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ОПИСАНИЕ ПРОЛОГОВ XV ВЕКА  
БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК

(предисловие к изданию)

В 1960 году Археографическая комиссия Академии наук СССР, по ини-
циативе академика М.Н. Тихомирова,  начала работу по созданию Сводно-
го каталога славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. В этом 
проекте, наряду с другими крупнейшими хранилищами, приняла участие и 
Библиотека академии наук. Первоначально предполагалось учитывать ру-
кописи XI–XIV веков, но позднее Археографическая комиссия расширила 
хронологические рамки каталога, включив рукописи XV века. Поскольку 
самые ранние рукописные книги написаны на пергамене, то в Отделе руко-
писей БАН было принято решение начать работу с описания пергаменных 
рукописей. Таким образом, первым изданием Библиотеки в рамках работы 
над Сводным каталогом  стало описание пергаменных рукописей,  которое 
включает 195 рукописных книг, среди которых 27 – XV века1. В это опи-
сание вошли отрывки двух пергаменных Прологов XV века из собрания 
Финляндских отрывков (4.9.30 и 4.9.36)2. В «Предварительный список сла-
вяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР» и в дополнение 
к нему3 вошли 235 рукописей БАН, в числе которых 23 Пролога. Выявле-
ние рукописей XV века и уточнение датировки продолжается, и сейчас по 
предварительным подсчетам их количество составляет 205 рукописей, не 
считая 25 рубежа XV–XVI вв4.  Среди вновь найденных рукописей отрыв-
ки двух стишных Прологов (собр. Тек. пост. 152/XIX и Тек. Пост. 152/XX).

Настоящая книга содержит первую часть работы Ольги Петровны Ли-
хачевой «Славяно-русские рукописи XV века в Библиотеке Академии наук 
СССР. Вып. 1. Прологи. Ч. 1. Сентябрьская половина года», утвержденной 

1 Пергаменные рукописи Библиотеки академии наук СССР. Описание русских и сла-
вянских рукописей XI-XVI веков / сост.: Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихачева, В.Ф. Покровская. 
Л., 1976.

2 Там же. С. 197-203.
3 Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в 

СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). М., 1986; До-
полнения к «Предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., хра-
нящихся в СССР» (М., 1986). М., 1993.

4 Сергеев А.Г. Уточнения к «Предварительному списку славянских рукописей XV в.» 
(по материалам БАН) // ТОДРЛ. Т. 64 (в печати).
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Славяно-русские рукописи XV века  в БАН

Ученым советом БАН к печати в 1990 г. Кроме самого описания, О.П. Лихаче-
ва составила три вступительные статьи: «От составителя», «Предисловие», 
«Обзор рукописей, вошедших в описание (предварительные соображения о 
классификации списков)». По не зависевшим от автора причинам в 90-е годы 
работа не была издана. В результате увольнения О.П. Лихачевой из БАН и 
перехода в Отдел рукописей РНБ работа была прервана. После смерти ав-
тора в 2003 г.5 текст в виде машинописи хранился в Отделе рукописей БАН. 

Вступительные статьи, написанные 20 лет назад, имели, безусловно, 
предварительный характер и были бы при передаче в печать доработаны 
автором, но в данном издании они представлены с минимальной правкой 
с тем, чтобы не были утрачены особенности стиля О.П. Лихачевой. Третья 
часть предисловия «Обзор рукописей, вошедших в описание <…>» содер-
жит наблюдения О.П. Лихачевой над составом отдельных списков Пролога, 
и было решено представить ее в виде Приложения I.

Начав работу над Прологами, Ольга Петровна ставила целью наиболее 
полно отразить содержание рукописей. Из-за ограничения в объеме изда-
ния (не более 20 а. л.) она не смогла раскрыть полностью агиографическую 
часть Пролога так, как это сделано для дидактической (с приведением за-
главий и начальных слов). Стараясь сохранить связь с рукописью, она при-
водит имена в той форме, в которой они даны в источнике и в отдельных 
случаях дополняет их цитатами.

О.П. Лихачева предполагала сопроводить Описание двумя именными 
указателями. Первый должен был включать имена святых в тех формах, ка-
кие встречаются в рукописи, с приведением канонической формы имени 
по месяцеслову арх. Сергия и с указанием дат памяти. Второй именной ука-
затель должен был охватить все остальные имена, названные в описании. 
В настоящем издании дан общий указатель для всех имен. О.П. Лихачева 
предполагала компенсировать краткость формы описаний агиографической 
части включением в инципитарий начальных слов проложных житий. В 
дальнейшем предполагалось продолжить работу в виде составления общего 
инципитарного справочника к Прологу. К сожалению, безвременная кончи-
на не позволила О.П. Лихачевой подготовить задуманные ею указатели.

В процессе подготовки рукописи к настоящему изданию текст был на-
бран на компьютере с применением кириллического шрифта в тех местах, 

5 См. некрологи: Алексеев А.А. Памяти ушедших: Ольга Петровна Лихачева (1937–
2003) // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 670–672; Бубнов Н.Ю. Ольга Петровна  Лихаче-
ва  (1937–2003) // АЕ за 2003 г. М., 2004. С. 402–406. Библиографию трудов см.: Хро-
нологический список научных трудов Ольги Петровны Ли  хачевой (1937–2003) / сост.  
Н.В. Са  вельева // ТОДРЛ. Т. 54. СПб., 2003. С. 722–728. В 2008 г. в ИРЛИ и в СПбФИИ  
РАН прошли конференции памяти О.П. Лихачевой. Тогда же была переиздана статья  
О.П. Лихачевой «Из истории сложения русского Пролога. Особый вариант редактирова-
ния» // Древнерусское духовное наследие в Сибири: научное изучение памятников тра-
диционной русской книжности на востоке России (1965–2005 г.). Т. 2. Новосибирск, 2008.  
С. 33–36. 
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где О.П. Лихачева его применяла в машинописи – в самоназваниях и инци-
питах при описании учительной и патериковой частей памятника. Кроме 
того, были внесены некоторые дополнения и коррективы: текст был вы-
верен по рукописям, уточнено описание водяных знаков, пристатейная 
библиография дополнена ссылками на справочники «Иоанн Златоуст в 
древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков»6 и «Пере-
водные жития в русской книжности»7, в отдельных случаях библиогра-
фия памятников уточнена по работам О.В. Лосевой8, Л.В. Прокопенко9 и 
М.В.Чистяковой10.

Описание рукописей выстроено в соответствии с методикой, принятой 
в сериальном Описании рукописных фондов БАН. Схема описания имеет 
следующие части: 1. Внешнее описание, включающее название рукописи, 
действующий шифр, датировку, формат, количество листов, тип почерка, 
наличие переплета, сведения о языке; сведения о поступлении в БАН; опи-
сание филиграней, записи, кодикологические сведения: характеристика 
блока, организации текста на листе и особенностей письма; сведения о со-
стоянии рукописи; общая характеристика текста рукописи. 2. Содержание 
(полистное описание) и 3. Библиография. Характеристика двух последних 
разделов подробно описана в предисловиях составителя Описания. 

При подготовке настоящего издания были составлены пять указате-
лей: именной, географический, названий памятников, инципитов и водя-
ных знаков. В указатель памятников вошли названия больших церковных 
праздников и житий особо значимых святых – памятников, специально 
обозначенных О.П. Лихачевой в Предисловии и описанных ею по форме 
учительной и патериковой частей.

За прошедшие годы изучение славяно-русских Прологов сделало серьез-
ный шаг вперед: защищен ряд диссертаций, опубликованы научные моно-
графии и статьи11, издан самый ранний из известных на настоящее время 

6 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков: 
Каталог гомилий / сост. Е.Э. Гранстрем и др. – СПб., 1998. 209 с.

7 Творогов О.В. Переводные жития в русской книжности. М.; СПб., 2008, 142 с.
4 Лосева О.В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой 

трети XV веков. М., 2009. 472 с.
9 Прокопенко Л.В. Состав и источники Пролога за сентябрьскую половину года по 

спискам XII–XV в. // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 
2006–2009. М., 2010. С. 159–312. В этом исследовании приведены в том числе грече-
ские источники статей Пролога (с. 167–307). См. также: Славяно-русский Пролог. Т. 1.  
С. XXV–LXX (см. прим. 8).

10 Чистякова М.В. Текстология вильнюсских рукописных Прологов: сентябрь-но-
ябрь. Вильнюс, 2008. 477 с.; Предварительный сводный каталог церковнославянских 
проложных текстов. Т. 1: сентябрь / сост. М. Чистякова. Вильнюс, 2013. 501 с.

11 См. в частности: Давыдова С.А. 1) Славяно-русский Пролог и церковный Устав // 
Русь и южные славяне : сб. статей к 100-летию со дня рождения В.А. Мошина (1894–
1987). СПб., 1998. С. 204–212, 2) Древнерусский Пролог и Византийский синаксарь 
// Истоки и последствия: Византийское наследие на Руси. Сб. статей к 70-летию чл.-
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списков Пролога (РНБ, Соф.1324)12, сделано полное постатейное описание 
Пролога XIV в. (РНБ. Пог. 59)13. Кроме того, ведется дискуссия по прин-
ципиальным моментам методики изучения Пролога, времени перевода 1-й 
(краткой) и 2-й (пространной) редакций этого памятника и хронологии 
появления известных в настоящее время редакций русского Пролога. Су-
ществование подобной дискуссии является важным свидетельством непре-
ходящего интереса к Прологу, как особому виду сборника14, и в этой связи 
наблюдения О.П. Лихачевой должны быть доступны научной обществен-
ности и, безусловно, вызовут интерес. Учитывая разнообразие состава вся-
кой отдельной рукописи Пролога и отсутствие исчерпывающей истории 
сборника, данная публикация, пусть с опозданием, вносит свой вклад в раз-
работку этого уникального памятника. Предложенное в ней постатейное 
описание рукописей БАН не устарело и в дальнейшем послужит созданию 
полной истории славяно-русского Пролога.

Л.Б. Белова, А.Е. Карначев, В.Г. Подковырова

кор. РАН И.П. Медведева. СПб., 2005. С. 173–183, 3) Пролог или Синаксарь? (Об из-
учении древнерусского Пролога) // Русская литература. 2010. № 1. С. 222–238, 4) Ин-
ципиты дидактических чтений Пролога (по спискам XIII–XIV вв.). Вспомогательный 
указатель // Каталог памятников древнеруссой письменности XI–XIV вв. (рукописные 
книги) / отв. ред. Д.М. Буланин. СПб., 2014. С. 876–914 и др.; Крысько В.Б., Прокопен-
ко Л.В., Шевчук О.П. Исследование и подготовка к изданию славяно-русского Пролога 
по древнейшим спискам XII–XIII веков // Вестник РГНФ. 2007. № 4. С. 141–149; Лосе- 
ва О.В. 1) К вопросу о формировании проложных редакций // Вестник РГНФ. 2005. № 3.  
С. 25–36; 2) Две стадии формирования второй редакции Пролога (предварительные 
наблюдения ) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 1. С. 59–63; 3) Жития 
русских святых…; Прокопенко Л.В. 1) О славянском переводе византийского Синак-
саря // Известия РАН. Сер. Литературы и языка. 2008. Т. 67. № 6. С. 38–45; 2) Состав 
и источники Пролога за сентябрьскую половину…; 3) Механизмы редактирования в 
рукописном Прологе XII–XIV вв. (к вопросу о соотношении редакций) // Die Welt der 
Slaven. LV. 2010. S. 265–289; Чистякова М.В. 1) «Текстология вильнюсских рукописных 
Прологов…, 2008, 2) К уточнению относительной хронологии 1-й и 2-й редакций Про-
стого пролога // Paleobulgarica. 2008. № 3. P. 52–70; 3) Предварительный сводный ка-
талог церковнославянских проложных текстов. Том 1. Сентябрь. Вильнюс. 2013. 502 с.  
(в этом издании см. новую библиографию) и др. 

12 Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть 
Пролога краткой редакции) за сентябрь-февраль. Т. I. Текст и комментарии / изд. подгот. 
Л.В. Прокопенко, В. Желязкова, В.Б. Крысько, О.П. Шевчук, И.М. Ладыженский / под ред. 
В.Б. Крысько. М., 2010. 824 с. Т. II. Указатели. Исследования. Изд. подгот. В.Б. Крысько,  
Л.В. Прокопенко, В. Желязкова, И.М. Ладыженский, А.М. Пентковский. М., 2011. 856 с.

13 Творогов О.В. Описание состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV-
XV веков. Часть 1: Пролог за сентябрь-февраль // ТОДРЛ. Т. 62. СПб., 2014. С. 269–342.

14 Об изучении Пролога см.: Буланин Д.М. Текстология древнерусской литературы: 
ретроспективные заметки по методологии // Русская литература, 2014, № 1. С. 18–51.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

При описании рукописных собраний кажется обязательным постатей-
ное раскрытие сборников устойчивого состава, к числу которых относится 
и Пролог. Современный этап изученности многих памятников не всегда по-
зволяет добавить к названию более точные типологические характеристи-
ки (указание редакции и др.), ибо типологические разработки для большей 
части сборников еще не завершены, хотя в этом отношении сделано мно-
го, и это направление представляется одним из самых актуальных в науке. 
Нет возможности ждать этих разработок, если над нами висит огромное 
количество нераскрытых фондов. В этих условиях возникает еще одно тре-
бование к описанию: оно призвано служить не только раскрытию фондов 
данного собрания, но быть своего рода справочником по описанию такого 
типа рукописей, в известной степени служить методическим пособием и 
способствовать созданию таковых. Именно этому служит принцип поста-
тейного описания с приведением самозаглавий и инципитов. Постатейная 
библиографическая аннотация, в которой по возможности представлены 
сведения о происхождении статьи и ее публикациях, также служит тому, 
чтобы сделать описание справочником. Главная проблема, возникающая 
при создании таких описаний, это их объем, поскольку такие описания 
обычно не умещаются в отведенный листаж. Ею вызваны разные ухищре-
ния, направленные на экономию места: различные сокращения, убористое 
расположение материала (например, отказ от абзацев), что не улучшает 
описания, но продиктовано суровой необходимостью.

Настоящая работа является опытом постатейного описания Прологов. 
Как сборник устойчивого состава, Пролог обычно не расписывается поста-
тейно, что обусловлено прежде всего его гигантским объемом. Аналитиче-
ское описание с приведением самозаглавий, начал и аннотаций к каждой 
статье представляется нереальным по объему (листажу) и считается не-
приемлемым при описании Прологов в составе общих каталогов: описание 
одного Пролога равно описанию двух десятков рукописей, представленных 
в более кратким виде, что немаловажно для хранилищ, фонды которых не 
раскрыты. Примеры полного описания Прологов, выполненные Н.Ю. Буб-
новым, даны в книге «Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук 
СССР». Однако из пергаменных Прологов Библиотеки Академии наук, не 
считая нескольких фрагментов, лишь один охватывает три месяца (т.е. око-
ло четверти полного Пролога), так что подробное описание этого сборника 
не сказалось на представлении других рукописей, включенных в книгу.
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Постатейное описание Прологов дает единственный способ раскрыть их 
содержание. Для археографии такое описание важно еще и в том отноше-
нии, что многие статьи, входящие в Пролог, встречаются по отдельности 
в сборниках, и наличие «расписанного» Пролога позволяет исследователю 
определять отдельные статьи, когда в том или ином сочетании они встреча-
ются в других сборниках. Ссылки на печатные издания текстов, которыми 
мы сопровождаем описание, позволят читателю отождествить ту или иную 
статью без обращения к рукописям. Постатейное описание каждого спи-
ска Пролога открывает путь для изучения путей формирования Пролога, 
выявления его источников, установления взаимоотношения рукописных 
сборников между собой.

