевичей и царицъ 
московскихъ, 133, 224, 230—232, 235, 
241, 242; — царей греческихъ, 133, 
230;—царей московскихъ, 133, 223, 224, 
230 — 232, 235, 241, 242; — частныхъ 
лицъ, 237, 248. — Отрывки помянника. 
359, 369. — См. еще Записи поминаль
ная.

Помянникъ ванный на лит1яхъ все- 
днсвныхъ, въ сииодшсЬ. 241.

Помянникъ, еъоже должно есть иноку 
или мгрянину на веяя день по скончами 
келейкам правила чмжоти. 313.

Ломянникъ-навертом XVII в. 248,249.
Помянникъ обияй на панихид!, на ста- 

ттяхъ и налмт1яхъ, въ синодикЬ. 241— 
243.

Помянникъ старообрядческий. Вселен
ская статья синодика въ немъ. 248, 
359, 362.—Поминовеше въ иеиъ: за бла- 
гочеспе пострадавшихъ (статья пер
вая синодика), 241,242, 243(a), 244—248, 
359;—въ Каргопольскомъ кра-Ь постра
давшихъ, 244;—на Власовскомъ постра
давшихъ, 244(a);—съ Выгозера гладомъ 
скончавшихся, 244; — на ГусинкЬ по
страдавшихъ, 236, 244(a); — у Ивавозера 
на Высокоиъ пострадавшихъ, 244(a);—у 
Ишкина пострадавшихъ, 244;—на Мали- 
яов-fc ручь-fi пострадавшихъ, 244(a);—въ 
горахъ на ОхтомкЪ пострадавшихъ, 236, 
244(a); — на Погор-Ьлк-fe пострадавшихъ, 
236, 244(a); — па Пори! пострадавшихъ, 
236, 244(a); — Поромскихъ страдаль- 
цевъ 28 апр. 7242 г., 236(a), 244; — 
на Часовениомъ пострадавшихъ, 236, 
244(a);—у Чажени пострадавшихъ, 244;— 
духовныхъ отецъ, 242, 244—248; — игу- 
меновъ русскихъ, 242; — инокинь, 242, 
243, 248; — иноковъ, въ пустыни потру
дившихся, 243, 248; — настоятелей ста- 
рообрядческихъ, 236, 241—243, 246— 
248; — настоятелей, настоятельннцъ, 
иноковъ и инокинь Выговскихъ ски- 
товъ, 236(поминашябратсюя), 359,362;— 
окрести насъ преставлыпихся (статья 
четвертая старообр. синодика), 241 — 
243, 247; — пустынниковъ, 244; — рода 
илад-Ьльцевъ старообр. синодика, 241, 
243, 246; — рода Ирины Оедосьевны, 
236; — родовъ настоятелей Данила Ви- 
кульевича, Андрен Денисьенича н Петра 
Прокофьевича, 242; — сожжевиыхъ бла
гочестия ради (третья статья синодика), 
241, 242, 243(a), 244(a), 215 — 247; — 
частныхъ лицъ, 242,243,245-248, 359;—
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частныхъ лицъ, съ именами выходцевъ 
изъ Сибири, 245, 247, 248.

Поновлеме мфсхое: исповЬдайе въ 
гр!хахъ отъ лица м!рянина. 212.

Пономарь. Чинъ на поста'влен!е его. 
89.

Попоп, А. А., пономарь вологодской 
Мироносицкой церкви, владЬлецъ руко
писи. Его вались XIX в. 139.

Попов», Ганка Ив., дьячокъ. Запись 
его 1675 г. 50.

Помп, Гр., тихвинсый купецъ, вла
дЬлецъ рукописи. Его запяеь исх. 
XVIII в. 109.

Помп, Гришка Ив. Его отмЬтки 
XVII в. въ трюди постной сред. XVI в. 
390.

Помп, Иванъ владЬлецъ рукописи. 
Его запись XVII в. 41.

Помп, Иванъ, Мироновъ, сумсюй 
дьячекъ. Вкладная 1618 г., писанная 
имъ. 135.

Попоп, Иванъ Оедоровъ,. пономарь, 
владЬлецъ рукописи. ОтмЬтки его въ 
сборник! богослуж. сред. XVIII в. 358.

Попоп, Снсой (Во)ниФанпевъ, сватна- 
волоцюй купецъ, владЬлецъ рукописи. 
Его запись ср. XVIII в. 351. — Уцомив. 
въ записи 1789 г. 361.

Помп, Яковище Иван., воскресен
ский попъ, владЬлецъ рукописи XVI и 
XVII вв. Его запись. 333.

Помп, Оед. Григ., борисоглЬбсюй дда- 
конъ, владЬлецъ рукописи. Его запись 
1603 г. о продаж! апостола XVI в. 45.

Порма, р!ка. Поиянникъ старообряд- 
цевъ, пострадавшихъ на ней. 236, 244.— 
Поромсюе страдальцы, умерппе 28 апр. 
1742 г.: помннаше ихъ. 236.

ЛосельскШ, Аеан. Оедор. Вкладная за
пись его к. XVII в. въ трюди постной 
вт. пол. XVI в. 125.

Послами: Андрея Кесар1йскаго къ не
известному брату (нач.: «Господину мо
ему...»), 53; — Евсев1я, арх. памФшпй- 
скаго, къ Aeaaacito, арх. александрШ- 
скому, о любие понужену отъ него раз- 
чинити послатя чтекгёмъ и стиховно

размЬрити и главамъ надписашя, 44; — 
Евеалш дракона (предислов1е къ д!я- 
тйямъ), 33; — ап. 1оавна, 1-е собери, по- 
слаше (отрыв.), 22;— ап. Павла къ лао- 
дивдйцамъ, апокрифическое,' 45. — См. 
Апостольехья посланья.

ПосланскЛ погостъ (Волог. губ.). Упо
мни. въ записи 1764 г. 132.

Послядоваям: вечерни, 72, 87, 90—93, 
142 (a), 145, 253 (а), 280, 295, 321, 326, 
349, 885; — вечерни въ день пятидесят
ницы, 89, 202, 204, 208, 328, 360; — ве
черни службы воскресной, 385; — ве
черни въ великую субботу, 27; —во еже 
омыти крестившегося въ осиый день, 
207, 215, 217; — егда приходить отроча 
учитися свящ. писашемъ, 219; — еле- 
освягцёи1я, 216; — нзобразительныхъ, 
93; — како подобаетъ особь пЬти псал
тырь, 63; — како причаспе болю вборз! 
дати, 82; — ко св. причащенпо и по си. 
причащеиш (правило), 71(a), 72,75,87,185, 
321, 326, 331, 332, 336, 384;—крещешя, 
215, 217;—купив! неопалимой службы, 
егда бываетъ молшя страшная, 175, 
177, 179; — купины святыя, иже во 
святЬй гор! СииайстЬй, поется во вся
кую суббту, 74;—литургтя Тоанна Злато- 
устаго, 338;—литургш преждеосвящен- 
ныхъ даровъ,. 338; — малаго образа, 
еже есть мантия, 202, 203, 216; — ма
лой схимы, 218; — молебна Богоро
диц! общаго, 354; — молебна за боля- 
щаго, 219, 354; — молитвы мат ере со 
младенцемъ въ 40-й день, 217; — о при
чащении св. воды, иже великаго освя- 
щешн на богоявлеше, егда н!сть лЬть 
кому причаститися животворящихъ пре- 
чистыхъ Христовыхъ таинъ, 72, 81, 271, 
327; — о соблазненш во сн!, 321; — о 
супружеств! (лютер.), 372; — о усоп- 
шихъ, 114, 203, 385 (въ пятокъ ве
черь); — одЬяшя рясы и камилавки, 
218; — освящен1я воды: великаго, 142, 
204, 208, 214, 328; — краткого, 354; — 
малаго, 142, 204, 208, 215, 346, 347, 350, 
354;—павечерницы, 338;—пасхи, 326;— 
по исход! души отъ тЬла, 230; — полу- 

31
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иощницы воскресной, 94; — полупощ- 
вицы повседневной, 291; — поста сва 
апостоловъ, четыредесятницы и пяти
десятницы, 252, 253, 260, 263, 275, 281, 
265, 291, 294;—пятидесятницы, 93, 164, 
252, 253, 260, 263, 275, 281, 285, 291, 
304, 323, 326; — страстной недйли и че
тыредесятницы, 326; — тропарямъ и 
коидакамъ отъ мытаря и Фарисея и до 
вс-бхъ святыхъ, 72, 75; — утрени, 87, 
384; — церковнаго п-Ьшя и собрашя 
вселйтнаго, 318—319, 386; — часамъ: 
св. вел. пятка, 6, 103; — въ навечер!е 
просв-Ьщеигя, 103; — въ навечерте ро
ждества Христова, 103; — четыредесят
ницы, 93, 164, 252, 253, 260, 263, 275, 
281, 285, 291, 294, 304, 323, 326. — См. 
Яйны, Правила и подъ названиями от- 
д-Ьльныхъ праздниковъ и службъ.

Посллеловья: безъимянное въ миней 
нач. XVI в., 154;—о перевод-6 книги 1ова 
съ латннскаго на словенск1й яэ. въ 
1700 г., 77; — писца въ миней XV в., 
150;—писца дьячка Семена Петрова въ 
обиходиикб 1632 г., 294.

Постная трюдъ—см. Трьодь постная.
Постническая (правила) Василия Ве

личаю. Выписки изъ нихъ. 272.
Пострижете. Чииъ пострижешя ино- 

ковъ въ велиюй образъ, 212,219, 354;— 
инокииь въ велишй образъ, 212. — Си. 
подъ Послпдоватя (Послйдоватя малаго 
образа и малой схимы).

Посты. Велишй: о трапезй въ постъ 
велиюй, 296; — о пищй и питш во вре
мя его, 338; — пйсвопйшя его, 107,145, 
349; — см. Четыредесятнииа.—Свв. апо
столовъ (Петровъ): послйдоваше его, 
252, 253, 260, 263, 275, 281, 285, 291, 
294; — молитиы на него дйтямъ духов- 
нымъ, 210; — обиходникъ его, 295. — 
Филипповъ, 294. — Си. еще въ 1-й части 
Устава церковнаго. 251, 252, 258, 259, 
262, 268, 269, 273, 278, 279, 284, 288, 
289, 293.

Потребникъ большой. Выписки изъ 
него о приняли въ церковь бблорус- 
цевъ (Изложеше патр, Филарета). 297.

Потребнип XieeanU. Выписки изъ 
него. 294.

Потребншп печатный. Выписки изъ 
него о неискусныхъ священникахъ. 363.

Поученья; свв. апостолъ и свв. отецъ 
къ 1ереямъ о исправлешв церковном*, 
89; — свв. апостолъ и свв. богоносныхъ 
отецъ о типикахъ извбстяо, 286; — въ 
накаэаше отъ апостольских* предашй 
о умершихъ, внемлите разумно, въ си- 
нодикй (нач.: «Да творятъ третины по 
умершихъ...»), 225;—вънед-Ьлю святыхъ 
и богоносныхъ отецъ 318, ев. отъ 1оанна 
(о 1 всея, собор-6 и толков, отрывка ев. 
Тоанна), 182; — игумена игуменш и но- 
вопостриженной ипокин-6, 212; — iepea 
восприемнику и новопросвбщешому, 
221; — (ерея дйтямъ духовнымъ, 211;— 
Ioanna Златоустаго, изъ синодика (нач.: 
«Вйдомо буди, иже милостыню тво
рить...»), 246; — на день покрова Бого
родицы, 178; — на стихиры при погре- 
беши, въеинодикй, нач.: «Восплачитеся 
о миф...», 226;—нач.: «Приступи смерть 
ко мнй, яко хищникъ...», 226; — нач.: 
«Пршдите, братш, на гробъ...», 226; — 
нач.: «Пршдите, впуцы Адамовы...», 
226; — нач.: «Пршдите, последнее цЬ- 
ловаше дадимъ...», 226; — нач.: «Сего 
ради о умершихъ не скорбите...», 
226; — о богатствй, изъ синодика, нач.: 
«Не уподобимся Анаши...», 228; — нач.: 
аО человйче, почто ся воэносипш, 
6epnie еси...», 226; — о богатств-6 и 
смерти, въ синоднкй (нач.: «Видите, 
брапе, богатаго жип’е...»), 226; — о ис- 
ход-Ь души отъ тйла, въ синодикй (нач.: 
«Блаженный 1оаннъ Милостивый...»), 227; 
—о красотЬ -гблесной и о смерти, въ си- 
нодикй (нач.: «Пршдите, возрииъ на 
гробъ...»), 226;—о покаяши (нач.: «Се по- 
каяшя время...»), 370; — о поминовении 
усопшихъ, теоретич. предисл. синодика 
(нач.: «Брапе и сестры, богатш и убо- 
з1и, творите память...»), 224;—о скупости 
и грабленш богатыхъ, въ синодик-6 
(нач.: «Начнемъ, брапе, обличат Дави
дом* пророкомъ...»), 226;—о смерти, въ 
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синодик! (нач.: «Сей человЬкъ, насла
ждался мира сего красотъ...»), 226; — о 
смерти и о поминовенш усопшихъ, въ 
синодик! (нач.: «Послушайте, молюся 
ваиъ...»), 227; — отца духовнаго къ д!- 
темъ духовнымъ (нач.: «ВелЪно ваиъ 
воспоминати_.в), 335; — отца духовнаго 
д!темъ (нач.: «Се же реку ти, чадо...»), 
206;—предъ причасйеиъ (лютер.), 312;— 
старца къ ученику (отр.), 103; — суд!ямъ 
н властелемъ, емлющвмъ мзду и не
правду судящимъ (нач.: «Сице глаго- 
летъ Господь..»), 206; — Оеодорита ко 
всЬмъ правосл. хриспанаиъ, 274. — См. 
Слова.

Похвала пресв. Боьородицьь. 63, 188 
(глаголемая поел! молебна или когда хо- 
щеши), 197 (изъ Неба новаго).

Похвалы на 17-ой кавизмп въ великую 
субботу. 133, 357.

Похвальная недьъля. Въ похвальной не- 
д!л!, како поется псалтырь. 275.

Похвальное слово Никита, еп. новго
родскому, срставл. инокомъ Маркел- 
лоиъ (1-я ред. жит!я). 330.

Похвальным молитвы Боьородицп. 70, 
183, 187.

Почаевскьй монастырь. МЬсто печат. 
книги «Восл!дован!л праздникомъ пресв. 
таини егхариспи...» 1742 г. 132.

Пощенге. О жнтш, рекше о пощенш. 
251, 257, 262, 268, 275, 278, 283, 288, 
293, 334, 338, 364.—О пощенш, о сред!, 
и о пятниц! и о пятидесятниц!, Епи- 
®ашя Кипрскаго. 276.

Правила: Васил!я Великаго (объ епи- 
тим!яхъ), 214; — Ильи, apxien. вовго- 
родскаго, 83; — 1ереямъ, иже не обла
чатся въ священныя ризы или нераэ- 
ум1емъ или гордостно или л!ностпо, 83;— 
Тоанна Милостиваго, 83, 295; — Тоанна 
Постника объ ешгтимшхъ, 214; — о не- 
приношенш въ пасху въ церковь мяса, 
молока, меда, 210; — Никифора Испо
ведника о трехъ винахъ, 273; — отъ 
правилъ свв. отецъ, въ синодик! (нач.: 
«Известно буди вамъ, иже за душу...»), 
240; — собора Никейскаго 1-го 20-е о 

кол!нопреклоненш, 278;—собора шесто
го всел. 79-е, 209; — скитское, 271.

Правила: данное ангеломъ Пахомпо 
Великому (молитвы, чииъ), 74, 273, 299, 
369, 385; — иноку повседневное (нач.: 
«Се же, иноче, да есть ти правило иа- 
чати...»), 74;—съ посл!дован1емъ канона 
за едипоуиершаго, 71;— келейное: указь 
его, 73, 337, 362;—уставь его не умею
щими грамот!, 74, 75, 273; — отъ стар
чества о келейномъ правил!, 369; — къ 
св. причащенпо и по св. причащеши 
(см. Посл!доваше ко св. причащенпо);— 
къ св. Тоанну Предтеч!, 73, 74, 337; — 
молебное Богородиц! Одигитрш, 331;—о 
иабавлеши отъ злыхъ помысловъ, 869;— 
объ оскверненш во св!, 73,74, 327,832(1), 
868; — умильно къ Господу нашему 
Тисусу Христу заутра и вечер!, 299; — 
хотящему причаститися (см. Посл!дова- 
Hie ко св. причащешю).

Православье. Чинъ правоелав!я въ сп. 
к. XVU в. 133.

Праздники. О праздниц!хъ, яко на три 
чины разд!леше имуть. 273, 364.—Ска- 
заще о праздницЬхъ въ весь годъ, кото
рый противо котораго стоить. 26, 353.— 
Тропари и кондаки ихъ. 164.—Указъ о 
нихъ (отр.). 130—131,—Число дней празд- 
новашя н!которыхъ праздииковъ. 338.— 
См. еще въ 1-й части Устава церковнаго 
(255, 256, 258, 266, 273, 277—279, 284, 
288, 289, 293), л также Боьородичные 
праздники, Господскге праздники.

Праздничникь крюковой XVII в. От
рывки изъ него. 51.

Праотцы. Ослужбахъ въ нед!лю пра- 
отцевъ и отцевъ. 338.

Прахачево, дер. (Гжатскаго у. Смо
ленск. губ.). Упомин. 317.

Предисловья: Евсевия, арх. памФИлй- 
скаго, о первомъ слов! и что есть суб
бота, 43; — Евеал1я дьякона: къ д!н- 
н!ямъ, 33, 44, 47, 49; — къ соборнымъ 
послан!ямъ, 34, 49, 51; — къ пославымъ 
ап. Павла, 34, 44, 49; — Оеооилакта 
Болгарскаго къ евангел1яиъ, 4, 6, 8 (1), 
9, 11—15, 17—19, 21—25.

31*



Л84 УКАЗАТЕЛЬ.

Предисловья: къ дЬянпо св. крещешя 
(.потер.), 372; — святцемъ, писаше о 
годЬ, о прочить престоящихъ въ яемъ, 
сказаше вкратцЗЬ, 308; — синодика — 
си. подъ Сииодикъ; — типика св. 1оанна 
Златоустаго, 286.

Предорлчй о юду притчами, изъ си
нодика (нач.: «Царь убо иЪшй...»). 225.

Преждеосвятенныхъ даров» литурйя— 
см. Литурпя.

Премудрости Тиеуса сына Сирахова, 
книга. 55.

Премудрости Соломона, книга. 55, 77 
(выписка). — Предислов1е къ неб блаж. 
Херонима. 55.

Прете животу и смерти. Изъ сино
дика. 225.

Преображенье Господне. Антифоны на 
него. 47. — Молитва на освящеше пло- 

- довъ въ день его. 26, 82. — Св-йтиленъ 
ему. 339. — Служба на день его. 164. — 
Тропарь и кондакъ ему. 36.

Преподобная. Канонъ общй ей. 186.— 
Служба ей. 164.

Преподобные. Молитвы имъ. 196.
Преподобный. Служба ему. 164.
Преполовенье. Причастенъ на него. 

116, 141.
Пречистенапя ворота (въ МосквЪ?). 

У пом. въ записи XVII в. 141.
Приливов». Возглашешя на немъ. 81, 

257, 266.
Приписки — см. Записи.
Приппвы (припЬлы): Григор1я Снизи

те по троичномъ канонЪ, 70, 74, 99—102, 
105, 111, 114, 136, 323; — избраинымъ 
«вятымъ на обЪдиЬ при задостойникахъ, 
143,346;—на господсюе и богородичные 

. праздники и святымъ великимъ (иелича- 
шя), 60—61; — на девятой пЪсни канона 
дванадесятыхъ праздниковъ и избран- 
иыхъ святыхъ, съ величашями, 134,136, 
140, 144, 346, 350; — на непорочныхъ, 
136; — общде святымъ съ избранными 
псалмами (величашя), 61; — пол!елео на 
псалмы избранные, монаха Филоеея, 825; 
—псалиовъ «Господи воззвахъ» и «Хва
лите Господа, съ небесъ», 192.

Притчи: 1оанна Дамаскина о усоп- 
шихъ (нач.: «Зрю тя,'гробе...»), 232;— о 
богатомъ и ЛазарЬ иэъ ев. отъ Луки, 
изъ синодика, 235;— о богатомъ и 
трехъ друзьяхъ его, изъ еиодика (нач.: 
«ЧеловЪкъ нЬк1й имЪ три друзи...»), 228, 
234; — о богатыхъ, отъ болгарскихъ 
книгъ (нач.: «ЧеловйкьЛАмй хожда- 
ше...»), 234; — о годовожъ обхожденш, 
225, 235, 300 (толковаше), 311;—со ска- 
зашемъ о год4 и временахъ его, 308.

Притчи Соломона, книга 55.
Причастны: дневные, 82, 253, 263, 

281, 285, 291; — на весь годъ, 83; — на 
господские и богородичные праздники, 
83, 141—144; —на разный потребы и 
за умершихъ, 321;—преполовенйо, 116;— 
святымъ обпре, 20, 38, 82, 83, 321.

Причащенье. Молитва предъ нимъ 
1оанна Дамаскина («Господи, даждь ми
лость...»). 236. — Молитва прощальная, 
глаголемая отъ араерея и отъ духов - 
наго отца хотящему причаститися. 81, 
206. — ПослЪдоваше (молитвы, канонъ, 
правило) ко св. причащение и по св. при- 
чащеши. 71(»), 72, 75, 87, 185, 321, 326, 
331, 332, 336,384,—Посл-Ьдоваше оПри- 
чащенш св. воды, иже великаго освяще- 
Н1Я на богоявлеше. 72, 81,271,327.—По- 
учеше предъ причащешемъ (лютер.). 
372.—Уставь, како подобаеть прнчаспе 
больному въ борз! дети страха ради 
смертнаго. 82, 206, 208, 209, 211, 216. — 
Чинъ и уставь причащешя больного 
безъ iepen.'222.

Пробы пера: XV в. въ минеЪ ХШ—
XIV в., 148;—XVI в. въ сборник^ XV в., 
322; — XVIII в. въ трюди перв. пол.
XV в., 128, 156.

Произволыьики. Въ дЪян1яхъ пронз- 
вольиики (перечень синоиимовъ). 50.

Происхожденье честною креста. Слу
жба на день его. 174.—Стихиры ему. 116.

Прокимны: апостоламъ воскреснымъ, 
252, 263, 281, 291; — великаго поста 
великое, 137; — евангел1ямъ утреннимъ, 
воскресные, 16, 252, 253, 263, 280, 281, 
291;—воскресные, восьми гласовъ, 20,35, 



УКАЗАТЕЛЬ. 485

38—41, 43 —' 43, 47, 60, 80, 82, 93, 253, 
260, 275, 285, 333, 384; — дневные 
(всея седьмицы), 34, 35, 38, 41, 43—47, 
50, 82, 86, 143, 253, 260, 263, 275, 
280, 281, 285, 291, 335, 348; — за 
упокой, 47—48, 321; — на весь годъ, 
83; —на всяку потребу различные, 37, 
38, 41, 44, 45, 47—49, 321; — на вЪнча- 
ши, 107, 344; — на дни пасхальной, ие- 
дЬли, 107;— на освящеше церкви, 47 — 
48;—обпце святы мъ, 20, 34, 38, 41, 45, 
47—49, 321; — по трюди постной м 
цветной, 86. — Указъ имъ. 36.

Прокладки, толковый надъ застав
ками и рисунками. 39, 43, 49, 69, 184.

Прокапли Вятапй, прп. Тропарь и 
кондакъ ему. 182.

Прокотй УстюжскШ, прп. Краткое 
житшное сказаше о немъ. 308.—Жит:е 
его изъ мин. чет. Дииитр1я Ростовскаго. 
178.—Служба ему. 173. — Стихира ему. 
345,—Тропарь и кондакъ ему. 181, 302, 
304, 310, 342, 388, 393, 395, 400, 403, 
405.

Пролом. Выписки изъ него. 238. — 
Жиле влкмч. Теория изъ него. 325. — 
Поучен1е изъ него объ исход!» души отъ 
тЬла, въ синодик'Ь (иач.: «Блаженный 
Тоаннъ Милостивый...*). 227. — Сказаше 
изъ него о чудесахъ влкмч. Теория. 
165. — Прологь, какъ источникъ свят- 
цевъ. 312.

Пролом стишной. Выписки изъ него 
жипй святыхъ и сказаны о праздни- 
кахъ въ праздн. мине!. 165, 167.

Пророки. Молитвы нмъ. 196. — От
рывки чтешй изъ пророкоиъ. 383. — 
Служба вмъ изъ мииев общей. 164.

Прароческля имена. Значеше ихъ. 56.
Пророческая плени — см. Библейская 

плени.
Просвлщете. Посл1»довав1е часовь въ 

навечер!е просвАщешя. 103. — Служба 
предпроаднству его. 174. — См. также 
Богоявление.

Просфора. Новаго закона хриспан- 
скаго о просвирЪ в’ЁдЬше известно. 
254. — Сказаше Григор1я Двоеслова о 

просфор^ за усопшаго (нач.: «Много 
можетъ душамъ...»). 234.

Протодлаконъ. Чйнъ поставлешя его. 
89.—Воэглашешя его послЬ «Достойно»' 
при apxicpeftcKOMb служеши. 88.

Протопопъ. Письмо датися священ
нику, когда поставити его протопопомъ 
(благословенная граиота). 88.

Прохоръ, прп., ученикъ ап. Ioohho. 
Изображеше его въ апосто-rfe XVI в. 
35.—Сказаше его объ ТоаннЪ Богослов!». 
53.

Прудищи, село (Нижегор. губ.). У по
мин. 224.

Псалмы: поеные на литурпи, 357; — 
иа всенощномъ бдйши, 134, 357. — Ска
заше о нихъ Аеанаая АлексаидрШ- 
скаго. 59. — Чииъ, како подобаетъ п^ти 
двавадесять псалиовъ. 271, 369, 385.

Псалмы избранные (избранные стихи): 
на всенощномъ бд!»ши, 134; — на гос
подские и богородичные праздники и 
велнкихъ святыхъ, 60—61, 325; — на 
дни велнкихъ праздниковъ, 59; — на 
праздникъ крещешя, 61; — прор. Ил1и, 
59; — обпце святымъ, 59, 61; — избран
ные свящ.-виокомъ Маркоиъ чсстнаго 
Философа и ритора господина НикиФора 
Товлеоиида любомудрепа (НикнФора 
Влеммида), 62. — ПршгЬлы noxie.ieo на 
псалмы избранные, составленные въ 
нач. XV в. ионахомъ Филооеемъ. 325.

Псалмы отдельные: Богъ Господь, 
на восемь гласовъ, 134, 136; — Господи 
позэвахъ, на восемь гласовъ, 134,136;— 
Господи иоззвахъ (стихи и припевы), 
192; — Да вспраиитсн молитва ион, 
109; — Хвалите Господа съ небесъ 
(стихи и лрипЪвы), 192; — Хвалите имя 
Господне, 136; — «псалмы 7 со стихиры 
покаянны», 368; — псалмы: иторой, сти
хи изъ него, поемые на освящены храма, 
107; — пятидесятый, 66; — стихиры по 
немъ, 116, 350; — съ покаянными тро
парями, 369;—тропари по немъ, 127; — 
шестьдесят!. девятый, 314; — предна- 
чинательный (сто трет1й), 350; — стихи 
его (греч.), 141; — сто десятый, въ хо- 
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ралахъ лютеранскихъ, 377, 378; — сто 
тридцать тестой, 350.

Псалтырь: XV в., 68, 58 (два отрыв
ка);—тр. четв. XVI в., 59;—иск. XVI в., 
60; — к. XVI в., 60—61; — нач. XVH в., 
61—63; —1645 г., 63; — втор. четв. 
XVII в., 63—64; — перв. пол. XVII в. 
(отр.), 80;—к. XVII в., 65;—нач. XVIII в. 
(отр.), 353; — перв. пол. XVIII в., 66 
(мПшатюрн.); — сред. XV111 в., 66— 
67;—вт. пол. XVIIIв., 67;—1780-хъгг.,76 
(съ врибавленшми); — 1820-хъгг., 68.— 
Выписки изъ лея. 238.—Въ похвальной 
недели како поется псалтырь. 275. — 
Каеизмы: 9-ая, 355; — 17-ая, 68, 134, 
190, 236, 355, 359, 362; — похвалы на 
ней въ вел. субботу, 133,357.—Молитвы: 
ш> совершеши всей псалтыри или нЪ- 
сколькихъ каеизмъ, 59—64, 66, 68, 72, 
74, 76, 280; — предъ началомъ псал
тыри, 60, 70. — О еже како подобаете 
п±ти псалтырь во все лето. 261, 266, 
277, 282, 287, 292,338. — Помянникъ на 
всякш день, списанъ съ печатной псал
тыри. 299. — Собрате толкований на 
нее свв. отецъ, Никиты Иракл1йскаго. 
70. — Указъ, како исправляти псал
тырью за весь кругъ церковный. 
364. — Уставъ свв. отепъ хотнщимъ 
пЬтм псалтырь. 66, 76. — Чннъ (послЬ- 
довате, указъ), како начати иноку особь 
п4ти псалтырь. 59, 63, 65, 66, 68, 71, 
76.

Псалтырь Богородица (переделка 
псалмовъ съ обращешемъ къ ляцу Бо
городицы) перв. четв. XVIII в. съ до- 
бавлешнми сред. XVIII в. 199.

Псалтырь виршевая Симеона Полон- 
каю. 64, 65.

Псалтырь въ перевода арх. Амвроегя 
(Зертисъ-Каменскаго) 1774 г. 67—68.

Псалтырь въ перевода на малорусскгй 
яз. Ф. С. Морачевскаго. 68.

Псалтырь нотная: 1687 г., 64; — к. 
XVII в., 64-65.

Псалтырь печатная: 1640 г., списокъ 
съ нея 1645 г., 63; — 1643 г., списокъ 
съ нея, 67; — 1651 г., списокъ съ нея, 

67. — Помянникъ на исншй день изъ 
нея. 299.

Псалтырь съ волсллдоеаньемъ: сред, н 
исх. XVI и. (Татищеиская), 69—71; — 
трет. четв. XVI в., 71, 392; — втор. пол. 
XVI в., 73, 393.—Псалтырь следован
ная, какъ источникъ святцевъ. 312.

Псалтырь толковая: Евгеиювская 
XI в. (отр.), 57—58; — нач. XV1 в., 59;— 
к. XVII в., 65; — толковая еп. Брюиона 
к. XVII в., 61.

Псковская область. Сказаше краткое 
о знамеши отъ иконы Богородицы въ 
Чирской волостн ея. 308.

Псковъ. Летописная отметка въ ме
сяцеслове о взят1и его въ 1510 г. в. к. 
Иваноиъ Васильевичемъ. 308. — Спасо- 
Мирожстй м-рь въ Пскове. 172.

Птолемей Филопаторь. Мелоя за
метки о немъ. 367.

Пудожскгй упздъ (Олон. губ.). Упомин. 
21, 145,150, 163, 167.

Пустыни — см. Монастыри.
Путное и столповое знамена. Крюковая 

азбука ихъ. 347.
Путный етихъ въ великую субботу^ 

339.
Путнянстй монастырь (въ Буковине). 

Упоиии. о иемъ въ записи писца оби
хода нач. XVI в. 141.

Путятинъ, Посникъ Игнатьевичъ, 
великокняжесюй дьнкъ. Его вкладная 
1547 г. въ апостоле XVI в. 39.

Пушкаревъ, Савва, кандалакшанинъ, 
владелецъ рукописи. Его запись к. 
XVIII в. въ октоихе вт. пол. XVII в. 
107.

П1ьвеиъ. Чинъ (уставъ) на поставление 
его. 88.

Пнвчая азбука — см. Азбука тьвчая.
Ппвчая книга (сборникъ лютеранскихъ 

хораловъ въ переводе Пауса). 373.
Пнмге чинное въ церкви. ЗаиЬтки о 

немъ. 294.
Ппнгя троична въ велик!й посте и 

въ проч!е посты. 93, 253, 263.
Ппсенка при авоззвахаял» «Пошелъ 

чернецъ изъ монастыря». 144, 364.
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Плени библеАайа — см. Библейскгя 
плени.

Ппснопмпа: Амииь, 109; — Ангели 
вхождеше Пречистыя, 142; — Богоро
дице д'Ьво, 142;—Высшую небесъ, 143;— 
Господи, помилуй, 109; — Господня раз- 
умнюще эаповНди, 134; — Да молчить 
всякая плоть, 260; — Днесь храмъ оду
шевленный, 142;—Днесь Христосъ вхо
дить во градъ Виоащю, 142;—Достойно 

есть, 188, 348; — НынН силы вебесвыя, 
135;—Плакася Адаиъ, 134;—Подай, Гос
поди, 109;—ТебН, Господи, 109; — Херу
вимская пНснь, 141,148, 145, 260, 346 
(на греч. яз.), 350.

Ппсноппнгя: вечерни, 142, 145; — вос
кресной службы октоиха, 144;—всенощ- 
наго бдНтя, 106, 139 (избранный вдев- 
скаго и острожскаго расп-Ьвовъ), 142— 
145, 344, 345, 347 (з), 348, 350, 354, 
357; — литургш, 139, 140, 145, 347, 
357;—литурпи Тоанва Златоустаго, 187, 
138, 143, 144, 347; — преждеосвящен- 
ныхъ даровъ, 134, 144; — на бракН, 
142, 350; — на молебнН Богородиц!:, 
348, 350; — на освящеши воды въ наве- 
nepie богоявлешя, 134, 137, 143, 203, 
208, 347, 350; — на панихидахъ, 107, 
350;—на погребенш монаховъ и м1рянъ, 
107, 142, 350; — надгробныя, 143; — 
надъ чашею за здрав!е ц. Михаила Оео- 
доровича, 344; — пасхальный, 107 (г), 
142, 143, 145, 345, 350, 351 (а), 357; — 
повечерия, 142;—полунощницы воскрес
ной, 142;—постной трюди и страстной 
седьмицы, 107, 143—145; — утрени, 142, 
144;—четыредесятницы, 108,Д35, 143.— 
Сборникъ римско-католич. церковныхъ 
пНсноо'Ьшй избраннымъ святымъ и 
праздникамъ, нотный, нач. XVIII в. 
370—371.

Пгъснъ Богородицы. 91.
1Ььсиъ полунощная: къ БогородицЪ по 

буквамъ (нач.: «Воспеваю ти...»), 271;— 
къ 1исусу Христу по буквамъ (нач.: 
«БезгрНшне едине...»), 271.

Иъснъ поспей съ толкованиями Филона 
КарпафШскаго втор. иол. XVII в. 77.

I Пятидесятница. Антифоны въ день 
I ея. 85. — Великая ектешя на вечернА 

въ день ея. 207. — Ирмосы и припЪвы 
на 9-й пЬсви каноновъ въ день ея. 140.— 
Каноны въ день ея: 1оанна Дамаскина, 
334;—Козьмы, 334.—Обиходникъперюда 
ея. 295. — О празднованш пятидесятни
цы «отъ сочташя». Аеанайя Алексан- 
дрНскаго. 276.—О пятидесятниц^, како 
должно есть праздновати, по завещание 
святыхъапостолъ.276.—О службахъ ея. 
258, 273, 295, 338, 339, 364. — ПослЪдо- 
ваше вечерни въ день ея. 89, 202, 204, 
208, 328, 360.—Посл4>дован1е перюда ея. 
93, 164, 252, 253, 260, 263, 275, 281, 
285(a), 291, 294, 304, 323, 326,351.— 
Служба воскресная въ седьмую недЬлю 
ея. 132. — Стихиры на день ея въ вир- 
шахъ. 65.—П!>сноп1>в1я въ день ея. 351. 
—Тропари и кондаки перюда ея. 72, 75, 
298, 321, 829, 886, 348, 856, 864.

Пятокъ. Посл'Ьдован1е о усошпихъ въ 
вечерь пятка. 251, 257, 261, 278, 283,
288. — Сказате о 12 пяткахъ, въ ко
торые должно поститься и храниться 
отъ блуда жены. 367. — Указъ о тро- 
паряхъ и кондакахъ на литурпи по 
вход!. на весь годъ въ среду и въ пя
токъ. 291. — См. подъ Погценге.

Пятокъ великгй. О немъ въ устав!, 
церковномъ. 279.—Посл-Ьдоваше часамъ 
вел. пятка. 6, 103, 321, 322. — Сти
хиры на стиховнЪ въ вел. пятокъ. 116, 
339, 340. — Указатель евангелй вел. 
пятка. 382.

Пятокъ пятой недоли великаго поста. 
Акаеистъ Богородиц!, и службы въ пя
токъ—см. подъ акаеистами и службами.

Равноденствие. О равноденств!яхъ, о 
кругЬ солнечномъ, о знакахъ зод!ака и 
о времени праздновашя пасхи. 313.

Рагу за, гор. У помин. 160.
Радомиръ, попъ, писецъ минеи празд

ничной 1535 г. Его запись. 166.
Разрошенге киръ-Михаила, рекомаго 

Асхалона, apxien. Константинаграда, мо
литва исповеданию. 202.
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Разумно же есть впдати и се, како 
прочитается твтроевателье за бдны. 17.

Раменье Карцева, село. Упомни. 174.
Рамки, рамки-заставки — см. Орна

ментировка рукописей.
Раеколъ — см. Старообрядчество.
Расппви: болгарсшй: стихиры еван- 

гельсю'я, 139; — знаменный: стихиры на 
блаженныхъ, 143; — китсюй: херувим
ская, 139; — KieeCKiB: пЬснопЪшя все- 
нощн. бд-Ьшя и литурпи, 139; — кутен- 
СК1В: херувимская, 139; — Лукошковъ: 
стихира по пс. L на сошеств1е св. Духа, 
116; — Львовъ: стихира на Господи воз- 
звахъ на рожд. Христово, 116;—острож- 
СК1Й: п'Ьсноп'Ьшя всенощи. бдЬтя и ли
турпи, 139; — печерсшй: херувимская, 
189;— польский: херувимская, 139;—си- 
моновсмй: херувимская, 139; — смолен- 
сюй: херувимская, 139; — тихвинсшй: 
Достойно есть, 350. — Указъ ирмосныя 
виты и строки въ расггЬвЬ. 117.

Распятье. Изображеюе его на пере
плетной доскЬ рук. XVI в. 22.—Канонъ 
на плачъ Богородицы о распитти. 66, 70, 
72, 323, 327, 337, 368.—Кратюя апокри
фическая замЪтки о распнтш. 26. — Хо- 
ралъ лютерансшй о страдаши и распя- 
т1и. 376, 378.

Рафаилъ, инокъ. Сказаше о смерти 
его, въ синодикЪ. 228, 234.

Реестръ или лексиконъ или по про
стецки азбука— алфавитный указатель 
имена, святыхъ. 812.

Риза Господня. Сказаше о перенесеши 
ея въ Москву. 306.—Тропарь и кондакъ 
перепесешю ея въ Москву. 866, 393, 395.

Ризницы церковной разборь. 367.
Рило, село. Упомин. въ записи 1766 г. 

113.
Римскья впсовыя единицы. Сравнение 

ихъ съ русскими. 55.
Римско - католическая заупокойная 

служба (Officium defunctorum) въ сп. 
1828 г. 371.

Римско-католическая литурьья. Чинъ 
ея въ сп. XVII в. 370.

Римеко-католическья церковным ппсно- 

ппнья: избраннымъ святынь и праздни- 
каиъ, сборникъ нотный ихъ нач. 
XVIII в., 370—371;—эаупокойныя, 371.

Рисунки: киноварью (ромбъ) въ рук. 
1618 г., 161; — чернилами грубаго 
письма въ пасхалш ручной 1830-хъ гг., 
317.—Рисунокъ, выбитый по обрЪзу 
рукоп. XVI в. 69. — См. Изобразюетя 
лицевым.

Риторика. Изображеше ея въ вид-Ь 
юношеской Фигуры въ Рук!> богослов1я 
1736 г. 318.

Родство. Заметки о степеняхъ род-; 
ства въ отношенш къ браку. 294.

Рожденье человеческое. Изложение свв. 
отецъ о немъ. 210, 216—217.

Розкдество Боюродицы. СвЪтильньг’ 
ему. 339.—Стихиры ему. 115, 363.

Рождество Христово. Антифонъ на 
день его. 85. — Изображеше рождества 
Хр. съ покловешемъ волхвовъ, въ крас- 
кахъ (поддЪлка XVIII—XIX в. пт. рук. 
XIV в.). 187. — Ирмосъ «Христосъ ро
ждается». 344.—Ирмосы каноновъ и три- 
пЪснцевъ предпразднства его. 134, 
137(a), 138(a), 140(a), 344, 347, 348, 350, 
351.—Ирмосы и припевы на 9-ой п-Ьсни 
каноновъ его. 140.—Канонъ его, твореше 
кнръ-Козмы, въ сп. перв. пол. XIV в. 
187.—Молитва на рожд. Хр. дЬтямъ ду- 
ховнымъ. 204, 209, 211. — Подобны въ. 
попразднство рожд. Хр. 340. — П-Ьсно- 
пЪтя рожд. Хр. 351.—Снйтильны рожД. 
Хр. 339. — Служба въ рожд. Хр., о ней.
338. —Службы въ навечер!е рожд. Хр., о 
нихъ. 389. — Стихиры рожд. Хр., 116(a), •
339, 363; — на Господи воззвахъ, 116;— 
на Господи воззвахъ на слава и нын-6, 
339;—на литш, 340; — «Отецъ изволилъ 
есть...», 344; — въ недЬлю предъ рожд. 
Хр., 852; — предъ рождествомъ Хр., на 
рождество и по рождеств'Ь, 115.—Стихъ 
на рожд. Хр., нач.: «Господь есть младо 
отроча...». 292.-ТрипЪснцы и каноны на 
предпразднство рожд. Хр. 349, 358. — 
Тропарь и кондакъ на рожд. Хр. 144.— 
Хоралъ лютеранский о рожд. Хр. 376, 
378.—Часы на рожд. Хр. 103, 321, 322.
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Рожествено, село (Петерб. губ.). Удо- 
мин. въ записи царев. Алексея Петро
вича. 295.

Романг, прп., творецъ кондаковъ. Сти
хира ему и ап. Анаши. 115.

Романъ Угличский, кн., св. Краткое жи- 
ттйное сказаше о немъ. 306.

Росники въ рукой. ХУП в. 136.
Российская академгя. Принадлежавшая 

ей рукописи. 4,106—107,160—161,207— 
208, 253— 254, 281—282, 347, 383—384.

Росегйскге новые страдальцы. Служба 
имъ въ сп. 1820-хъ гг. 180.

Ростовские архгепископы и митропо- 
литы. Поминаше ихъ. 233.

Ростовский угьздъ. Упомин. 20.
Рука богословья: въ сп. 1736 г., 317— 

320;—въ сп. сред. XVIII в., 390—391.
Рука круга солнечного на 28 лЬть. 

338.
Рука св. пророка Моисея, боговидца 

и законодавца, законная Фаска евреомъ 
(таблица). 320.

Рука св. Сива, сына Адамля (таблица). 
320.

Румынстй язык». Части служебника 
XVII в., напнсанныя по румынски. 86, 
87. — Румынски записи: 1662 г. (въ ко
шм) въ рукоп. XVII в., 86; — 1664 г. въ 
рукоп. XVII в., 86; — 1673 г. въ рукоп. 
XVI в., 18; — XVII в въ рукоп. XVI в., 
325;—XVIII в. въ рукоп. XVI в., 325.— 
Румынская запись о смутахъ въ Яссахъ 
въ 1711 г. въ сборн. богослуж. XVI в. 
325.— Приписка румынская 1728 г. въ 
рукоп. XVI в. 18.

Русскге велите князья и цари. Заметка 
объ удостоенш вЁчнаго блаженства усоп- 
шихъ в. князей и царей. 230—231.—См. 
еще Помянникь.

Русскге митрополиты, Русскге nampi- 
архи — см. Ломянникъ.

Русскге святые — см. Святые русскге.
Русская великгя княгини и царицы — 

см. Ломянникъ.
Русскгя впсовыя единицы. Сравненхе 

съ ними римскихъ вёсоВыхъ единицъ. 
55.

Русское правописанье нь рукописяхъ: 
XI в., 57; — XI — XII вв., 114; — XII в., 
1-2, 114; —XIII в., 2, 119, 146, 384; — . 
XIII—XIV вв., 2, 148; — XIV в., 3-S, 
31 — 32, 79, 90, 95, 96, 121, 128, 148, 
187;—XIV—XV вв., 5;—XV в., 6-9, 33, 
34, 52, 55, 98—100, 127—129, 149—152, 
163, 250, 320, 322, 383; — XV-XVI вв., 
100, 150, 152, 253, 324, 385;—XVI в., 10, 
12—15, 17—24, 80, 35, 37, 39-44, 46— 
48, 56, 59 — 61, 69, 71, 73, 80, 87, 91, 
100—105, 109—112, 122, 124, 126, 129, 
130, 132, 134, 145, 152—160, 165, 167, 
170, 172, 174, 178, 192, 204, 207, 254, 
276, 281, 282, 296, 297, 299, 325, 327, 
328, 331, 382, 383, 389, 390; — XVI —
XVII вв., 260, 332, 333, 386; — XVU в., 
25, 51—53, 61—65, 76, 77, 87, 92—94, 
106-108,- 113, 115, 117, 118, 125, 126, 
130, 132, 133, 135—137, 141, 142, 146, 
161—163, 169, 170, 175, 176, 179, 180, 
183-185, 187, 188, 192, 208-210, 212, 
216, 220, 222-224, 229, 230, 232, 233, 
235, 248, 249, 285, 286, 292, 294, 295, 
300, 302, 305, 309, 311, 385, 339, 340, 
343, 344, 347—349, 351, 370; — XVII—
XVIII вв., 138, 214, 352—354;—XVIII в., 
25, 51, 54, 66.-68, 76, 77, 94, 109, 118,
130, 131, 133, 138-140, 143, 144, 163, 
176, 177, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 
189—191, 195, 196, 199, 200, 217, 221, 
235—238, 242, 243, 260, 296, 312—317, 
356—362, 371, 379, 380, 390;—XVIII—
XIX вв., 355, 363, 365; — XIX в., 28, 54, 
57, 68, 178-180, 186, 188—192, 197, 
199—201, 221, 222, 243—245, 247—249, 
315—317, 365, 366, 369, 370, 389,—Рус
ское съ западно - русскими особенно
стями правописаше въ рукописяхъ: 
XVI в., 87; — XVH в., 220; — XVIII в.,
131. — Русское правописаше съ средне- 
болгаризиами въ рукописяхъ: XV в., 
34; —XVI в., 12, 17, 18, 21, 39, 44.

Ручная пасхалгя — см. Пасхалгя руч
ная.

Руеь, книга, въ сп. XVI в. 57, 383.
Рыльскгй монастырь, м^Ьсто прюбр’Ьт. 

рукописи. 219.
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Рынковспй (Rynkowakij, Ант.. Преди- 
слов>е его къ книгЬ Officram defnncto- 
rem 1828 г. 371.

Рычкосъ, В., владклецъ рукописи. 296.
Ргьзковь (изъ Тиги), владЬлецъ руко

писи. 2.
Ряд» есагиелгю и апостолу по ок

тоиху. 6.

Саеса, попъ, писецъ. Его тайнописи, 
запись о написашн рукописи 1637 г. 132.

Саеса Вишерскгй, прп. Краткое жи
тийное сказаше о немъ. 305. — Служба 
ему. 172.—Тропарь и кондакъ ему. 181, 
302—303, 309, 341, 387, 394, 396—398, 
402, 403.

Сасса ЗсенгиародскЛ, прп. Изображеше 
его въ краскахъ въ канонахъ избран
ные поел. четв. XVII в. 184,—Тропарь 
и канонъ ему. 185. — Тропарь и кон
дакъ ему. 387.

Савва Крыпецкгй, прп. Тропарь и кон
дакъ ему. 183, 400.

Савва Сербскгй, св., арх. Краткое жи- 
т!йное сказаше о немъ. 306. — Служба 
ему. 154, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 
171.—Тропарь и кондакъ ему. 182, 298, 
301, 303, 309 — 310, 322, 3$4, 329, 336, 
387, 393, 396-399, 401(a), 402, 404 -Упо- 
мин. его въ молитвахъ сербск. служеб
ника. 84.

Савва СторожевскШ, прп. Служба ему. 
173.—Тропарь и кондакъ ему. 181, 301, 
303, 309, 342, 392, 396, 399, 404.

Савватгй Соловецкгй, прп. Краткое 
жипйное сказаше о немъ. 305.—Служба 
ему. 108.—Стихиры ему. 115,352,—Тро
парь и кондакъ ему. 181, 302, 309, 328, 
330, 336, 341, 387, 394, 398, 400, 403.

Савватгй и Зосима Соловецкге — см. 
Зосима и Савватгй.

Сасвинъ (Сторожевскгй) монастырь. 
У помин, во вкладной 1685 г. 349.

Саесы се. монастырь въ 1ерусалимЪ. 
Уставь церковный м-ря. 70, 74, 253, 
264, 281, 286, 292.

Савинь, Матвкй, крест., владЬлецъ ру
кописи. Его заметки. 201.

Самогласники на 8 гласовъ. 136.
Самоково (въ Болгара). Упомин. въ 

записи 1601 г. 112.
Сборники богослужебные: сред. XV в., 

320, 322;—трет. четв. XV в^ 322;—поел, 
четв. XV в., 322 — 324;—к. XV в. и вт. 
пол. XVI в., 324; — перв. вол. XVI в., 
324—325; — сред. XVI в., 326—328; — 
трет. четв. XVI в. съ добавлен. XVII в., 
328—330; — трет. четв. XVI в., 331; — 
XVI—XVII вв., 332—335;—нач. и сред.
XVII в., 335—339; — ок. 1640-хъ гг., 
340 — 343; — сред, и к. XVII в., 345— 
346;-XVII—XVIII вв., 353—354;—нач.
XVIII в. и перв. четв. XIX в., 355— 
356; — нач. XVIII в., 356; — перв. пол. 
XVIII в., 357—358; — вт. пол. XVIII в., 
359;—поел. четв. XVIII в., 359— 361; — 
1780-хъ гг., 361—362; —к. XVIII в., 
362; — к. XVIII в. — нач. XIX в., 363— 
365; — перв. четв. XIX в., 369; — 
1820-хъ гг., 370; — 1820—1830-хъ гг., 
366—368.

Сборники богослужебные крюковые: 
перв. четв. XVII в., 339—340;—вт. четв. 
XVII в., 343—344;—сред. XVII в., 344— 
345, 347; — трет. четв. XVII в., 348; — 
поел. четв. XVII в., 348—350; — нсх.
XVII в., 351; — к. XVII в. — нач.
XVIII в., 352; — перв. четв. XVIII в., 
356—357;—к. XVIII в., 362—363.

Сборники богослужебные нотные: к. 
XVII в., 351; — нач. XVIII в. (рииск.-ка- 
тол.), 370—371; — перв. четв. XVIII в., 
357;—сред. XVIII в., 358.

Сборники каноновг: сред. XVII в. съ 
добавл. XIX в., 183—184; — к. XVII в., 
185; — 1770-хъ гг., 186; — перв. четв.
XIX в., 186-187.

Сборники молитвы сред. XVIII в., 
195-196;-к. XVIII в., 196;—1800-хъ 
гг., 197;—нач. XIX в., 197—199.

Сборники службы перв. пол. XVI в., 
170—172; — 1570-хъ гг., 172—174; - к. 
XVI в., 174—175;—XVII в., 175;—трет, 
четв. XVII в., 176;—поел. четв. XVII в., 
176;—нач. XVIII в., 176—177;—1770-хъ 
гг. съ дополн. втор. пол. XIX в., 177—■
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178; — сред. XIX в., 178 (съ акаеи- 
стами).

Сборники тропарей и кондаков» свя
тым: нач. XVII в., 180—182;—вт. пол. 
XVIII в., 182—183.

Сборники хоралов» лютеранских» — 
см. Лютеранские хоралы.

Сборник» римско-католич. церковных» 
млснопптй избранным святым и празд
никам, нотный, нач. XVIII в. 370—371.

* Сборным седъмичныхъ молитеъ Ки
рилла Туровскаю трет. четв. XVI в. 
192—196.

Сватнаволом (Олон. губ.). Сватнаво- 
лоцкШ купецъ Сисой (Во)ниФант1евъ По- 
повъ, влад-Ьлецъ рукописи. Его запись 
сред. XVIII в. 361.—Упомин, въ записи 
1739 г. 351.

Свидптелъетво отъ божественных» пи
сана, яко полезно ест» памяти твори- 
ти по умерших», въ синодикЪ (нач.: 
«Приступите, 6paiie...»). 225, 231.

Сетияильмичмыл молитвы и послпдо- 
eauie вечерни. 87.

Свлтилъны: воскресные съ евангель
скими стихирами, 75, 98—106,109—114, 
116, 321, 339, 340, 389; — въ великай 
постъ и прочее посты, 72, 123—125, 
127, 321, 389;—въ недйлю мироносицъ, 
339; — въ нед. еомину, 339; — въ поне- 
д-Ьльникъ и пятокъ страстной нед., 
340; — въ субботу мясопустную, 339 — 
340;—дневные (чрезъ всю седьмицу), 72, 
75, 93, 98-105, 109—111, 113, 114, 252, 
263, 281, 291, 321.—О нихъ въ обиход- 
ннк-fc. 295.-Праэдиичные и избраннымъ 
святыиъ: на господств и богородичные 
праздники, 347;—благовЪщешю, 340;— 
богоявление, 340; — Борису и Гл-Ьбу, 
150; — введетю, 340; — воздвижетю 
креста, 340; — вознесенио, 339; — на 
пасху, 116, 340;—преображение, 389;— 
рождеству Богородицы, 339; — рожде
ству Христову, 339; — срЪтенпо, 339; — 
сошествие Св. Духа,* 340; — Стефану 
Сурожскому, 339; — успешю, 340. — 
Указъ о нихъ. 337.

Свпшниковъ, ведоръ, книгопродавецъ.

Записи 1760—1760-хъ гт. о покутпеЬ у 
него рукописей. 114, 138, 140, 152.

Свпщеносеи». Чинъ на поставлеше его.
88.

Святая юра (Аеонъ). У помин, въ за
писи октоиха к. XVI в. 106. — Упомни. 
292, 338.—Уставь Святыя горы, аще 
кому случится или иноку изыти взъ м-ря.
289. — См. Аеонъ.

Святители. Ирмосы и припевы на 
9-й пЪсни каноновъ праздника трехъ 
святителей. 140.

Святитель. Молитвы ему. 162,196. — 
Паремш общ1я. 176.—Служба изъ минеи 
общей. 164, 364.

Святитель (apxiepefi). Листь святи
тельский разр-Ьшальный надъ кающимся.
89. — Молитвы на умовеше трапезы свя- 
тителемъ въ велиюй четвергъ. 211,— 
Толкование ношешя святительскаго омо
фора. 88.

Святополк» Владимирович», кн. По- 
вЪствоваше о битвЪ его съ Ярославомъ 
на АльтЪ. 31.

Святцы: XIII в^ 296 (огр.); — сред.
XVI в., съ дополн. вт. пол. XIX в., 
385;—вт. пол. XVI в., 296—297;—поел, 
четв. XVI в., 297—299; — к. XVI в., 
299;—1629 г., 300 (въ таблицахъ); — вт. 
четв. XVII в., 344;—перв. пол. XVII в., 
300—302;—сред. XVII в., 210 (въ треб- 
ник!), 302—305;—втор. пол. XVII в., 
305—308 (съ жипями); — поел. четв.
XVII в., 309—311;—к. XVII в., 311; — 
нач. XVIII в., 312;—перв. пол. XVIII в., 
312; — вт. четв. XVIII в., 312, 313, 390 
(вь таблнцЬ по днямъ пасхи);—вт. пол.
XVIII в., 313—314, 315; — к. XVIII в., 
314—315; — 1823 г., 315; — 1827 — 
1830-хъ гг., 315—316; — втор. четв.
XIX в., 316. — Предислов1е святцамъ. 
308, 340. — Святцы келейные мниха не
коего 1оасаФа именемъ (предисловие къ 
святцамъ съ указашемъ способа поль- 
зовашя ими). 274.—Святцы русскихъ 
святыхъ и праздниковъ въ таблицахъ 
на весь годъ. 300. — Сравнение свят- 
цевъ съ небомъ. 316.