О. П. Лихачева
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От составителя

ПРЕДИСЛОВИЕ

В собрании Библиотеки Академии наук СССР хранится 16 рукописей 
XV века, представляющих восточнославянский Пролог: семь из них содер- века, представляющих восточнославянский Пролог: семь из них содер-
жат чтения сентябрьской половины года, девять – мартовской1. Восточно-
славянский Пролог XIV–XV веков типологически представляет собой опре-XIV–XV веков типологически представляет собой опре-–XV веков типологически представляет собой опре-XV веков типологически представляет собой опре- веков типологически представляет собой опре-
деленный этап в истории этого сборника и определенный тип рукописной 
книги. Структура его, как она зафиксирована в рукописях XV века, такова: 
тексты расположены по дням года, на каждый день представлено три кате-
гории текстов: краткие жития святых или указания на их имена без самих 
житий, учительные слова и патериковые рассказы.

«Агиографическая часть» Пролога (краткие жития и упоминания) со-
ставляет основное ядро памятника, возникшее на основе переводного 
византийского Пролога и дополненное памятями русских и славянских 
святых. Как правило это очень краткие произведения, что отличает их от 
минейных житий и сказаний о святых. Упоминание святого без текста, его 
память выступает как заголовок отсутствующего чтения. Помимо имени 
святого в память включается его краткая характеристика с указанием места 
жизни, обстоятельств мученичества, причин прославления и т. д. 

Приуроченность памяти к той или иной календарной дате зависит от 
церковного устава и может колебаться. Распространение получили два бо-
гослужебных устава – Студийский и Иерусалимский, ими-то и определяет-
ся редакция Пролога. Первая редакция Пролога следует в основном за Сту-
дийским уставом, вторая – за Иерусалимским. Выявление и характеристика 
редакций сделаны в свое время архиеп. Сергием2. Методическая разработка 
Н.Ю.  Бубнова3 на основе книги архиеп. Сергия дает возможность описа-
телю легко определить принадлежность списка к той или иной редакции. 

Сведения о редакции сообщаются нами в общей части описания каждой 
рукописи. Однако определение редакции по Сергию не определяет состава 

1 Это количество нельзя признать окончательным, поскольку в дальнейшем могут 
быть передатированы некоторые рукописи, отнесенные сегодня к XVI в. Возможны и 
новые находки.

2 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Восточная агиология. Т. 1. Владимир, 
1901. С. 303–322.

3 Бубнов Н.Ю. Славяно-русские Прологи // Методическое пособие по описанию  
славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. 
Вып. 1. М., 1973. С. 274–296.
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списка. Агиографическая часть Пролога может быть полнее или короче в 
пределах одной редакции, а учительная и патериковая части не изучены с 
точки зрения редакций. Поэтому последовательность описания рукописей 
и расположение их в настоящем томе не обусловлены отнесением рукопи-
сей к 1-й или 2-й редакциям. 

Расположение рукописей в описании обусловлено следующими сообра-
жениями. Вторая редакция помещена вначале и на первом месте ее самая 
пространная рукопись 33.19.2, что позволяет делать ссылки на уже опи-
санные статьи, далее следуют рукописи в порядке уменьшения своего объ-
ема.

За 1-й редакцией помещается промежуточная между редакциями руко-
пись 31.6.30. Свидетели 1-й редакции, будучи более или менее тождествен-
ного состава, расположены в порядке старшинства: 24.4.33; Арханг. Д. 99; 
Греб. 2.

Описание агиографической части Пролога дается кратко, в отличие от 
учительной и патериковой. Это компромисс, на который приходится идти 
ради сокращения объема описания. Фактически тут только называется на-
личие житийного текста или памяти святых и праздников. Исключение 
делается для двунадесятых праздников и дней особо почитаемых святых 
(таких как Николай Чудотворец или Георгий Победоносец), поскольку эти 
тексты могли заимствоваться из Пролога в другие сборники, а также – чте-
ний русским и славянским святым. Эти тексты описываются так, как учи-
тельные и патериковые (см. ниже).

Не касаясь истории формирования Пролога, вопроса сложного и не-
достаточно изученного, скажем в общей форме, что дополнение Пролога 
учительными и патериковыми словами произошло в рамках 1-й редакции 
в XII–XIII вв. Процесс расширения состава Пролога был долгим, и конеч-XII–XIII вв. Процесс расширения состава Пролога был долгим, и конеч-–XIII вв. Процесс расширения состава Пролога был долгим, и конеч-XIII вв. Процесс расширения состава Пролога был долгим, и конеч- вв. Процесс расширения состава Пролога был долгим, и конеч-
ной точки у него нет. Слова добавлялись в Прологи, изымались из них, за-
менялись другими, иначе говоря, состав Пролога в этой части настолько 
изменчив, что на данном этапе не кажется возможным делать типологиче-
ские обобщения. Учительные и патериковые статьи в конкретных списках 
Пролога различаются своим подбором и количеством. Трудно или даже 
невозможно найти эталонный сборник, печатный или рукописный, чтобы 
подводя к нему списки, отмечать только отличия. Отличий слишком много, 
они слишком разнообразны, точное описание их было бы крайне трудно 
сделать, воспринимать их неоправданно сложно. Мы избрали компромисс-
ный путь. В основу описания положена самая полная рукопись с минималь-
ным количеством механических утрат: для сентябрьской половины года это 
33.19.2, для мартовской – Арханг. Д. 8; обе они младше других по времени и 
относятся ко 2-й редакции. В описании каждой статьи приводится самона-
звание и инципит, для двух названных рукописей по возможности добав-
лены аннотации, в которых определено происхождение текста, приведены 
сведения о его изданиях. При описании следующих рукописей вместо анно-
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таций дается отсылка на листы базовой рукописи. Если в одной из последу-
ющих рукописей встречаются слова, которых нет в базовой, в их описание 
добавлены аннотации, так что в конце концов отсылки могут быть сделаны 
к любой из прежде описанных рукописей. В целом рукописи располагаются 
в порядке полноты, и вторая редакция находится впереди первой. Заверша-
ется ряд дефектными рукописями неполной сохранности.

Понятно, что аннотации неравноценны по своему содержанию и зави-
сят от материала, каким мы располагаем. Более развернутые характеристи-
ки даются к текстам, о которых есть исследования (например, слова из «По-
вести о Варлааме и Иоасафе»). В нашу задачу не входит атрибуция текстов, 
и в тех случаях, когда в рукописи статья приписана Иоанну Златоусту, а в 
научном или другом издании публикуется как сочинение Климента Охрид-
ского, мы ограничиваемся указанием на публикацию. Приводятся по воз-
можности все доступные нам публикации, будь то старопечатные издания, 
научные исследования, антологии, различного рода сборники. Атрибуции 
издателей не обсуждаются.

Напротив, представляются важными сведения об источниках, из кото-
рых статьи заимствованы в Пролог. Эти сведения приводятся, как правило, 
с опорой на научную традицию, посвященную отдельным типам сборников. 
Заимствования в Пролог из Патериков выявлены С.А. Давыдовой4. Работа 
выполнена по рукописям XIII–XIV века, в сопоставлении с исследованиями 
по отдельным патерикам Н. Ван-Вейка5, В. Федера6, М. Капальдо7, И.П. Ере-
мина8, Г.  Биркфеллнера9. Указания без комментариев на Патерик как ис-
точник той или другой статьи Пролога сделаны по работе С.А. Давыдовой. 

Ссылки на изданные патерики сопровождаются указанием на соответствую-
щие издания. Это Синайский патерик, изданный полностью в 1967 г.10 и в от-
рывках (с русским переводом) в «Памятниках литературы Древней Руси»11, 
и Сводный патерик, изданный в «Великих минеях четьях»12 и по Зографской 

4 Давыдова С.А. Патериковые чтения в составе древнерусского Пролога // ТОДРЛ.  
Т. 43. Л., 1990. С. 263–281. 

5 Van Wijk N. Подробный обзор церковнославянского перевода Большого Лимона- 
ря // Byzantinoslavika. 1935–1936. T. 6. C. 38–84.

6 Veder W. La tradition slave des Apophtegmata partum // Slovo. 1974. № 24. S. 66–93.
7 М. Капальдо. Азбучно-Иерусалимский патерик // Палата книгописная. Nijmegen, 

1981. № 4. С. 35–37. 
8 Єремин I.П. «Сводный» патерик у пiвденно-слов,янських, українському та москов-

ському письменствах // Записки Iсторично-Фiлологiчного вiддiлу. Кн. XII та XV. Київ, 
1927. 78 с.; его же: К истории древнерусской повести // ТОДРЛ. Т. 3. М.-Л.; 1936. С. 37–57.

9 Birkfellner G. Das Römische patericon, Studien zur serbischen, bulgarischen und rus-
sischen Überlieferung der Dialoge Gregor des Grossen mit einer Textedition. I. Wien, 1979.

10 Синайский патерик. Изд. подг. В.С. Голышенко и В.Ф. Дубровина. М., 1967.
11 Из Синайского патерика // Памятники литературы Древней Руси. XII в. Л., 1980. 

С. 117–135.
12 ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2511–2830.
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рукописи XIII в. С. Николовой13. Ссылки на издания даются с пометой «ср.», 
когда тексты не идентичны. Заимствования из Синайского патерика, как 
установила С.А. Давыдова, производились, кроме отдельных редких случа-
ев, через Лимонис, так что являются непосредственными заимствования-
ми из Лимониса. Но поскольку Лимонис представляет собою переработку 
Синайского патерика, то к текстам из Лимониса дается ссылка на издание 
Синайского патерика. Дается ссылка и на Сводный патерик, хотя Сводный 
патерик формировался вне связи с Прологом и в нем использованы другие 
переводы; поэтому помета «ср.» в таком случае предупреждает читателя, 
что тексты не идентичны, хотя имеют общий источник. Тексты из Азбуч-
но-Иерусалимского патерика заимствовались, как считает С.А. Давыдова, 
через Пандекты Никона Черногорца, этим объясняются соответствующие 
ссылки на старопечатные Пандекты14. Принадлежность слов к Азбучно-
Иерусалимскому патерику проверяется по названной работе М. Капальдо 
и указателю Л.Б. Беловой15. При заимствовании из Римского патерика, как 
правило, дается отсылка к старопечатному изданию Пандект Никона Чер-
ногорца и исследованию Биркфеллнера. Ссылки на литературу приведены 
в сокращенном виде. Обязательным считаем во всех случаях дать ссылку на 
печатный Пролог по его первому изданию 1641–1643 гг. и на ВМЧ.

Структура и состав Пролога диктуют необходимость выработки не-
которых приемов или условных правил описания, некоторой формализа-
ции, которая дала бы возможность сочетания единообразия, необходимого  
в каталоге, с полнотой информации, содержащейся в каждом списке.  
Прежде всего, условностью является то, что «агиографическая часть» Про-
лога описывается по другим правилам, чем остальные. Это связано, как  
сказано выше, с необходимостью сокращения объема описания. Следует 
также объяснить различия в описании «агиографической» и «учительной» 
частей.

В «агиографическую часть» входят два вида материалов: 1) краткие жи-
тия или сведения о праздниках и 2) упоминания о них без текста. И то, и 
другое в рукописях имеет однотипный заголовок, содержащий порою важ-
ную информацию. Когда за заголовком следует повествование, мы говорим 
о чтении, но если заголовок полностью заменяет собой текст, мы говорим 
о памяти16, независимо от того, как этот материал именуется в рукописи.

Другая условность заключается в выборе падежа, в котором ставится 
имя святого после именования агиографического материала: термин чте-

13 Николова С. Патеричните разскази в българската средневековна литература. Со-
фия, 1980.

14 Пандекты Никона Черногорца. М., 1795 (перепечатка с 1670 г.).
15 Азбучно-Иерусалимский патерик. Указатель начальных слов / Сост. Л.Б. Белова. 

Л., 1991.
16 В рукописях употребляются разные термины для жанровой характеристики чте-

ния: страсть, мучение, житие, память, реже слово. Нередко жанровое обозначение от-
сутствует.
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ние сопровождается дательным падежом имени собственного (например, 
чтение преп. Иоанну Милостивому), память – родительным (например, 
память св. Мемнона)17. Унификации связана с непоследовательностью упо-
требления падежей в рукописях и порождает некоторые трудности при 
передаче имен святых, их прозваний, их устойчивых эпитетов. Дополни-
тельные определения даются в кавычках, если сохраняется написание ру-
кописи, не соответствующее современной норме («иже от града Готьфска»); 
если написание рукописи невозможно передать из-за несогласованности 
падежей, оно дается в круглых скобках и кавычках: Чтение св. Петру («епи-
скопу бывша града Капетолина»).

В случаях, если чтение посвящено не лицу, а событию, заголовок рукопи-
си воспроизводится без изменений как именование соответствующего чте-
ния (Чтение «Обретение главы Иоанна Предтечи», память «Спадение вериг 
ап. Петра») и т. п.

Если заголовок относится одновременно и к чтению, и к памяти (к двум 
разным событиям, из которых одному посвящено чтение, а другому –  
память), то недостающее слово вводится в квадратных скобках: «Пред-
празднество Просвещения [память] и чтение преп. Сильвестру, папе Рим-
скому».

При описании агиографической части используются современные шриф-
ты и упрощенная орфография с заменой букв по общепринятым правилам 
и унификацией окончаний. Имена святых18 и данные о них приводятся в 
том виде, как они прописаны в рукописи вплоть до имеющихся искажений. 
Неточности, допущенные писцами, исправлены, а имена унифицированы в 
указателе.

В следующих случаях используются поправки и сокращения. При сохра-
нении всех эпитетов святых, каковы титулы, прозвания, генеалогические 
указания и мотивы прославления, применяются общепринятые сокраще-
ния (мученик – муч., преподобный – преп.). Вводятся упрощения вроде: 
иже во святых отец наш – св., апостол иже от семидесяти – ап. от 70. 
Определения географического характера в титулах иерархов даются в со-
временной орфографии, например, Афанасия, архиеп. Александрийского. 
Определения-приложения даются с сохранением написания рукописи: Ио-
анн Колодяжник, Павел Препростый, а определения, выраженные причаст-
ным оборотом или придаточным предложением, в кавычках – «иже в Кри-
те, его бе злато евангелие».

При описании учительной и патериковой частей используются те же 

17 Частично это обусловлено названиями жанров произведений: термин страсть 
требует родительного падежа, слово – дательного (похвальное слово, похвала). Память 
сопровождается дательным или родительным.

18 При передаче имен мы игнорируем то обстоятельство, что часто формы имени в 
заголовке чтения и в тексте бывают разные. За основу берем заголовок, формы из тек-
ста в некоторых случаях отмечаем в указателе.
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Славяно-русские рукописи XV века  в БАН

правила передачи текстов, что в работе «Пергаменные рукописи»19. То есть 
приводится самоназвание произведения, имеющееся в рукописи, и начало 
(инципит) кириллическим шрифтом с сохранением по возможности осо-
бенностей написания рукописи. В некоторых случаях дается примечание: 
«так в рукописи! – вм…». Лакуны в рукописи восстанавливаются в ква-
дратных скобках или отмечаются многоточием в ломаных скобках. Это же 
касается реконструкций, когда текст не имеет начала или обрывается на по-
луслове из-за утраты листов. Утраты листов оговариваются в общей части 
описания.

Не вписанные писцами инициалы восстанавливаются в квадратных 
скобках. Если инициалы написаны неправильно, дается примечание «так в 
РКП! – вм.». Опускаются начальные «В той же день…» или «Месяца того же 
в … день» и конечные формулы заголовков «Благослови, отче».

Встречающиеся изредка в рукописях остатки «уставных указаний» опу-
скаются. Их место отмечается многоточием в ломаных скобках. Пример 
такого указания 14 сентября: «Поучение праздника ради честнаго креста 
положено быть ноября месяца в 13 день» (33.19.2).

О. П. Лихачева

19 Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. Описание русских и 
славянских рукописей XI–XVI веков. Сост.: Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихачева, В.Ф. Покров-
ская. Л., 1976. 234 с.
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ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЛОВИНА ГОДА. – 33.19.2

XV в. (3-я четв.). 2о (26 х 19 см). – 524 (515+IX) лл. – Полуустав. – Пере-IX) лл. – Полуустав. – Пере-) лл. – Полуустав. – Пере-
плет. – Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку Академии наук в составе собрания 
Ф. О. Плигина в 1905 г. (Плиг. 603) и первоначально была внесена в Новое 
собрание (Нов. 934), а позднее в опись собрания Ф. О. Плигина под № 19. 

Филиграни: 1) листы от переплета I–V, VI–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-I–V, VI–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-–V, VI–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-V, VI–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-, VI–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-VI–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-–VIII и л. 1–2 – бумага без фи-VIII и л. 1–2 – бумага без фи- и л. 1–2 – бумага без фи-
лиграней и штемпелей машинной выделки кон. XIX в.; 2) Литеры неустанов-XIX в.; 2) Литеры неустанов- в.; 2) Литеры неустанов-
ленные (лл. 1, 3–9), фрагмент даты – «8» (л. 7) – XVIII в.; 3) Папа Римский,  
2 варианта (лл. 10–16, 18–322, 507–513) – сходные знаки №№ 2653–2654 
(1460-е гг.) у Лихачева и № 7548 (1483 г.) у Брике; 4) Кувшин с одной ручкой 
под короной и полумесяцем с литерами «О/АВ» (лл. 17, 500–506, 514–515) 
– знак сходен с № 505 (1626 г.) у Гераклитова; 5) Колесо св. Екатерины, 2 ва-
рианта (лл. 323–330, 379–381, 384–386) – сходных нет, аналогичные по раз-
меру и типу знаки №№ 3997-3998 (1581 г.) у Лихачева и № 13271 (1454 г.) у 
Брике; 7) Литера «Y» готическая, 2 близких варианта (лл. 331–378, 382/383) 
– знак близок к № 1060 (1485 г.) у Лихачева, но без стержня, сходен с № 9180 
(1457 г.) у Брике; 8) Литера «Р» готическая перечеркнута косой линией, 4 
варианта (лл. 387–499) – близкие знаки №№ IV-292 (1480 г.), IV-334 (1488 г.) 
у Пиккара («P»), знаки такого типа (№№ IV-290-471) у Пиккара относятся к 
70–80-м годам XV в. 

Первоначальный кодекс XV в. полностью не сохранился, конец и неко-
торые листы в середине утрачены. Утраченные листы были дописаны в 
XVII (лл. 17, 503–506, 514–515) и XVIII в. (лл. 3–9). После последней рестав- (лл. 17, 503–506, 514–515) и XVIII в. (лл. 3–9). После последней рестав-XVIII в. (лл. 3–9). После последней рестав- в. (лл. 3–9). После последней рестав-
рации рукопись снова растрепалась и была реставрирована в XIX в. Листы 
1–2 заменены листами новой бумаги (сохранившийся фрагмент XVIII в. в 
9 строк подклеен к новому листу), текст написан в XIX в. В это же время 
произведена полная реставрация кодекса, и рукопись заново переплетена. 
Имеющиеся на обветшалых листах дырки заклеены новой бумагой и текст 
на них дописан. Такие «заплатки» имеются на лл. 326, 328, 333, 343, 344, 373, 
377, 379, 386, 482, 513. В начале и конце рукописи, где разрушений больше, 
листы помещены в рамку из новой бумаги (лл. 1–34, 483–515), в случае не-
обходимости текст дописывался. Л. 291 склеен. Листы сильно загрязнены, в 
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некоторых местах закапаны воском, особенно сильно на лл. 325–328 (рож-
дественское чтение).

Порядок листов в рукописи нарушен (главным образом, в конце кодекса: 
при переплете некоторые листы попали не на свое место). Настоящий поря-
док (последовательность) листов: 63, 62, 64; 354, 362, 356–361, 355, 363; 387, 
392, 389, 393–397  об., 403, 399, 390, 401–402, 388, 391, 405, 404, 406, 400, 398, 
408, 410, 409, 407, 411.

Рукопись состоит из 65 пронумерованных тетрадей. Первоначальный 
состав и количество тетрадей сейчас установить невозможно, поскольку 
есть утраты, и рукопись заново переплеталась. Тетради пронумерованы 
буквенной цифирью на нижнем поле первого и последнего листа тетради; 
по-видимому, это было сделано в XVIII в. до последней реставрации, по-XVIII в. до последней реставрации, по- в. до последней реставрации, по-
скольку в начале рукописи нумерация тетрадей не сохранилась; нумерация 
тетрадей появляется на л. 49 об. с 6-ой тетради (последние тетради не нуме-
рованы, или же номера были обрезаны при переплете); количество листов 
в тетрадях разное: от шести до десяти листов. 

Текст XV в. (20, 5 х 14 см) в два столбца по 28 строк на листе, высота 
букв 2,5–3 мм. Письмо нескольких почерков. Текст XVII в. (22 х 14 см) в два 
столбца по 26 строк; высота букв 3,5 мм. Почерк один. Текст XVIII в. (22 х 14 
см) в один столбец по 26 строк на листе; высота букв 3 мм.

Заголовки и инициалы киноварные. Тонкие киноварные инициалы с от-
ростками и без них. На некоторых листах инициалы чернильные, небреж-
ные, с отростками, вписанные позднее взамен невписанных киноварных.

При дописывании пропущенных листов писец старался «подгонять» 
текст, но иногда получались повторения. Например, на л. 18 (XV в.) часть 
текста зачеркнута, поскольку она уместилась на л. 17 об., дописанном в 
XVII в.

На верхнем поле листов поздним почерком XVIII в.(?) и XIX в. (чернила-XVIII в.(?) и XIX в. (чернила- в.(?) и XIX в. (чернила-XIX в. (чернила- в. (чернила-
ми и карандашом) поставлены даты чтений, своего рода колонтитул. На не-
которых листах поздняя правка (например, на л. 182). До л. 164 сохранилась 
старая нумерация листов кириллицей.

Переплет конца XIX в.: доски в коричневой коже (на корешке светлее) 
с ролевым и басменным тиснением, в хорошем состоянии. Средник орна-
ментальный. На корешке тиснение басмами и дорожником. Две ременные 
застежки с резными металлическими крючками. Пробои спрятаны под 
кожу. Каптал из синей и белой шерстяных нитей. Обрез зеленый. По право-
му краю обреза приклеены разноцветные тряпочки – постоянные закладки.

Записи: лл. 17–37 едва заметная полистная запись времени Михаила 
Федоровича, патриарха Филарета и митрополита ростовского и ярослав-
ского Варлаама (не ранее 1619 г.), в записи на л. 33 упоминаются «свя-
щенники никольские»; л. 389 – «Лета 7158-го году генваря в 15 день была 
погода снежная», 1650 г.; л. 181 об. – «Сия книга глаголимая Триодь по-
сная», XVII в.; л. 515 об. – «Сия книга глаголимая Прилог церкви Ни/…/»,  
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Пролог сентябрьской половины года. – 33.19.2

XVII в.; л. 470 об. – «Марью, Ивана, Семона», XIX в. По всей рукописи име- в.; л. 470 об. – «Марью, Ивана, Семона», XIX в. По всей рукописи име-XIX в. По всей рукописи име- в. По всей рукописи име-
ются читательские пометы карандашом и чернилами (на л. 54 об. рисунок 
карандашом – изображение Голгофы) и записи типа пробы пера XVIII (?) и 
XIX вв. На обороте верхней крышки переплета запись черными чернилами 
от 15 мая 1895 г. (видимо, дата покупки рукописи); карандашом: «40-» (цена 
рукописи ?); «Собрание Ф. Плигина № 19», «33.19.2.», записи карандашом, 
относящиеся к содержанию рукописи. На внутренней стороне нижней 
крышки переплета запись карандашом, относящаяся к тексту рукописи, 
XIX в. и заверочная запись «ЕШ» (Е. Шипова) от 29/XI 1932 г. 

Пролог 2–й редакции по Сергию.
Памяти русских и славянских святых: 5.IX, лл. 15–15 об. – Глеба, князя 

Русского; 16.IX, лл. 38–39 – Людмилы Чешской; 19.IX, лл. 45 об.–46 – Феодо-IX, лл. 38–39 – Людмилы Чешской; 19.IX, лл. 45 об.–46 – Феодо-, лл. 38–39 – Людмилы Чешской; 19.IX, лл. 45 об.–46 – Феодо-IX, лл. 45 об.–46 – Феодо-, лл. 45 об.–46 – Феодо-
ра Смоленского; 27.IX, л. 62-62 об., 64 – Вячеслава Чешского; 26. XI, лл. 240 
об.–244 – освящение церкви св. Георгия в Киеве; 30.XI, лл. 253–254 об. – ап. 
Андрея; 14.II, лл. 472 об.–473 – Кирилла Словенского.

1 сентября
л. 1. Ì(ñЃ)öú ñåïòåâðéè èìà(ò) äí¶è .ëЃ., äЃíü èìàòü ÷àñîâú .âЃ¶., è íîùü äâà íà 

äåñťòü. Ì(ñЃ)öà ñåïòåâðéť â .àЃ. äíü íà÷àëî èíäèêò¹ ñèðý÷ü íîâîì¹ ëýò¹. Нач.: 
Âýäîìî óáî äà åñòü, ÿêî èíäèêòà ïðàçäíyåòú ÁЃæéť öðЃêâè... – П 1, л. 2-2 об.; 
ВМЧ. Стб. 1-2 («Ведети есть…») и стб. 121 («Ведомо яко…»); ИОЛДП. 135.  
С. 3-4 («Ведети есть…»).

л. 1-4. Чтение «Память святыя иконы пресвятыя Богородицы, изшедшия 
от езера Азурова, ввержене еи бывши от иконоборец» (и стих: «Самохот-
не взыде ловитва некая...») (л. 1-1 об.); - Чтение преп. Симеону Столпнику 
(л.1 об.-3); - Память преп. Марфы, матери преп. Симеона; - Чтение «Успение 
Исуса Наввина» (л. 3-3 об.); - Чтение св. 40 девам постницам и Аммону диа-
кону учителю (л. 3 об.); - Чтение муч. Калисту, и Евводу, и Ермогену, едино-
родным братьям по плоти (л. 3 об.-4).

л. 4-4 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà î Ìèíý äéťêîíý, èæå èäå âú ìèðú, ñâåðãú 
èíî÷åñêéè îáðàçú è ïàêè ñòЃû(ì) Ñèìåîíîìú îáëå÷åñť â îíü è ñïàñåñť. Нач.: 
Ïîâýäàøå íàìú Ãåîðãéè Ðàèôúñêéè î áðàòý íýêîåìú, äéťêîíý ñyùèì òy, 
èìåíå(ì) Ìèíà... – П 1, л. 4 об.-5.; ВМЧ. 2 сентября. Стб. 7-8. Из Лимониса. 
Ср. Синайский патерик. Слово 157 (по изд. 1967 г. С. 202-204).

л. 5-5 об. ×þäî ñòЃàãî Ñèìåîíà î ïðåçâèòåðý. Нач.: Ïðåçâèòåðy íýêîåìy ñýäťù¹ 
âî åäèíú w(ò) äí¶è â ïðèòâîðý öЃðêîâíýìú... – П 1, л. 5 об.-6 об.; ВМЧ. Стб.  
5-6.

л. 5 об.-6. ×þäî ñòЃàãî Ñèìåîíà, î äðyçýìú ïðåçâèòåðý. Íà÷.: Èíú ïðåçâèòåðú 
èçøåäú w(ò) ñâîåãî ñåëà, è èäťøå âî èíî ñåëî... – П 1, л. 6 об-7; ВМЧ. Стб. 16-17.

2 сентября
л. 6-9. Чтение муч. Маманту (л. 6-6 об.); - Чтение св. Иоанну, архиеп. Кон-

стантина града, Постнику (л. 6 об.-8 об.); - Чтение муч. 3618, «иже в Нико-
мидии» (л. 8 об.-9).
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л. 9-10. Ñëîâî î þíîøý, ñîâëà÷èâøåìú ìåðòâåöû è ïàêè ïîêàťâøåìñť. Нач.: 
ÑòЃûè w(ò)öЃü íàøú Iîàííú, èæå âú Âèôàèäý ìíèõú, ïîâýäàøå, ãëàãîëť ñèöå: 
Áťøå íýêéè þíîøà âî ãðàäý, sýëî ìíîãî sëà ñîòâîðü... П 1, л. 10 об.-11 об.; 
ВМЧ. Стб. 127-128 и 146-147. Из Египетского патерика (гл. 2). Ср.: Синай-
ский патерик. Слово 313 (по изд. 1967 г. С. 384-387).

3 сентября
л. 10-11. Чтение свящ. муч. Анфиму, еп. Никомидийскому и [память] 

преп. Феоктиста, «постьника великому Еуфимию» (л. 10-10 об.); - Чтение 
муч. Василисе (л. 10 об.); - Чтение свящ. муч. Ариостиону, еп. «Алексан-
дрейскому» (л. 10 об.-11).

л. 11-11 об. Ñëîâî w ãíýâý, ÿêî äåðæàùè ãíýâú íà ñâîť äðyãû, âú wáëàñòè 
äéàâîë¹ ñóòü òàöéè. Нач.: Ïîâýäàøå Èñàêú ìíèõú: Áû(ñЃ) ìè, ðå(÷Ѓ), íýêîã(ä)à 
êîòîðîå ñú áðàòîìú, èìýť íà íü ãíýâú... – П 1, л. 13 об.-14; ВМЧ. Стб. 149. Из 
Синайского патерика. Слово 229 (по изд. 1967 г. С. 259-260). Слово входит 
также в Сводный патерик. Ср.: Николова, № 116. С. 303-304.