492 УКАЗАТЕЛЬ.

Святые. Аллилу1’ар1и непразднуемыиъ 
святымъ, 20, 38; — съ прокименами и 
•постолами, 41, 45, 47—49. — Алфа
витный указатель именъ евятыхъ. 312, 
314 (съ переводомъ на русск. яз.). — 
Апостолы и евангел1я обшде святымъ. 
12, 17, 18, 19(8), 20, 21, 24, 26, 34, 36, 
38, 41, 45, 47 — 49, 82, 84, 252, 254, 
260, 263, 275, 280, 281, 285, 291, 321, 
355(a), 360, 382. — Блаженны общи 
святымъ. 360. — Богородичны по тро- 
паряхъ святымъ и егда есть слава свя
тому въ мине-Ь (см. Богородичны). — 
Величанья избраннымъ святымъ. 134, 
136, 144, 299, 347. — Еиангелш обшдя 
святымъ. 26, 84, 355, 360. — Зам-Ьтка о 
тропаряхъ и кондакахъ святымъ при 
мЬсяцесловЬ. 281, 285, 323—324. — Ка- 
лонъ всЬмъ святымъ. 185. — Молитва 
надъ кутьею въ честь евятыхъ. 81, 85, 
87, 205, 260, 263, 275, 282, 384. — Мо
литвы по тропаряхъ евятыхъ въ честь. 
83. — Отпусты на дни великихъ свя
ты хъ. 263. — Отпусты обпце святымъ. 
86. — Сказате, иже о храм-Ьхъ святаго 
или святЬй, како служба поется хра
му ебятаго или святЬй. 290, 294. — 
Стихи БогородицЬ и святымъ на вел. 
повечерш. 360.—Указатель- евангельямъ 
непразднуемымъ святыиъ. 12, 17—21, 
24, 34, 38, 82, 252, 254, 260, 263, 275, 
280,281,285, 291, 321,355, 382,—Указъ 
лрежеписаннымъ святымъ, егда славны 
бываютъ и когда не бываютъ. 275,334,— 
Указъ пЬн!ю о храм-Ьхъ евятыхъ на ихъ 
храмные праздники. 290. — См. еще въ 
1-й части Устава церковиаго. 251, 255— 
257, 261, 265, 267, 277, 278, 283, 287.

Святые дары — см. Тайны святыя.
Святые московские. Зам-Ьтка въ псал

тыри о памяти ихъ. 69.
Святые русете. Богослужебный уставь 

на избранные дни года, по преимуще
ству на дни памяти русскихъ евятыхъ. 
135. — Сборникъ тропарей и кондаковъ 
имъ въ псалтыри тр. четв. XVI в., 72;— 
въ сп. втор. пол. XVIII в., 182—183. — 
Святцы русскихъ свв. въ таблицахъ.

300. — Указъ о евятыхъ великихъ, иму- 
щихъ noxiexeoeb и бдЬше всенощное, 
иже въ велиц-Ьй Pocciu новыхъ чудо- 
творцевъ. 290,294.—См. ЖитЛныя ска- 
затя, Кондаки а Тропари.

Святые сиверно-русайе. Молитвенный 
обращенья къ нимъ. 369.

Священншя. Грамоты ставленыя и 
отпустная ему. 89. — Иэображете въ 
краскахъ священника съ подннтымъ 
надъ головой крестомъ при двухъ д!а- 
конахъ по сторонамъ, въ сборн. сред. 
XVIII в. 358.—Изъ потребника выписки 
о неискусныхъ священиикахъ. 363.—. 
ИсповЬдаше священника во грЬхахъ 
предъ совершешеиъ божественной 
службы. 88.—Молитва, егда восхощетъ 
священникъ служити, вшедъ въ сви
тый алтарь, глаголетъ. 81. — Молитва 
его предъ службою отъ всяшя скверны. 
79, 384. — Молитва его о т-Ьхъ, кто 
безумьемъ отлучились, или 'сами себя 
достойно связали, или по нуждЬ за
клялись. 201. — Молитва надъ умер- 
шимъ попомъ. 205. — Молитвы священ
нически на вечерн-Ь и утренЬ. 89. — 
Наказанье свв. апостолъ и свв. отецъ къ 
ереомъ попомъ о исправлеиьи церков- 
номъ. 89. — О пьяиыхъ попЬхъ крестя- 
щихъ. 212.—О священнической одеждЬ. 
212.—Письмо датися священнику, когда 
поставити его протопопомъ(благословен. 
грамота). 88.—Поучен1е его воспр!емни- 
ку и иовопросвЬщенному.221.—Правила 
священникаиъ, иже не облачатся въ 
священный ризы или неразум!еиъ или 
гордостью или лЬностью. 83. — Разъ- 
яснеше случаевъ иебрежнаго отношенья 
священниковъ къ святымъ дарамъ, изъ 
номоканона. 211—212. — Указъ, како 
подобаетъ избнрати ва священство год- 
иыхъ и ставитн въ ьерейскьй и дьакон- 
скШ санъ. 88. — Чинъ погребены свя- 
щенническаго. 204, 213. — Чинъ поста
вленья священническаго. 88.

Священное nucauie. Книги свящ. пи- 
сан1я христ. церкви. 1—78, 381—383.

Священноинокъ. Письмо датися ему, 
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когда поставить его отца духовнаго 
(благослов. грамота). 89.

Священномученика. Служба ему изъ 
минеи общей. 164.

Священство. Заметки о важности и 
ответственности его. 294.

Ceeacmiuane мученики—см. Мученики 
севастлйскге.

Севиръ, пресвитеръ, воскресивгшй 
мертваго. Сказаше о немъ въ синодике 
(иач.: «Во странахъ Турен града...»). 
240.

Седьмицы. Притча н сказаше о гаде 
и временахъ его, о календахъ, »гЬся- 
цахъ, о седьиицахъ, знакахъ зод!ака и 
лр. 308.—О седьмицахъ, которыми испол
няются л^та человеком!, изъ синодика. 
225.

Семеновская Троицкая пустит (Пов
тор. губ.). Вкладныя ей 1653 г. 150— 
151, 152.

Семинаргя Виленская — см. Виленская 
семинары.

Серапкнъ, арх. иовгородсюй, св. Крат
кое жипйное сказаше о немъ. 306. — 
Тропарь и коядакъ ему. 310, 395, 404. 
Упомин. его, какъ иг. Троице-Серпева 
м-ря, въ сомнит. записи XVIH в. 22.

Сербапй языка. Заметки счетовын 
XVIII в. на сербск. языке. 201.

Сербско-болгарское смешанное право
писание въ рукописяхъ: ХП1 в., 119; — 

■XIV в., 120(a);—XVI в., 14, 111, 166.
Сербское правописание въ рукописяхъ: 

XIII в., 95, 146, 296;—XIV в., 3, 121;— 
XV в., 8, 145, 201;—XVI в., 10, 12, 14, 
16, 24, 84, 91, 105, 106, 124, 154, 156, 
165, 168, 169, 203; — XVI—XVII вв., 
90; —XVII в., 61, 112, 130, 160, 213, 
345; — XVUI в., 163.

Серггевъ монастыре — см. Троице-Сер- 
tien монастырь.

Сергей, каеоликъ славеноросыйсшй, 
писецъ Руки богослошя 1786 г. 318.

Серий Радонежскгй, прп. Акаеисть 
ему 1689 г. 192. — Изображеше его въ 
краскахъ въ канонахъ избранных! 
поел. четв. XVII в. 184. — Икосы ему.

192.—Канонъему. 185, 188(a).—Краткое 
жипйное сказаше о немъ. 305, 307. — 
Молитва его. 368.—Молитвы ему. 188(a). 
—Служба ему. 153(a), 155, 156, 168, 171, 
259 (Макавгйскому).—Стихиры ему. 115, 
352. — Тропари и кондаки ему. 185, 192, 
298, 302, 804, 309, 310, 322, 323, 328, 
336, 341,887,394, 395, 397, 398,400—408.

Сибирь. Помянникъ выходцевъ изъ 
Сибири въ синодикахъ старообрядче- 
скихъ. 245, 247, 248.

Силуанъ, ап. Изображеше его въ апо
столе XVI в. 36.

Сильвестра, папа римешй, св. Служба 
ему. 174.

Сильвестра Медвгьдевъ. Пометка его въ 
акаеисте Серию Радонежскому 1689 г. 
192.

Символе виры, 359, 369 (Аеанаоя Але- 
ксандрЮскаго).

Симеоноп, Яковъ Никоновъ, писецъ 
сборн. лютеранок. хораловъХУШв. 378.

Симеонъ Логоветъ. Каноны его: въ ве- 
лиюй пятокъо распяты Господнемъ, 66, 
70, 72, 323, 827, 337, 368; — на плачъ 
пресв. Богородицы я погребете Гос
подне, 66, 323.

Симеонъ Новый Боюслол, Метафрастъ. 
Канонъ его ко св. причащенйо. 71 (см. 
Последоваше ко св. причащенйо).—Мо
литва его животворящему кресту. 197.

Симеонъ Полоцкгй. Его виршевая псал
тырь. 64, 65.

Симеонъ Сербекгй, св. Тропарь и кон- 
дакъ ему. 298, 322, 329, 342, 387, 393, 
398, 399, 402.—Упомин.: въ иолитвахъ 
сербск. служебника, 84; — въ месяце- 
слове, 91.

Симеонъ Столпника, прп. Житче его. 
108.—Служба ему. 175. — Стихиры ему. 
115.

Симоновскгй раеппвъ херувимской 
ппсни. 139.

Симонъ, apxien. новгородски, св. Крат
кое жипйное сказаше о немъ. 307.

Симонъ, митр. московсюй. Летописная 
отметка въ месяцеслове о смерти его. 
308.
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Синаксари. 123(a), 124, 126, 150.
CiMaKcap* (заметки о раздЬленш года, о временахъ года, о соотвЪтствш 

праздннковъ по временамъ года и пр.). 
276.

Синаксарь всею лита (ийсяцесловъ). 
346.

Синай. ПосхЬдовате снятия купины, 
иже во св. ropi СинайстЬй, поется во 
всякую субботу. "74.

Синодики: тр. четв. XVII в., 222— 
223; — поел. четв. XVII в., 223—229; — 
исх. XVII в. съ добавл. XVIII в., 229— 
233; —к. XVII в., 233—236 (лицевой), 
235; — нач. и сред. XVHI в., 236—236 
(старообрядч.); — вт. четв. XVIII в. съ 
добавл, тр. четв. XVIIIв., 236—237 (ли-' 
девой); — тр. четв. XVIII в., 237—238 
(лицевой, гравированный);—1780-хъ гг., 
238—242 (старообр.), 362 (выписки, ста
рообр.); поел. четв. XVIII в. (старообр.), 
360; — вех. XVIII в., 242 (старообр.), 
243;—к. XVIII в. съ приписками XIX в., 
243 (старообр.);—нач. XIX в., 243—244 
(старообр.);—нач. н ср. XIX в,, 245 (ста
рообр.);—нач. и вт. пол. XIX в., 246 (ста
рообр.), 245 —246 (старообр., сборный, съ 
добавл.), 247 (старообр., сборный);—перв. 
четв. XIX в. съ дополнетями вт. пол. 
XIX в.,247 (старообр.);—вт. четв. XIX в., 
248 (старообр.). — Предислов!е къ иену 
(отрывки). 229. — Предислов:е его «из
брано отъ божественныхъ писаний, спи
сано вкратц-Ь» (нач.: «Яко же снЬдь или 
брашио...»). 225.—Предисловие его исто
рическое. 222, 225, 233, 240 (отрыв.). — 
Предисловие его, «како и коея ради ви
ны уставися память творити по умер- 
шихъ» (нач.: «Молю убо васъ, братте, 
прострите слухи наша...»). 225—Преди- 
caoBie краткое (нач.: «Искони сотвори 
Богъ небо и землю...»). 237. —Прёди- 
слов1е, «начало его, сложено въ кратцЪ 
святыми славными седмидесять и дну 
апостолы,...» (нач.: «По вознесенш Го
спода Бога и Спаса нашего...»). 229. — 
Предислов1е «общего синодика» (нач.: 
«Всяко даяше благо...»). 240. — Преди

словие его: сказаше о Шилова мона
стыре. 238. — Предисловие его теорети
ческое. 222—223, 225 (заключ. часть), 
231, 233 (отрыв.), 283, 240 (заключ. 
часть). — Чинъ чтешя его. 224. — См. 
Помянник*.

Синодик* братскЛ, часть старообр. си
нодика. 241, 246, 247.

Синод*. Отношение оберъ-прокурора 
его о передач^ рукописи въ Академпо 
наукъ (1884 г.). 224.

Cuptucxiu язык» въ печатныхъ еван- 
геи'яхъ Матвея и Марка (Нюренбергъ, 
1599 и 1600). 28.

Сиротин*, Илья, казакъ гор. Черкас- 
скаго, Скородумовской станицы, влад^- 
лецъ рукописи. Его запись 1780 г. 343.

Сие*. Рука св. Сиеа, сына Адамля 
(таблица съ тайнописью). 320.

Сказаше: св. Андрея, арх. KecapiA- 
скаго, объ апокалипсисе (послаше къ 
неизвестному брату), 53(2); — апостоль
ское, что бываетъ помянувшихъ ду- 
шамъ, изъ синодика (нач.: «Егда свя- 
щенницы панихиды уреченныя по- 
ютъ...»), 229; — главамъ евангельскимъ, 
утреннимъ евангел!ямъ седьмицамъ 
всего лета, 19;—главамъ Марка iepOMOH., 
289; — гласовомъ и евангелшмъ утрен
нимъ воскреснымъ и апостоламъ и еван- 
гел!ямъ литург1йнымъ, 23, 252, 263, 
281; — д1>ян1яиъ апостольскимъ, 38, 
44;—евангел1й воскресныхъ утреннихъ 
и литурпйныхъ (указатель, укаэъ), 4, 6, 
9, 13 (а), 16 (а), 19, 22, 23(a), 24, 252, 263, 
280, 382(a);—евангел1ямъ общимъ, 18;— 
евангел!ямъ разлнчнымъ, 18; — еван- 
гел!ямъ святыхъ страстей, 18; — еван- 
гельскихъ чтешй за весь годъ (круги, 
таблицы), 4, 6, 8, 9(a), 11,16,16, 17(a), 
19(a), 23, 24, 317, 319; — еже въ сне 
соблажнешя, 92, 270; — еже како на 
всякъ день должно есть чести еван- 
гел1'е, 8, 9; — еже на всякъ день 
должно есть глаголати евангел!е нед1>- 
лямъ всего лЪта, 6, 11, 15—17, 19, 
23, 24; — иже на литурпяхъ прокнме- 
номъ и апостоломъ и аллилутямъ и при- 
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частноиъ всея седьмицы, 252—253, 263, 
281, 291;—иже о храмехъ святаго ши 
святей, каке служба поется храму свя
таго или святей, вечерь и утро и иа ли- 
турпи (храмовый главы), 290, 294; — 
известно изъ трюди и изъ минеи главъ 
парем!ямъ (указатель парем!й на весь 
годъ), 383; — известно написаныиъ въ 
кинзе сей (перечень книгь апостоль- 
скихъ), 39, 43, 46;—известно по вен дни 
главамъ (апостола), всегодищная прави
ла навсякъ день, 44;—известно иже по 
вся Дни главамъдЪятИ апостолъ, 33,35— 
37,89,41, 43, 45, 47(2), 49—51; — имущи 
свидетельство оть божественныхъ писа
ть о спасительныхъ и душеполезныхъ 
книгахъ синодице и о повседневномъ 
поминаши (предисл. синодика теоретиче
ское), 222—223; — ино, цена цЬненаго 
(о тридцати сребренникахъ), 26;—1оан- 
наЗлатоустаго о усопшихъ, въ синодике 
(нач.: «Слышасте ли, брате...»), 225; — 
како подобаеть обретати вседневная 
евангелия, 11, 16;—како чтется св. еван- 
rexie въ келш своей, 16; — како чтутся 
евангеля отъ пасхи и до всехъсвятыхъ, 
13, 16, 20,27; — иа пользу слышащимъ, 
како, отходя сего света, приказынають 
по себе памяти творити (теоретическое 
предисловге синодика), 233; — «НеИй 
воинъ сестрищищу своему завеща коня 
лродати и въ помяновеше дати» (нач.: 
«Воинъ нБшй удельный и знамени
тый...»), 238;—о ииденш старцемъ смерти 
богатаго, изъ синодика (иач.: «Нек1й 
старецъ, седя у врать вельможи...»), 
228, 234; — о Георпи, игумене синай- 
скомъ (прол.), 147;—о годе и временахъ 
его, о календахъ, месяцахъ, седьми- 
цахъ, знакахъ зодДака и пр., 308; — о 
Давиде разбойнике (прол.), 147;—о две
надцати апостолахъ, св. ЕпиФатя, еп. 
кипрскаго, 36, 37, 40,44, 46,49;—о две
надцати пяткахъ, въ которые должно 
поститься и храниться оть блуда жены, 
367; — «о девеи, бывши въ Алексан
дрии» (нач.: «Поведаше мне...), 147; — 
о епископе, видевшемъ во сне юношу, 

ловящаго рыбу въ источнике, изъ си
нодика (нач.: «Епископъ неюй благоче
стивый...»), 239; — о епископе, видев
шемъ въ воздухе множество простер- 
тыхъ рукъ, изъ синодика (нач.: «Терей 
некШ недостаточный...»), 239; — о зиа- 
менш иконы Богородицы въ Новгороде, 
806, 307—308; — о знамеши оть иконы 
Богородицы въ Устюге, 308; — о зна
меши отъ иконы Богородицы въ Чир- 
ской волости Псковской обл., 308; — о 
иэбавленномъ изъ персидскаго плена 
(нач.: «Бе некто плененъ изъ Кипра...»), 
234; — о иэбраши семидесяти апосто- 
ловъ, Дороеея, еп. тирскаго, 34, 37, 40, 
44, 46 (а); — о иноке, разсмеявшемся 
передъ смертью, инь синодика (иач..* 
«Старецъ нек:й иъ ските преста- 
вися...»), 228, 234; — о иноческомъ чину 
отъ ветхаго и воваго завета, Ки
рилла Туровскаго, 75; — о исходе души 
некоего человека, изъ синодика (нач.: 
«Брать нек!й моляшесн...»), 234—235;— 
о блаж. Терониие, 55; — о Тоа'нне Бого
слове, Прохора, ученика его, 53;— о кла
дущихся въ церквахъ (о Валентине иВа- 
лерш), 228,234;—о кннгахъ истинныхъ и 
ложныхъ, 77, 273;—о Лжедимитрш и о 
смутномъ времени, изъ синодика (нач.: 
«Въ прихождете скиернаго богобор
ца...»), 235; — о Макарш АлександрШ- 
скомъ, видевшеиъ трупъ смрадный (о 
Макарш и двухъ ангелахъ), 222, 229, 
231, 233; — о Макарш и сухой лбине 
идольскаго жреца, изъ синодика (нач.: 
«Ходящу святоиу Макарш...»), 223,228, 
231, 233;—о м:рянине, работавшемъ у бо
гатаго человека беэъ платы (нач.: «Гла
гола отецъ Тордань...»), 147;—о мучени
ке, по смерти разрешениомъ оть гре- 
ховъ епископомъ, 353; — о образе гре- 
ховномъ, 92,270;—о обретении Казанской 
иконы Богородицы, 308; — о обрБтешн 
мощей св. Алексея, митр, московскаго, 
807; — о обретеши мощей свв. Гурщ и 
Варсоноф1я Казанскихъ, 305; — о оевн- 
щети церкви влкмч. Георпя въ КдевЬ, 
306; — о осуждении инокомъ другого за 
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блудъ,изъ синодика (нач.: «Старецъ вЬ- 
К1й прозорливъ...в), 228, 234;—о перене
сены иконы Николая чудотворца въ За- 
райскъ, 308;—о перенесены мощей свв. 
Knnpiaaa, Фоты и 1оны, митр, иоскои- 
скихъ, 307;—о перенесены мощей си. кн. 
Михаила Черниговскаго, 306;—о перене
сены иощей Николая чуд., 307; — О пе
ренесены хитона Господня въ Москву, 
306; — о плачЪ ТереюинЬ, 55;— о погре
бающихся въ церкви грЪшницЪхъ (пая.: 
«БЬ иЬкая черноризица...»), 234;—о по
гребены иноками пустынницы, изъ си
нодика (нач.: «Два еста мниха по пу
стыни ходиста...»), 228, 234;—о покровЪ 
пресв. Богородицы, 297» 305; — о пою- 
щихъ панихиды по отшедшихъ душахъ 
свЪта сего, изъ синодика (нач.: «Аще 
когда по отшедшихъ душахъ...»), 230;— 
о праздницЬхъ въ весь годъ, который 
противъ которого стоить, 26, 353; — о 
праздноиаиш всемилостивому -Спасу, 
308; — о пресвитерЬ ОнисиФорЪ, изъ 
патерика печерсиаго, 240; — о, пресви- 
терЬ СеиирЪ, воскресившемъ мертиаго, 
язъ синодика (иач.: «Во странахъ Турея 
града...»), 240;—о пророкахъ АииакунЬ, 
Авды, АггеЪ, АмосЬ, Варух-Ь, ДашилЪ, 
Захары, ТезекшлЬ, Теремы, 1оил4, 1онЬ, 
МихеЬ, НаумЬ, Осы и Софоши и ихъ 
пророчествахъ, 56; — о просФор-Ь за 
усопшаго, Григор1я Двоеслова (нач.: 
«Много можетъ душамъ...»), 234; — о 
процвфтшеиъ посохЪ св. Аеанасы, изъ 
синодика (нач : «Рече преподобная Аоа- 
иаыя...»), 228, 232, 234; — о пыпжоиъ 
погребены богатого челоиЪка м о съеде
ны ав-Ьремъ инока, изъ синодика (нач.: 
«Черноризецъ вЪюй, живый въ пу
стыни...»), 228,234;—о раскаянш жесто
кого человека, изъ синодика (нач.: «БЪ 
нЪкто таковый...»), 239; — о силЬ поми- 
ноиешя живыхъ за упокой, отъ БесЬдъ 
св. Григоры, изъ синодика, 240; — о 
смерти, инока ГаФаила, изъ синодика 
(нач.: «ПонЪда иамъ отецъ египетскихъ 
монастырей...»), 228, 234; — о смерти 
1уды, 26; — о спасшемся отъ богЬзни 

милостыни ради и пииц.раскаявсн, уире, 
изъ синодика (иачл «ЧшвЬкъ нЬкто 
6Ь...»), 234; — о сребреявкахъ три
дцати, св. Кирнш,. 26; — о срЪтешн 
иконы дев. Димитры- Прклуцкаго въ 
ВологдЬ, 297; — о стардЬ, учиникЬ прп. 
Паисы, исполннишемъ иноческое пра
вило на 30 лЬтъ впередъ, изъ Синодика 
(иач.: «БЬ иЬгай старецъ..Т»), 238;— о 
ТитЬ попЪ и Евагр1в д^аконЬ (изъ па
терика печерскаго), 239; — объ умер- 
шемъ инокЪ, возставшемъ для цЬло- 
вашя, изъ синодика (иач.: «Н^К1* .: ста
рецъ во. общемъ житы...»), 228, 234;— 
о усопшихъ отъ апостольскихъ пре- 
дашй, изъ синодика (иач.: «Да ска- 
жетъ же ся явствено...»), 231;—е .усоп
шихъ, ико полезно есть поминаше и 
молитвы творити за умерпня, изъ си
нодика (нач.: «Трое благо получить 
той человЬиъ...»), 222—223; — о уста
новлены поминоиешя усопшихъ, изъ 
синодвка (нач.: «Собравшимся свя
тынь апостоломъ...»), 227;—о хожденш 
въ Русь ап. Андрея Первозваииаго, 
306; — о чериориэицЬ, бежавшей въ 
пустыню юноши ради, изъ лимониса 
(прол.), 147; — о чериоризицЬ, выко
ловшей себЬ глава, чтобы не соблазнять 
юношу, 147; — о четверичвомъ числ’Ь 
евангел!й, 6, 8, 9, 15, 18, 23; — о четы
рехъ евангелистахъ, 4; — о чувствахъ 
тЬлесныхъ н о душевиыхъ свойствахъ, 
еже въ снЪ истицаша, Максима Испо- 
вЪдника, 92, 270, 327; — о чудесахъ 
влкмч. Георпя Победоносца (прол.), 
165, 209; — о ШиловЪ монастырь въ 
Великомъ НонЬградЬ, 227, 234, 238; — 
о явлены иконы Богородицы на КолочЪ, 
308, 400; — о явлены Смоленской иконы 
Богородицы, 308; — о явлены Тихвин
ской иконы Богородицы, 305; — о явле
ны Толгской иконы Богородицы, 305: — 
о явлены Устюжской иконы Богороди
цы, 308;— отъ житы свв. отецъ, како 
и колико прете рп-Ь страстей и крови 
прол!я Христосъ Господь нашего радн 
спасены, 313; — пр1енлюще всего лЪта.
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число евангельское и евангелистомъ 
npiirrie, 7, 9, 13, 16, 16, 18, 22, 23; — 
псалмомъ Давидовымъ, Аеанасш Але- 
ксандр1йскаго, 59, £5; — страшное, изъ 
синодика (нач.: «Ииокъ добродетельный 
и снятый—»), 239; — субботаиъ и неде- 
лямъ св.поста, 6, 19, 20, 23, 25;—«убо- 
гаго работника молитвою нЪн1й отъ 
вЪчнаго осуждевш свободней», иэъ си
нодика, (нач.: «Работникъ н-feKifi убо- 
rifi...»), 239; — чтешй апостольскихъ по 
днямъ, 48; — чудеси преп. Архипа пу
стынника, пономаря великаго арханг. 
Михаила, бывшаго въ ХоиЪхъ, 108. — 
Си. еще Слова, Повасти.

Сказангя: житШныя: въ святцахъ 
вт. пол. XVI в., 297;—въ месяцеслове, 
305—308;—о праздникахъ, выписанныя 
иэъ стишного пролога въ иинее празд
ничной, 165, 167; — проложныя, при 
службахъ праздничн. минеи, 167;—псал
момъ Давндовыиъ, Аеанаыя Алексан- 
др!йскаго, 59, 65.

Сказка о сбора денет нач. XVIII в. Вы
пись изъ иея. 285.

Скверна. Молитвы: отъ всякая скверны 
человекомъ, 81; — отъ скверны, 215; — 
отъ скверны 1ерею, хотящему совер
шать божественную службу, 79, 327.

Скитепй патерикъ — си. Патерикъ 
скитскш.

Скитетй уставь. Указъ отъ него о 
томъ, егда Случится искуситися иноку 
во сне. 332, 833.

Скитское покаянье. 70, 199, 207, 336, 
361, 362, 365, 370.

Сколько сек» небовъ на небесная. 367. 
Скоропись — см. Письмо рукописей.
Скородумовская станица. У поиин. въ 

записи 1780 г. 343.
Скорый, ИгнатИ, ин. Cepriesa м-ря,— 

см. Игнатгй Скорый.
Словники: въ прибавленш къ стихи

рарю XVII в., 117;—по евангел» въ по
рядке постной и цветной трюдей, 346;— 
по евангелш на избранные дни года и 
праздники, 345;—св. Алекыю митропо
литу, 117;—Илье пророку, 117;—ново

му лету, 117; — сошестнйо Св. Духа, 
117.

Славны. Указъ славнымъ, еже бы- 
ваютъ на юйждо день. 275.

Славословье великое. 143. — Тропари 
воскресные по неиъ. 93, 102, 105, 259, 
274, 304, 330, 333, 336, 337, 341, 388.

Славы (молитвы) передъ обедомъ и 
после обеда, передъ ужииомъ и после 
ужина. 364.

Слова, говоримым на цплованге умер- 
шаго, въ синодике старообрядческомъ 
пери. четв. XIX и. 247.

Слова; св. Аеанас1я о смерти богатаго 
и съеденш звереиъ инока, изъ сино
дика (нач.: аБяше черноризещь отход- 
никъ...»), 234; — св. Ваоил1я, да никто 
же отчается спасешя, впадъ во мнопе 
грехи, но да покается ихъ, изъ сино
дика (нач.: «Никто же, въ злобе грехов
ней ходя...»), 240; — св. Васил1я Вели
каго о гордости, изъ синодика (иач.: 
«Богатствоиъ ли оброслъ еси...»), 227;— 
Дорооея о нашеиъ житш, изъ синодика 
(нач.: «Попецеися о себе, брат!е...»), 
240; — Е*рема Сирина о пользе души 
и смиреши, изъ синодика (нач.: «Да еще 
ведуще, возлюблеиши...»), 240;—1оанна 
Дамаскина о поклонянш на востокъ, 67; 
—1оанна Златоустаго на пасху, 62 (отр.), 
311;—его же о глаголющихъ, яко несть 
мощно спастися въ Mipy, изъ синодика 
(нач.: «Известно да есть...»), 240; — его 
же о милостыни, яко и по смерти мило
стыня добро есть, иэъ синодика (нач.: 
«Есть убо и въ иоследнемъ издыха- 
нш...»), 235; — его же о усопшихъ (нач.: 
«Глаголютъ бо просвещышися...»), 238; 
— его же о Фоце, о царе нечестивемъ 
(изъ Златоструя), 147;—Кирилла Туров- 
скаго къ Василпо, иг. печёрскому~(отр., 
иач.: «Не въ коеиъ граде беяше цесарь 
зело благъ...»), 75; — св. Леонпя, пре- 
эвитера цареградскаго, о поминанш 
умершихъ, изъ синодика (нач.: «Вонми 
разумно, аще надъ гробомъ...»), 240; — 
св. Макар1я о умершихъ, чего ради 
третины и девятины и четыредесятины 

82 
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править по умершихъ (нач.: «Понеже 
отъ святыхъ отецъ...»), 231; — Максима 
Грека о крестноиъ знамеши, 67(a); — 
Маркелла инока похвальное НикитЁ, 
etr. новгородскому (1 ред. жиля), 330; — 
Никона Черногорца о постЁ, иэъ пан- 
дектъ его, 291; — св. Нифонта, како 
въ послйднемъ вздыхали покаяшемъ 
и слезами и милостынею угодити Богу, 
353; — мниха Палладия о второиъ при- 
шествш Христовомъ, 238;—ап. Павла 
первое, с!я книга предЁ почитаемо дёя- 
Hie (послале д!ак. Евеалш), 33;—Петра 
Дамаскина, изъ синодика (нач.:. «Что 
убо сотворю, окаянный азъ...»), 240; — 
Тихона Задонскаго слово Господне ко 
грЁшному человеку, 366.—См. еще Ло- 
влсти, Поучеыл, Сказатя.

Слова безыменных: аза випа, како есть 
жит1е его» (ииосказале), 169; — «за ен- 
дропъ,иже въ моры» (ииосказале); 169;— 
за орла (ииосказале), 169; — за ради 
страшанъ судъ Бояйй и второ прйше- 
ств1'е Христово, 219; — къ слугамъ (нач.: 
«Да н вы убо...»), 206;—о восхищеши на 
небо душъ умершихъ во время церков- 
наго поииновешя ихъ (нач.: «Внегда 
священницы понахиды поютъ...»), 234;
— о гордости и смерти, изъ синодика 
(нач.: «Видёвъ человЁкъ конецъ жиля 
сего и смерть...»), 226;—о душЁ, творив
шей милостыню, изъ синодика (нач.: 
«Душа творила милостыню...»), 227; — 
о дёцицё солуньской, иэъ прол, (иач.: 
«СповЁдаше старець...»), 147; — о пре- 
красноиъ Хосифё, 165;—о блаж. кн. Ла- 
зарЁ и иже съ нимъ нзб1еныхъ на Ко
сову отъ нечестнвыхъ агарянъ, 165; — 
о магистрЁанЁ въ ЦареградЁ (нач.: «По- 
вЁдаше нёкто...»), 147;—о прп. Макарш 
и главЁ идольскаго жреца, 231; — о ми
лости нЬ за искрещенную дЁвицу (нач.: 
«НЁК1Й человЁкъ христнииъ...»), 233;
— о покдянш, изъ синодика (нач.: 
«Днемъ же живеши...»), 240; — о по- 
мииовенш усошпихъ, изъ синодика 
(нач.: «Да того рЪди, брат1е, подобаетъ 
намъ...»), 233; — о поминовенш усоп

шихъ, изъ синодика (нач.: «Памяти 
творите всегда...»), 227; — о почитали 
святыхъ, противъ еретмковъ, изъ Ки
рилловой книги (отр.), 193;—о разбойни
ка Кир1'акЁ, отъ лимонИса, 239;—о рая- 
лучеши души съ тёломъ, изъ синодика 
(нач.: «О люте, какову имать тяготу...»), 
226;—о смерти, изъ синодика; (нач.: «Го
сподь нашъ 1ис. Христоеъ взыде на 
крестъ...»), 226; — о страннолюбш, изъ 
синодика (нач.: «Будите, 6paiie, ревни
тели...»), 240;— о страшномъ судЬ и о по- 
каянш, 165; — о уб!еши прор. Захарш, 
108; — о умершихъ, отъ апостольскихъ 
дёян!й (нач.: «Да еще вЁдуще...»), 239;— 
отъ патерика (нач.: «ПовЁдаше авва Ка
зань о старцЁ...»), 360;—отъ стар
чества, изъ синодика (нач’.: «ПовЁда намъ отецъ нёк1й...»), 239; — отъ стар
чества, изъ смиодика (нач.: «Такову ину 
главмзну исцовЁда...»), 239; — растолко
вано отъ евангелия, 75.

Словехскгй языкъ. Грамматически пра
вила его, извлеченный иэъ Остроиирова 
ев. А. X. Востоковымъ. 29. — Уставь о 
погребели въ пасхальную седьмипу, пе- 
рсводъ съ греч. на словенсйй яз. 209.

Слуги. Слово къ слугамъ. 206.
Службы: прп. Авраам:ю Городецкому, 

180;—прп. Авраампо Ростовскому, 172(a), 
174; — св. кн. Александру Невскому, 
173; — прп. Александру Ошевенскому, 
178, 180; — прп. Александру Свирскому, 
174; — св. Алексею, митр, московскому, 
157, 159, 162, 165—166, 166, 170, 171(2), 
174, 176; — прп. Анастасию Персскому, 
146;—св. АнДрею юродивому, 98, 172;— 
св. кн. Аннё Кашинской, 176; — прп. 
Антолю Великому, 146, 174; — муч. 
Антон1ю, Тоанну и Евстаепо Литов- 
склмъ, 173; — прп. Антоипо Печер
скому, 162, 166, 171;—апостолу общая, 
364; — собору свв. апостоловъ, 175; — 
св. Арсешю, арх. сербскому, 149, 151, 
171; — св. Арсенш», еп. тверскому, 
173;—прп. Артем1ю Веркольскому, 35G; 
— свв. Аеанааю и Кириллу, арх. але- 
ксандрйскииъ, 161; — благовЁщешю
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Богородицы, 179; — на предпразднство 
благов’Ьщешя, 127;—пресв. Богородиц-Ь 
въ пятокъ 5 вед. вел. поста, съ акаои- 
стомъ, 164,-178, 187, 326;—пресв. Бого- 
родицй Одигитрш во вторникъ святой 
нед., 177; — свв. кп. Борису и ГлЪбу, 
31, 150, 151, 156, 159, 161, 166(a), 170— 
172, 178, 326; — при. Варлааму( Хутын- 
скому, 154,171; 259;—свв. Василпо Вели
кову, 1оанну Златоустому и Григортю 
Богослову (тремъ святителямъ), 174;— 
«вечернему возглашешю» (вечерте воз
гласы), 84; — срЬтетю Владимирской 
иконы Бойлей Матери, 166, 170(a), 172(a), 
177(a);—св. ки. Владимиру, 151, 156, 
166, 172, 175; — воскресная, 341; — вос
кресная восьми гласовъ, 111, 389; — 
воскресная 1-го гласа, 321,323, 330,831, 
333; — воскресная 6-го гласа, 72; — вос
кресная въ седьмую нед'Ьлю по пасгЬ, 
132; — воскресной службы великая ве
черня, 385;—воскресной службы пЪсно- 
дЪшя изъ октоиха, 144; — воскресной 
службы утреня и литурпя, 385; — св. 
кн. Всеволоду-Гавршлу, 173(a);—влкмч. 
Георгпо, 325; — при. Георпю Новому 
Болгарскому, 162, 173; — св. Григор>ю 
Богослову, 174; — св. Дммитр1ю, царе
вичу московскому, 175; — прп. Дииит- 
р!ю Прилуцкому, 157, 165, 171, 174, 
176; — прп. Дюнисйо Глушицкоиу, 155,
158, 173; — прав. Евдокиму, 175; — 
прп. Евфросину Псковскому, 173;—прп. 
Ев*росинш Суздальской, 865; — св. Ев- 
еим!ю, арх. новгородскому, 157, 166, 
171, 173; — прп. Евеим1ю Великому, 
146, 174; — св. Евеимйо Суздальскому, 
170; — заупокойная, стихиры изъ нея, 
234;—энаменш пресв. Богородицы въ 
Новгород^, 171,177;—энаменш пресв. 
Богородицы отъ иконы ея въ мона
стырь св. Спаса надъ Ммрожею рЬ- 
кой, 172; — знамешю отъ иконы пресв. 
Богородицы въ Чирскахъ, 173; — прп. 
ЗосимЬ Соловецкому, 109; — прп. Зо- 
симЪ и Савватйо Соловецкимъ, 173, 
175, 180;—св. Игнатш, еп. ростовскому,
159, 162, 166, 171, 173; —прор. Илш, 

176, 178, 326; — св. Исаш, еп. ростов
скому, 162, 166, 172, 173; — про. Иси
дору Твердислову, 162, 172, 173; — свв. 
исповЬдникамъ, новымъ страдальцамъ 
россшскимъ, 180;—Тисусу сладчайшему, 
съ акаенстомъ, 178; — 1исусу Христу, 
330; — ему же киръ-веоктиста, 70, 72, 
74, 178, 326, 331, 362; — ап. Гоанну Бо
гослову, 174; — св. 1оаниу Златоустому, 
174; — св. 1оанну, арх. новгородскому, 
172; — св. Тоаняу Новому Белградскому, 
166, 171, 325;—рождеству 1оанна Пред
течи, 176, 177; — усЪкновенпо главы 
Тоанна Предтечи, 177, 178;—прп. 1оанну 
Рыльскому, 172;—св. 1онЬ, митр, москов
скому, 157,166, 171, 173, 175;—св. Гон-Ь, 
арх. новгородскому, 172; — Казанской 
иконЬ Богородицы, 177, 179; — свщич. 
Кипр1ану и муч. УстииЬ и св. Андрею 
юродивому (отрыв.), 98; — прп. Кириллу 
Белозерскому, 155, 158, 166, 170, 171;— 
предпразднству происхождетя чест- 
наго креста, 175; — происхождешю 
честнаго креста, 177; — св. Лазарю, 
кн. сербскому, 165; — св. Леонтйо, еп. 
ростовскому, 159, 166, 170, 171, 826; — 
прп. Макарш Колязинскоиу, 173(2); — 
прп. Максиму, юродивому московско
му, 172, 173; — св. Максиму Новому, 
митр. угровлахШскому, 161;—минеи об
щей (указаше апостольскихъ чтешй на 
некоторый службы), 48;—прп. Михаилу 
Клопскому, 160, 161, 173;—св. Михаилу, 
кн. черниговскому, и боярину его вео- 
дору, 153(8), 155, 156, 171, 259; — иу- 
ченикамъ сорока севастшскимъ, 127, 
174;—о службе имъ въ постъ, 294; — 
мученику и мученицЬ, изъ минеи общей, 
164; — въ мясопустную нед., 164; — не
опалимой купинЬ, пЬваемая, егда бы
вать иолшя страшна, 175, 179; — пе- 
рукотворенноиу образу, 177;—св. Ни
ките Новгородскому, 161, 176, 330; — 
прп. НикнтЬ, столпнину переяславскому, 
162, 166, 170, 171(a), 178; —св. Нико
лаю чудотворцу, 150, 159, 170, 171; — 
прп. Никону Радонежскому, 172;—св. кн. 
ОльгЬ, 171, 173;—прп. Павлу Комель- 

32’
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«кому (Обнорскому), 161,173;—прп. Паи- 
сцо Угличскому, 176;—влкмч. Параскев!- 
Пятниц!, 159, 171; — прп. Параскев! 
Тырвовской, 167 (съ житГемъ), 168; — 
пасхальная, 62 (выписка), 83, 113, 298, 
311 (съ канономъ и словомъ Гоанка 
Златоустаго), 321, 323(2), 327, 329, 331, 
346, 364; — пасхальная утренняя, за
метка о ней, 353; — въ субботу св. 
niftxn и заи!тки о службахъ пятидесят
ницы, 295; — прп. ПаФнутпо Боров
скому, 170, 173; — апп. Петру и Павлу, 
176, 178; — на поклонеше веригаиъ ап. 
Петра, 146; — св. Петру, митр, москов
скому, 153, 154, 158, 162, 164, 166, 168, 
170—172, 259; — свв. кн. Петру и KHifr. 
Февронш Муромскимъ, 173; — повсе
дневная, 333; — повседневная 1 и 2 гла- 
совъ, 331; — повседневная 6-го гласа, 
321; — возгласы священника на повсе- 
диевныхъ службахъ, 86;—службы по
вседневной избранный п!сноп!н1я, 363; 
—отпусты на повседневныхъ службахъ, 
86;—повседневной службы стихиры, 323, 
385; — покаянная по вся днн, 330; — по
крову Богородицы, 149, 151, 153 — 154, 
157,162,164,167,168, 177;—преображе
ние Господню, 164; — преподобной и 
преподобному, иэъ минеи общей, 164; — 
прп. Прокотю, юродивому устюжскому, 
173; — пророку, изъ минеи общей, 164;
— нредпразднству проснЬщешя, 174;
— прп. Саввапю Соловецкому, 108;
— прп. Саввг! ВишерсКОму, 172; — св. 
Савв!, арх. сербскому, 154,157,158,160, 
161, 163, 165, 171; —прп. Савв! Сторо- 
жевскому, 173; — святителю, изъ минеи 
общей, 164, 364; — священномученику, 
изъ минеи общей, 164; — седьинцы, 111, 
389;—прп. Cepriro Радонежскому, 153(2), 
155, 156,168, 171, 259; —св. Сильвестру, 
пап! римскому, 174; — прп. Симеону 
столпнику, Дивногорцу, 175; — Смолен
ской икон! Богородицы, 176, 177, 354;— 
св. Софш Премудрости Божией, 360; — 
Спасу всемилостивому и пресв. Богоро
диц! по случаю победы кн. Андрея 
Боголюбскаго вадъ' болгарами, 174; — 

прп. Спиридону чудотворцу, 174; —ср!- 
тенйо Господню, 176; — св. Стефану, 
еп. пермскому, 157,. 170, 173; — св. Сте
фану, арх. сербскому, 157, 161, 162; — 
св. Стефану, арх. сурожскому, 154, 158, 
162, 171; — святыхъ страстей, 20; — ап. 
Тимоеею, 146; — Тихвинской икон! Бо
городицы, 177, 179, 370;—Толгской 
икон! Богородицы, 179—*180; — трюди 
постной и цв!тной, 280, 296; — трюди 
цв!тиой, 164, 169(2); — влкмч. У ару, 
365; — о умершихъ, чрезъ всю седь- 
мицу, 38; — успенпо пресв. Богоро
дицы, 164, 178 (съ акаенстомъ), 179; — 
«утреши» (утренше возгласы), 84; — св. 
Филиппу, митр, московскому, 176; — св. 
Харитону испов!днику, 174; — надъ 
хл!бныиъ вм!шешемъ, 260;—прп. Оео- 
доспо Великому, 174; — прп. Оеодоыю 
Печерскому, 161—162, 166, 171; г-св. 
Оеодору, кн. ярославскому, и чадамъ 
его Давиду и Константину, 153(a), 155, 
156, 170; — свщмч. верапонту, 174. — О 
службахъ: вседневной, 292;—на избран
ные дни года, 335 (главы Марковы), 
337 — 339; — избраннымъ святыми и 
□раздникаиъ, 337; — нед!ль праотцевъ 
и отцевъ и на рождество Христово и 
богоявление, 338; — пятидесятницы, 338; 
—навечер!я рождества Христова и бого- 
явлешя, 339;—седьмичныхъ, 337;—суб
ботней, 265, 283, 287; — сырной нед!ли 
въ Новгород! въ 1566 и 1567 гг., 338; 
— четыредесятницы в пятидесятницы, 
339. — Испов!дан1е священника предъ 
совершешемъ божеств, службы. 88. — 
О святЬй служб! (изъ устава церк.). 
268.—Службы праздничныя: число л!с- 
товокъ за нихъ. 201. — Толкование бо
жеств. службы. 254. — Уставъ божеств, 
службы. 84, 85. — См. подъ назва
ньями отд!льныхъ службъ и Сборники 
службъ.

Служебники: сред. XIV в., 79;—тр. четв. 
XV в., 383—384;—вт. пол. XV в., 79;— 
сред. XVI в., 80;—тр. четв. XVI в., 80— 
84;—исх. XVI в., 84—86;—нач. XVII в., 
86—87; — вт. пол. XVII в., 87.
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Служебные* архгерейскгй, бывппй въ 
употреблены въ к!евск. митрополш, 
нерв. пол. XVI в. 87—90.

Слпдованиая псалтырь — си. Псал
тырь съ воОелвьдоваигекъ.

Сны. Толковате ихъ по знакамъ зо- 
ддака въ свитцахъ. 314.

Снлтогорскгй монастырь (Псковской 
губ.). Запись XVI в. о принадлежности 
ему рукописи. 170.

Смерть. Выписки изъ книгъ св. пи
саны и богослужебяыхъ о поминовенш 
усопшихъ, о смерти, о милостын-h, о 
пдрствш иебесноиъ. 237—238.-Описаше 
смерти и загробн. участи богатыхъ (нач.: 
«Б-h вгЬкто богатъ...»). 229. — Спи саше 
сиерти человека и поминовешя его (нач.: 
«По семь погребаютъ...»). 227,—Поучеше 
о смерти, въ синодик-h (нач.: «Сей чело- 
вЪкъ, наслаждайся мира сего...»). 226.

Смирное*, Петръ, влад-йлеп> рукописи. 
Его запись 1784 г. 176.

Смоленская губернгя. Упомин. 317.
Смоленская икона Богородицы — си. 

Иконы Богородицы.
Смоленскгй распгъп херувимской п-Ь- 

сни. 189.
Соболеве, Матв., посадсюй человЪкъ, 

влад-Ьлець рукописи. Запись о покупк-Ь 
у него стихираря XVII в. 116.

Соборникъ 12-ти мгъеяцевъ: въ еван- 
гелш, 3, 4(2), 5—8, 9(2), 11, 13(2), 16,16(2), 
18, 19(2), 20(1), 21, 22, 23(з), 24,26(a), 381; 
— въ апостол-Ь, 33 — 45, 47—51.

Соборное иеповгъдате съ обгцимъ поми- 
новенгемъ и анаоематствовангемъ. 183.

Соборное опредгълеяге вападно-русскихъ 
епископов* о незакалатм второю агнца 
при поставлены въ пресвитеры. 89—90.

Соборъ 1оанна Предтечи. Тропарь и 
канонъ ему. 175.

Соборъ сев. апостолов* (праздникъ). 
Служба ему. 175.

Соборы вселенскге. Поучеше о первомъ 
всех, собор-h. 132.—Правила: Никейскаго 
1-го о колЪиопреклонеши, 273;—шестого 
собора 79-е, съ толковашемъ, 209. — 
Хронологическая таблица соборовъ. 274.

Собрате извгъстное зачал* церковных*. 
18.

Собрате толкованьем* отъ различные 
сев. отец* и учителей въ книгу псалом
скую, сказанье въ 150 псалом*, Никиты 
Ираклгйскаго. 70.

Согласье соборное. Уставъ о немъ. 71.
Соединенье православной впры. Ир

мосы, п-Ьваемые на молебнЪ о умиреши 
св. восточный авостольсмя церкви и о 
соединены правое.!.- в-Ьры. 137.

Солнце. Б-Ьгъ его въ кругахъ. 319. — 
Кругъ солнечный: рука его на 28 хЬтъ.
338.—Шестое солнечное по зод!яхъ. 320.

Соловецкгй монастырь. Запись вклад
ная ему нач. XVII в. 328.— О поклонахъ 
въ церкви в въ келш по типику его. 
385. — Упомии. въ записяхъ. 42, 235, 
328, 386.

Соломоны, вел. княг. Приписка о мо
лены за ея здравее въ служебиик-Ь вт. 
пол. XV в. 79.

Соломон*, царь. Книга Премудрости 
его съ предислов^еиъ блаж. 1еронима. 
55, 77 (выписки).' — Печать его. 300, 
319. — Притчи его. 55.

Соминое, оз. (Пинскаго понйта). Дар
ственная на пего запись кн. вед. Ив. 
Ярославича 1513 г. Лещинскому и-рю. 11.

Сорокоустге. О сорокоусты, изъ сино
дика (нач.; «Шжая жена, имЪя дщерь 
не крещену...»). 233.—Пов-Ьсть о службЬ 
сорокоустной (нач.: «НЪюй митропо- 
литъ, имевемъ Лука...»). 227, 233.

Сорок* (въ Болгары). Упомии. въ за
писи 1593 г. 168.

Сострадание пресв. Богородицы. Во- 
слЬдовашя праздникомъ пресв. тайни 
егхаристш, сострадашя пресв. Богоро
дицы и блж. свщмч. 1осатата (почаевск. 
изд. 1742 г.). 132.

Софья Алекспевна, царевна. Посвяще- 
nie ей нотной псалтыри 1687 г. 64.— 
Упомин. 192.

Софья Премудрость Божья. Служба 
ей. 360.

Софотя, прор. Книга его и сказашя о 
пророчествахъ его и о немъ. 56.
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Софронгй. Сказаше его «о д-бвЪи, быв
шей во Александрия. 147.

Софронлй, патр. 1ерусалимск1й. Житде 
Марш Египетской, сост. имъ. 123(a).

Софронгй Лггхудъ. У помин, о его пере
вод-fa чина армяно-грегор. литурпи съ 
итальянскаго на еллиио-гречесшй яэ. 
372.

Сошествье Св. Духа. Вечерня въ не
делю Св. Духа. 360. — Ектенья на ве- 
черн-fa въ этотъ день. 83. — Заметка о 
томъ, какъ п-Ьли службу на сошесттае 
Св. Духа въ Кирнлло-Б’Ьлозерск. м-pi. 
280.—Ирмосы и припЁвы на 9-й пЪсни 
каноновъ праздника. 140. — Св-Ьтильны 
ему. 340. — Славники ему. 117. — Сти
хира по пс. L. 116. — Хоралъ лютеран- 
cKifi на него. 377—378.

Спасо-Вагиеостровская пустынь (Олой, 
губ.). Упоиин. въ записи 1658 г. 126.

Спасовъ впнецъ. Заметки о буквахъ 
въ неиъ. 275.

Спаса - Мирожскгй монастырь (въ 
ПсковЪ). Служба знаменпо иконы пресв. 
Богородицы, бывшему въ и-pi. 172.

Спасо-Преображенскгй дпвичгй мона
стырь (въ ВяткЪ). Упоиин. въ записи 
XVIII в. 348.

Спасская Боровинская пустынь (Волог. 
губ.). Упоиин. въ вкладной. 63.

Спасская вотчина (Олонецк. губ.). 
Упоиин. въ отиЪткахъ XVII в. 390.

Спас» всемилостивый. Краткое сказа
ние о праздновании ему 1 авг. 308. — Ка- 
нонъ ему. 184,186(s), 334. — Служба ему 
и пресв. Богородиц-fa по случаю победы 
Андрея Боголюбскаго надъ болгарами. 
174. — Тропарь и кондакъ ему. 395, 396, 
400. — См. Образъ Спасовъ.

Спиридонову Авдр. Сав., крест, дер. 
Биричевской Двинского у., владЬлецъ 
рукописи. Его записи 1740-хъ гг. 340.

Спиридону еп. тримифунтсвдй, св. 
Служба ему. 174.

Списанье трудолюбезно о невпдомыхъ, 
уставь Марка геромонаха (выборки изъ 
Марковыхъ главъ). 131.

Сребреники. Сказаше св. Кирилла о 

тридцати сребрениц-Ьхъ. 26.—Ино ска
заше, ц-Ьна цЬненаго. 26.

Средне-болгараюепраоопв1санге въ ру- 
кописяхъ: XIII в., 30, 95, 119(2), 127(2), 
219, 381;—ХШ—XIV вв^ 30;—XIV в., 
32, 97, 120(a), 122(a), 148;—XV в., 7, 9, 
34, 58(з), 79, 97, 128, 149;—XVI в., 10, 
12, 14(2), 17, 18(2), 21, 36, 38, 39, 44, 48, 
80, 85, 111, 123, 125, 141, 166, 168, 
324;—XIX в., 382(2).

Срезневскгй, Изм. Ив. Его зам-Ьтки: въ 
минеЪ 1443 г., 149; — въ канонЪ перв. 
пол. XIV в. о подд-ЬлкЪ трехъ листонъ, 
187.

Срам». Упоиин. въ записи 1643 г. о 
принесены рукописи изъ Срема. 160.

Срптенге Господне. СвЪтильны ему.
339.—Служба ему. 176.

Ставленая грамота — см. Грамоты.
Старообрядческихъ синодивоп статьи: 

вселенская, 241, 242, 243(2), 245(2), 248, 
359, 362;—первая, 241,242, 243(2), 244—
248, 360; — вторая, 241, 242, 243(2), 244, 
247, 248, 300; —третья, 241, 242, 243(2), 
244(2), 245—247, 360;—четвертая, 241— 
242, 242, 247, 249.

Старообрядчество. Служба новыиъ 
росс1йскимъ страдальцамъ, пострадав- 
шимъ за древнецерковное апостольское 
и отеческое благочестивое предаше. 
180.-Старообрядческ!е вЪнчикм к.-XIX в.
249. — Старообрядчесюе настоятели: по- 
мянникъ ихъ—см. въ синодикахъ ста- 
рообрядческихъ. Старообрядческая 
рукописи: канонъ за умершихъ XVIII в. 
Лексинскаго и-ря, 190; — монастыр
ская памятная поминальная книга 
1820-хъ гг., 249; — помянники: сред.
XVIII в., 236; — вт. пол. XVIII в., 
359; — синодики: нач. и сред. XVIII в., 
235-236; —1780-хъ гг., 238—242, 362 
(выписки);—поел. четв. XVIII в., 360; — 
исх. XVIII в., 242;—к. XVIII ц. съ прип.
XIX в., 243; — нач. XIX в., 243—244; — 
нач. и сред. XIX в., 245; — нач. и вт. 
пол. XIX в., 245, 247; — перв. четв. 
XIX в. съ приписками вт. пол. XIX в., 
247—248; — втор. четв. XIX в., 248; — 
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служба святымъиспов'Ьдникамъ, новымъ 
страдальцамъ россйскимъ, 1820-хъ гг., 
180;—указъ домашней молитвы по лЪс- 
товкЬ сред. XVIII в., 200;—1830-хъ гг., 
201;—чясослонъ перв. четв. XVIII в., 94.

Стормесямо. Отъ старчества окелей- 
номъ правигЬ и о молитвЬ, юже предаде 
ангелъ Господень великому Пахомпо. 
369 (см. ПахомИ).—Слона отъ старче
ства: нач.: «НЪшй убо отъ богоносныхъ 
отецъ, ученика имЪя...», 223;—нач.: «По
вода намъ отецъ нЪюй...», 239; — нач.: 
«Такову ину главизну исповЬда...», 239.

Степанов*, ПерФирей Фрол., владЪ- 
лецъ рукописи. Его запись XVII в. 174.

Степени. Отроки изъ степеней. 117.
Степенны антифоны — см. Антифоны.
Стефам*, арх. сербсшй, св. Служба 

ему. 167, 161, 162.
Стефам*, арх. сурожсюй, св. Краткое 

житйное сказаше о немъ. 306. — Св-Ь- 
тильны ему. 339.—Служба ему. 154,158, 
162, 171.—Тропарь и кондакъ ему. 181, 
298, 301, 303, 309, 324, 329, 336, 342, 
387, 392, 394, 396—400, 402, 404.