л. 11 об.-12. Íàêàçàíéå ñЃòîàãî Âàñèëéť. Нач.: Áyäè ðåâíèòåëü ïðàâî æèâ¹ùèìú... 
– П 1, л. 14-14 об.; Пономарев. 2. С. 75; ВМЧ. Стб. 149 и 161 (отсылка). Пан-
декты Никона Черногорца. Из слова 32 (по изд. 1795 г. л. 240) и из сл. 18 (по 
изд. 1795 г. л. 136).

4 сентября
л. 12-13 об. Чтение свящ. муч. Вавиле, еп. «Великия Антиохии», «и с 

ним 3 младенец» (л. 12); - Чтение муч. Феодору и Миану, Ульяну и Киону  
(л. 12-12 об.); - Чтение муч. Ермионии (л. 12  об.-13); - Чтение прор. Моисею, 
«законодавцу израильтяску» (л. 13-13 об.); - Чтение муч. Ромулу, Евдоксию 
пропоститу, Зинону, Макарию «и с ним мученым 1000 и 30 мучеником»  
(л. 13 об.).

л. 13 об.-14. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w íýêîåìú ìíèñý, åãî(æ) õîòý ñðàöèíú 
óáèòè. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî ñðàöèíèíú åäèíú, ãëЃť íàìú, ÿêî: Èäî(õ) â ãîðy 
wЃöà Àíòîíéť... - П 1, л. 19 об.-20; ВМЧ. Стб. 163. Из Синайского патерика. 
Слово 177 (по изд. 1967 г. С. 223).

5 сентября
л. 14-15. Чтение прор. Захарии, отцу Иоанна Предтечи (л. 14-14 об.); - 

Чтение муч. Авдею (л. 14 об.); - Чтение муч. Фуфаилу и Вивее сестре (л. 14  
об.-15).

л. 15-15 об. Îyáéåíéå ñЃòãî ì÷Ѓíêà Ãëýáà, êíťçť Ðóñüñêà(ãЃ), ñЃíà Âîëîäèìåðà. 
Нач.: Ñåãî ñЃòãî Ãëýáà óáé è ñâîè áðàòú Ñѓòîïîëêú... - П 1, л. 21 об-22; По-
номарев. 2. С. 3-4; Литературный сборник. С. 173 (с купюрами); ВМЧ.  
Стб. 269-270; Абрамович. Жития. С. 102. II. 2. Чтение, характерное для 
2-й редакции Пролога. Ср. 1-ю редакцию – ИОЛДП. 135. С. 16-17; 24.4.33,  
л. 8 об.-9. В 31.6.30, л. 18 об.-19 – третий вариант (нач.: «Бысть по убитии…») 
– Абрамович. Жития. VI. С. 200.
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л. 15 об. Ñëîâî w ïîêààíéè ãðý(õ). Нач.: Áý íýêòî åï(ñЃ)ïú íý â êîåìú ãðàäý 
è ïî (ä)ÿâîëþ äýèñòâ¹ âú áë¹(ä)... – П 1, л. 23 об.; ВМЧ. Стб. 270-282. Пан-
декты Никона Черногорца. Из сл. 32 (по изд. 1795 г. л. 421).

л. 15 об.-16. Ñëîâî ñЃòîãî Çàõàðéè ïð(îЃ)ðêà ê íåìë(ñЃ)òâûì êíťçåìú è ñ¹(ä)àìú 
íåïðàâå(ä)íû(ì). Нач.: Ñèöå ãЃëåòü Â(ñЃ)åäåðæèòåëü: Ñóä òâîðèòå ïðàâåäíûìú... 
– П 1, л. 24; ВМЧ. Стб. 270-271, 283 (отсылка).

6 сентября
л. 16-16 об. Âúñïîìèíàíéå áûâøàãî ÷þäåñè â Êàëàñàåõú Ôðyãéèñêû(õ), åæå 

åñòü â Õîíýõú w(ò) àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà. Нач.: Âú îíû äíè áťøå ÷Ѓëêú â 
ãðàäý Åðàïîëèè èìåíåìú Àðõèïú... – ВМЧ. Стб. 283. Чтение, характерное для 
2-й редакции Пролога. Ср. 1-ю редакцию – ИОЛДП. 135. С. 18-19; 24.4.33,  
л. 9 об.-10.

л. 16-17 об. Память муч. Евдоксия и пострадавших с ним (л. 16, между 
заголовком чтения в честь чуда «в Хонех» и текстом чтения); - Чтение св. 
Курилу, еп. (Гортуньскому Критьского острова» (л. 16 об.-17); - Чтение Фау-
сту попу и Явиву диакону (л. 17-17 об.).

л. 17 об.-18 об. Ïðï(ä)áíàãî w(òЃ)öà íЃøãî Äâ(ä)âà, áûâЃøà(ã) ïðå(æ) ðà(ç)
áî(è)íéêà. Нач.: Ñèè (æ) âî ñЃòû(õ) w(ò)öЃú íàøè(õ) ïðå(æ) áťøå ðà(ç)áîèíèêú... 
– П 1, л. 26 об-28; Литературный сборник. С. 174-175 (с купюрами); ВМЧ. 
Стб. 285 и 320. Из Лимониса. Ср.: Синайский патерик, сл. 187. (по изд. 1967 г. 
С. 232-235).

7 сентября
л. 19-19 об. Предпразднество «рожества» св. Богородицы [память] и чте-

ние муч. Созонту (л. 19); - Чтение муч. Евпсухию (л. 19-19 об.).
л. 19 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïî(ä)âèçý. Нач.: Ïîâýäà íàìú ïàêû ìíèõú 

Àôàíàñéè, ÿêî: Ïðéèäå íýêîãäà ìûñëü ìè... – П 1, л. 29-29 об.; ВМЧ. Стб. 321. 
Из Лимониса. Ср. Синайский патерик. Слово 174 (по изд. 1967 г. с. 221).

л. 19 об.-20. Ïîó÷åíéå íà ïðåäïðàç(ä)íüñòâî. Ðî(æ)ñòâî ïðåñЃòûť Âë(ä)÷Ѓöà 
íàøåà Áѓöà. Нач.: [Äà åñòå] âýäyùå, áðàòéå, ÿêî â ñiè äíü åñòü ïðåïðàç(ä)íåñòâî 
Ðѓæ(ñ)òâà ïðåñЃòûť Âë(ä)÷öà íàøåÿ Á(ä)öà... – П 1, л. 29 об.-30; Пономарев. 
2. С. 75-76; ВМЧ. Стб. 322-323; Петухов. С. 15-18; Климент Охридски. Т. 1.  
С. 197.

8 сентября
л. 20 об. Ðѓæ(ñ)òâî ïðåñЃòûť Âúëàäü÷èöà íàøåÿ Á(ä)öà è ïð(ñЃ)íîäЃâûť Ìðéť. 

Нач.: Âúç(ä)àâøþ (так в рукописи – вм. Ñúçäàâøþ) ñäýòåëåâè ÷ëЃêû äýëû 
äîáðûìè... – ВМЧ. Стб. 349. Чтение, характерное для 2-й редакции Про-
лога. В 1-й редакции текст короче – Ср.: ИОЛДП. 135. С. 23-24; 31.6.30, л. 23- 
23 об.

л. 20 об.-21. Ñëîâî w Ì¹ðèíý äðîâîñýöý. Нач.: Áý íýêòî (так в рукопи-
си вм. íýêúãäà) â Ê¹ïðüñòåè ñòðàíý áåç(ä)îæ(ä)üå ìíîãî... – П 1, л. 33 об.-34 
об.; Пономарев. 2. С. 130-131; ВМЧ. Стб. 349-350. Ср.: Памятники старин-
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ной русской литературы. Т. 1. С. 77-78. (Измарагд 2-й редакции); Ср. также: 
Пандекты Никона Черногорца, слово 45 (по изд. 1795 г. л. 359 об.).

л. 21-22. Ïîó÷åíéå íà Ðæ(ñЃ)òâî ïðåñЃòûť Âë(ä)÷öà íàøåť. Нач.: Ïðèñïý âðåìť, 
áðàòéå, ñï(ñЃ)íèþ íàøåì¹... – П 1, л. 34 об.-35 об.; Пономарев. 2. С. 76-77; ВМЧ.  
Стб. 350-352; Петухов. С. 16-17; Климент Охридски. Т. 1. С. 207-208.

9 сентября
л. 22-22 об. Ñѓòû(õ) ïðàâå(ä)íèêú áЃãîwЃöü Àêûìà i Àííû. Нач.: Âú ëþäåõú 

æèäîâüñêû(õ) áý íýêòî ÷Ѓëêú Iàêûìú íàðèöàåìûè... – П.1, л. 35 об.-36; ВМЧ. 
Стб. 424-425 (2-я редакция Пролога). Ср.: ИОЛДП. 135. С. 24-25 – 1-я редак-
ция (отличия незначительны).

л. 22 об.-23. Чтение муч. Всеурiану.
л. 23-23 об. Ñëîâî w åæå íå wñ¹æàòè íå ìëЃòâàòè (так в рукописи вм. íî 

ìèëîâàòè) ñúãðý(øà). Нач.: Íèêòî æå âîèñòèííó òàêî íåíàâèäèòü ãðýõà, ÿêîæå 
ñЃòéè... – П 1, л. 38 об.-39 об.; Пономарев. 2. С. 77-78; ВМЧ. Стб. 425-426. Авва 
Дорофей.

л. 23 об.-24. Ïîó÷åíéå ñЃòîãî Ñòåôàíà, ãëàâà ÷èñëîìú äâà íà .¶Ѓ.òü. Нач.: Íå 
èìýè äðyæáû ñú æåíîþ, äà íå çãîðèøè wãíåìú... – П 1, л. 39 об.-40; Понома-
рев. 2. С. 78-79; ВМЧ. Стб. 426-427. Поучение Стефана Фивейского. Входит 
в Скитский патерик в качестве дополнительной статьи (Иванова. С. 303). 
Встречается в Азбучно-Иерусалимском патерике (с. 36: «Первое убо да не 
имей приближения с женами, да не съгориши огнемъ ихъ».)

10 сентября
л. 24-25. Память «Поклонение честному древу» и чтение муч. Варипсаву 

(л. 24-24 об.); - Чтение муч. «сестреницам» Минодоре, Митродоре и Ним-
фодоре (л. 24 об.-25).

л. 25-27. Ïàìť(ò) ñЃòû(õ) ãЃ.þ æåíú, wáðýòåíû(õ) â ãîðý, î íèõæå ñêàçà 
íàìú, ïîâåëýëú åï(ñЃ)ïú Ìàíàâàñéèñêú, ÿ(æ) âèäý è ÿ ñà(ì) Ïàâå(ë). Нач.: 
Ïàâåëú, ñЃíú Ëåwíîâú, ñêàçà w(ò) ñЃòû(õ) ñè(õ): Ïîñëàíú áû(õ), ðå÷å, íà âúñòîêú 
èìàòü óðîêú... – П 1, л. 41 об.-43 об.; ВМЧ. Стб. 620-623. Из Жития Павла 
Монемвасийского. Слово входит также в Сводный патерик. Ср.: Николова, 
№ 94. С. 273-276 и ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2805-2809.

11 сентября
л. 27-28. Чтение преп. Феодоре (л. 27); - Чтение муч. Аии «иже в Пер-

сех мучена» (л. 27-27 об.); - Чтение муч. Феодору и Дудиму (л. 27 об.-28); 
- Память муч. Корнилия Сотника и память свящ. муч. Дмитрея, и Еуанфеи 
жены его, и Дмитрея сына его (л. 28).

л. 28. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Àãàôîíèêû, ÿêî ñëîâîìú èçúãîíť(øå) áýñû. 
Нач.: Ïðèäîøà åëëèíè íýêîãäà â Âôàèä¹... – П 1, л. 47 об.; ВМЧ. 1 ноября.  
Стб. 6. Из Скитского патерика.
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12 сентября
л. 28-29. Чтение муч. Аутоному (л. 28-28 об.); Чтение муч. Корнуту  

(л. 28 об.-29); - Чтение муч. Феодоту, «иже во Александреи»; - Память муч. 
Иодола и Татиана (л. 29).

л. 29-31 об. Ñëîâî w Åâëîãéå ìíèñý è w íèùåìú ðàñëàáëåíý(ì). Нач.: 
Ñúõàëàìíèêú (так в рукописи – вм. ñõîëàñòèêú) íýêiè, èìåíåìú Åâëîãéè, ñûè 
ÁЃæååþ ëþáîâèþ ïîäâèæåíú... – П 1, л. 51-53 об.; Пономарев. 2. С. 131-132; 
ВМЧ. Стб. 649-651. Из Египетского патерика. Гл. 23.

13 сентября
л. 31 об.-32 об. Память «Обновление Святаго Воскресения» и память 

муч. Кронида (в рукописи «Ê(ð)îðíèäà») и Лва, и чтение свящ. муч. Корни-
лью сотнику (л. 31 об.); - Чтение муч. Макровию, Гордиану, Илье, Зотику, 
Лукьану и Улериану (л. 32.); - Чтение муч. Иулиану «прозвутеру, близ Ан-
куры Галатии» (л. 32-32об); - Память преп. Петра, «иже в Атрои, иже бысть 
при царстве Никыфорове, свидетельствующу Тарасию» (л. 32 об.).

л. 32 об.-33. Ïîó÷åíéå ïðå(ä) Âúç(ä)âèæåíéå(ì) êð(ñЃ)òà. Нач.: Äà åñòå âýäyùå, 
áðàòéå, ÿêî â ñéè äíü å(ñЃ) ïðå(ä)ïðàç(ä)íåñòâî Âúç(ä)âèæåíéå êð(ñЃ)òà ÷åñòíààãî... 
– П 1, л. 55-55 об., Пономарев.2. С. 80; ВМЧ. Стб. 655; Петухов. С. 17-18; 
Климент Охридски. Т. 1. С. 197.

л. 33-33 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Ôèëàãðéè ìíèñý, èæå íàëýçú #àЃ çëàòíèêú, 
âúçâðàòè ïîãûáøåìó (так в рукописи – вм. ïîãóáèâøåìó). Нач.: Áý íýêòî 
ìíèõú èìåíåìú Ôèëàãðéè, æèâûè æå âú Iåð(ñЃ)ëìý... – П 1, л. 55 об.-56; ВМЧ. 
Стб. 655-656.

14 сентября
л. 33 об.-34. Âúç(ä)âèæåíéå áëЃãîâîëåíéåìú Áѓæéèìú òâîðè(ì) ÷(ñЃ)òíàãî äðåâà. 

Нач.: Êîíñòťíòèíú Âåëèêûè, ïåðâûè âú õðèñòéàíýõú öЃðü, èìýàøå íýêîã(ä)à 
ðàòü... – ВМЧ. Стб. 673. Ср. вариант 1-й редакции – ВМЧ. Стб. 1198-1199 и 
ОЛДП. 135. С. 282-284; 24.4.33, л. 23 об.-24.

л. 34. Чтение муч. Папе; - Память «Успение святого отца нашего Iоанна, 
архиепископа Костяньтина града, Златоустаго»; - Память «благоверныя 
Пла кы ды, жены бывшая Феодосия Великааго».