Стефой*, прп. Статья его о бдЬшяхъ 
всенощныхъ въ св. неделю и въ празд
ники господсше. 289.

Стлфаял Дрнамти, краль сербский, св. 
Упомни, въ мЪсяцеслов’Ь. 91.

Стефан* Пермскгй, св. Акаоистъ ему. 
178.—Краткое життйное сказаше о немъ. 
307.—Служба ему. 157, 170, 173.—Тро
парь и кондакъ ему. 298, 301, 310, 329, 
336, 342, 387, 392, 396, 398, 399, 401, 
403, 404.

Стефам* Радонежски, прп. Краткое 
жипйное сказаше о немъ. 308.

Стецивка, село (Звенигородскаго у. 
Юевской губ). Micro нахождешя руко
писи. 366.

Стихи: БогородицЪ и святымъ на ве- 
ликомъ повечерш послЬ символа в4ры, 
360; — добр'Ьйши Кирилла, *еп. туров- 
скаго, въ вин!» слезнЪй хотящихъ не
престанно плакатися дЬяшй неподоб- 
пыхъ, 70; т— избранные изъ псалиовъ, 
поеные на всенощномъ бд£ши, 134; — 

избранные 17-ой каеизиы, 134; — изъ 
псалма II, поемые на освящеши храма, 
107;—псалмовъ Господи возэвахъ и Хва
лите Господа съ небесъ, 192;—на Богъ 
Господь, 275; — на входъ аршерея нь 
церковь, 139; — отъ лица месяца въ 
м'ЬсяцесловЪ (нач.: «Азъ rpoaiie внно- 
градомъ пор^заю...»), 274;—пасхальный 
«И намъ дарова...»,'350(a);—похвальные 
влкич. ВарварЪ, 367; — псалма предна- 
чинательнаго (греч.), 141; — Снять Го
сподь, на восемь гласовъ, 134,' 136; — 
стихъ при входЬ вЪ паперть по погре- 
беши скончавшагося брата, 280. — Со
кращенный тексть синодика, выграви
рованный подъ гравюрами, въ стихахъ. 
237.

Стихи духовные: 1оасач>а царевича 
(нач.: «Пршми мя, пустыня...»), 107;—о 
гробЪ и смерти (нач.: «Зрю тя, гробе..;»), 
227, 232,234,241 (съ ииенемъ 1оаниа Да- 
маскина);-о зависти (нач.: «Богу дающу, 
ничто же зависть дЬетъ...»), 236;—о за
висти (иач.: «Зависть, идЪже аще все
лится...»), 236;—на рождество Христово 
(нач.:. «Господь есть младо отроча...»), 
292;—безъ заглавш, нач.: «Р4ка Божш 
иаполнися...», 236.

Стихирари: XI—XII вв., 114;—XII в., 
114—115;—перв. четв. XVII в., 115—117 
(съ прибавлешями); — вт. четв. XVII в., 
344(2); — тр. четв. XVII в., 348; — втор, 
пол. XVII в., 117;—поел. четв. XVII в., 
349, 350(2);-к. XVII в., 118, 138, 352;— 
исх. XVII в., 118, 351(a);—к. XVII и нач. 
XVIII в., 352;—тр. четв. XVIII в., 118;— 
сред. XVIII в., 358; - к. XVIII в., 363;— 
поел. четв. XIX в., 389—390.

Стихиры: свв. Адреану и Наталии, 
114; — Алексею, человеку Божйо, 146, 
352; - ап. Анаши и Роману, творцу кон- 
даковъ, 115;—благовЪщешю пресв. Бо
городицы, 70 (съ каноиомъ), 116(a), 185, 
187, 326, 839;—на блажевиыхъ, знамен- 
наго распЪва, 143;—Богородиц^, 141 
(молебная стихира), 143, 183 (съ кано
иомъ и акаоистомъ), 187;—Богородиц!» 
акаоисту, 831 (съ каиоиомъ); — Богоро- 
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дицй Одигитрш, 389, 368; — въ наве- 
черье богоявденш иа освященье воды, 
137, 143; — богоявленью, 116, 339; — 
муч. Борису и Глйбу, 115, 116, 345; — 
saifi въ недЬлю, 350 (Днесь благодать 
св. Духа), 350 (по L псалмй); — влкмч. 
Варварй съ акаоистомъ и каиовомъ, 
368;—введешю во храиъ Богородицы, 
116, 145, 340 (на лнтш), 363; — Вла
димирской иконы Богородицы срйтенью, 
352; — воздвижешю креста Господня, 
115, 363;—вознесешю Господню, 339;— 
воскресение Христову, 116;—Воскре
сенья Христова храиа въ ТерусалшгЬ 
обновленью, 115; — воскресный, 144(2), 
332 (4-го гл.), 350, 358, 390; — воскрес
ным ва блаженныхъ 8-ми гласовъ, 344, 
348;—воскресный на вечеряй на Госпо
ди воззвахъ и на стиховнй, съ богоро
дичными на 8 гласовъ, 134; — воскрес
ным на малой вечерн-Ьб-го гласа, 299;— 
на всенощноиъ бдйиьи и литургш, 
357;—по вся дни, 75, 332 (4-го гласа);— 
на входъ въ 1ерусалииъ, 116, 143, 339, 
340(1);—влкмч.Георгйо, 115(2);— на ссвя- 
ьценье храиа влкмч. Георпя въ Кьевй, 
115;—евангельскья стихиры Льва Деспо
та, 75, 98(2), 99—106, 109—114, 116,144, 
145, 161, 165, 321, 339, 350,352,358,389, 
390;—евангельскья на 8 гласовъ болгар- 
скаго распйва, 139;—енангельскья «зиа- 
иенныя иенышя», 108;—евангельскихъ 
стихиръ 2-й, 5-й и 6-й иапйвы, 339;—стро
ки и еиты изъ евангельскихъ стихиръ, 
117;—по евангелш въ порпдк'Ь постной 
и цветной трюдей, 346; — по евангелш 
на избранные дни года и праздники, 
345;—муч. Евстраттю, 116; —влкмч. Ека- 
теринй, 107; — прп. Ефрему Новоторж- 
скому, 349;—заупокойныя, 134, 232 (1о. 
Дамаскина), 234, 241 (1о. Дамаскина);— 
заупокойная «воставь оть трапезы» 
(нач.: «Содйтелю и творче...»), 344; — 
прп. Зосимй Соловецкому, 352; — прп. 
ЗосимЪ и Савватно Соловецкимъ, 116(a), 
352; — Тисусу Христу, 368;—ап. 1оан- 
ну Богослову, 115(2), 352;—1оанну Пред- 
течй, 368 (съ акаоистомъ); — на усек

новенье главы 1оанна Предтечи, 349; 
— прп. 1оанну Рыльскому, 345; — ка
нона великаго, 856,*—прп. Кириллу Бе
лозерскому, 352; — Колочокой икоий Бо
городицы, 116;—крестному поклоненпо, 
346; — кресту честному, 143, 368 (съ 
акаоистомъ);— происхожденью честнаго 
креста, 116;—на литургш ивсеноьцномъ 
бдйньи, 357;—прп. Макарпо Желтовод- 
скоиу, 145;-архистр. Михаилу, 116,339, 
352 (на лит1и); —арх. Михаилу, Гавршлу 
и прочииъ безплотнымъ силамъ, 368 (съ 
акаоистомъ и канонами);—чуду архистр. 
Михаила, 115;—прп. Михаилу Клопско- 
иу, 107;—кн. Михаилу Черниговскому и 
боярину его Оеодору, 115; — влкмч. Ни- 
китй, 115;—Николаю чудотворцу, 107, 
116(a), 352, 358;—новому лйту, 115, 116, 
134, 339;—Павла Амморейскаго, 103,110; 
—влкмч. Параскевй, 116,352;—пасхаль
ный «Да воскреснеть Богъ...«, 134 (съ 
каиовомъ), 144; — апп. Петру н Павлу, 
352; — на цйлованье плащаницы, 116, 
339, 357;—покаянны съ 7-ю псалмами, 
368; — покрову пресв. Богородицы, 115, 
116,178,344,852,363;-поста въ недЬльо 
3-ю, 116, 339; — на праздники два- 
вадесятые, 358; — иа праздники и из
бранные дни года, 139, 389, 340 (по L 
псалм-Ь), 345, 349; — прп. Прокошю 
Устюжскому, 345;—въ день пятидесят
ницы, 65 (вирши); — въ пятокъ великьй 
на утренй, 339; — въ пятокъ велший 
на вечернй, 116, 340; — рождеству Бо
городицы, 115, 363; — въ иедйлю предъ 
рождествоиъ Христовымъ, 115, 352; — 
на рождество Христово, 115, 116(з), 
339(2), 340, 344, 363; — по рождеств-Ь 
Христовй, 115; — прп. Савватно Со
ловецкому, 115, 352; — святымъ всймъ, 
75 (на хвалите), 369 (съ каноиомъ);— въ 
седьмицу на блаженныхъ, 26, 27, 298, 
385; — прп. Серию Радонежскому, 115, 
352;—прп? Симеону Столпнику, 115;—на 
сошествье св. Духа по псалмй пятидеся- 
томъ, 116; — на страсти Христовы, 368 
(съ молитвою);—въ субботу (4-го гласа), 
332;—въ вечеръ субботы великов, 298, 
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323;—въ субботу; Лазареву (на Господи 
воззвахъ), 340; — трюди постной, 116;— 
трюди цветной,116,116;—по трюди пост
ной и цветной, 139 (съ канонами и пЬс- 
нопЪншми); — успенпо Богородицы, 114, 
145;—св. Филиппу, митр, московскому, 
352; — прш 0еодос1ю Великому, 115. — 
Стихиры отдельный: — БезненЪствая 
дбво, 352; — Да молчитъ всяка плоть, 
116, 298; — Духовная моя браня (на 
цогребеше ииоковъ), 344; — Пршдите, 
последнее цйловаше (на погребете), 
107; — Пр1иднте, ублажимъ Тоснфн при- 
снопамятнаго, 352, 358. — Запбвы къ 
стихирамъ, 364; — запйвы стихиръ иа 
стиховнЪ (греч.), 141. — Начальный 
строки нЪкоторыхъ стихиръ въ узорной 
приписка въ октоих!» к. XVI в. 105. — 
Святцы на весь годъ, съ указашемъ 
иачальн. словъ ирмосовъ и стихиръ. 344.

Стиховны на 8 гласовъ, како поются 
во охта-Ь на вечерияхъ и на утреияхъ. 
337. — Богородичны дневные на сти- 
ховнЪ. 351, 358. — ЗапЪвы къ стихи
рамъ на стиховиЪ (греч.). 141. — Сти
хиры на стиховнЪ на праздники — си. 
подъ названиями отдЪльныхъ праздни- 
ковъ.

Стмшпой пролом — см. Пролагъ.
Стойко. Его запись 1635 г. о вклад-Ь 

рукописи въ церп. св. Петки. 125.
Стойко, iepeii. Запись его 1769 г. о 

переплетешн трюдн сред. XVI и. 123.
Столповое знамя. Ключъ къ столпо

вому и казанскому знамени, сирЪчь кни
га, глаголемая кокнзы. 116—117.—Крю
ковая азбука столпового и путнаго зна
мени. 347.

Столпъ: апостольскихъ чтеий отъ не- 
д-Ьлн всЪхъ святыхъ до пасхи, 41; — 
евангел1й носкресныхъ, 14, 80,101, 105, 
111, 112,114.—О чтеши евангелш и апо
стола по столпу. 7, 17, 24. — См. также 
Апостолъскгя длянгя и послангя и Еван
гелье.
Столбцы. Отрывки ихъ XVI—XVII 

вв., приклеенные къ переплетамъ руко
писей. 130—131, 162, 167.—Пергаменн. 

помянники-навертнн XVII в. въ видЪ 
столбцовъ. 248, 249.

Сторожевскгй Саввитмонастыра.У.по- 
мин. во вкладной 1685 г. 349.

Страсти Христовы. Антифонъ 15?ый 
службы свв. страстей. 143. — Евангешя 
ихъ. 25. — Сказаше о нихъ отъ жнпя 
свв. отецъ. 313. — Стихиры и молитвы 
иа нихъ. 368. — Указатель евангелий 
ихъ. 382.

Страстная еедьмица. Посл£доваи1е 
ея. 326.—ПЪснопЪнш ея. 107, 143, 144, 
344, 345, 348—350,358.—Распред-Ьлете 
(указатель) чтений евангелш на страст
ной недЬлЪ. 6, 7, 9, 11(a), 17, 23, 24. — 
СвЪтильны въ понед-Ьльникъ и пятокъ 
ея. 340. — Тропари и кондаки на дни ея. 
164, 298, 829, 346.

Страхование нощное. Молитвы, «аще 
пршдетъ страхован!е нощное». 184.

Страхов», Фирсъ Никит. Запись его 
нач. XVIII в. о починкЪ рукописи для 
ц. Николы въ Любови. 100.

Страх» Божгй. Отрывокъ ув&цашя о 
покаяиш и о страх-6 Бож1емъ. 26.

Страшный еудъ. Слово о немъ н о по
каянии 165.

Стрезировци, село (въ Сербш). МЪсто 
нахождения рукописи. 345.

Строганова, Акилина (Ольга) Гавр., 
владелица рукописи. Ея дарственная 
запись 1617 г. 264.

Строганова, Даиило Грнгорьевнчъ. 
Упомин. въ записи 1617 г. 264.

Строгановы, бароны. Упомин-. о ихъ 
вотчин-6. 137.

Строев», Пав. Мих. Его зам&тка о 
содержаши требника к. XVI в. 207.

Строки: изъ степеней, 117; — охтай- 
ныя, 117.—Указъ строчный о тоиъ, како 
поются строки н како зовется. 117.

Строки и виты: изъ евангельскихъ 
стнхвръ, 117; — праздииковъ владыч- 
нихъ, 117. — Указъ ирмосныя виты и 
строки въ расп-бвб. 117.

Стрплецкая слобода. Упомин. во 
вкладной 1685 г. 349.

Суббота. Евангел1я по ися субботы.
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114* 332, 365. — О аллилу!! въ субботу. 
251, 255, 261, 265, 278, 283, 287, 292. — 
О еже како-поется Богъ Господь въ суб
боту. 292. — О служб! субботней. 251,
255, 261, 265, 283, 287.—О оубботахъ и 
нед!ллхъ. 295. — Предисловие о первомъ 
слов! в что есть суббота, Евсев1я, арх. 
памФИлШскаго. 43.—Полуиощиица суб
ботняя — см. .Полуношника. — Стихиры 
въ субботу, 4-го гласа. 332,—О святомъ, 
пм!ющемъ пол1елей, въ субботу. 251,
256, 261, 267,283,287, 292.—О святомъ, 
им!ющемъ тропарь, въ субботу. 257,278.

Суббота веливия. Евангелш вгь вел. 
пятницу и вел. субботу. 25. — О литур- 
гш вгь вел. субботу. 279.—Похвалы иа 
17-й каоизм! въ велняую субботу. 133, 
357. — Причастны въ великую субботу. 
141.—Путный стнхъ въ иеликую суб
боту. 339. — Стихиры: нъ вечерь вел. 
субботы, 323;—на цйлонаше плащаницы, 
116, 339, 357.—Указатель евангелШ вел. 
субботы. 382.—Херувико въ вел. субботу. 
86.—Чвнъ вечерни въ вел. субботу. 27.

Суббота Лазарева. Апостолы и еван- 
гелш въ субботу Лазареву н въ чет
верть велиюй. 84. — Стихиры на Гос
поди воззвахъ въ субботу Лазареву. 340.

Суббота мясопустная. Св!тильны ея. 
339—340.

Суббота св. недпли. Служба въ суб
боту. 295.

Судное дяло. Отрыиокъ столбца XVI в., 
приклеен, къ переплету минеи XVII в. 
162.

Судьи. Книга Суд:й. 57, 383.
Судьи. Поучеше суд1ямъ и властелямъ, 

емлющнмъ мзду и неправду судящнмъ. 
206.

Оулапй посадъ (Арханг. губ.). Сумсюй 
церк. дьячекъ Ив. Мироновъ Половъ. 
Вкладиая 1618 г., писанная имъ. 135.

Супружество. Посл!доваше о супру
жества (лютеранск.). 372.

Сынъ церковный, книга. Выписки юъ 
него. 239.

Сыпановъ Троицкгй монастырь — см. 
Троицко-Сыпановъ монастырь.

Сырку, П. А. Его записи, отмЪтки и 
приписки, преимущественно о м!ст! на- 
хождев1я или пр10бр!тен!я рукописей. 
2, 14, 18, 30, 31, 33, 97, 119, 120, 123, 
125, 148,154, 163, 219. — Рукописи его 
собратя. 2, 8, 12,14, 16, 18, 24, 30, 32, 
61, 80, 84- 86, 90, 91, 95, 97, 105, 111, 
112,119, 120, 122—125, 127, 128, 130, 
146,148,149,154,156, МО, 163, 165,166, 
168,169,203, 213,218,219,296,345, 406.

Сырная ‘недпля. 0 службахъ ея въ 
Новгород! въ 1566 и 1567 гг. 338.

Сысоевъ, Никита. Запись его 1787 г. 
въ богослуж. сборн. 351.

Счета и мелкгя замптки въ сборник! 
молитвъ сред. XVIII в. 195.

Сиверкое собрате рукописей (руко
писи, прюбр. В. И. Срезневскимъ въ с!- 
вериыхъ губ.). 9, 12, 13, 17, 23, 24, 32, 
33, 37, 52, 54, 58, 61, 63, 65, 66, 68, 71, 
76, 87, 92, 93, 99—101, 103, 112—113, 
115, 118, 122, 124, 126, 128, 129, 138, 
139, 144, 145, 150, 152, 155—159, 161, 
165, 167, 170, 172, 180, 182, 183, 186, 
189 — 192, 197, 199-201, 208, 216, 217, 
220—222, 235, 238, 242—245, 247—249, 
276, 285, 311, 312, 814, 315, 317, 333, 
335, 340, 355, 359, 361, 365, 369, 370.

Сьъдамиы изъ октоиха по пврвыхъ 
стихолопяхъ великого поста. 128(a), 
124(2), 125, 126(a). — Указъ о зап!вахъ 
на с!дальнахъ въ дни седьмицы. 337.

Съ какимъ нампретвмъ плач» сроднит, 
жены и чадъ, егда видятъ кого умирающа, 
сказанie изъ старообр. синодика (нач.: 
«Богатый и!к1й и честный..»). 239.

Таблицы: азбуки философской, 31% — 
богослужебная (евангельскихъ в апо- 
стольскихъ чтешй, гласовъ октоиха и др.), 
300;—вруц!л!тныя, 319;—граница ука- 
зуетъ 55 лраздникомъ, 319;—евангел1й 
воскресиыхъ и апостоловъ и евангелШ 
на литургшхъ, 319;—златое число, надъ 
нииъ еемнлюиъ луны, 319;—избраиныхъ 
свиТыхъ и праздниконь, съ ключевыми 
знаками, 305;—индиктовъ, 319;—iepap- 
хш небесной н церковной, 300;—ключа 
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границъ, 282; — ключа пасхальнаго, 
264; — ключевьигь буквъ, 336; — клю- 
чевыя, 317; — ключъ альФа на 532 лЬ- 
та, 319; — круга луннаго, 314; — круга 
солнца на 28 лЬть, 276, 280, 300, 319; 
— круговъ солнца и луны, 85, 280; — 
крузн луннш, надъ ними законная Фас
ка на 532 года, 319; — крюковыхъ нотъ 
по 8 гласамъ, 117;-лунника, 338;—пасха- 
лш ручной, 317(e), 320, 391; — пасхаль
ная по ключевымъ словамъ, 71, 300, 
312,314, 316—317, 341; — подввжныхъ 
праздинковъ нъ зависимости оть дня 
пасхи, 318—319; — праздники съ при
клады, 319; — прибыли и убыли дней и 
ночей въ году, 336;—рождены и ущерба 
луны, 319, 338, 343; — руна ОВ. Прор. 
Моисея боговидца, законная «аска евре- 
оиъ, 320;—рука св. Сиоа, сына Адамля, 
320;—святцев'ь, 300,390;—седьмичяслеи- 
иикъ указуетъ двунадеоятвмъ иЬся- 
цамъ киижиымъ первый день, 318, 
319; — тайнописная («Всетворцу благо- 
дарете, къ читателю прошение»), 320;— 
«часамъ бойчимъ царствующаго града 
Москвы преводъ»,343;—часовъ боевыхъ, 
319, 320;—часовъ дневныхъ въ МосквЬ 
и по всей Россш, 300; — чиселъ мЬся- 
цевъ по ключевымъ буквамъ, 314; — 
•пасха жидовская въ розводЬ, 319.

Тайнопись. Заглавия тайнописиыя въ 
обнходб нач. XVI в. 141.—Записи тай- 
иопнсныя: въ минеЬ служ. к. XV в., 
151; — въ четвероев. сред. XVI в., 14;— 
въ РукЬ богословия 1736 г., Серг. Ив. 
Колмакова, владельца рукописи, 318;— 
писцовъ: обихода иач. XVI в., 141; — 
минеи 1618 г^ 161;—службы воскресной 
1637 г., 132. — Таблица тайнописная: 
«Всетворцу благодареше, къ читателю 
прошеше». 320.—Назвашя .въ таблицЬ 
руки си. Сиеа. 320.

Тайны святыя. Выписки нзъ Номо
канона о нихъ. 211, 212.—ПоогЬдова- 
ше причащешю св. воды богоявленской 
вмЬсто нихъ. 72, 81, 327.

Тамбовская ьубернгя. Упомни. 318.
Татаръ - Лаеардмсшп (во бракш).

Micro прюбрЪтеюя рукописей. 154, 
168.

Татишевъ, В. Е. Его заметка 1740 г. 
о передать вмъ рукописи въ бнбл. Акад, 
наукъ. 69.

Таубертъ, 1ог., академикъ. Письмо его 
1706 г. при акаеистЬ пресв. Богородщы 
перв. пол. XVIII в. 191.

Тверские епископы и архиепископы. По
миновение ихъ. 232—233.

Тверской лптописецъ. Списокъ съ него, 
како спнскошй суть подлугъ стольцевъ 
своихъ митрополш юевское. 89.

Тмешнэ, Давидъ, новЬнецшй мЬща- 
нин’1., владЬлецъ рукописи. Его запись 
нач. XIX в. 150.

Темыръ-Ахсахг, царь. Повествование 
о немт. въ синодикЬ. 235.

Tepenmieet, Петръ, владЬлецъ руко
писи. Упомни, въ тайнописи, записи 
писца. 161.

Теченье луны въ зод!яхъ. 314.
Тит. У помин, въ припискахъ П. А. 

Сырку. 2, 18.
Тимооей, ап. Иэображете его въ апо- 

столЬ XVI в. 36. — Уставь службы и 
служба ему. 146.

Тшяовъ, Василий, дьякъ пЬвч1й. Его 
посвящеше нотиой псалтыри царевиЬ 
Софш АлексЬевнЬ, 1687 г. 64.

Типикъ. Поучеше свв. апостолъ и свв. 
отецъ о типикахъ известно. 286.—Пре- 
дислов!е къ нему св. 1оанна Златоустаго. 
286.—Типикъ Святыя горы: о поклонахъ 
по нему. 71,275, 296, 335, 338.—Типикъ 
Соловецкой обители: о поклонахъ въ 
церкви по нему. 385.

Титл и Еваьрёй. Сказаше о нихъ изъ 
Патерика печерскаго. 239.

Тихвинская икона пресв. Боюроди- 
цы — см. Иконы Боюродицы.

Тихвинспй расшьвъ. Достойно есть 
тнфннская. 350.

Тихвинъ, гор. (Новгородск. губ.). Тих
винский купецъ Ив. Березкиковъ, вла
дЬлецъ рукописи XVIII в. 118. — Тих- 
винсюй купецъ Гр. Поповъ, владЬлецъ 
рукописи: его запись исх. XVIII в. 109.
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Тихонь, иг., влад!лецъ рукописи. 
Упоиин. въ записи XVII в. 253.

Тихонь ЗадомкМ, св. Его слово Гос
подне ко гр!шному человеку. 366. — 
Тропарь и кондакъ ему. 178.

Тихонь ЛувоеокЛ, прп. Краткое жи- 
тчЯное сказаше о нежь. 307.

Товитъ. Книга Товитъ съ предисло- 
вуемъ блаж. 1ербиима. 55. — Выписки 
изъ вея. 238.

Тодор», киръ-. Его покупная и вклад
ная запись 1645 г. въ октоих! к. XVI'в. 
106.

Токмаков», Юр. Ив., кн. Вкладная за
пись его въ евангелш XVI в. 18.

Толюсая икона пресв. Богородицы — 
см. Иконы Богородицы.

Толкованья: на апокалипсисъ, Андрея 
Kecapiftcxaro: XV в., 52;— исх. XVII в., 
53(s);—поел. четв. XIX в., 54;—на апо- 
стольсшя послашя: втор. пол. XV в., 34— 
35;—Н&ч. XVIII в., 51—52; — на дЬяшя 
апостольскш, 1оанна Златоустаго (отр.), 
45; — на евангел!я: отъ Матвея, ХШ в. 
(отр.), 2; — отъ Луки, исх. XVI в., 21; — 
отъ Тоанна (отрывки), 132, 292; — на 
книгу 1ова, Григория Двоеслова, 1700 г., 
77—78; — ва кн. Премудрости Соломо
на (отр.), 55;—на псалтырь: XI в. (отр.), 
57—58; — нач. XVI в., 59; — к. XVII в., 
65; — еп. Брюнона, к. XVII в., 61; — на 
книгу П!сиь п!сней, Филона Карпачпй- 
сяаго, вт. пол. XVII в., 77.

Толкованья отдлльяыя: азбуку пев
чему, 134;—на вопросы (14 толкований), 
391;—вьгражешй непонятныхъ въ апо
стол!, 50;—отъ д!яшй апостольски»: 
како 61емъ Павелъ пропов!даше себе 
римлянина быти, 37, 40, 45;—еже при- 
ведше Павла, поставиша на Apieni 
лед!, 37, 40, 45; — зажЬтки о различи, 
предметахъ въ толковашяхъ на еван- 
гелш, 21;—молитвы къ Господу Тисусу 
Христу отъ апостола, 1о. Златоустаго, 
74;—ношенуя свнтмтельск. омофора, 88; 
—правила 79-го, шестого всех, собора, 
209; — притчи о годовомъ обхождение, 
приписан. Григорпо Богослову, 300, 

311; — символа вгЬры; Григор)я Бого- 
словца, 59; — службы божественный. 
254; — 24-хъ сновъ по знакамъ зодёака, 
314;—таблицы въ Рук! богословёя, 319.

Толковники апостола. Перечисление 
ихъ. 49.

Толстой, Сед. Андр., гр. Рукописи изъ 
его собратя. 6,12,14,22(1), 34,48,50, 51, 
53, 64, 67, 98, 100, 102, 109, 110, 143, 
153, 187, 192, 250, 300, 332, 349, 357.

Торговец». Чинъ поставления его. 89.
Торопец», гор. (Псковск. губ.). Micro 

прёобр. рукописи. Упоиин. въ записи 
1594 г. 15.

Тотьма, гор. (Вологодск. губ.). Micro 
нахожденёя рукописи. 333.

Трапеза. Возглашены на трапез! и 
•приливку». 81.—Замбтки о трапез! въ 
великёй постъ и пасху въ выпвекахъ 
изъ устава церковн. к. XVIII в. 296. — 
Чинъ трапезы. 280, 821, 338.—Указъ и 
чинъ на умовеше св. трапезы. 81.

Требинье, р!ка. У помин, въ записи 
1643 г. 160.

Требинстй монастырь. Запись 1735 г. 
о принадлежности ему рукописи. 160.

Требник»: нач. XV в., 201—202;—с/и’Д. 
XVI в., 203; — тр. четв. XVI в., 204— 
207; — к. XVI в. (отрыв.), 207—208; — 
нач. XVII в., 208;—нач. и к. XVII в. 
(отрыв.), 208—209;—сред. XVII в., 209 — 
212; — втор. пол. XVII в., 212—214; — 
исх. XVII — нач. XVIH в., 214—216; — 
к. XVII в., 216—217; — 1740-хъ гг. (вы
писки), 217—218; — перв. пол. XIX в. 
(отрыв.), 218—219.—Отрывки изъ него. 
37, 238, 365 (печати.).