л. 34-35. Ñëîâî w ñòàðöè, ÿæå ñïЃñîñòà áëyäíèöþ ïîy÷åíèå(ì). Нач.: Äâà íýêàà 
ìíèõà èäťàñòà w(ò) ïyñòûíť â Òàðñú ãðà(ä)... – П 1, л. 60-60 об.; ВМЧ. Стб. 
674. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик. Слово 36 (по изд. 1967 г. с. 72-74).

л. 35-35 об. Ïîó÷åíéå íà Âúç(ä)âèæåíéå ÷(ñЃ)òíàãî êð(ñЃ)òà. Нач.: Äí(ñЃ)ü, 
áðàòéå, êð(ñЃ)òú ïðå(ñЃ)òûè âúç(ä)âèæåòñť, ðàçðýøàÿ ïðåãðýøåíéť íàøà... – П 1, 
л. 60 об.-61 об.; Пономарев. 2. С. 80-81; ВМЧ. Стб. 674-675; Петухов. С. 18-19; 
Климент Охридски. Т. 1. С. 220.

15 сентября
л. 35 об.-37. Чтение муч. Никыте (л. 35 об.-36); - Чтение муч. чудотворцу 
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Филофию «прозвутеру» (л. 36); - Чтение муч. Максиму и Феодоту, и Асклипи-
аде (л. 36-36 об.); - Чтение свящ. муч. Мартину, папе Римскому (л. 36 об.-37).

л. 37-37 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà, íàêàçàíéå î ïîìûñëý. Нач.: Áðàòú åäèíú 
æèâûè âú ï¹ñòûíè, ìó÷èìú w(ò) áýñà áë¹äíàãî... – П 1, л. 63-63 об.; ВМЧ. 
14 сентября. Стб. 1202. Из Лимониса. Из Краткого Египетского патерика.

л. 37 об. Ñëî(â) Iwàíà Çëà(ò)ãw. Нач.: Àùå òť õòî ïîèìåòü ïîïðèùå åäèíî, 
èäè ñ íèìú äâà... – ВМЧ. 14 сентября. Стб. 1202-1203; Иоанн Златоуст. С. 18,  
№ 19 (Слово Иоанна Златоуста о послушании).

16 сентября
л. 37 об.-38. Чтение муч. Еуфимьи.
л. 38-39. ÑЃòûť ì÷Ѓíöé Ëþäüìèëû, áàáû ñЃòîãî Âå÷åñëàâà. Нач.: ÁëЃæíàÿ 

Ëþäüìèëà áťøå w(ò) ñòðàíû Ñåðüïñêûà... – П 1, л. 64 об.-65 об.; Пономарев. 
2. С. 5; ВМЧ. Стб. 1216-1217; Литературный сборник. С. 177 (с купюрами).

л. 39-39 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Äîðîôýè ï¹ñòûíüíèöý. Нач.: Áðàòú è 
åäèíûè ïîâýäàøå áðàòüè ïîëåçíàÿ î ñâîåìú wЃöè èã¹ìåíå Äîðîôýè, òð¹äí¹ åìy 
ñ¹ù¹ çýëî... – П 1, л. 65 об.-66; ВМЧ. Стб. 1217-1218. Из Лимониса. Из Кра-
ткого Египетского патерика.

л. 39 об.-40. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëàòîóñòààãî, êàêî ïî(äî)áàå(ò) ÷òåíéť ïîñëóøàòè. 
Нач.: Ðå(÷Ѓ) áëЃæåíûè Iwà(íЃ) Çëàòîóñòûè: Ñýäťùþ òè íà ïîñë¹øàíéè ñëîâåñú 
Áѓæéèõú... – П 1, л. 66-67; Пономарев. 2. С. 81-82; ВМЧ. Стб. 1218-1219. Слово 
входит в Измарагд (Ср. Прав. соб. 1858. С. 179-180 («Рече святый Иоанн…»); 
Иоанн Златоуст. С. 117, №347).

17 сентября
л. 40-41. Чтение «св. дев Вистильнидии, а ныне рекъше Веры, Любви, На-

дежи и матери их Софеи» (л. 40-40 об.); - Чтение муч. Меленьтине (л. 40 об.); 
- Чтение муч. Перьфурию (л. 40 об.-41).

л. 41-42. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ãíýâý è w ïîêààíéè. Нач.: Áðàòüť èìýàøå 
ñêîðáü íà áðàòà... – П 1, л. 69 об.-70 об.; ВМЧ. Стб. 1229-1231. Из Скитского 
патерика.

18 сентября
л. 42-43. Чтение свящ. муч. Семеону, архиеп. Ерусалимскому (л. 42-42 

об.); - Чтение св. Еуменею чудотворцу, еп. «Гортуньскому» (л. 42 об.-43); - 
Чтение муч. Арианьде (л. 43).

л. 43-43 об. Ñëîâî w ìèëîñòèíû, ÿ(ê) äàÿ íèùåì¹ Õ(ñ)ó äàñòü. Нач.: ×ëЃêú 
íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðàäý çýëî áý ìèëîñòèâú... – П 1, л. 72-72 об.; Понома-
рев 2. С. 82; ВМЧ. Стб. 1248-1249.

19 сентября
л. 43 об.-45 об. Чтение муч. Трофиму и Дуременту, и Саватию (л. 43 об.-

44); - Чтение муч. Зосиме (л. 44-45); - Чтение св. Анурью, еп. Веневенда, и 
дружине его Сосу и Проклу, диаконам церковным, Гаптиолу, Евтухию и 
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Акустию, «и тою диакону», и клирикам Феосту и Дисидирью (л. 45); - Чте-
ние муч. 150: Пелеонилу (так в ркп. – вм. Пелею, Нилу), Пертемуфию, Илье 
и дружине его (л. 45-45 об.); - Память муч. Тимофея, «иже в Газе, иже бе от 
Палистин»; - Память муч. Аграапья и муч. Феклы (л. 45 об.).

л. 45 об.-46 об. Ïðåñòàâëåíéå áëЃãîâýðíàãî õ(ñЃ)îëþáèâàãî êíťçť ‹å(äî)ðà. 
Нач.: Â ëýòî #¤åЃçå(ã), ìЃöà ñåíòåáðť .âЃ¶. äЃíü ïîñòðèæåñť â ÷åðíüöè è âú ñêûìy... 
– Ср. ВМЧ. 19 сентября. Стб. 1255-1257 (Нач.: «Сей святый блаженый…»), 
начиная с 29 строки издания ВМЧ.; Литературный сборник. С. 178-179  
(с купюрами).

Л. 46 об.-47. Ñëî(â) w ïëà÷þùåìñť ìíèñý ïî âñť äЃí[è]. Нач.: Áðà(ò) wáîëêúñť 
âú wáðàçú ìíèøåíüñêûè, øå(ä) âñåëèñť â ãîð¹ Íèòðéèñê¹þ... – П 1, л. 71 об.-72; 
ВМЧ. 18 сентября. Стб. 1248. Из Скитского патерика.

Л. 47-47 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) w ãíýâý. Нач.: Âúçâýùåíéå (так в ркп. – вм. 
âúçáýøåíéå) ãíýâíîå âñýìú ÷Ѓëêîìú ÿêî ë¹÷å ïðèêëþ÷þòü òè ñť, òîëêî ïà÷å 
óâýòà òðåá¹åòü... – П 1, л. 74 об.-75. Пономарев. 2. С. 82-83; ВМЧ. Стб. 1254.

20 сентября
л. 48-48 об. Чтение муч. Еустафью и жене его Феопистиме, и чадам их 

Феописту и Агапью (л. 48); - Чтение муч. Сусане (л. 48-48 об.); - Память 
«великаго в исповедних Иоанна Египетескаго, егоже с дерзновением не пре-
терпе Максимьян, повеле убити с инеми 40», и память св. Мурина (л. 48 об.).

л. 48 об.-49 об. Ñëîâî w ïðîçâ¹òåðý, êàêî ñâťçà åï(ñЃ)ïú w(ò) ñë¹æáû. Нач.: 
Ïîâýäàøå Ôèëèìîíú ÕñЃâú ðàáú, ÿêî äðåâëå â ãîíåíéè êðñЃòéàíú åï(ñЃ)ïú íýêûè 
w(ò)ë¹÷è ïîïà w(ò) ñë¹æáû... – П 1, л. 76 об.-78; ВМЧ. Стб. 1285-1286; Пан-
декты Никона Черногорца. С. 26. Из Измарагда 1-й редакции (по Яковлеву).

21 сентября
л. 49 об.-51. Чтение муч. Феодору, «в Пергы Памьфилистей мученаго» 

(л. 49 об.-50); - Чтение св. Исаакыю, еп. Купрьскому, и Мелентию, «и тому 
епископу бывшему» (л. 50); - Чтение св. ап. Кондрату и дружине его (л. 50-
50 об.); - Чтение муч. Приску (л. 50 об.-51); - Память исповедника Упатья 
и Андроника, и муч. Евьсевья, Нестава, Зинона «братья», Нестера, Усирья, 
«иже мучени быша при Ульане Приступнице» (л. 51.).

л. 51. Ñëîâî êàêî ïîäîáàåòú æèòè êðåñòéàí¹. Нач.: Õðåñòéàíèíú âñťêûè êðîìý 
íåâýðíû(õ) ïðåáûâàåòú, áåçú äýëàíéť ãðýõîâú... – П 1, л. 79 об.-80; Понома-
рев. 2. С. 83-84; ВМЧ. Стб. 1340-1341.

22 сентября
л. 51 об.-52. Чтение муч. Фоке, «иже в Синопи» (л. 51 об.); - Чтение прор. 

Ионе (л. 51 об.-52); - Чтение св. Иоанну Саваиту (л. 52).
л. 52 об.-53. Ñëîâî w Ïåòðý ìûòàðè. Нач.: Âú Àôðèêéè Ôð¹ãûèñòýè ñå áå 

Ïåòðú ìûòàðü íåìë(ñЃ)òèâú çýëî...– П 1, л. 82-83 об.; Пономарев. 2. С. 133-
134; ВМЧ. Стб. 1344-1346; Литературный сборник. С. 181-182 (с купюрами). 
Из Жития Иоанна Милостивого, гл. 22 (Ср. ВМЧ. 11 ноября. Стб. 839-843).
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23 сентября
л. 53-53 об. Çà÷àòéå Iwàíà Êð(ñЃ)òèòåëť. Нач.: Çàðéť (так в ркп. – вм. Çàõàðéť) 

ïðЃð(î)êú é îЃöü Iwàíîâú ïðЃð(î)êú Êð(ñЃ)òèòåëť, áťøå óáî æðåöü ÁЃæéè... – ВМЧ. 
Стб. 1353 (2-я редакция); ИОЛДП. 135. С. 50-51 (1-я редакция) – различия 
незначительны.

л. 53 об.-54. Чтение преп. Ирииде (в ркп. Èðéäûè) (л. 53 об.-54); - Чтение 
св. женам Ксаньтипе и Полуксии; - Память муч. Евьсевья исповедника, «и с 
князем мучен быв и умре»; - Память муч. Андрея, Иоанна прозвутера, Ан-
тонья, «в Фракьи сконьчавшихся при Василии Гречестем» (л. 54).

л. 54-55. Ñëîâî w óíîøè, êîâàâøèìú êðåñòú ïàòðèêýþ è ïðèëîæèâøèìú 
ñâîåãî çëà(ò) ¶Ѓ çëà(ò)íè(ê). Нач.: Áý íýêûè óíîøà õûòðú ñûè êîâàòé çëàòî 
è âñťê¹ òâàðü... - П 1. 5 сентября, л. 22 об-23 об.; Пономарев. 2. С. 129-130; 
ВМЧ., 23 сентября. Стб. 1355-1356; Литературный сборник. С. 174 (с купю-
рами). Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 281 (по изд. 1967 г. с. 334-
335).

24 сентября
л. 55-55 об. Чтение первомуч. Фекле.
л. 55 об.-56 об. Ñëîâî w íýêîåìú èã¹ìåíý, èæå ìîëťàøåñť ÁЃã¹ w ñâîè(õ) 

÷åðíüöýõú, äà áû ñ íè(ì) â ðàè âîøëè. Нач.: Ïîâýäààøå Iwàíú Ëýñòúâè÷íèêú: 
Áý è íýêòî èã¹ìåíú ñЃòú, wáùåì¹ æèòèþ wЃöü âñťêîþ äîáðîäýòåëéþ óêðàøåíú... 
– П 1, л. 87-88; ВМЧ. Стб. 1374-1376; Пандекты Никона Черногорца, сл. 32 
(по изд. 1795 г. л. 227-227 об.). Слово входит также в Сводный патерик. Ср. 
Николова, №101. С. 287-288 и ВМЧ. 31 декабря. Стб. 1824-1825.

25 сентября
л. 56 об.-57. Чтение преп. Еуфросинье (л. 56 об.-57); - Чтение преп. Паф-

нутию (л. 57).
л. 57-59. Ñëîâî w ïðîçâ¹òåðý, âïàäøèìñť âú ïðåëþáîäýÿíéå è ïðîùåí¹ áûâøþ 

ïîêààíéåìú. Нач.: Ïðîçâ¹òåðú íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðàäý w(ò) äýèñòâà äéàâîëť 
âïàäå âú ïðåëþáîäýàíéå... – П 1, л. 89 об.-91 об.; ВМЧ. Стб. 1394-1396; Пандек-
ты Никона Черногорца, сл. 52 (по изд. 1795 г. л. 423-424).

26 сентября
л. 59-59 об. Ïàìťòü ïðåñòàâüëåíéå Iwàíà Áãîñëî(â). Нач.: Òú(è) ñЃòûè Iwà(í) 

Áѓãîñëîâåöü áý w(ò) Âèôñàèäû ãðàäà... – П 1, л. 99 об.-100 об.; ВМЧ. Стб. 1581-
1582. Чтение 2-й редакции, по сравнению с чтением 1-й редакции более 
пространное. – Ср. ИОЛДП. 135. С. 57-58. См.: 31.6.30, л. 61 об.-62.

л. 59 об.-60 об. Ñëî(â) èãóìåíà ãîðû Ñèíàèñêûť w ïîêààíéè è w óíîøè 
ðàçáîèíèöý, åãîæå ñïЃñå Iwàíú Ôåëîãú. Нач.: Ïðèøå(ä) âåëèêûè ó÷åíèêú ÕñЃîâú 
Iwàíú Ôåëîãú âú ãðà(ä) Àñéèñêûè è wáðýòå óíîøþ äîáðà ðîäî(ì), è âúçðàñòîìú 
âåëèêà è òýëîìú êðàñíà... – П 1, л. 100 об.-102; ВМЧ. Стб. 1582-1584 и 2163-
2164; Литературный сборник. С. 180-181 (с купюрами).
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27 сентября
л. 60 об.-61 об. Чтение муч. Епихарии (л. 60 об.-61); - Чтение муч. Калисту 

и дружине его (л. 61-61 об.).
л. 61 об., 63. Ñëîâî ñЃòãî Åâàãðéť åæå íå wñ¹äèòè áëèæíåãî. Нач.: Âèäèøè ëè, 

êûè ãðýõú òťæéå, åæå ñ¹äèòè áëèæíåì¹... – П 1, л. 105 об.-106 об.; Пономарев. 
2. С. 84-85; ВМЧ. Стб. 2165-2166.