Требник» ваьх» хрисглган» (эаглав)е 
сборн. лютер. хораловъ). 379.

Трезвоны. Укааъ о трезвон!хъ по 
окозрит. знакамъ. месяцеслова. 275, 335.

Триппснцы. Ирмосы трип!снцевъ и 
каноновъ на предпрязднетва рождества 
Христова и богоявлешя. 134,137(a), 138(2), 
140(a), 344, 347—351,—ТрипЬснцы и ка
ноны на предпразднетва. 349, 358.

Трисвятое. На греч. язык!. 141. — 
О трисвятомъ. 26.
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Трифот ВятскШ, прп. Тропарь и 
кондакъ ему. 162.

Трьодь постная: XIII в. (три отрывка), 
119—120;—нач. XIV в. (отрыв.), 120;
— XIV в. (пять отрывковъ), 120—122;— 
втор. пол. XIV в., 122;—к. XIV в., 122;— 
к. XV в. (съ цвйтвой и прибавлениями), 
127; — пая. XVI в., 122 — 123; — сред. 
XVI в., 123, 390; — трет. четв. XVI в., 
124;—втор. пол. XVI в., 124,124—125;— 
к. XVI в., 125,126;—нач. XVII в., 125— 
126;—сред. XVII в., 126—127.—Пйсно- 
ntaiK постной трюди. 144. — Стихиры 
трюди постной. 116-

Трьодь постная и цвптная. Ирмосы 
указные изъ нихъ. 135, 344. — Пйсно- 
пйтя изъ нихъ для повседневной служ
бы. 357, 363. — Славники и стихиры по 
евангелии въ порядкй постной и цвет
ной трюдей. 346. — Службы по нимъ. 
Й8О, 296. — Стихиры, каноны и друпя 
пйсиопйтя по вимъ. 139. — Уставъ о 
нЬнш октоиха съ трюдямн и минеею.
294.

Tpiodb цвптная: XIII в. (отрыв.), 127;
— к. XIII в. (отр.), 127 — 128; — перв. 
пол. XIV в. (отр.), 128; — перв. пол. XV в., 
128; — к. XV в., 127 (съ постной), 128— 
129; — к. XV и втор. пол. XVI в. 
(отрыв.), 324; — нач. XVI в., 129; — 
втор. четв. XVI в., 129;—сред. XVI в.,
129— 130; — нач. XVII в., 130; — перв. 
пол. XVII в., 130; — нач. XVIII в. (съ 
прибавлешями изъ церковнаго устава),
130— 131; — прел. четв. XVIII в. (съ при- 
бавлешемъ почаевскаго изд. «Возслйдо- 
вашя праздникоиъ»), 131—132. — Вы
писки изъ нея. 238. — Како поется мо- 
лебенъ на св. пасху, изъ^печатн. трюди.
295. — Како поется отъ недЬли оомины 
трюдь съ минеею. 131. — Служба вос
кресная изъ нея въ седьмую нед. по 
пасхй. 132.—Службы избранный по ней. 
169(a),—Службы изъ нея въ миней празд
ничной. 164. — Стихиры изъ нея. 116.

Троеженецъ. Молитва, внегда благо- 
словити двоеженца по иужи и трое
женца. 207.

Троица, пресв. Акаеисть ей. 367. — 
Изобретете ея въ заставкй-рамк-Ь въ 
акаеистЪ Сергпо Радонежскому 1689 г. 
192. — Кавонъ ей. 355. — Каноны ей: 
1-го гласа, 111; — поеный вмйсто полу- 
нощницы, 112, 326; — пйваеиый въ не- 
дйлю предъ заутренею, 74; — на полу- 
нощницй воскресной, 388;—6-го гласа, 
съ нолитвою Марка инока, 323; — съ 
припйвами Григортя Синаита и молит
вою Марка инока, 328; — патр. Митро
фана, 70, 76, 94, 185; — припйвы Гри- 
гор1я Синаита по троичиомъ ианонй (см. 
ГриьорЛ Синаитъ);—ирмосы трончныхъ 
каноновъ изъ октоиха, 135.—Молитвы 
Троицй. 27, 90, 197, 236. — Молитва ей 
Кирилла Туровскаго. 74.—Молитва ей 
Марка инока. 74, 80, 99(я), 101, 102(i), 
105, 111, 114, 291, 323, 332, 388.— Мо
литва иаединй по троицкомъ кановй въ 
недЬлю. 195.—Поклонете пресв. Троицй 
предъ кондаки и икосы. 367.—Уставъ, 
како пйти канонъ ей вм. полунощницы. 
80.—Хоралъ лютерансюй въ праздникъ 
св. Троицы. 377, 378.

Троицкая Семеновская пустынь (Новг. 
губ.). Вкладная въ нее 1653 г. 150—151.— 
Упомин, во вкладной. 152.

Троицкая суббота. Благословение ча
ши поелй трапезы въ субботу троиц
кую. 295.

Троицка БпмпесоцкШ монастырь 
(Моск. губ.). Вкладная запись въ м-рь 
1562 г. 18.

Троицки! Виленска монастырь. Упои, 
въ вкладной 1460 г. 34.

Троицка Климецтй монастырь — си. 
Климвцкш Троицка монастырь.

Троицка Клопаяй монастырь. У помин, 
въ записи 1654 г. 347.

Троицко-Серпевь монастырь. Замйтка 
о сооружении храма на вратахъ его въ 
1513 г. 292. — Замйтки объ обрядахъ и 
обычаяхъ его, въ обиходникй 1632 г. 
294—295. — Расходъ м-ря на браттю въ 
трапезй. 274. — Упомин.: въ вкладной 
1688—1689 гг., 188(a); — въ записи 
XVIII в., 22.
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Троицко - Сыпанова слобода (Костр. 
губ., Нерехтск. у.). У помин. 232.

Троицко- Сыпамоаъ монастырь (Нерехт. 
у. Костр. губ.). Помянникъ игумеиовъ 
■ братш м-ря. 283. — Упомин. въ сино
дик! конца XVII в. 282.

Троичны и сиЬтильиы въ велиюй 
пость и npoaie посты. 72, 93, 98—100, 
102—106, 109—111, 113, 114, 123—125, 
127, 136, 280, 282, 291, 321, 389.

Троичные каноны. Ирмосы ихъ изъ 
октоиха. 135.

Тропари. Богородичны и крестобого- 
родичны по тропаряхъ святымъ. 91, 
93. — Заметка о тропаряхъ святынь 
въ м!сяцеслов!. 290.—Молитва по тро
паряхъ святымъ. 83.—О тропаряхъ въ 
обиходник!. 295. — О тропаряхъ и кон- 
дакахъ отъ нед!ли всЬхъ святыхъ до 
40-цы. 387. — О тропаряхъ и коида- 
кахъ отъ вс!хъ святыхъ и до вс!хъ 
святыхъ. 337. — Пос.тЬдоваше тропарей 
отъ нед!хи мытаря и Фарисея до вед. 
вс!хъ святыхъ. 72, 75. — Указъ на 
весь годъ, како говорити дневные тро
пари съ храмными на собор!, по вся дни 
на повечерниц! въ седьмицы, и кондаки 
великимъ святымъ пол!елеоснымъ. 290. 
—Указъ о тропаряхъ и о кондакахъ на 
литурпи по вход! и во всю седьмицу, 
како глаголати на собор! и во весь 
годъ. 290. — Указъ о тропаряхъ и кон
дакахъ, како глаголати на литурпи по 
вся субботы на годъ, крои! 40-ци и 
50-ци. 29 L—Указъ о тропаряхъ и конда
кахъ иа литурпи по вход! на весь годъ, 
въ среду н въ пятокъ. 291. — Указъ 
о тропаряхъ во всякую нед!лю. 387.— 
См. еще въ 1-й части Устава церковнаго.

Тропари, собратя ихъ: за болящего, 
съ каноиомъ, 246; — воскресные на во
семь гласовъ, 72, 75, 91—94, 164, 252, 
260, 263, 274, 280, 281, 285, 291, 304, 
321, 323, 329, 332, 341, 356, 388;-вос
кресные по непорочныхъ, 92, 93, 98,99, 
102, 106, 110, 114, 127, 134, 136, 285, 
321, 845; — воскресные по славословш 
великомъ, 93, 102, 105, 259, 274, 304, 

330, 333, 336, 337, 341, 388; — на весь 
годъ при м!сяцеслов!, 75, 93, 164, 274 
(иже не суть писаны въ ряду), 335— 
336; — дневные (катадневши), 72, 75,91, 
93, 94, 106, 113, 199, 252 — 253, 263, 
274, 280, 281, 285, 291, 299, 304, 321, 
323, 329, 332, 341, 356, 859, 385, 388; 
— заупокойные, 68, 98, 110, 127; — на 
избранные дни года, въ порядк! м!ся- 
цевъ и дней года, 360; — на молитвахъ 
утреннихъ, 355; — въ нед!ли 2—8 по 
пасх!, 94; — обпце святымъ, 274, 290, 
353, 355; — на освящеше водамъ, 134;— 
на панихид!, 190; — на повечерш вели
комъ, 138;—на понечерш малокъ, 333;— 
покаянные по пятидесятомъ псалм!, 127, 
369;—при пострижете иноковъ, 139;— 
въ постъ велишй на славахъ часовъ, 
355;—праздничные, 164;—праздникамъ 
богородичнымъ, 94; — праздникамъ го- 
сподскимъ, 94; — по совершены псал- ’ 
тырн или каеизмъ, съ молитвами, 66; — 
пятидесятницы, 298, 321, 329, 336, 343, 
356, 364;—святымъ избраннымъ и празд
никамъ, 333, 353, 355,364; — святымъ и 
праздникамъ русскимъ н славянскимъ 
въ порядк! м!сяцеслова, 72, 93, 180— 
183, 809— 311; — страстной седьмицы, 
164,298, 329, 346;—четыредесятиипы, 
298, 802, 321, 329, 336, 343, 846, 864.

Тропари отдпмнымь святымъ и празд
никамъ: Авраам1ю Болгарскому, 399;—А в- 
paaniio Ростовскому, 181, 298, 301, 803, 
309, 336; 341,387, 394, 396,399,400,402, 
404; — Авраампо Смоленскому, 302, 304, 
311, 343, 388, 395, 400, 405; — Алексан
дру Куштскому, 400; — ки. Александру 
Невскому, 181, 301, 303, 309, 341, 387, 
392, 394, 399, 400, 404; — Александру 
Ошевеискому, 303, 342,364; — Алексан
дру Свирсиому, 181, 186, ЗОЭ, 804, 311, 
330, 348, 388, 393, 396, 400, 401, 403, 
405; — Алекс1ю, митр, московскому, 182, 
298(1), 301(a), 303, 304, 310(1), 324,329(1), 
336(1), 342(1), 387, 398, 395—399, 401(1), 
402, 404; — кн. Андрею Смоленскому, 
341; — кн. Анн! Кашинской, 183; — 
свщмч. Антии!, 219; — Антоипо, loanny 
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и Евстае1ю Виленскимъ, 182, 298, 310, 
342, 387, 398, 399, 403; — Антошю Пе
черскому, 181, 298, 301, 303, 310, 324, 
329, 367, 387, 393, 396, 398, 399, 401— 
404; -г- Антоши» Римлянину, 181(a), 301,
303, 310, 343, 393 — 395, 404; — Антошю 
С1йскому, 392, 394;—Арсеш’ю, арх. серб
скому, 181, 298, 301, 303, 322, 324,828— 
329, 336, 34!, 887, 393, 394, 396, 397(a), 
399, 401, 402, 404; — Арсенйо, еп. твер
скому, 301, 303, 310, 342, 387, 392, 395,
399, 403, 404; — пресв, БогородицЬ, 83;
— предъ иконою Богородицы («Пречи
стому обраау твоему...*), 329; — къ npi«- 
■пю хлбба Богородицы, 222; — вковамъ 
Богородицы: Владимирской, 181, 187, 
298, 302, 304(a), 310, 311, 343, 368, 393, 
395—398, 400—403, 405; —знамешю въ 
Новгород^, 301, 303, 309, 322, 336, 342,
387, 393, 896—899, 401, 402, 404; —зна- 
мотю въ Чирскахъ, 403; — Казанской, 
182, 304, 310, 388, 395; — Колочской,
400, 405; — Смоленской, 304, 395; — 
Тихвинской, 393; — праздникамъ бого- 
родичвымъ: преДпраэднству благов’Ь- 
щеиш, 143; — благовещение, 364; — 
успешю, 175; — покрову, 175 (съ кано- 
иомъ), 186, 298, 301, 302, 309, 322, 
324, 328, 336, 341, 386, 387, 393—395, 
397, 398, 400—402; — кн. Борису и Гле
бу, 181, 182, 298(3), 801—804, 310, 311, 
329, 336, 342, 386, 387, 394, 396—399, 
401—404; — Варлааму Керетскому, 182;
— Варлааму Хутыиекому, 298, 303, 309, 
322, 324, 829(3), 336, 841, 387, 393, 396, 
397, 899—402, 404; — Василйо, юро
дивому московскому, 181, 802, 304, 311, 
336, 343, 893, 395, 400(a), 405; — Васи- 
сил1ю и Константину, кн. ярославскимъ, 
342, 395;—кн. Владимиру, 182, 298,302,
304, 810—811, 822, 324, 329, 336, 848,
388, 393, 394, 896—398, 400—403, 405;
— Baaciio, Флору и Лавру, 304; — Все
володу - Гааршлу, кн. псковскому, 182, 
301, 808, 309, 310, 387(f), 392, 394, 399, 
402, 404; — Геннадию Костромскому и 
Любимоградскому, 183; — Георпю, вел. 
кн. владимирскому, 392, 395; — Георпю

Новому Болгарскому, 181, 301—302, 304, 
342, 388, 393—395, 403, 405; — Георпю 
Победоносцу, 364; — на освищете цер
кви влкмч. Георги въ Kiesi, 296, 304,
303, 309, 341—342, 387, 892, 894, 896, 
399, 400, 404; — кв. ГхЬбу, 386, 398; — 
Григор!ю Пелшемскому, 181, 802, 341,
398, 403; — Гурпо и ВарсоиоФ1ю Каяаи- 
скимъ, 303, 309, 394, 403; — Димвтрйо, 
царевичу московскому,' 303, 310, 336, 
392, 394, 405; — Димитртю Прилуцкому, 
298, 301, 303, 310, 329(2), 342, 387, 893, 
396, 398, 399,401(2), 402, 404; — Дюдору 
Каргопольскому, 182; — Дюншйю Глу- 
шицкоиу, 181, 342, 388, 393, 396, 400, 
401, 403, 405; — книг. Евфросииш Суз
дальской, 182, 341;—ЕвФросвну Псков
скому, 181, 301, 304, 310, 388, 39», 403, 
404;—Еввим1ю, арх. новгородскому, 181, 
301,803, 310, 342, 393, 396, 898,399,402, 
404;—Евеии1Ю Архангелоградскому, 188; 
—Евеим1ю Суздальскому, 182, 301, 303, 
310, 342, 387, 392, 395,399,404;-влкмч. 
Екатерин-6, 175; — Ефрему Новоторж- 
скому, 303, 310,404;—Ефрему Перекоп
скому, 182, 301, 804, 310,392,400, 404— 
405;— Зосим-Ь Соловецкому, 181,301,303, 
310, 329, 330, 336, 342, 387, 393, 396,
399, 401,404;—ЗооимЪ и Савватйо Соло- 
вецкимъ, 181, 302, 355, 364, 395; — 
Игнапю, еп. ростовскому, 181, 298, 302,
304, 310, 329, 342, 388, 396, 398, 400— 
403, 405; — Ил1и пророку, 186; — Ил- 
ларюну, еп. меглинскону, 181, 298, 301, 
303, 309, 322, 324, 328, 836, 341, 387, 
396, 397, 399, 401 — 403; — Исаш, еп. 
ростовскому, 181, 298, 301, 303, 310, 
336, 388, 392, 396, 399, 401, 403, 404;— 
Исидору Ливонскому, 183; — Исидору 
Твердислову, юродивому ростовскому, 
181, 298, 301, 303, 310, 336, 388, 392, 
396, 399, 401, 403, 404; — Такову, еп. 
ростовскому, 182, 301, 342, 387, 399; 
— Такову Боровицкому, 303, 309, 394, 
404; — Тоакиму Сарандапорскому, 324, 
388, 400; — Гоаину, еп. новгородскому, 
181, 302, 309, 329, 341, 386, 394, 398,
400, 403;—1оанну, еп. суздальскому, 182, 
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399; — Тоанну, юродивому устюжскому, 
304, 310,342, 395, 400. 405;— Тоанну Бо
гослову, 36; — Тоанну Новому Белград
скому, 181, 302, 304, 310, 842, 388, 398, 
400, 402, 403,405; — Тоанну Воину, 186;
— Тоанну Златоусту, 304; — Тоанну 
Предтече, 186; — собору Тоанна Пред
течи, еъ канономъ, 175; — усекновение 
главы Тоанна Предтечи, 175; — Тоанну 
Рыльскому, 298,' 301, 303, 809, 322, 328,
386, 341, 346, 387, 394, 396, 397, 399, 
401—403; — кн. Тоанну Углинкому, въ 
инокахъ Пгнапю, 183;—1оаса*у Камен
скому, 182;—Тоне, арх. новгородскому, 
181, 301, 803, 309, 341, 387, 394, 399, 
404; — Тоне, митр, московскому, 301,
303, 310, 336, 342, 887, 393, 396, 398, 
399, 401—404; — ТосиФу Полоцкому, 
398; — Кипр)ану, Фоию и Тоне, митр, 
московскимъ, 302, 310, 342, 395, 405;— 
Кириллу Белозерскому, 181, 298, 302, 
804, 310, 324, 329(a), 336, 342, 388, 
393, 396—398, 400- 403, 405;—Кириллу 
Новоезерскому, 392, 395;—Кириллу Сло
венскому («Констатину Философу, еп. 
катаньскоиу, учителю словеномъ и бол- 
гаромъ»), 182, 298, 301, 303, 310, 322, 
324, 329, 336, 342, 346, 386, 387, 393— 
395, 8.98,399,402(a), 404;—Кириллу Чел- 
могорскому, 182;—Клименту, папе рим
скому, 864;—Козме и Даи(ану, 16;—Кон
стантину, Михаилу и Оеодору, ки. му- 
ромскимъ, 182, 301, 304,342, 388, 393, 
395,-400,405;—Константину Философу— 
см. Кириллу Словенскому; — Корнил^ю 
Комельскому, 392—393, 395, 400;—Кор- 
нил1ю Палеостровскому, 369; — кресту 
животворящему, 94; — Леонпю, еп. ро
стовскому, 164, 181, 298, 301, 304, 310, 
324, 329(:-), 342, 888, 393,' 896 —398,401- 
403,405;—Макарпо Желтоводскому (Ун- 
жеискому), 304, 393, 395, 396;—Макарпо 
Колязинскому, 181, 301—304, 310(a), 342,
387, 392, 395, 399, 401, 404;.—Максиму, 
юродивому московскому, 182, 301, 303,
304, 309, 341, 387, 394, 399, 402, 404;— 
Мартишану Белозерскому, 183; — Мер- 
кур)ю Смоленскому, 302, 392;—Михаилу, 

кн. тверскому, 182, 301, 80S, 309, 341, 
387, 392, 394, 399, 404;—Михаилу, кн. 
черниговскому, и боярину его Оеодору, 
181,298,299,302,309. 310, 323, 828, 836,
341, 386—387, 394, 395, 397, 398, 400— 
403;—Михаилу Клопскому, 181, 303, 309,
342, 387, 392, 394, 399, 401, 402, 404;- 
Никите,еп. новгородскому, 181, 301, 303, 
310, 342, 387, 392, 395, 404; — НнкитЬ, 
столпнику переяславскому, 181,298,301, 
310, 336, 342, 393, 895, 396, 400, 405;— 
Никодиму Хозьюгскому, 183;—Николаю 
Кочанову, юродивому, 182, 304, 388, 
395;—перенесение моще* Николая чудо
творца, 182, 298, 301, 303, 310, 329,336, 
387, 393, 395, 396, 398, 399, 401—404;
— перенесение иконы Николая чудо
творца изъ Вятки въ Москву, 304;—Ни
кону Радонежскому, 181, 301, 303, 309, 
341, 387, 396, 899, 400, 402, 404;—Нилу 
Сорскому, 183; — Нилу Столбевскому, 
175;—Нифонту, еп. новгородскому, 183, 
342;—кн. Ольге, 181, 298, 302, 304, 310, 
322, 342, 388, 396, 398, 400, 402, 403, 
405;—Павлу Комельскбму (Обнорскому),
181, 301, 303, 309, 329, 342, 387, 392, 
399, 402, 404; — Параскеве Сербской, 
387, 394, 397—399; — ПаФнупю Боров
скому, 181, 301, 303, 310, 342, 387, 392, 
394, 399, 401, 403, 404; — Петру, митр, 
московскому, 181(a), 183,297,298(a), 301— 
304, 309, 311, 322, 324, 329(a), 336, 342,
343, 386, 387,392—394, 396—402, 404;— 
Петру, царев, ордынскому, 302, 310, 395, 
405; — Петру, Алексею и Тоне, митр, 
московскимъ, 303, 309, 394,403; — Петру 
и Февронш Муромскимъ, 181, 302, 304, 
310, 342, 388, 393, 395, 400, 403, 405;
— преображешю Господню, 36; — Про
копаю, юродивому устюжскому, 181, 
802, 304, 310, 342, 388, 393, 395, 400, 
403, 405; — Прокоппо Вятскому, 182;— 
положен™ (перенесен™) ризы Господ
ней, 366, 393, 395; —рождеству Хри
стову, 144; — Саввапю Соловецкому, 181, 
302, 309, 328, 330, 336, 341, 387, 394, 
Зн8, 400, 403; — Савве, арх. сербскому,
182, 298, 301, 303, 309—310, 822, 324,



УкАЭАШЬ. 516

329, 336, 387, 398, 396—399, 401(i), 402, 
404; — СаввЪ Питерскому, 181, 302— 
303, 309, 341, 367, 394, 396—398, 402, 
403; — СаввЪ Звенигородскому, 185, 
387; — СавиЬ Крынецкому, 183, 400; — 
СавнЬ Сторожевскому, 181, 301, 303, 
309, 342, 392, 396, 399, 404;—Серапюну, 
арх. новгородскому, 310, 395, 404; — 
Серию Радонежскому, 185, 18в(я), 298,
302, 304, 309, ЗЮ, 322, 323, 328, 336,
341, 387, 394, 395, 397, 398, 400-403;— 
Симеону Сербскому, 298, 322, 329, 342, 
387, 393, 398, 399, 402; — Спасу все
милостивому, 395, 396, 400; — Сте
фану, арх. сурожскому, 181, 298, 301,
303, 309, 324, 329, 336, 342, 387, 392, 
394, 396—400, 402, 404; — Стефану, еп. 
пермскому, 298, 301, 310, 329, 336, 342, 
387, 392, 396, 398, 399, 401, 403, 404; — 
.Тихону Задонскому, 178;—Трифону Вят
скому, 182; — Филарету Милостивому, 
36; — Филиппу, митр, московскому, 303, 
392, 394; — Флору и Лавру, 175, 304; — 
беодору, еп. ростовскому, 182, 303, 309, 
829, 342, 394, 399,404; — беодору Стра- 
тилату, 185; — беодору, Давиду и Кон
стантину, кнн. ярославскимъ, 181, 297— 
299, 302, 309, 310, 328,341, 386, 394, 395, 
397, 398,400,401,403;—Оеодойю Печер
скому, 298^01, 303, 310, 324, 829(a), 336,
342, 386, 387, 393, 394, 396—399, 401— 
404;—верапонту БЪлбозерскому, 183.

Тропари отдпмные: Благообразный 
Тосифъ, 133; — Боже отецъ нашихъ 
(малаго повечер!я), 333;—Во rpo6i плот
ски, 85; — Воскресъ отъ гроба, 111, 
253; — Вышннкь силамъ подобящееи, 
91;—Господи силъ, съ нами буди (ве- 
ликаго повечерхя), 138; — Днесь спасе
те Mipy, 111, 253; — Егда сниашелъ 
еси къ смерти, 133; — Иже въ всемъ 
nipt (малаго повечер!я), 333; — Иску- 
пыъ вы еси отъ клятвы законвыя, 
85; — Мироиосицамъ женамъ, 138; — 
НесоЗданное естество, 91; — Отъ одра 
и сна воздвиглъ мя еси, 91; — Покая- 
eifl отъерзи ми двери, 135, 137, 345; — 
Спаси Господи, 184.

Ijpytfeucofi, кн., Петръ, владЬлецъ ру
кописи. Его отметка о передать ака- 
еиста пресв. Богородицы нерв. пол. 
XVIII в. въ ими. кунстъ-камеру. 191.

Туликова, село (Тамбовск. губ.). Mi- 
сто нахождешя рукописи. 318.

Туликовы, владельцы рукописи. За
писи ихъ семейныя 1752—1832 гг. 318.

Тырново, гор. (въ Болгарш). Упомин. 
33.

Уаръ, влкнч. Служба бдЪнная св. влкмч. Уару, емуже дана бысть благо
дать умолити за умерпйя Клеопатрины 
поганые прародители. 365.

Увпщанй люботщателъиому православ
ному читателю о предисловии во киту 
сгнодит о пособги мертвымъ (нач.: «Яко 
во всякомъ царствъ земныхъ...»). 237.

Увпщсийе о покатпи и страхи Во- 
ж(ет (отрыв.). 26.

Узорныя буквы — см. Орнаментировка 
рукописей.

Узоръ, выбитый на обрЬэЬ рукописи 
сред, и вех. XVI в. 69.

Указатели: апостоловъ воскресныхъ, 
23, 252, 263, 281; — апп. непраздвуе- мымъ свв., 20, 36, 38, 48, 82, 252, 254, 
260, 263, 275, 280, 281, 285, 291; — апп. 
седьмичныхъ, 253, 263, 281, 291; — апо- 
стольскихъ чтешй, 34, 39, 41, 48, 260, 
317, 382;—гласовъ октоиха, 382;—еван- 
rexifi вел. пятницы, вел. субботы и пасхи, 
382; — ев. воскресныхъ, 4, 6, 9, 13(2), 
16(2), 19 — 22, 23(2), 24, 252, 263, 280, 
382(2);—ев, елеосвящетя, 382; — заупо- 
койНыхъ, 12, 13, 24, 84, 321; — литур- 
гтйныхъ, 252, 263, 281, 291, 319; — на 
всяку потребу, 6, 7, 9(2), 11—13, 16, 18, 
19(1), 22—25, 38, 82, 252, 254, 260, 263, 
275, 280, 281, 285, 291, 321, 382; — ев. 
непраэднуемымъ свв., 12, 17, 18, 19(a), 
20, 21, 24, 34, 38, 82, 252, 254, 260, 263, 
275,280,281,285,291,321,355, 382;—ев. 
свв. страстей, 18;-ев. страстной иедЬли, 
6,7, 9,11(a), 17,23, 24;—ев. четыредесят- ийцы к приготовительныхъ ведЪль къ 
ней, 11, 12, 19, 381; — евантельскихъ 

33
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Чтешй за весь годъ, 4, 6, 8, 9(a), 11, 15, 
16, 17(a), 19(a), 23, 24, 317, 319; — именъ 
святыхъ, съ переводомь на руссюй 
лзыкъ, въ святцахъ (алфавитный), 312, 
314; — праздниковъ господскихъ и бо- 
городичныхъ, 312;—хораловъ въ ал*а- 
внтномъ порядк'Ь (на нЬм. яз.), 378, 379.

Укап: апостоловъ, евангелий — см. 
Указатели; — во св. и великую 40-цу, 
нужды ради, отчасти о поклон^хъ въ 
келуяхъ живущимъ, како церковные 
почвутся, 26; — вкратцЪ и пос.гЬдова- 
те великаго образа, 216; — домашней 
молитвы по лЬстовк-Ь, 201; — и уставь 
господскимъ праэдникомъ, прокимны, 
аллилу|*арш и причастны на весь годъ, 
83; — ирмосныя виты и строки въ рас* 
пЪв-Ё, 117; —• ирмосомъ на весь годъ 
владычнихъ праздникъ, которые поются 
на утреияхъ и на хитурпяхъ за До
стойно есть, 338;—како исправлять псал
тырью за весь кругъ церковный, 364;— 
како начати иноку особь пЬти псалтырь, 
65,66,68,76(a);—како подобаете избирати 
на священство годныхъ и ставити въ 
1ерейск1й и Д1аконскш санъ, 88; — како 
тропари и кондаки говорити послЪ ли- 
тургш въ праздники господсше м бо
городичные въ церкви надъ канономъ 
или надъ коливомъ за эдрав1е, и инымъ 
святымъ, или гд^Ь храмъ святого или 
святЬй, во весь годъ, 289;—како чтутся 
тетраевавГел'я велишя недели на ча- 
сахъ, 7, 17, 24; — какъ звонятъ въ 
ведший посте, 275; — мееимона вели
каго, 293; — на весь годъ, како го
ворити дневные тропари съ храмными 
ва собор! по вся дни на павечерниц! 
въ седьмицы и кондаки великимъ свя
тымъ пол!елеоснымъ, 290;—на св. пасху 
на литурпи въ монастыряхъ (о чтении 
евангел1я), 9,13;—на умовеше св. трапезы, 
81; — о епитемьяхъ, 207; — о эапЪвахъ 
иа сйдальнахъ въ дни седьмицы, 837;— 
о лит1яхъ, ггЬваеиыхъ за усопшихъ, 241; 
— о младенцахъ, рождающихся въ со- 
рочкЪ, 215; — о праэдникахъ (отрывки 
въ столбцЬ, приклеен, къ переплету 

трюди нач. XVIII в.), 130—131; — о 
святыхъ великихъ, имущихъ поллелеосъ 
и бдйше всенощное, иже въ велццйй 
Poccia новыхъ чудотворцевъ («главы 
подобный Марковымъ»), 290, 294; — о 
снЬтнльнах'Ф, 337; — о трезвонахъ, 275, 
335; — о тропаряхъ во всякую неделю, 
337; — о тропаряхъ и о кондакахъ, како 
глаголати на литурпи по вся субботы- 
на годъ, кром! 40-ци и 50-ци, 291; — 
о тропаряхъ и коидакахъ на литургш 
по вход! и во всю седьмицу, како гла
голати на собор! и во весь годъ, 290;— 
о тропаряхъ и о кондакахъ на литур
гш же по вход! на весь годъ, како 
глаголати въ среду и въ пятокъ, 291; — 
панихиды, 359; — правилу келейному, 
73, 362; — преждеосвященпой службы, 
82; — прежеписаннымъ святымъ, еже 
славны бываютъ и когда не бываютъ, 
275, 334; — прокименамъ, 36; —пЪшю о 
храм’Ьхъ святыхъ на пхъ храмные 
праздники, 290; — славныиъ, еже бы
ваете на кШждо день, 275; — стихо- 
внамъ на 8 гласовъ, како поются во 
охта! на вечерняхъ и на утреияхъ, 
337; — строчный, како поются строки и 
како зовется, 117.

Унежемская волость Соловецкаго м-ря.
У помин. 328. ,

Упырь Лихой, писецъ. Списокъ съ его 
записи 1047 г. 56.

Успете пресс. Богородицы. ЗадостоЙ- 
никъ иа праздникъ. 145. — Канонъ 
празднику. 175, 327, 354. — Св’йтильвы 
празднику. 340. — Службы празднику. 
164, 178 (съ акаенстомъ), 179. — Стй- 
хиры празднику. 114, 145. — Тропарь и 
кондакъ празднику. 175.

Успеяскш Колмовь монастырь (Новгор. 
губ.). Вкладъ въ него въ 1729 г. 155.

УспенскШ МуромаМ (Мурманский) 
монастырь (Олон. губ.). Запись о принад
лежности ему толк. евангел!я XVI в. 21.

Уставь: божественный службы, въ 
нейже и диаконство, 84, 85; — домашней 
молитвы по Лстовк!, 200; — како подо
баетъ благов’Ьстити епископа нового, 
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220; — како подобаетъ крестити просто
людину или иноку, 27; — како подобаетъ 
причаспе больному въ борз! дата страха 
ради* смертнаго, 208, 209, 211, 216, 222; 
— како пЪти канонъ живоначальной 
Троице вместо полунощницы, 80; — 
надъ коливомъ поусопшихъ, 218;—о еже 
со вслкимъ тщашеиъ хранити игумену 
не презирати во уставе положенная, 
260, 264, 281, 282; — о келейиомъ пра
виле не укЬющимъ грамоте книжиаго 
писашя, 76; — о п-Ьши октоиха съ трио
дями н минеею, 294; — о соборномъ со
гласии и п-Ьтш, 71, 274, 279;—погребетя 
иноческаго, 233;—погребения умершихъ 
въ пасхальную седьмицу, 209, 216; — 
поставлешя: архимандрита, 88,220;—дда- 
кона, 88;—игумена, 88;-иконома, 89, 289; 
—иподиакона, 88;—пономаря, 89;—пре
свитера, 88;—протодьякона, 89;—п-Ьица, 
88; — свещеносца, 88; — торговца, 89; — 
чтеца, 88; — постный, 338; — п-Ьшя ка
нона благов-бщешю Богородицы во вся
кую неделю, во 2 чаеъ дня, 81;— nt- 
в1я канона Богородице Одигитры во 
всяк1й вториикъ, по конце утрени, 
81; — пещя псалтыри, 66, 76;—Святыя 
горы, аще кому случится или ниоку 
изыти изъ монастыря, Пречистыя обраэъ 
панапя съ собою носити и дору сне
сти, 289; — священнослужения, патр. 
Филоеея, 87; — скитсюй о искушены во 
сне инока, 93, 332, 333, 385; — службы 
Васил!я Великаго, 338;—службы 1оанна 
Златоустаго, творете Филоеея, патр. 
коистантинопольскаго, 82;-службы пре- 
ждеосвящениыхъ даровъ, 88;—службы 
прп. Анастаыю Перескоку и ап. Тимо- 
еею, 146;— ставлешя царева, 88;—чина 
православия, 133. — См. еще 7ияы.

Уставь богослужебный: на избранные 
дни года (по преимущ. на дни русск. свя- 
тЫхъ), 135; — по эиамешамъ праэдни- 
ковъи дней святыхъ, 135;'—на господ
ств праздники и богородичные и всехъ 
святыхъ (уставь на иэбр. праздники по 
окозрительнымъ энакамъ месяцеслова), 
274—275, 334.

Уставь новгородскою Софгйскаю со
бора исх. XVII в. 295—296.

Уставь окозритемный (сводный цер
ковный обнходникъ). 294—295.

Уставь окозрительный арх. новгород- 
скаго Геннадия. 337, 338.

Уставы церковные (рукописи): 1456 г., 
250-253, 396-397;-XV—XVI ив., 253— 
254; — нач. XVI в., 254—260, 397; — 
XVI в., 264 — 276, 398 — 400; — 1560- 
1570-хъ гг., 276—280, 400; — тр. четв. 
XVI в., 281—282, 401—402;—поел. четв.
XVI в., 282—285, 402—403; — XVI—
XVII вв., 260—264, 397—398; — иач. 
XVII в., 285; — 1620-хъ гг., 286—291, 
403—406;—тр. четв. XV11 в., 292—294.— 
Выписки изъ устава церк. 130—131 (въ 
трюди постной нач. XVIII и.), 134—135 
(въ ирмолойи ирюковомъ тр. четв. 
XVI в.), 280 (иелк1я статьи литургиче
ского и церковно-устаинаго содержанш), 
296, 323 (церковно-уставныя эаиеткн въ 
месяцеслове), 334, 337—338, 357 (уставь 
вкратце, свв. отцы составлеиъ оть иио- 
гихъ типиковъ), 357, 364 (о житл, рекше 
о пощенш, н о праздницехъ).

Устина, куч. Служба ей (отр.). 98.
Устю», гор. (Вологодск. губ.). Сказате 

ираткое знаменш оть иконы Богородицы 
въ Устюге. 308.—Устюжанинъ, посад- 
скы человекъ, Дм. Семеновъ Шиловъ, 
владелецъ рукописи: записи его. 142.

Утреня. Возгласы утренше. 84,—Како 
кадити iepeio или дракону на Господи 
воээвахъ и въ начале утрени и на 
9-й песни. 83.—Молитвы: въ неделю по 
утрене, св. Кирилла, арх. туровскаго, 
192;—главопреклоиешя на утрене, 80;— 
за заутреню, 201; — священническш на 
утрене, 89. — Последован1е утрени. 72, 
87,90, 92(»), 142,253(»), 280, 384,-Песио- 
пеши утрени съ велнчатями на празд
ники и катавайями благовещешя. 144. 
— Утреня службы воскресной. 385. — 
Утреня съ первымъ часомъ. 91, 93,320, 
326, 385.—Уставъ утрени, патр. Фило
еея. 87.—Чинъ утрени пасхальной. 27.— 
Си. еще въ I-й части устава церковнаго.
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фаска (пасха) еврейская. Круги лун
ные, надъ инии законная Фаска на 
532 годд* 319. — Фаска жидовская въ 
розвод!. 319.

феврокм и Петръ, ки. муромские, свв.
— си. Петръ и Февротя.

Филарете, натр, московски. Иэложе- 
nie его (выписки изъ Потребит» боль
шого о принэтш въ церковь б!лорус- 
цевгь). 297.

Филарете Милостивый, св. Тропарь 
и кондакъ ему. 36.Филиппу'митр, московски, св. Служба 
ему. 176. — Стихира ему. 352.- — Тро
парь н кондакъ ему. 303, 322, 394.

филонь КарпаоПцяйй. Его толковашя 
къ книг! П!снь п!сией. 77.

Философа. Иэображеше ен въ эа- 
ставк-Ь Руки богослов1я 1736 г. 318.— 
Таблица азбуки философской. 319.

Филоеей, архим. Его разр!шете пе
чатать Остромйрово евангел1е. 28.

Филоеей, мои. Его прип!лы шшелео 
на псалмы избранные. 325.

Филоеей, патр. константинопольски. 
Молитвы его Богородиц!. 178, 187, 196, 
230. — Уставь его священнослужешя 
иеликой вечерни, утрени и литургш. 87.
— Уставь его службы 1оанна Злато- 
устаго. 82.

Финляндскъе отрывки (отрывки рукопи
сей, доставленные въ Академий наукъ 
изъ Фииляидш въ 1867 г.: Фвнл.). 1—5, 
9, 31—33, 52, 90, 95, 96, 114, 119, 121, 
146, 187.

Флоре, свщмч. Тропари м коидакн ему 
вм. съ СВШ.ИЧ. Лавромъ. 175, 304.

Фока, царь. Слово о немъ 1оаниа Зла- 
тоустаго изъ Златоструя. 147.

Formula ministerii committendi. 372.
Фояии, митр, вдевскш. Извлечете изъ 

его послатя о агнцахъ и нед!ляхъ св. 
поста. 269.

Фовмй, Еипрганъ и Тона, митр, москов- 
CKie, сви. — см. Хипреанъ, Фотёй и 
Тона.

Фраицискансктй ордене. Упомии. 371.
Французский язып въ печати, еванге- 

л1яхъ о гъ Матвея и Марка (Нюренбергъ, 
1599 и 1600). 28.

Фролове, Петръ. Рукопись инь его со- 
брашя. 163.

Хамловъ, Я. в., крест., владелец» ру
кописи. Его запись. 46.

Харитоне, испов!дникъ, св. Служба 
ему. 174.

Харлампей, свщмч. Молитва его. 219.
Хвала. Конецъ зачала полунощную 

хвалу приноситн (нач.: «Полунощную 
ти хвалу приношу...»). 271.

Херувимская плене: въ субботу вели
кую, 86; — гласовъ 1 и 2 и избранная 
«отъ асматикона» (греч.), 141;—иа греч. 
яз. кирилловскими буквами, 346; — раз- 
иыхъ расп!вовъ, 139.

Хыландарспй монастыре. Micro npi- 
обр!тешя иииеи XIV в. 148.

Хитоне Господень-см. Гиза Господня.
Хлпбное вмпшенёе—см. Вмпшенёе хло- 

боме.
Хлпбъ Боеородичный. Поел! стола Пре

чистые хл!бъ воздвизаюп. 295. — П!- 
сноп!шя, когда выиимаюгь хл!бецъ 
Богородиц!. 347. — Си. еще Папайя.

Хмсльщицв, оело (аъ Сербш). Упомии. 
345.

Хоралы лютеранскёе (начальным слова 
ихъ): — «Адама согр!шешсмъ... (О 
оправдаши), 377, 378; — «Азбуки зо
лотой внимай...», 374;—«Благодарите вси 
сердцемъ же н устаии...», 378(j), 380;— 
«Благослови нын!, душе нои, царя 
славы...», 374;—«Блаженъ, кой въ 
страх! Господа...» (О женнтвЪ), 378(a), 
380;—«Бога агнце непорочный...», 376, 
378; — «Богу едину буди честь и по
хвала...», 378(a), 380;—«Богъ нашъ есть 
Господь крепости...», 374;—«Боже, stipn 
сотворитель...», 377, 378; — «Боже Отче 
Господи, изволи насъ хранити...» (Въ 
праздники св. Троицы), 377, 378; — 
«Боже, Отче нашъ на небесЬхъ...» (О 
молитв! Господней), 377, 378; — «Г>ожо, 
тебя лвалямъ...»(П!снн благодаренный), 
377, 378; — «Величай, душе мои, Гос
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пода...» (Das Magnificat), 376, 378;—«Во 
истине день въ близости...» (О второмъ 
пришествии Христа), 378(2); — «Возни 
отъ насъ, каэнителю, казнь жестокую...», 
375;—«Всесильный Боже, дай мне тебя 
точно желати...», 373; — «Въ бйдахъ 
глубокихъ сущее...», 378(2); — «Въ врата 
твоя да вниди...», 373; — «Въ едина в4- 
рииъ Господа...» (О в-Ьр-Ь), 377, 378; — 
«Да буди воля Господа..» (Песни въ 
бЪдахъ поженш и искушеши), 378(2);— 
«Да ходимъ и ступаемъ, молимся, вос- 
1г6ваемъ...», 373; — «Давидовъ сынъ 
избранный...» (Der HOPealm), 377, 378;— 
«Душе, ныне украшися...», 375; —«Есть 
едино требно тое: Господи, меня учи...», 
373, 380; — «Жнвъ азъ, глаголетъ Богъ 
Господь...», 376;—«Звезда какъ яснеть 
утренняя...», 378(2), 380; — «Иэъ глу
бины воэвахъ къ тебе: охъ, Боже...», 
374; — «Тисусе радость...» (О хрисп'ан- 
скомъ житш), 378(2);—«Тисусе, ты весе- 
л!е, ты души покровъ и храмъ...», 373;— 
• Тисусъ, моя радость и Спасъ...», 380;— 
«Тисусъ Христе, слово твое (писаше) 
давно бысть отемненно...», 375;—«Тисусъ 
Христосъ спаситель...», 377, 378; — 
«Какъ бы Господь не былъ у насъ...», 
375; — «Какъ Господь Богъ не есть у 
насъ, врагоиъ шатающимся...», 374; — 
«Какъ Тисусъ за насъ страдалъ...», 376, 
378; -«Какъ Тисусъ изъ гроба всталъ...», 
(Als 40 Tag nach Detern), 377, 378; — 
«Кликайте радостны...», 376, 378; — «Ко 
ииЪ, рече Сынъ БожШ, придите вы, вси 
б-Ьдши...», 375;—«Кто Господу себя 
вручаеть и в-Ьру соблюдаетъ ему...», 
374; — «Куды прибегаю? велми болез
ную...», 373; — «Къ тебе зову, о Гос
поди, изволиши вниматн...», 374; — «Къ 
тебе только, о Господи Христе, моя на
дежда. ..», 374; — «Младенъ боголеп- 
ный...», 376, 378; — «М1ръ златы насъ 
проххаждаетъ...», 374;—«Mipb, отъиди, 
желаше ми къ Богу...», 374; — «Мое 
сердце, возбудися...» (Песни утреншя), 
377, 378, 380; — «На Бога Господа въ 
бедахъ надеюси...», 378(2); — «На тя, о

Боже, я уповалъ...», 374; — «Начните 
похвалити...» (Въ новый годь), 376, 378;
— «Не оставляю Бога, онъ бо не от- 
стонтъ...», 373; — «О, м1ротворче Гос
поди, ты Богъ и человекъ...», 373; — 
«Облязи съ нами, Господи...», 373; — 
«Отъ месть небесиыхъ пршду...» (О 
рождеши Христа), 376, 378; — «Охъ, 
Боже добрый, любезный жииоявче...», 
375; — «Охъ, Боже, насъ всехъ уще- 
дри...», 375; — «Охъ, Боже, свыше на
гляди...», 374;—«Охъ, Боже, сколько го
рести душе моей случаетъ аде...», 874;— 
«Охъ, времена прескорбная...», 376, 378, 
379; — «Охъ, Господи, какъ тяжелы 
грехи...» (О покаявш), 377, 378; — 
«Охъ, какъ оскверненны мы...» (О стра
даю и и распятш Тис. Христа), 876, 878;
— «По утру рано, какъ встаю...», 877, 
378; — «ПосредЬ жизни есмы, смертью 
объяти...», 374; — «Почто, мое сердце, 
жаль тебе...», 374; — «Пресвя-гЬйшаго 
Бога вознесу и воспою...», 373; — «Пре- 
славный день пр1яснется...», 377, 378;— 
«Приходи, Спасъ язычный...» (О вопло- 
щенш Тисуса Христа), 376, 378;—«Hpi- 
идчте, научимся, что Христосъ нашъ 
поучить...», 375;—«Радуйтеся, вси хри- 
сНяны, иже можетъ, радуется...», 375;— 
«Ротъ безумныхъ убо речетъ, что Бога 
пряио энаютъ...», 375; — «Самоволь
ность, души полность...», 374; — Св. 
Духу молимся... (О сошествш Св. 
Духа), 377, 378; — «Святый Дусе, npi- 
иди...», 377,378; — «Светъ света, Спасъ 
душевный...», 378(2), 380;-«Се, все время 
мимоходитъ...», 375;—«Се, Господи, тебе 
мы славу поемъ...», 374;—«Сей есть эа- 
конъ отъ Господа...» (О десяти запове- 
дяхъ), 377, 378; — «Сердечно возлюблю 
тебя, о Боже...», 375; — «Сердечнолюб- 
ный, чимъ ты повинился...», 376, 878, 
379; — «Скончася годъ...», 376, 378; — 
«Сладостный увеселитель...», 877,878;— 
«Солнечна ясность скрылася...», 878(2);— 
«Сулить то Бож1я благодать...», 378; — 
«Сынъ въ Вивлееме нарожденъ...», 376, 
378;—«Твое слово, Боже, соблюдя, а папу 
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и турковъ уби...», 374; — «Тя, Господи, 
мы похвалимъ достойно...», 375;—«Умъ 
и сердце, пробудися...», 377, 378; — 
«Хвали, мое сердце, Бога, святое имя 
Господа...», 375; — «Хвалите Господа 
Бога...», 376, 378; — «Хвалнти яачи- 
наемъ...» (Мени по оббдЬ), 377, 378; — 
«Хотя бы кто умнеть вся...», 375; — 
«Христе 1исусе, весь узри...», 375; — 
«Христе, прославленъ ты есн...», 376, 
378;—«Христе, свЬтъ пресвбтлЬйппй...» 
(Мени вечершя), 377, 378;—«Христиане, 
веселитеся...», 374;—«Христосъ возно
сился...», 377, 378;—«Христосъ воскресъ 
и одолЬгъ...» (О воскресеши Тис. Христа 
отъ мертвыхъ), 377, 378;—«Христосъ 
всего Mipa сиять...», 376, 378; — «Хри
стосъ, Господь нашъ, приходить къ 
крестителю Тоанну...», 375;—«Христосъ 
единородный Отца превЪчнаго...», 373;- 
«Христосъ победитель...», 377, 378; — 
«Честь буди, слава и похвала...», 378(a), 
380; — «Что Богъ чинить, чиненно 
есть...», 375;—«Я Богу вещь свою пре
дать...» (О смерти и погребенш), 378(a), 
380. — Сборники лютеранскихъ хора- 
ловъ—си. Лктеранскге хоралы.

Хорватский яэыкъ въ чтешяхъ иэъ св. 
писашя XVII в. 383.

Храмовые маем—см. Главы храмовые.
Храме — си. Церковь.
Христово пришествге второе. Слово 

о немъ и о страшномъ судЬ, преведен- 
ное «на прости болгарсюй языкъ поль- 
зовашя ради лростбйшихъ человбковъ 
и не книжнвхъ». 219.

ХриеторождественскЛ Пиркинскъй мо
настырь (Олон. губ.). Упомин. 157.

Хутынскгй монастырь (Новгор. губ.). 
Записи о принадлежности м-рю: минеи 
XV в., 149; — октоиха XV в., 99; — слу
жебника XVI в., 80.

Царевичи, царевны, царицы русские — 
см. Помятшт.

Царства. Книги царствъ. 57, 383.
Царь. Воэгласъ царскаго иноголбт1я. 

116. — Канонъ за царя и за люди во 

время брани. 184—185. — Молитва за 
царя. 83.—На трапезб за приливокъ о 
здравш царемъ или княэемъ. 257. — 
ОтмЬтки о царскихъ панихидахъ и па- 
мятяхъ въ уставЬ новгородскаго Соф1Й- 
скаго собора. 295—296. — Мсиопбшя 
за чашею о здравш царя. 344, 347. —> 
Чины: воэношещя чаши за царя, 204;— 
ставлешн царева (относ, къ виэант1й- 
скимъ императорамъ), 88.

Цвптки или букеты—см. Орнаменти
ровка рукописей.

Цвятко, попъ. Упоинн. въ сербской 
записи 1760-хъ гг. 123.

Цвптная недпля. Антифонь ея. 85. — 
См. Входе Господень въ 1ерусалимъ.

Цвптная трюдъ—см. Тръодь цвптная.
Церкви: Градчаницы Липлянской (въ 

Сербш): запись о вкладе въ иее 1535 г. 
митр. Никанора, 154;—села Дебрщицы: 
вкладная въ нее 1795 г., 168; — села 
Кричимъ (въ Сербш); завись о вкладе 
въ нее 1712 г., 154; — села Прудищъ 
(Нижегородец, губ.): отношеше о пере
дать синодика изъ этой церкви въ библ. 
Академш наукъ, 224; — замбтка о со
оружена церкви на вратахъ Ceprieea 
м-ря въ 1513 г., 292; — евщмч. Автвпы: 
вкладная въ нее 1547 г. дьяка Посяика 
Игнатьева сына Путятина, 39; — св. 
Атанас1я (въ с. АндиновЬ въ Сербш): 
вкладная въ иее киръ - Тодора 1645 г., 
106;—пресв. Богородицы Гребневской: 
запись о вкладе въ нее богослуж. сбор
ника 1683 г., 354; — Благовещенская 
(Олон. губ., Каргопольск. у.): помянникъ 
служителей ея, 231; — Богородицы по
крова: запись о принадлежности ей апо
стола XVII в., 51; — Богородицы успе
шя и чуд. Николы въ Карачунскомъ 
погостЬ (Псковск. 176.): вкладная въ 
нее 1613 г., 23; — Богородицы успешя, 
(Кеноэерской вол. Пудожскаго у. Олон. 
губ.): упомин. въ эапиенхъ 1783—1788 и 
1790 гг., 144—145;—Богородицы успешя 
на р. МоратЬ (въ Черногории): вкладная 
въ нее 1643 г., 160; — Богородицы успе
шя, рождества Тоаниа Предтечи и чуд.
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Ааанаш'я, Муромскаго м-ря (Олон. туб.): 
упомин. вь записи, 150; — Богородицы 
успетя: оттискъ печати ея въ служеб
ник! «44. XVII в., 86; — Богоявлевтя и 
апп. Петра и Павла (Олон. губ.?): за
пись 1619 г. о вклад!; въ нее трюди пост
ной XVI в., 390; — Бориса и Гл!ба: за
пись 1603 г. д1акона ея о продаж! руко
писи, 45; — Воскресен1я Христова въ 
1ерусалим!: стихиры обновяешю этого 
храма, 115; — Воскресетя Христова на 
усть! р. Глушицы (Волог. у.): упомни, 
въ записи к. XVII в., 40; — Воскресе- 
Н1я Христова иа Павловской ул.: упоиин. 
въ записи XVII в., 152; —Воскресетя 
Христова за Пречистенскими воротами, 
что словеть Старое: упоиин. въ записи
XVII в., 141; — Воскресетя и св. Ни
колы (въ слобод! Великой): вкладнан въ 
нее 1640 г., 101; — Воскресев1я Хри
стова и свв. Фрола и Лавра: вкладная 
въ нее кн. Ив. 0ед. Мстиславскаго 
1560 г., 15; — Воскресения Христова: 
вкладная въ нее 1633 г., 7; — Воскре- 
сенш Христова: запись попа ея Яко- 
вища Иванова Попова, 333; — влкмч. 
Теория въ Kieei: сказан!е краткое объ 
освящешн ея, 306; — стихиры на осви
щете ея, 115; — тропарь и кондакъ на 
освящете ея, 298, 301, 303, 309, 341— 
342, 387, 392, 394, 396, 399, 400, 404; 
— св. Теория на Чурьег! (Олонецк. 
губ.): вкладная въ нее 1666 г., 41; — 
Егорьевская въ Лукахъ Великихъ: 
упоиин. въ записи XVIII в., 2БЗ; — св. 
Дииитр1я: упомин. въ вкладной XVII в., 
151; — Дмитрия Солунскаго и свв. Флора 
и Лавра: запись 1675 г. о принадлеж
ности ей рукописи, 50;—прор. Ильи (въ 
м!ст! Б!лыницкомъ): вкладная въ нее 
1633 г., 15; — Ильи пророка и Але- 
кс1я человека Бояпя: запись XVII —
XVIII в. о принадлежности ей минеи 
XVI в., 167; — свв. Поэмы н Дамтана на 
Козмодемьяской ул.: упомин. въ записи

XVII в., 152;—Мироносицкая (въ Во- 
логдЪ): упомин. въ записи XIX в., 139;— 

’Михаиле - архангельская (Ореховская): 

вкладная въ нее 1612 г., 105;—св. Не
дели (въ Болгарш): упомин. въ записи 
о написати рукописи 1536 г., 166;—Не
ру котвореннаго образа: вкладнан въ нее 
въ рукописи к. XVI и нач. XVII в., 
386; — Николы чуд. (въ Б!жецкоиъ 
Верх!): запись о принадлежности ей 
требника втор. пол. XVII в., 212; — Ни
колы чуд. (въ .Диитровскомъ уйзд’Ь): 
вкладная въ нес лъ сван гели сред.
XIV в., 4; — Николы чуд. (въ Корцевонъ 
Рамевь!): вкладная въ нее XVII в., 174; 
—Николы чуд. (въ Любони): запись нач. 
XVIII в. о починк! для нея рукописи 
Фирсомъ Никитиным!. Страхопымъ, 
100; — Николы чуд., что подъ Савви- 
нымъ м-ремъ: вкладная пъ нее 1686 г., 
349; — Николы чуд. (Унежемской пол. 
Солопецкаго м-ря); записи о принадлеж
ности ей сборн. богослуж. тр. чотв.
XVI в., 328; — сп. Николы: вкладная пт. 
нее въ требник! пт. пол. XVII в., 213; 
—Николы чуд. и Ильи пророка: упомин. 
въ записи въ стнхирар! пер в. пол.
XVII в., 115;—влкмч. Парасковш (Пят
ницкая церк.): вкладная въ нее 1618 г. 
135;—св. Петки: вкладная въ нес 1635 г., 
125; — Преображешя (Зазерской вол. 
Новгор. губ.): запись о передач! въ нее 
рукописи въ 1729 г., 155;—Преображетя 
на ШижиЬ: вкладная въ нее 1641 г., 
158;—Рождества Христова на С!няхъ(на 
владычн. двор! въ Новгород'!): упомин. 
въ записи 1398 г., 148—149;—св. Сочни 
въ Новгород!: запись о принадлежности 
ей служебника, 79; — указатя на бого
служебные порядки въ св. Соф1и при 
арх. Пимен! въ выпискахъ изъ устава 
церковн., 337;—уставъ ея исх. XVII п., 
295; — св. Троицы на Арбат!: упомин. 
въ записи 1749 г., 180; — св. Троицы 
Семевовской пустыви (Новгор. губ.): 
вкладная въ нее въ мине! слу ж. к.
XV в., 152; — св. Троицы въ Троицко- 
Серпевомъ м-р!: вкладныя въ нее 
1688 — 1689 гг., 188(2); — св. Троицы: 
вкладная въ нее 1557 г. Григор1я 0е- 
Филова, 102—103.
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Церковно-славянскьй языкь: въ еванг. 
перв. пол. XVIH в., 28; — нач. XIX в., 
28; — въ нов. зав'ЬтЬ 1894 г., 54.