л. 63-63 об. Íàêàçàíéå Ãðèãîðéť ÷åðíîðèçüöà. Нач.: Âå(ë)ìîçýìú (так в ркп. – 
вм. Íå ìîçýìú) óáî ëýíèòèñť, áðàòéå, w ñâîåìú ñïñЃåíéè... – П 1, л. 106 об.-107; 
Пономарев. 2. С. 85; ВМЧ. Стб. 2166-2167.

28 сентября
л. 63 об., 62. Чтение св. Харитону.
л. 62-62 об, 64. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî Âå÷åñëàâà êíťçť ÷åøüñêàãî. Нач.: Ïîäîáíî åñòü 

âèäýòè w÷Ѓåñòâî è ñòîëú ñЃòãî ì÷Ѓíèêà Âå÷åñëàâà... – П 1, л. 109-109 об.; ВМЧ.  
Стб. 2169-2170; Литературный сборник. С. 184-185 (с купюрами).

л. 64. Чтение муч. Калутийским Алфýю, Александру, Зосиме, Никону, 
Неоану, Илиодору и Марку.

л. 64-65 об. W òýëý è w äЃøè ÷ëЃ÷è ïðèò÷à è w âîñêð(ñЃ)íéè ìðЃòâû(õ). Нач.: 
×ëЃêú íýêòî äîáðà ðîäîìú íàñà(äè) âèíîãðà(ä) è wïëîòîìú wïëåòå... – П 1.  
Л. 109 об.-111; Пономарев. 2. С. 85-87; ВМЧ. Стб. 2170-2172; Уваров. С. 137-
141; Срезневский. С. 306-313. Слово приписывается Кириллу Туровскому, 
встречается и с надписанием Кириллу Философу. Иногда издается как со-
чинение Кирилла Туровского. (См.: Сон Джонг Со. Еще раз о соотношении 
двух древнерусских редакций притчи о слепце и хромце (Проложная статья 
и Слово Кирилла Туровского) // ТОДРЛ. Т. 54. С. 390-401). Список учтен: 
Еремин. С. 324.

29 сентября
л. 65 об.-66 об. Чтение преп. Курьяку отходнику (л. 65 об.-66); - Чтение 

муч. Даде, Гевделе и Каздое (л. 66); - Чтение муч. Говьделе (л. 66-66 об.).
л. 66 об.-67. Ïðïäáíàãî Ôåw»àíà ÌëñЃòèâà. Нач.: Â Ãàçüñòýè ãðàäý áý ìóæü 

áЃЃãàòü, èìåíåìú Ôåwôàíú, ìë(ñЃ)òèâú çýëî... – П 1, л. 116 об.-117 об.; Понома-
рев. 2. С. 135; ВМЧ. Стб. 2196-2197.

30 сентября
л. 67-68 об. Чтение преп. Григорью, еп. Великыя Армения (л. 67-67 об.); 

- Чтение муч. Гананýе и Ристимýе «и с нима 32 в Армех мученым» (л. 67 
об.-68об).

л. 68 об.-69 об. W(ò)êðîâåíéå ñЃòãî Åôðýìà w ïðîñêóðý ñúáëàçíèâøå(ñЃ) 
áðàòéè. Нач.: Íýêòî ìíèõú, ïîð¹ãàíú áû(ñЃ) äéàâîëîìú, ïîìûñëè â ñåáý, ãЃëť, 
ÿêî: Íý(ñЃ) òýëî, íè êðîâü... – П 1, л. 120-121; ВМЧ. Стб. 2298, а также 2219-
2220 (29 сентября). Вариант этого слова, начинающийся: «Глаголаху о не-
коем брате…» - в Сводном патерике – ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2738-2741; Ни-
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колова, №149. С. 325-326, а также в печатном Прологе 1895 г. 30 сентября,  
л. 58-58 об.

л. 69 об. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëàòàóñò(àà)ãî w èñïîâýäàíéè ãðýõî(â). Нач.: 
Èñïîâýäàèòå ñâîť ãðýõû, èñïîâýäàíéåì áî òð¹ïè (так в ркп. – вм. ñòð¹ïè) 
äЃøåâíéè èñöýëťþòü... – П 1, л. 121; Пономарев. 2. С. 87; ВМЧ. 29 сентября. 
Стб. 2220-2221; Иоанн Златоуст. С. 67, №177 («Исповеданием бо струпи ду-
шевнии исцеляют…»).

1 октября
л. 69 об.-70 об. Ïîêðîâà ñЃòûť ÁЃöà, w âèäýíéè ñЃòîãî Àíäðýť è Åïèôàíéť. 

Нач.: Ñòðàøíîå è ÷þäíîå âèäýíéå ÷(ñЃ)òüíîþ ñòЃúöåþ Àíäðýť è Åïèôàíüť... –  
П 1, л. 123 об.-124.; Пономарев. 2. С. 87-88; ВМЧ. Стб. 4-5; Петухов. С. 19-20; 
Попов. Библиографические материалы. XX. С. 148-150.

л. 70 об.-72. Чтение ап. Анании Дамасийскому (л. 70 об.-71); - Чтение 
преп. и муч. Михаилу, игумену монастыря Зýвýйска, и с ним 35 муч., му-
чившимся во области Саваста града (л. 71); - Чтение преп. Роману «творцу 
конда[ка]реви» (л. 71-71 об.); - Чтение муч. Домьнику (л. 71 об.-72).

л. 72-72 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà, ÷òî ðà(äè) íå âíèäå ñЃòàÿ Á(äЃ)öà âú õðàìú 
Ê¹ðüÿêà ïîïà. Нач.: Êóðüàêú ïîïú ëàâðû Êàëîìîíť, èæå è íà ñЃòîìú Iåðäàíý, 
ïîâýäààøå íàìú, ãЃëť, ÿêî: Âú åäèíú äЃíü âèäýõú âî ñíý æåí¹ íýê¹þ... –  
П 1, л. 124-125; Пономарев. 2. С. 135-136; ВМЧ. Стб. 5-6; Из Лимониса. Это 
же слово (с началом: «Поведа нам отец Кириак...») входит в Сводный па-
терик (ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2642-2643; Николова, № 49. С. 218-219). Ср. 
Синайский патерик. Слово 57 (по изд. 1967 г. с. 98-100.).

2 октября
л. 72 об-73 об. Чтение муч. Купреану и муч. Устинье (л. 72 об.-73); - Чте-

ние преп. исповеднику Феофилу (л. 73-73об).
л. 73 об.-75 об. Ñëîâî w ñЃòìú Àíäðýè, êàêî ñť åì¹ ñúòâîðèëî Õ(ñЃ)à ðàäè 

ïîõàáüñòâî. Нач.: Ïðè Ëâý öЃðè Âåëèöåìú áý ì¹æü â Êîñòťíòèíý ãðàäý èìåíåìú 
Ôåwãíîñòú, ê¹ïè ðàáû ìíîãîå... – П 1, л. 126-128; ВМЧ. Стб. 42-45. Из Жития 
Андрея Юродивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 80-83.

л. 75 об.-76. Ñëîâî Iwà(í) Ëýñòâè÷üíèêà w áëЃæíýìú Õîðèâèòý è w 
áåçúìîëúâíèöý. Нач.: Íå óìîë÷è áûâøàãî áåçúìîëúâíèêà Õîðîâèòà 
íàçíàìåíàòè ïîâýñòü... – П 1, л. 133-133 об.; ВМЧ. 3 ноября. Стб. 74-75.

3 октября
л. 76-76 об. Чтение св. Деонисию Ареопагиту, «апостолу Афинийскому» 

(л. 76-76 об.); - Память св. Дионисью, «бывшу» епископу Александрейскому, 
«мучена пре нечестивом Улириане» (л. 76 об.).

л. 76 об.-78. Ñëîâî w ñЃòìú Àíäðýè Óðîäèâýìú. Нач.: Ïî ÿâëåíéè æå 
ïåðâýìú âú äð¹ã¹þ íîùü áëЃæåíûè æå Àíäðýè, ñòàâú íà ìЃëòâ¹... – П 1,  
л. 133 об.-135 об.; ВМЧ. Стб. 239-240. Из Жития Андрея Юродивого. Ср. ВМЧ.  
2 октября. Стб. 87-88.



28

Пролог сентябрьской половины года. – 33.19.2

4 октября
л. 78-80 об. Чтение св. Ерофýю (л. 78-78 об.); - Чтение муч. Адаукту и 

Калисфене, «дщери его» (л. 78 об.-79); - Чтение св. Дементею «персенину»  
(л. 79-79 об.); - Чтение преп. Амьмону (л. 79 об.); - Чтение свящ. муч. Петру 
Капетилину (л. 79 об.-80); - Чтение преп. Павлу Препростому (нач.: «Ïàóëú 
ïðîñòåöü íåâýæà ðàòàè áûâú...») (л. 80-80 об.); - Память муч. Гаиа, Фауста, 
Евсевия, Хýримона дьякона (л. 80 об.).

л. 80 об.-81. Ñëîâî w òîì æå Àíäðýè, êàêî âú ïðèâèäýíéè ãëЃà åì¹ ÕЃñ w 
óðîäüñòâý è w âý÷üíýè æèçíè. Нач.: Ïî àâëåíéè ñЃòãî Iwàíà Áѓãîñëîâüöà è ïî 
ãëàЃíéè åãî ñ íèìú è ïî ì¹÷åíéè... – П 1, л. 139-139 об.; ВМЧ. Стб. 796-797. Из 
Жития Андрея Юродивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 87-88. Слово входит 
также в Измарагд 3-й редакции (по Яковлеву), с. 286-287.

л. 81-82. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Ôåw(äî)ðà, èã¹ìåíà Ñò¹äéèñêàãî, åæå íå w(ò)÷ààòèñť 
ñâîèìè ãðýõû ÁéЃť ìë(ñЃ)òè. Нач.: Íè÷òî ïðîòèâíî õîòťùåì¹ ñť ñïЃñòè íè ñ¹ìíýíéť 
wáäåðæàè... – П 1. 11 сентября, л. 47 об.-48 об. Пономарев. 2. С. 79-80.

5 октября
л. 82-83. Чтение муч. Мамелфе (л. 82-82 об.); - Чтение муч. Харитине, 

«и[же] въ царьство Диоклитьана» (л. 82 об.-83); - Чтение св. Дионисию, еп. 
Александрейскому (л. 83).

л. 83-85. Ñëîâî ñЃòãî Àíäðýť w òàòè ãðîáíýìú. Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý 
ïðåñòàâèñť äùè íýêîåãî áîëťðèíà... – П 1, л. 145 об.-146. Из Жития Андрея 
Юродивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 146-149.

6 октября
л. 85-85 об. Чтение ап. Фоме (л. 85-85 об.); - Чтение преп. Никыте испо-

веднику (л. 85 об.).
л. 85 об.-86 об. Ñëîâî w(ò) æèòéť ñòЃãî Àíäðýť, Åïèôàíéť. Нач.: Ñå áëЃæåíûìà 

ñýäťùåìà è ïîâýñòè äýþùåìà, è ñå ñîòîíà ïðèäå ò¹... – П 1, л. 152-153. Из Жи-
тия Андрея Юродивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 230.

л. 86 об.-87. Ñëîâî w íýêîå(ì) ïîïý è (так! – вм. èæå) æåíû êðåùàÿ æå 
ñúáëàçíťøå(ñЃ). Нач.: Áý íýêòî ìíèõú âú wáùåìú æèòéè Êîíîíú èìåíåìú... 
– П 1. 29 сентября, л. 117 об.-118. ВМЧ. Стб. 2197-2198. Из Лимониса. Ср. 
Синайский патерик. Слово 3. (по изд. 1967 г. с. 43-45).

л. 87-88. Ñëîâî w wáüàäåíéè. Нач.: Âñýìú èæå ïîòðåáíî å(ñЃ) í¹äèòèñť âúç(ä)
åð æàòè óòðîá¹... – П 1, л. 153-154; Пономарев. 2. С. 88-89. Из Пандект Анти-
оха. Слово 4. Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1877-1879; Амфилохий. Исследова-
ние. С. 39-41.

7 октября
л. 88-89. Чтение муч. Сергýю и Вакху (л. 88-88 об.); - Чтение муч. Пелагее 

(л. 88 об.-89).
л. 89-90. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Àíäðýť êú ñЃòì¹ Åïèôàí¹ w äЃøà(õ). Нач.: Ñýäťùèìà 

ñЃòì¹ Àíäðýåâè é Åïèôàí¹ âê¹ïý, âîïðîøàť Åïèôàíéť è áëЃæíàã¡ Àíäðýť, ðå(÷Ѓ): 
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Êàêî åñòü ÷ëЃ÷üñêàť äЃøà... – ВМЧ. 2 октября. Стб. 180-182. Из Жития Андрея 
Юродивого (Нач. «Кака есть душа человеча...»). Входит в Измарагд 3-й ре-
дакции (по Яковлеву, с. 287).

л. 90-91. Ñëî(â) w ïüàíü(ñ)òâý. Нач.: Ïüàíüñòâî ïà÷å wáüàäåíéà ï¹ùå å(ñЃ) è 
çýëî w(ò)ðå÷åíî ñЃòìè êíèãàìè... – П 1, л. 159-160; Пономарев. 2. С. 90-91; 
ВМЧ. Стб. 840-841. Из Пандект Антиоха. сл. 5. Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 
1879-1881; Амфилохий. Исследование. С. 41-43. Входит также в Измарагд 
3-й редакции (по Яковлеву).

8 октября
л. 91-92. Чтение преп. Пелагýе блуднице (л. 91-91 об.); - Чтение другой 

Пелагéе деве, «иже в Онтиохия» (л. 91 об.92).
л. 92-93. Ñëî(â) w äüàêîíý Ðàôàèëý. Нач. : Íýêûè wòðîêú ïðéäå êú Åïèôàí¹ 

áëЃæåíîì¹: Î ã(ñЃ)íå ìîè Åïèôàíý, äð¹ãú òâîè Ðàôàèëú áîëèòü... – П 1, л. 163 
об.-164 об. Из Жития Андрея Юродивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 177-178; 
ВМЧ. 8 октября. Стб. 866.

л. 93-94. Ñëîâî w ìèëîñòèâîìú õîëîñòüöý (так! – вм. ñõîëàñòèöý). Нач.: 
Áû(ñЃ) ì¹æü áЃãîëþáèâú âú Àëîñêîíý... – П 1, л. 164 об.-166; Пономарев. 2.  
С. 136-137; ВМЧ. Стб. 867-868. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик. Слово 
310 (по изд. 1967 г. с. 374-377). Слово входит также в Сводный патерик. Ср. 
Николова, №112. С. 299-300.