Церковный обиходникь — см. Обиход
никь церковный.

Церковный уставь — см. Уставь цер
ковный.

Церковь (храиъ). Возгласъ и ответь 
при освящешн храма. .344. — Молитвы 
иа освящеше церкви—см. подъ молит
вами.—Поклонение, еже во церкви (нач.: 
«Въ дне мощвымъ 300 въ кельи.. .о). 
273. — Прокимны иа освящеше церкви. 
47—48. — Сказан1е о кладущихся въ 
церквахъ (о Валентин^ и В а лер! и). 228, 
234.—Указъ пЪшю о храм'бхъ святыхъ 
на ихъ храмные праздиикн. 290.—Чины: 
на обновлен!е храма, 142; — на освяще
ния церкви и въ ней трапезы, 168;—на 
освященю церкви, егда хощетъ быти 
трошазио, 168.

Церковь восточная. Ирмосы, пЪваеиые 
на молебнЪ о умиреши св. восточный 
апостольская церкви и о соединении пра
вославный в-бры. 137.

Церковь лютеранская. Чинопосл-Ьдова- 
н!я ея 1708 г. 372.

Чажень. Поминаше старообрядцевъ, 
пострадавшихъ у Чажени. 244.

Чародпянгя. ВослЪдоваше молебное 
противъ нихъ. 218.

Часовенная юра при р^кЪ ГГормЬ (Ча
совенное). Поминаше старообрядцевъ, 
пострадавшихъ на ней. 236, 244(a).

(Часословъ (часословецъ): XIII в. (отры- 
вокъ), 384; — XIV в. (отрыв.), 90; — к. 
XV — нач. XVI в. въ уставЬ церк., 253; 

— XV — XVII вв., съ добавл. XIX в., 
385—386;—1456 г. въ устав], церк., 253; 
— перв. пол. XVI в.—перв. пол. XVII в., 
90 — 91; — 1560 — 1570 гг, въ уставЬ 
церк., 280; — сред. XVI в. въ псалтыри 
следов, (отрыв.), 70; —тр. четв. XVI в., 
72 (въ псалтыри сл-Ьдов.), 91; — вт. пол. 
XVI ч., 91—92;—к. XVI в.—нач. XVU в., 
съ добавл. XIX в., 386 — 389; — нач. 
XVII в., съ добавл. нач. XVIII в., 92—

93, 394—396;—нач. XVII в., 93—94; — 
перв. четв. XVIH в, 94.

Часы, служба церковная: на бого- 
явлеше (царсше), 103, 321, 322; — на 
пасху и чрезъ всю святую недЪлю, 62;
— въ пятокъ велик1й, 6, 103, 821, 322;— 
на рождество Христово (царск!е), 103, 
321, 322. — Молитвы за часы. 201. — 
ПЬсноп-Ьшя ихъ. 350. — Тропари въ 
постъ велиюй на славахъ часовъ. 355.— 
Указъ, како чтутся тетрасвангел!я вел. 
недели на часахъ. 7, 9, 11, 17. — Часы 
съ изобразительными, 72, 91, 326; — съ 
междочашями и обЪдницей, 92 (и съ воз- 
вышешеиъ панагш), 253, 321;—съ обЪд- 
ницей, 91, 92, 253 (и чиноиъ трапезы);
— съ почаыями, 280. — Часъ первый и 
утреня, 93, 320, 326, 385; —треэтй, ше
стой и девятый и послбдоваше изобра- 
зительныхъ, 93, 385.—См. еще въ 1-ой 
части устава церковнаго.

Часы, дЬлеше сутокъ. Исчислеше ча- 
совь дневныхъ и ночныхъ въ году (нач.: 
«Въ Великомъ НовЪград’Ь арх. Етои- 
м!й...»). 335,—Часы дневные и ночные 
во весь годъ. 26, 353. — Таблица днев
ныхъ часовъ въ МосквЬ и по всей 
Россш. 300.

Часы боевые. Таблицы ихъ. 319, 320.— 
Таблица, указывающая преводъ ча- 
саиъ бойчимъ царствующего града Мо
сквы. 343.—Часобой. 335.

Чаша. Благословеше ея посгй трапезы 
въ субботу троицкую. 295. — Заздрав
ная: государева царя и вел. кн. Ивана 
Васильевича, 208;—игумена съ брат!ею, 
208; — митр. Макар)я, 208; — митропо
лита, 208; — царя Оеодора Ивановича и 
царицы Ирины, 208. — ПЬсноп’Ьшя за 
чашей о здрав!и царя. 344, 347. — Чинъ 
возношешя чаши за царя. 204. — Чинъ 
чаши заздравной иа трапез!;. 142.

Челмоекая (Челмужсхая) волость (Оло
нецкой губ., ПовЪнецк. уЬзда). У помин, 
о ией въ отиЬткахъ ХУП в. 390.

Челобитная на имя митр, новгород- 
скаго Корнил!я въ обрывк-Ь столбца, 
приклеен, къ переплету рукописи. 131.
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Условии*, иже съ мечемъ стоить, про- 
тивляяся смерти. Поучеше о смерти въ 
синодикЬ. 225—226.

Человеческое жите аки коло, изъ си
нодика (нач.: «Зрите, безумии чело- 
вЬцы...»). 225.

Черемухин*, Ае. Ив., владЬлецъ ру
кописи. Вкладная его XVII в. (отр.). 63.

Черкасскь, гор. У помин, въ записи 
1780 г. 343.

Честнейшая. О еже когда поется 
честнейшая и когда не поется. 83, 257, 
268, 277.

Четвери* велитй. Чинъ и молитвы на 
уиовеше святыя трапезы въ четвергъ 
велиьйй. 211.

Уетыредесятница. Кондаки ея и пяти
десятницы, 72, 75, 321, 336, 343, 364;— 
въ субботы и нед'Ьли ея, 302; — ея и 
страстной нед'Ьли, 298, 329,346.—О нЬ- 
которыхъ службахъ ея. 339. — Обиход- 
никъ ея. 295. — ПослЬдовав!е ея, 93, 
164, 252, 253, 260, 263, 275, 281, 285(a), 
291, 294, 304, 323, 326; — ея и поста 
свв. апостоловъ и пятидесятницы, 252, 
253, 260, 263, 275, 281, 285, 291, 294; — 
ея и страстной недЪди, 326;—тропарямъ 
и кондакамъ отъ нед. мытаря и фари
сеи и до всЪхъ святыхъ, 72, 75. — ПЬс- 
иопЪшя ея. 108, 135 (особый), 143, 344, 
345, 348, 350, 352, 358 (избранный). — 
Тропари и кондаки ея. 298, 302, 321, 
329, 336, 343, 346, 364. — Указатель 
евангелий ея и приготовительныхъ не- 
дЬль къ ней. 11, 12, 19, 381.—Указецъ 
во св. 40-цу отчасти о поклонЬхъ въ 
кельяхъ жииущимъ. 26. — См. Посты, 
Трюдь постная и въ 1-ой части устава 
церковнаго.

Чешскгй язык* въ печати, евангелшхъ 
Матвея н Марка (Нюренбергъ, 1599 и 
1600). 28.

Уинопослпдованкя лютеранской церкви 
1708 г. 372.

Чин* церковный. О различии вещей 
чину церковнаго. 295.

Чины: еще что скверное впадетъ въ 
сосудъ съ виномъ или елеемъ, 215; — 

благословешя вина, 218, 219;— благосло
венья гумна или житницы или клуни но
вой, 218; — благословенш новаго дома, 
211, 218(a), 354; — благословенья новаго 
корабля или лодьи, 218; — благословешя 
пещи новой, къ хлЬбопечешю сооружен
ной, 218;—благословешя стадъ овчихъ, 
219; — благословен!я новыхъ сЬпй, къ 
ловленно рыбъ сооружевныхъ, 218; — 
благословешя сЬянья, 218;—братство- 
репья, 206, 213, 325; — вечерни въ вели
кую субботу (кратюй), 27;—возношенья 
чаши за царя, 204;—вЪнчанья, 208, 213, 
328; — вЬнчан!я и обрученья, 203, 207, 
209, 215; — елеосвященья, 204 (съ име- 
немъ Арсешя), 209 (его же), 209—211, 
213—215, 322, 328;—заздравной чаши на 
трапез!, 142;—егда случится искуситися 
иноку во снЬ, 184, 270; — о искушевьи 
скитскихъ ииокъ, 271; — исповЪди, 203, 
206, 209, 211, 213, 215, 216, 220—221, 
361, 384;—исповЪди иноческой, 204,212 
(съ именемъ 1оанна Дамаскина), 370; — 
исхожденья съ литьею, рекпье съ кресты, 
213; — како подобаетъ входити въ тра
пезу, 270; — канона пасхалънаго (крат- 
юй), 27;—крещешя, 203, 207, 210, 221(a), 
328, 361; — крещенья и оглашенья мла- 
денцевъ, 207, 328; — кутьи, 83; — литьи, 
84; — литургш, бываемой въ велицЬй 
церкви и во СвятЬй горЪ, 87;—литургш 
(отр.), 140;—литургш армяно-грегорьан- 
ской, 371 — 372; — литургш римско- 
католич., 370; — мееимона, 90, 293; — 
мироваренья и освящешя св. мнра, 221;
— молебна за всяко прошеше, 73; — 
молебна за творящихъ милостыню, 363;
— на разлучеше души отъ гЪла, 202, 
327; — о еже како подобаетъ творити 
въ пятокъ вечеръ о усопшихъ возслЪ- 
дованье, 83; — обновленья храма, 142;
— од-Ьяшя рясы, 202—204, 212;—омыти 
мощи святыхъ или воду съ креста пита, 
204, 384; — омыти мощи святыхъ или 
крестъ мочити, 80 (списанье отъ грея, 
киигъ митр. Кипрьана), 328;—освященья 
воды великаго (въ навечерье богоявле
нья), 142, 204, 208, 214, 328; — освяще- 

33*
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sis воды малаго (1 -го авг.), 142, 204,208, 
214, 215, 217, 828, 346, 347, 350, 854(a); 
— освящены масла, 202; — освящетя 
церкви, егда случится весь вскочить въ 
церковь или иво что нечисто, 205, 215;— 
освящены церкви, егда хощеть быти 
троныэмо, 168; — освящешя церкви и 
трапезы, 168; — основашя доку, 218, 
219, 354; — основанш церкви, 204(9); — 
панагш,209,289 (въ монастыряхъ по вея 
дни), 321 (на пасху и въ светлую седь- 
мицу); — панихиды, 293, 328, 365, 365 
(сокращенное);—по совершении ийколи- 
кихъ каеизмъ или всей псалтыри и пйс- 
ней, 76; — погребешя иноческаго, 142, 
202, 204, 212, 215, 216, 233, 350;—по
гребения Арского, 142, 202—204, 209, 

’211—213, 215, 216, 328, 350, 390; —по
гребения младенцевъ, 204, 209, 211, 215, 
216; — погребешя священническаго, 
204, 213; — поклонешя кресту 1-го ав
густа, 26;—номиновешя и обпцй помян- 
никъ (нач.: «Аще ли случится кому сей 
помянннкъ...»), 241; — поставлешя: ар
химандрита, 88, 220; —Д1акона, 88; — 
епископа, 220;—игумена, 88;—иконома, 
89,289;—иподиакона, 88;—келаря, 289;— 
понаиаря, 89;—презвитера, 88; — про
тодиакона, 89;—пЪвца, 88;— свещеносца, 
88;—торговца, 89;—чтеца, 88;—постри
жены внокинь, 212;—пострижешя ино- 
ковъ, 202, 204, 212, 219, 354;—правила 
келейнаго, 70;—православия, 133;—празд- 
никовъ господскихъ и богородичныхъ 
и всйхъ свитыхъ, 274—275, 334 (устань 
на избр. праздники по окоэрительиыкъ 
знакамъ месяцеслова);—преданный ан- 
геломъ Пахомио Беликову, 74, 273, 299, 
369, 385;—причащешя беэъ 1ерея, 222;— 
причащешя больного, 206; — шЬшя два- 
надесяти псалмовъ, 271, 369, 385;—пЬ- 
н!и псалтыри, 59, 71;—иЬшя псалтыри 
иноку, 59, 63,65,66, 68, 71, 76(a);—сажде- 
в1я винограда, 218; — ставлешя царева 
(относ, къ греческиыъ ииператорамъ), 
88;—трапезы, 253, 280, 321 (и вечерни), 
338;—умовешя св. трапезы, 81; — умо- 
Вев1я св. трапезы въ велнюй четверть 

святителемъ, 211;—утреп и канона въ 
день пасхи (кратки), 27; — цЬговашя 
евангел!я игумеиомъ н браЯею, 80; — 
чтев!я синодика, 224.—0м. еще Лоемь- 
доваиёя, Правила, Уставь, Увап, подъ 
наэвашями отдЪльиыхъ .службъ и въ 
1-ой части устава церковного.

Зирская волость (Псковской области). 
Краков сказаше о звамеши огъ иконы 
Богородицы въ ней. 308.—Служба на 
день знамешя. 173.—Тропарь и кондакъ 
знамени». 403.

Числа, книга. 57, 383.
Чисм церковное (славянская числа). 27. 
Чтецъ. Чинъ на поставлеше его. 88. 
Чудеса: влкмч. Георгия о дЬвицЬ и о 

змш, 209; — прол. сказ, о чудесахъ его, 
165; — о изобр-Ьтеши книги нравоучп- 
тельныхъ Григор1я Двоеслова, 78.

Чудинцева улица (въ Новгород^). Упо
мни. въ записи 1582 г. 17.

Чудотворцы pocciuatie. Канонъ нмъ 
нач. XIX в. 188.

Чу женская волость. Упомни, въ вы
писи взъ сказки нач. XVIII в. 285.

Чуръеиь, р-Ька (Каргоп. у. Олой. губ.). 
У помин, въ вкладной 1666 г. 41.

Шайдуров», Ив., мастеръ церкомшю 
o-feHifl. Его пометы въ стихирарй 
XVII в. 117.

Шведскёй языка. Надписи на Швед- 
скомъ язык-Ь на пергаменныхъ руы- 
писяхъ XI—XVI вв. 2, 5, 10, 32, 33, 52, 
96, 114, 119, 121, 146.

Шелоне, рЪка. Летописная отмЪтка въ 
месяцеслов!» о битвЬ новгородцевъ съ 
кин. литовскими на Шелони въ 1571 г.
308.

Шестодневъ служебный: перв. четв. 
XVI в., ПО—111; — перв. дол. XVI в., 
111; — сред. XVI в., 112; — тр.. четв.
XVI в., 333; — поел. четв. XVI в., 389;— 
1601 г., 112—113; — вт. четв. JIVLI в., 
112; — вг. пол. XVII в., 113; — тр. четв,
XVII в., 113-114.

Шижма. Упомни, въ вкладной 1641 г. 
158.
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Шилов», Дм. Сем., устюжанинъ, по- 
садсшй человЬкъ, влад-Ьлецъ рукописи. 
Его записи. 142.
/ фчсогт (Щ- ‘е"? монастырь (въ Вов- 

1 городЬ). Пов-Ьсть о немъ въ синодик-Ь. 
-227, 234, 238.

Шутскгй поюстъ (Пов-Ьнецкаго уйзда 
Олонецкой губ.). Упомин. 316, 335, 355.

Щепинъ, Ив. Ив., крест. Шунгскаго 
пог., владЬлецъ рукописи. Его запись 
1830 г. 316.

Щурово, село (Ростовскаго у.). Упомни, 
въ записи к. XVШ в. 20.

Юдиеь. Книга Юдиеь съ предисло- 
в!емъ бдаж. Теронима. 55.

Юноша нпкШ, хотя быти отступни
ком», Христос» же, показавый ему язву 
свою въ бои», удержа ею, въ синодик-Ь 
(нач.: вНЬмй юноша бысть монахъ...»). 
246.

Языков», Д. И., секретарь Росыйской 
акодемш. Его замЬтка о получении ру
кописи отъ Галича въ 1836 г. 160.

Яко не подобает» поминати себя за 
упокой, въ живот» сушу, нзъ синодика 
(нач.: «Глаголетъ о томъ, яко не подо- 
баетъ...»). 222.

Яков», черный попъ. Его вкладная 
1662 г. въ Яшеозерсвдй БлаговЬщенскШ 
м-рь въ октоих-Ь XVI в. 104.

Японец» Дам1анъ Поморцевъ, писецъ 
мишатюрной псалтыри перв. пол. 
XVIH в. 66.

Яренспй уяздъ (Волог. губ.). Упомин. 
въ записи 1764 г. 132.

Ярославичъ, кн. Списокъ съ книги его, 
колько есть подъ митропол!ею киевскою 
и всея Руси арйепископовъ и еписко- 
повъ. 89.

Ярославичъ, кн., 0ед. Ив. Его дарствен
ная запись 1513 г. Лещинскому м-рю. 
11.

Ярославль, гор. Ярославский шесникъ 
священноинокъ дьяконъ Игнат1й: упо
мин. въ припискЬ 1456 г. 250.—Яро- 

славецъ Григоръ, писецъ минеи 1398 г. 
148—149.

Ярославъ Владимирович», вел. кн. Ио- 
вЬствоваше о битвЬ его съ Саятопол- 
комъ на АльтЬ. 31.

Яссы, гор. Румынсшя записи: о сму- 
тагъ въЯссахъвъ 1711 г., 325; — о при
надлежности ясской митрополии сбор
ника богослуж. XVI в., 325.

Ястге. О ястш во весь годъ. 295.—Си. 
еще въ 1-й части устава церковнаго.

Яиимире/пй, А. И. Рукописи его собра- 
шя.21—22, 58,62, 95, 98, 112, 121,127, 
129, 141, 151, 154, 158, 183, 209, 305, 
324, 327, 362, 384.

Яшеозеро (Яшеозерсюн Благов&цен- 
ciiifl м-рь). Упомин. въ записи 1629 г. 
59.

ЯшеозерскшБлаювященстй монастырь 
(Олонецкой губ,). Упомин. во вкладной 
записи 1662 г. 104.—Упомин. 59.

бедоровъ, Тараска, дьячекъ, писецъ 
вкладной XVII в. Упомин. 151.

Оедоръ Васильевич», намЬстникъ важ- 
ск!й. Его вкладная запись 1540 г. въ ц. 
Воскресешя и св. Николы въ слободЬ 
Великой. 101.

бейоръ Иванович» Ерославичъ, кн.,—см. 
Ярославичъ.

бедотовъ, Родька, писецъ требника 
XVII в. Его приписка о доставк-Ь бу
маги. 208.

бекла, первомученица. Выписка иэъ 
жипя ея, въ синодик-Ь (нач.: «Егда убо 
пргиде святая...»). 223.—Краткая по
весть о ней въ синодик-Ь. 234.

беодоритъ, еп. кипрски. Предисловие 
его къ книгЬ прор. Иса1и. 55.—Сказаше 
его о пророчествЬ 1езек1илевЬ. 56.

беодоритъ, св. Поучеше его, како кре- 
ститися рукою достоять право. 274.

беодоровская икона Боюродицы—см. 
Иконы Боюродииы.

беодоръ, арх. ростовсюй, св. Краткое 
житжное сказаше о иеиъ. 306. — Тро
парь и кондакъ ему. 182, 303, 309, 329, 
342, 394, 399, 404.
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беодоръ, св., бояринъ Михаила, кн. 
черниговскаго,—см. Михаилъ Чернигов- 
скЯ.

беодоръ Нвановичъ, царь. ЛЬтописныя 
отметки въ месяцеслове: объ основаши 
при немъ Москвы гороха каменнаго въ 
1386 г., 308; — о времени ёго царство- 
вашя, 308,—Молитва о немъ на заздрав
ной чаш!. 208.

беодоръ Хонстантановичъ, кя. муром- 
cniS,—см. Конетантинъ, Михаилъ и бео
доръ.

беодоръ Даскаръ Дука. Его молебный 
канонъ Богородице въ наведеше печали. 
164, 185, 354, 364.—Канонъ его покрову 
Богородицы. 368.

беодоръ Роетиславовичъ, Дави/дъ и Кон- 
стантинъ, князья ярославские, свв.Крат- 
Е1я жиийиыя скаэашя о нихъ. 305.— 
Служба имъ. 153(2), 155, 156, 170.—Тро
парь и кондакъ имъ. 181,297—299, 302, 
309, 310, 328, 341,386, 394, 395, 397, 398, 
400, 401, 403.

беодоръ Стратилатъ, влкмч. Изобра
жение его въ краскахъ въ канонахъ иэ- 
бранныхъ поел. четв. XVII в. 184. — 
Канонъ ему. 185, 334.—Тропарь ему съ 
канономъ. 185.

беодоръ Студитъ, прп. Упоиин. 292.— 
Уставь его. 272.

Неодорь Тиронъ, влкмч. Служба ему 
(отрыв.). 121.

беодосЯ, иг. Нлмецкаго м-ря. Его 
жипе св. 1оанна Новаго. 325.

беодосЯ, iepoM. Его запись о покуп
ке и вкладе рукописи въ церковь с. 
Крнчимъ 1712 г. 154.

беодосЯ, CBtuHoiepeft. Запись 1560 г. 
о смерти его. 14—15.

беодосгй Велитй, прп. Служба ему. 
174.—Стихиры ему. 115.

беодосЯ ПечерекЯ, прп. Краткое жи
тийное сказаше о немъ. 307. — Икосъ 
ему. 366. — Поучеше келарю, ему при
писываемое. 285. — Служба ему. 161 — 
162, 166, 171.—Тропарь и кондакъ ему. 
298, 301, 303, 310, 324, 329(a), 336, 342, 
386, 387, 393, 394, 396-399,401—404.—

Упоиин. его въ иолитвахъ на литур- 
пи. 86.

беоктиетовъ, Ив., свящ., владелецъ 
рукописи. Приписка писца Родьки Оедо- 
това съ просьбою о доставке вмъ бу
маги, въ требнике иач. и кон. XV11 в. 
208.

беоктистъ, инОкъ студдйсюй. Канонъ 
его 1исусу сладкому. 183, 332.—Служба 
его Госиоду 1исусу Христу. 70, 72, 74, 
178, 326, 331, 362.

бео.итя. Изображено ея въ заставке 
Руки богослов1Я 1736 г. 318.

беостериктъ, инокъ. Молебный ка
нонъ его пресв. Богородице (въ неко- 
торыхъ рукопиеяхъ приписывается Нео- 
Фану). 70, 73, 94, 143,178, 203, 280, 325, 
330, 331, 354(2), 355, 365, 389.

беофанъ, попъ вотчины бар. Строга- 
новыхъ. Отметка о покупке имъ ирмо- 
лог1я к. XVII в. 137.

беофанъ Начертанный, митр, никей- 
ск1й (въ иекоторыхъ рукопиеяхъ назы
вается' патр!архомъ), св. Каноны его: 
апостоламъ, 185;—благовещетю Бого
родицы, 73, 74, 330—332, 334; — Хоаниу 
Богослову, 186;—1оанну Златоусту, 186; 
— Николаю чудотворцу, 70, 185, 331, 
334, 357, 363. — Прибавлешя его къ 
пасхальному канону 1оаниа Дамаскина. 
62. — Приписан, ему молебный канонъ 
Богородице Оеостерикта. 70, 73,94, 330, 
355, 365, 389.

беофилактъ, еп. болгарскШ. Его пре- 
дислов1‘я и оглавлешя къ евангеллямъ. 
4, 8(a), 9, 11—15,17—19, 21—25.—Огла- 
влеше, предислов1'е и толкования его къ 
евангелпо отъ Луки. 21.

беофилъ, ученикъ ап. Луки. Лицевое 
изображеше его въ апостоле к. XVI в. 
49.

беофилъ, царь. Краткая повесть о 
немъ, изъ синодика. 234.

берапонтъ, евщмч. Служба ему. 174.
берапонтъ БплоояерскЯ, прп. Тропарь 

и кондакъ ему. 183.
бееДиловъ, Григорий. Его дарствен, 

запись 1557 г. къ Троице живоиачаль- 
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ной въ домъ, въ октоихе ит. четв. XVI в.. 
102-103.

Оита ирмоеная. Указъ ирмосиыя 
виты я строки въ распеве. 117.

Оиты и строки: иэъ евангельск. сти- 
хиръ, 117;-праздниковъ владычнихъ, 117.

Оома, иэъ Врълоиа, влад-Ьхецъ руко

писи. Запись его XVIII в. въ трюди 
нерв. пол. XV в. 126.

Оомина недгьля. Подобаетъ вЪдати, 
како поется отъ недели Оомины трюдь 
съ минеею. 131.—Причастны въ Оомипу 
неделю. 141.—СвЪтяльиы. 339.

Оракгя. У помин. 154.

Дополветйе къ указателю.

Алфавит*. «АлФаритъ» повел-Ьваетъ, 
наставляюще насъ на совершенное жи- 
Tie востещи, иже ныне uipa отвергша- 
гося, слово 9 (нач.: «Начало сотворивъ 
Хрвста и теплую веру...»). 270.

Анастасы, св. Вопросы его: «аще кто 
заиЬщаетъ завить себе на добро дело 
съ клятвою сдЬлати», 271; — «аще кто 
поволить что собе...», 273.

Аванасш, св. Слово его, яко не вхо- 
дити иноку иъ корчеииицу. 272.

Богородица. Полунощная песнь къ 
Богородице по букванъ (нач.: «Воспе
ваю ти благодать твою...»). 271.

Baiii недпля. Ствхиры въ неделю иа1й. 
360(3).

Варсонофгй, св. Вопросъ и ответь 
его (нач.: «Подобаетъ ли звавну старцу 
ясти съ женами...»). 272.

Василгй Великгй. О дияхъ, когда со
вершается литурпя его. 293. — Отъ 
постническихъ его. 272.

Иконам*. Чинъ на произведете его. 
289.

lucyc* Христос*. Песнь полунощная 
по букванъ къ 1исусу Христу (нач.: 
«Безгрешие едине, тебЬмолюси...»). 271.

1оаннъ Златоуст*. Молитва его къ 
1исусу Христу. 273. — Уставъ его (нач.:

«Любодеяте еже съ женами житель- 
стиовати...»). 272.

Келарь. Поучеше ему, приписываемое 
Оеодоню Печерскому. 289. — Чинъ на 
произведете его. 289.

Мееимонъ. О большоиъ неоимоие. 293. 
—Указъ нееииона великаго. 293.

Молитва. Зачало уиныя молитвы 
внимай. 270.—Молитва иноку, юже на- 
писавше, въ руку вложить отецъ духов
ный умершему мииху. 271.

Освящете воды. Известно буди всЬмъ 
о святей воде. 279.

Покаяте. Еже судити брата своего въ 
коемъ бо грЬсе и престати отъ осуже- 
в!я и покаитвся со исповедашемъ (вач.: 
«Сему же цельба: крити псаломъ 50...»). 
270.

Послидованге о усопших*. О еже како 
подобаетъ быиати въ пятокъ вечеръ о 
усопшихъ последовашю. 251, 257, 261, 
278, 283, 288.

Правила иселенскихъ соборовъ (из- 
влечешя): 6-го, 272(a), 274; — 7-го, 272.

Правило. О начале правила, еже по- 
молитися Господу Богу съ вЬрою. 273.

Символ* впры. Григор! я Богослова 
толковаше символа веры. 59.

Соборы вселенскге — си. Правила.

Кроме того слЬдуетъ отметить, что обычный статьи 1-ой части устава церков
ного внесены въ указатель не исчерпывающе.

---- --------------
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