9 октября
л. 94-96. Чтение ап. Иакову Алфýеву (л. 94.-94 об.); - Чтение муч. Еувънь-

тину и Максиму (л. 94 об.); - Чтение св. Поплии, «служительнице суще»  
(л. 94 об.-95); - «Слово о Аврааме» (Нач.: «В земли Халдейстей...»), соответ-
ствует проложному чтению «преп. праотец Аврама и Лота, анепсия его»  
(л. 95-96); - Память Флорентия и Диоклитьана, и муч. Анны, Елисавы и дру-
жины их, и муч. Страстоника, и Селеукýя подружия его, и память преп. Пе-
тра, и муч. Комода, и св. Петронилы, «дщери ап. Петра верховнаго» (л. 96).

л. 96-96 об. Ñëîâî w äîáðîäýòåëè, è åæå ñòåæàâú ÷Ѓëêú è ñïЃñåñť. Нач.: ×åòûðå 
ñ¹òü äîáðîäýòåëè ïðå(ä)ëåæàùå êú ñï(ñЃ)íèþ ÷ë÷(ñЃ)ê¹: ïîñòú, è åæå ìîëèòèñť 
÷àñòî Ã(ñЃ)âè, è ð¹÷íîå äýëî, è ÷(ñЃ)òîòà òýëåñíàť... – П 1, л. 169 об.-170; Поно-
марев. 2. С. 91; ВМЧ. 8 октября. Стб. 883-884; Пандекты Никона Черногорца. 
Сл. 44 (по изд. 1795 г. л. 346-346 об.).

10 октября
л. 96 об.-99. Чтение муч. Евлампию и Еулампии, брату и сестре (л. 96 

об.-97); - Чтение муч. Феоктестену, «мучену бывшу в Антиохии» (л. 97-98); 
- Чтение преп. Веселиану (л. 98-98 об.); - Чтение преп. Иакову пустыннику  
(л. 98 об.-99).

л. 99. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áðàíè ëþáîäýàíéť. Нач.: Áðà(ò) åäèíú w(ò)
ãàâéåìú áûâú (так в ркп. – вм. îãàâéåìú áýäèìú) w(ò) ëþáîäýàíéť, èäå êú 
ñòàðöþ âåëèê¹... - П 1, л. 175; ВМЧ. Стб. 904. Из Скитского патерика.
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л. 99-99 об. Ñëî(âЃ) w ïîñòàâëåíéè åï(ñЃ)ïà è ïîïî(âЃ) è w ñë¹æáý è(õ). Нач.: 
Âúøå(ä)øþ Àââàñ¹ (так в ркп. – вм. àââý Àìîñó) âú Iåð(ñЃ)ëèìú è ïîñòàâëåíó 
ïàòðéàðõó... – П 1, л. 175 об. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик. Слово 
202 (по изд. 1967 г. с. 242-244.).

11 октября
л. 99 об.-100 об. Чтение ап. Филиппу дьякону (л. 99 об.-100); - Чтение 

преп. Зинаиде и Филииде, сестре ее (л. 100-100 об.); - Память св. Феофана, 
«творца кануном», и св. архиеп. Константина града Аръеликыя, Некътария, 
Акакия, Аньтика и Сиона (л. 100 об.).

л. 100 об.-102. Ñëîâî w ñЃòû(õ) èêîíà(õ), ÿêî äàñòîèòü âú ÷(ñЃ)òü èìýòè ñЃòûť 
èêîíû è ïîêëîíťòèñť wáðà(ç). Нач.: Èìæå óáî çàçèðàþ(ò) íàñ, êëàíťþùèìñť 
íàìú è ÷ò¹ùèìú ÑïЃñà íàøå(ã) è ÃЃà îáðàçû... – ВМЧ. Стб. 922-924.

л. 102-102 об. Ïàìť(ò) ñåäìàãî ñúáîðà ñЃòû(õ) wЃöü è w èêîíàõú. Нач.: 
Ñѓòûè .çЃ.è âñåť âñåëåííûÿ ñîáîðú áû(ñЃ) â Íèêýè... – П 1, л. 177-177 об.; ВМЧ.  
Стб. 924; ИОЛДП. 135. С. 98.

л. 102 об.-104. Ñëîâî w èêîíàõú. Нач.: Àôîíàñéè âåëèêûè é àðõèåï(ñЃ)ïú 
Àëåêñàíäðýèñêûè ïîâýäà æå ÷þäî ïðåñëàâíî äîñòîèíî ïàìť(ò)... – П 1, л. 188-
189 об.; ВМЧ. Стб. 925-927.

12 октября
л. 104-106. Чтение муч. Праву и Тарху, и Андронику (л. 104-104 об.); - 

Чтение св. Мартину Милостивому, «епископом бывшему в Константине 
граде Галийстемъ» (л. 104 об.-105); - Чтение муч. Анастасии девице (л. 105-
105 об.); - Чтение муч. Домнике (л. 105 об.-106).

л. 106-106 об. Ñëîâî w ìèëîñòèíè ñЃòãî Àíäðýà óðîäèâààãî. Нач.: Âú 
åäèíú óáî w(ò) äíЃè áëЃæíûè Àíäðýè, õîäťè ïî ãîðîä¹, ïðéèäå áëèçú õðàìèíû 
áë¹äíèöà... – П 1, л. 182-182 об.; ВМЧ. Стб. 937-938. Из Жития Андрея Юро-
дивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 92-94.

13 октября.
л. 106 об.-107. Чтение муч. Карпу и Папуле, Агафодору и Агафонике  

(л. 106 об.107); - Чтение муч. Фроленьтею (л. 107).
л. 107-108. Ñëî(â) w ìüç(ä)àèìàíéè è w ðýçîèìàíéè è ñðåáðîëþáüöè. Нач.: 

Ìüç(ä)îèìåöü è ðýçîèìåöü, è ñðåáðîëþáåöü è ãðàáèòåëü, åäèíà êîëåñíèöà 
÷åòâåðîëè÷íà... – П 1, л. 186-187; Пономарев. 2. С. 91-92; ВМЧ. Стб. 951-952. 
Из Пандект Антиоха, сл. 90. Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1888-1890; Амфило-
хий. Исследование. С. 43-45.

л. 108-109 об. Ñëîâî ñЃòãî Ãðèãîðéť w ñòðàøíý(ì) ñ¹äý. Нач.: Â ëýòà æå 
óñòàðýâøàãîñť òýëî ïîãîðáèòñť... – ВМЧ. 14 ноября. Стб. 1994-1996. Слово 
Григория Двоеслова (?).

14 октября
л. 109 об.-110. Чтение муч. Назарью, Гервасию, Протасью и Келесию  
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(л. 109 об.-110); - Память муч. Лукиана и Селива[на], «[мученых] при Дио-
клитьане» (л. 110).

л. 110-111. ÑЃòãî Àíòèwõà ìíèõà ñëîâî w(ò) (так в ркп. – вм. w) ÷ààíè 
á¹äóùèõú áëЃãú. Нач.: Äàÿíéå (так в ркп. – вм. ×àÿíéå) áóä¹ùè(õ) áëЃãú 
íûíýøíťť w(ò)ðýþ(ò) æåëàíéť... – П 1, л. 189-190 об.; ВМЧ. Стб. 958-959. Из 
Пандект Антиоха, сл. 125. Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 2157-2159; Амфилохий. 
Исследование. Стб. 73-75.

л. 111-112. Ñëîâî w ëèõîèìàíéè. Нач.: Ðå÷å Ã(ñЃ)ü: Íèêòîæå ìîæå(ò) äâýìà 
ã(ñЃ)íàìà ðàáîòàòè... – П 1, л. 190 об.-191 об.; ВМЧ. Стб. 959-961. Из Пандек-
тов Антиоха, сл. 13. Ср. ВМЧ. 24 декабря, Стб. 1894-1896; Амфилохий. Ис-
следование. Стб. 47-49.

15 октября
л. 112-112 об. Чтение муч. Лукьяну «прозвутеру» (л. 112); - Чтение преп. 

Савину епископу (л. 112-112 об.).
л. 112 об.-115. Ñëîâî w ñЃòìú Àíäðýè, êàêî âèäý áЃãàòààãî óìåðøà. Нач.: 

ÑЃòì¹ Àíäðýþ õîäťù¹ íà äЃõîâíîå ñâîå äýëî... – П 1, л. 194-195; ВМЧ. 2 октября. 
Стб. 134-136. Из Жития Андрея Юродивого.

л. 115-115 об. Ñëî(â) î äàþùè(õ) â ëèõâ¹, ðåêøå â ðýç¹, ê¹ííûť. Нач.: 
Ìèðà ñåãî ÷Ѓöè íèêîëèæå wñòàíóòü(ñЃ) êîòîðû... – П 1, л. 196 об.-197; ВМЧ. 
13 ноября. Стб. 889-890 (в составе Златоструя). Из Пандект Антиоха, сл. 12.  
Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1892-1894; Амфилохий. Исследование. С. 45- 
47.

16 октября
л. 115 об.-116. Чтение муч. Логину сотнику, бывшему при Христове рас-

пятии (л. 115 об.-116); - Память муч. Леоньтия и Терентия, Дементия «и иже 
с ним», и память св. Мала чудотворца и св. муч. Антигона (л. 116).

л. 116-117 об. Ñëî(â) w ñЃòìú Àíäðýè, êàêî ìîëťøåòñť ÁЃâè çà òâîðťùè(õ) 
åì¹ ïàêîñòè, êàêî âèäý ñЃòûè ðàè. Нач.: Õîäťùþ (испр. из Õîòťùþ) óáî ñЃòì¹ 
Àíäðýåâè ïîñðåäý ëþäéè è íà òîðã¹ áëèçú ñòîëïà... – П 1, л. 199 об.-201; Ср. 
ВМЧ. 2 октября. Стб. 202-204. Из Жития Андрея Юродивого.

17 октября
л. 117 об.-118 об. Чтение прор. Иосии (л. 117 об.-118); - Чтение муч. Фру-

саньфу и Дарии (л. 118); - Чтение муч. бессребренникам Козме и Демьяну, 
«и иным трема братома Анфиму и Леонтею, и Еупрепию» (л. 118-118 об.); 
- Память «Принесение мощей преп. Лазаря», «иже принесен бяаше от Купра 
острова при Лве Велицем христолюбивом цари»; - Память свящ. муч. архи-
еп. Скопелъска «при Диоклитьяне) (л. 118 об.).

л. 118 об.-120. Ñëî(â) w ðàçáîèíèöý, ñïЃñúøåñť ìàëû(õ) ðà(äè) ñëåçú .¶Ѓ. äЃíü. 
Нач.: Ïðè Ìàâðèêûè öЃðè áû(ñЃ) åòåðú ðàçáîèíèêú âú ñòðàíý Ôðà÷åñòýè... – 
П 1, л. 204-205 об.; ВМЧ. Стб. 1061-1063. Слово Анастасия Синаита на 6-й 
псалом. Ср. Пандекты Никона Черногорца, сл. 52 (по изд. 1795 г. л. 428-429). 
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Слово входит также в Сводный патерик. ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2770-2773 и  
Николова, № 167. С. 352-353.

л. 120-121. Ñëîâî w äðúçîñòè è w ÿðîñòè è w ïàëååòâý (так в ркп. – вм. 
îïàëüñòâà). Нач.: Ïîäîáíà åñòü âú ÷Ѓëöý ÿðîñòü çíîþ âåëèê¹, åãîæå íå òåðïťùå 
÷Ѓëöè ïàëåíéà... – П 1, л. 205 об.-206 об.; ВМЧ. Стб. 1063-1064. Из Пандект Анти-
оха, сл. 16. Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1900-1902; Амфилохий. Исследование.  
С. 49-51. Слово входит также в Измарагд 3-й редакции (по Яковлеву).

18 октября
л. 121. Чтение ап. и еванг. Луке; - Память св. Мурина старца.
л. 121-123 об. Ñëîâî w æåíý, ïðèøå(ä)øå ê Íåôèò¹ èñïîâýäàòèñť. Нач.:  

×(ñ)ò íûè Íåwôèòú äîáðîäýòåëíûè ìíè(õ) é àáéå éåðýè, ïîñòíè÷åñêûìú ïðèõîäť 
æèòéåìú... – П 1, л. 209-211 об.; ВМЧ. Стб. 1111-1114. Слово входит также в 
Сводный патерик. ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2598-2600 и Николова, с. 188-190. 
№ 30.

л. 123 об.-124. Ñëîâî w íýêîåìú èã¹ìýíý, åãî(æ) èñê¹ñè ÕЃñú âú wáðà(ç) 
íèùà(ã). Нач.: Wáùåì¹ æèòèþ áý íýêòî ñòàðýèøèíà èã¹ìåíú, èìýàè ïî(ä) 
ñîáîþ áðàòéè .ñЃ. ... – П 1, л. 211 об.-212 об.; Пономарев. 2. С. 138; ВМЧ. Стб. 
1114-1115. Слово из Пандект Никона Черногорца (по изд. 1795 г. л. 269 об.-
270); Слово входит в Сводный патерик. Ср. ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2562-2564 
и Николова, № 23. С. 180-181. Слово входит также в Измарагд 2-й редак-
ции (по Яковлеву). См. также: Лукьянов. С. 636-637 (Нач.: «Общему житью 
бысть началник...»).

л. 124-125 об. Ñëîâî w Àíòèwõà w øåïòàíéè è w êëåâåòàíéè. Нач.: Ïàêû 
øåïüòíèêú è êëåâåòíèêú wáýùíèêà åñòà ñðàìíîì¹ åÿ çëîäýàíèþ... – П 1, л. 213-
214; ВМЧ. 19 октября. Стб. 1546-1547. Из Пандект Антиоха, сл. 30. Ср. ВМЧ. 
24 декабря. Стб. 1942-1944; Амфилохий. Исследование. С. 53-55.

19 октября
л. 125 об.-127 об. Чтение муч. Иуру и «инýм с ним 7 учителем крестьян-

скым» (л. 125 об.-126); - Чтение блаж. Клеопатре и сыну ее Иоанну (л. 126-
127); - Чтение прор. Иоилю (л. 127-127 об.); - Чтение муч. Садофу и «иже с 
ним в Персиде мученым 100 и 20». (л. 127 об.).

л. 127 об.-128. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïëťñàâøè(ì) áýñý ïðå(äî) ìíèõîìú 
ñúáëàçíû ðà(äè), èçú÷åçíóâøè(ì) ïñàëìà ðà(äè) .¿Ѓç. Нач.: Ïîâýäàøà áðàòúè 
ïðï(äЃ)áíûè èã¹ìåíú Ïàâåëú wáùàãî æèòéť âú Ôåwãíéè: Ñëûøà(õ), ðå(÷Ѓ), w(ò) 
íý êîåãî ñòàðöà, ÿêî: Íýãäý ìè ñýäťùè â êåëüè ñâîåè... – П 1, л. 221-221 об.; 
ВМЧ. Стб. 1548-1549; Памятники старинной русской литературы. Т. 1. С. 
202. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 228 (по изд. 1967 г. с. 258-259).

20 октября
л. 128.-129 об. Чтение муч. Артемью чудотворцу (л. 128-129); - Чтение св. 

Корнилию (в ркп. Корнилу) Сотнику (л. 129-129 об.); - Память преп. Андро-
ника, «иже Критьска острова и рожение и въспýтýние, спострада за святыя 
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иконы»; - Память ап. Терентия, еп. «Никомидýйскаго», Марка, еп. Аполон-
дианы, и Варнавина, Иисуса, «глаголемаго Иуста», еп. Елеуферополя, Арте-
мия, «в Лустрý епископа бывша» (л. 129 об.).

л. 129 об.-130. Ñëîâî w íýêîåìú èã¹ìåíý, èæå áý ïðéàëú w(ò) ÁЃà äàðú áýñû 
èçãîíèòè w(ò) ÷Ѓëêú. Нач.: Iã¹ìåíú íýêûè æèâťàøå ñú áðàòéåþ â ìàíàñòûðè, 
êîðìëťàõ¹ æå ñť w(ò) òð¹äà ð¹ê¹ ñâîåþ... – П 1, л. 224 об.-225; ВМЧ. Стб. 1572-
1573. Из Скитского патерика.

21 октября
л. 130-131. Чтение св. Лариону пустыннику (л. 130-130 об.); - Чтение муч. 

Дасию, Газию, Зотику (в ркп. Газнозотику) (л. 130 об.-131).
л. 131-132 об. Ïîó÷åíéå òîãî(æ) Ëàðèwíà w ïîëçý äЃøè. Нач.: Ïîòùèòåñť, 

ìîëþ âû, áðàòéå è ñåñòðû, êú âý÷íýè æèçíè... – П 1, л. 227-228 об.; Понома-
рев. 2. С. 93-94; ВМЧ. Стб. 1680-1682.

22 октября
л. 132 об.-133. Чтение св. Аверькию, еп. Ерополя «Фругыйскыя»  

(л. 132 об.-133); - Чтение св. Александру епископу и муч. Ераклию, Анании 
же и Елисавефии, и Феодотии, и Глукерии (л. 133).

л. 133-134. Ñëîâî w(ò) ÷þäåñú ñЃòãî Àâåðêéť. Нач.: Ñëûøàâú ñЃòûè Àâåðêýè 
óáî, ÿêî âú wêð¹ãû(õ) âñý(õ) ìíîãû(õ) áîëťòü ðàçëè÷íûìè íåä¹ãû... – П 1, 
л. 233-233 об.; ВМЧ. Стб. 1736-1737.

л. 134-134 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà åæå è íå wñ¹æàòè è íèêîãîæå, wñ¹æàè áî 
èíû(õ) ÿêî àíòèõðèñòîñú. Нач.: ×þäíûè Iwàíú Ñàâàèòüñêûè ïîâýäààøå ãЃëť, 
ÿêî: Ñýäťùþ ìè, ðå(÷Ѓ), íà êðàè ï¹ñòûíť, ïðéèäå êú ìíý áðàòú íýêòî... – П 1, 
л. 233 об.-234 об.; Пономарев. 2. С. 94-95; ВМЧ. Стб. 1737-1738. Из Азбучно-
Иерусалимского патерика. (См.: АИП. С. 70). Пандекты Никона Черногор-
ца, из сл. 39 (по изд. 1795 г. л. 293-293 об.).

л. 134 об.-135 об. Ñëîâî w êëåâåòàíéè, w øåïòàíéè. Нач.: Ëþòî å(ñЃ) êëåâåòíèê¹ 
âðåäú, ïà÷å áî äéàâîë¹ å(ñЃ) ïîäîáåíú... – ВМЧ. Стб. 1738-1739.

23 октября
л. 135 об.-137. Чтение ап. Иакову, по плоти брату Господню (л. 135 об.-

136); - Чтение «Явление 7 отрок, иже в Ефесе» (л. 136-136об); - Чтение св. 
Феодотии и Сократу прозвутеру (л. 136 об.-137); - Чтение св. Игая (так в 
ркп. – вм. Игнатия), патр. Константина града; - Память преп. Никыфора, 
«съставлешаго в Хрсианý честный манастырь» (л. 137).

л. 137-137 об. Ñëîâî w ëþáâè ñЃòãî Ìàêñèìà. Нач.: Ñâåðøåíà åñòü ëþáû, åþæå 
íå ðàçäâîèòè ÷Ѓëêà, ðåê¹ùè: wâîãî çíàè... – П 1, л. 241-241об; Пономарев. 2  
С. 96; ВМЧ. Стб. 1801-1802. Ср. Пандекты Никона Черногорца, сл. 26 (по 
изд. 1795 г. л. 189 об.-190).

24 октября
л. 137 об.-140. Чтение муч. Арефе (л. 137 об.-138); - Чтение св. Проклу, еп. 
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Константина града (л. 138-138 об.); - Чтение муч. Суньклитикии «и двема 
дщерьма» (л. 138 об.-139); - Чтение блаж. Елизвою, «царю бывшу Ефиопь-
скому» (л. 139-140); - Память преп. Тавифы (в ркп. Тафивы), «иже серна на-
речена бысть» (л. 140).

л. 140-141. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòî¹ñòààãî, ÿêî íå âíèìàòè ëæèâû(õ) ó÷èòåëü è 
ïð(îЃ)ðêú. Нач.: Âúíåìëåòå w(ò) ëæåïð(îЃ)ðêú, ïðèõîäťòü áî ê âàìú âú wäåæè 
wâ÷éè... – П 1, л. 245-245 об.; ВМЧ. Стб. 1838; Пандекты Никона Черногорца, 
из сл. 3 (по изд. 1795 г. л. 20); Пономарев. 2. С. 97; См. Иоанн Златоуст. С. 34,  
№ 67.

25 октября
л. 141. Чтение муч. Маркиану и Мартию «натарем».
л. 141-141 об. Ñëî(â) w ïîñë¹øàíéè. Нач.: ÃЃëþ âàìú âåùü òàê¹, èæå ïðè ìíý 

áûâøþþ, äà íàâûêíåòå, ÿêî w(ò) ñìЃðòè èçáàâëťåòü ïîñë¹øàíéå... – П 1, л. 246-
246 об.; ВМЧ. Стб. 1864-1865.

л. 141 об.-142 об. Ñëîâî òîãî(æ) Àíäðýť w íýêîåìú áë¹äíèöý óìЃðøå(ì). 
Нач.: Âú ÖЃðèãðàäý õîäťù¹ ñЃòì¹ Àíäðýþ, åäèíú (æ) íèêòî (так в ркп. – вм. 
íýêòî) âåëèêû(õ) áîëťðèíú ìèìîèäûè... – П 1, л. 246 об.-247 об.; ВМЧ. Стб. 
1865-1866. Из Жития Андрея Юродивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 179-180.

л. 142 об.-143 об. Ñëîâî w ãíýâý. Нач.: Âåëìè åñòü í¹äèòè ÷Ѓëê¹ í¹äèòè, äà 
¹äåðæèòü ñòð(ñЃ)òü äЃíåâí¹þ (переправлено из ãíåâí¹þ)... – П 1, л. 247 об.-248.; 
Пономарев. 2. С. 97-98; ВМЧ. Стб. 1866-1867. Из Пандект Антиоха, сл. 23. 
Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1921-1923; Амфилохий. Исследование. С. 51-53.

26 октября
л. 143 об.-144. ÑòðЃñòü ñЃòãî ì(÷Ѓ)íêà Äìèòðåť. Нач.: Ïðåñëàâíûè ì(÷Ѓ)íêú 

Õ(ñЃ)âú óáî Äìèòðåè áýàøå âú öð(ñЃ)òâî Ìàêñèìüàíà... – П 1, л. 248 об.-249; 
ВМЧ. Стб. 1872; ИОЛДП. 135. С. 131-132.

л. 144-145. ×þ(äî) ñЃòãî ì÷Ѓíêà Äìèòðåť. Нач.: Âú ãðàäý Ñåë¹íå, èäýæå ì÷Ѓêú 
Õ(ñЃ)âú Äìèòðåòåè (так в ркп. – вм. Äìèòðåè) óáéåíú... – ВМЧ. Стб. 1872-1874.

л. 145-146. ×þ(äî) ñЃòãî Õ(ñЃ)âà ì÷Ѓíêà Äìèòðåÿ w äâîþ äâЃöþ, åþæå ïðèíåñå 
w(ò) ñðàöèíú íà ïðàç(ä)íèêú âú öðЃêâü ñâîþ. Нач.: Ïîï¹ùàþù¹ ÁЃã¹ íà êðåñòüàíû 
çà ãðýõû íàøà, wâî ïîãàíûť íàâîäťùť, îâî ïîæàðîìú... – ВМЧ. Стб. 1898-
1899.

л. 146-147 об. Ñëîâî w ê¹ìüðêàðéè, êàêî ñúòâîðè ìë(ñЃ)òü ñú óáîãîþ æåíîþ è 
íå ïðèêîñí¹ñť åè. Нач.: Âú ãðàäý Òy¨ðý âý (так в ркп. – вм. áý) íýêòî äåñťòíèêú 
èìåíåìú Ì¹ñõú, è ìíîãàæäû ñå ïîâýäàť ãëЃøå, ÿêî: Ñ¹ùþ ìè â ê¹ìüðêàðüè, 
åìëþùå äåñťòèí¹... – П 1, л. 255-256 об.; ВМЧ. Стб. 1874-1876. Из Лимоноса.  
Ср. Синайский патерик, сл. 267 (по изд. 1967 г. с. 301-304). Слово входит так-
же в Сводный патерик. Ср. Николова, № 145. С. 321-323 и ВМЧ. 31 декабря. 
Стб. 2734-2736.

27 октября
л. 147 об.-148 об. Чтение муч. Нестеру (л. 147 об.); - Чтение муч. Клисте-
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лине и Еротии, рабыне ее (л. 147 об.-148); - Чтение муч. Марку, и Сотирику, 
и Уаньту (л. 148-148 об.); - Память муч. Антонины и муч. Февронии, «иже 
бысть при Раклии цари», и память св. Стефана Саватийского, мученика (так 
в ркп. – вм. ученика) св. Савы (л. 148 об.).

л. 148 об.-149. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Iwàíà Çëà(ò)¹ñòà(ã) w ìëЃòâý. Нач.: Âñè óáî 
âèäť(ò), ÿêî íà÷àòîêú âñåì¹ äîáð¹ ìëЃòâà ìè åñòü... – ВМЧ. 13 ноября. Стб. 
1846-1854 (в составе Златоструя; в Прологе – более короткий вариант); По-
номарев. 2. С. 98-99. См. Иоанн Златоуст. С. 41, № 87.

л. 149-150. Ñëîâî ïðï(äЃ)áüíàãî wЃöà íàøåãî Åâàãðèÿ w ¹ìèëåíéè äЃøè. Нач.: 
Ðå(÷Ѓ) ñòàðåöü: Ãîðå äЃøè, ñúãðýøèâøå ïî ñЃòî(ì) êð(ñЃ)ùíéè, è íå èìàòü áåñ ïå÷àëè 
áûòè... – П 1, л. 259-260 об.; ВМЧ. Стб. 1963-1965. Из Скитского патерика.

28 октября
л. 150-151 об. Чтение муч. Курьаку, еп. Иерусалимскому, «явленому чест-

ный крест» (л. 150-150 об.); - Чтение муч. Паросковýи (л. 150 об.-151); - Чте-
ние преп. Иоану Хоровиту (л. 151-151 об.); - Память муч. Терентия, и Не-
онилы, и «чад ея» Саврила, Иеракса и Федотия, и Вила и Никыты, Феодула и 
Уникия; и муч. 40, «в Аф[р]икии скончавшихся», Архикана, Максима, Пом-
пия; и память св. «отец восточных»; Фермиана, еп. Кесарийского, и Мелхи-
она, «прозвутера» Антиохийского, «разоршаго Павла Самъсатýйскаго», и 
муч. Диамида (в ркп. Адиамида), «в Леукополии мучена», и память преп. 
Анны Новыя, «дщери бывша Иоанна, диетерия церкви Влахирийтийскыя» 
(л. 151 об.).

л. 151 об.-153 об. Ñëîâî w ê¹ïöè õ(ñЃ)ëþáèâîìú ì¹æè (так в ркп. – вм. åì¹æå) 
ñòâîðè áýñú íàïàñòü, ìë(ñЃ)òíť åãî íå òåðïť, áëЃãúè æå ÁЃú äîáðîäýòåëè åãî 
ðà(äè) wò íåä¹ãà èöýëè, è äýòèùà çàêîëåíà åãî, ÷þäî äýà, âúñêð(ñЃ)ñè. Нач.: 
Ïîâýäàøà íàìú íýêòî wЃöü âåùü äèâí¹, ïîëçû èñïîëíåí¹, éàêî íýêòî ê¹ïåöü 
áëЃãîâåðåíú è ìèëîñòèâú... – П 1, л. 263-265; ВМЧ. Стб. 1970-1972; Литератур-
ный сборник. С. 190-192 (с купюрами).

29 октября
л. 153 об.-154 об. Чтение муч. Анастасии Римлянине (л. 153 об.); - Чтение 

преп. Авраамию Затворнику (л. 153 об.-154 об.); - Чтение муч. Клавдию, Ис-
терию (в ркп. – Стерью), Неону и Неониле (л. 154 об.); - Память ап. Клеопы, 
«единого от 70», и преп. Иосифа, патр. Константина града (л. 154 об.).

л. 154 об.-155 об. Ñëîâî w(ò)õî(ä) äЃøà è w âúñõî(ä) ïî ñìЃðòè íà íá(Ѓñ)à. Нач.: 
ÁëЃæíûè Iwàíú Ìéëîñòèâûè w ïàìťòè ñìЃðòíýè è w èñõîäý äЃøè ïð(ñЃ)íî ãëЃøå, 
ÿêî áý åì¹ w(ò)êðîâåíî w(ò) ñòЃãî Ñv¨ìåîíà Ñòîëïíèêà... – П 1, л. 271-272; По-
номарев. 2. С. 99-100; ВМЧ. Стб. 1984-1985; Архангельский. IV. С. 111-112; 
Гальковский. С. 283-286 (Пандекты), 284-285 (Пролог), 285-286 (греч. текст). 
Из Пандект Никона Черногорца, сл. 32. (по изд. 1795 г., л. 242 об.-243). Из 
Жития Иоанна Милостивого. Ср. ВМЧ. 11 ноября. Стб. 866-868. Входит в 
Измарагд 1-й и 2-й редакций (по Яковлеву, с. 23, 189).
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л. 155 об.-156 об. Ñëîâî ñòЃãî Âàñèëéť w êëåâåòàíéè, åæå å(ñЃ) âñåãî çëýå. Нач.: 
Âúïðîøà íýêòî ñòЃãî Âàñèëéť, è ðå(÷Ѓ): Àùå êòî íà äð¹ãà èçãëЃàåòü âèí¹ ãðýõà... – 
ВМЧ. 27 октября. Стб. 1985-1987.

30 октября
л. 156 об.-158 об. Чтение свящ.муч. Епимаху (л. 156 об.); - Чтение муч. 

Анастасии Селунянине (л. 156 об.-157 об.); - Чтение св. Павлу Фивийскому 
пустыннику (л. 157 об.-158); - Чтение муч. Иутропию (л. 157 об.-158); - Па-
мять св. Маркиана, еп. Саракурьскаго, «иже бý ученик св. ап. Петра», и па-
мять преп. Курьяка, архиеп. Константина града (л. 158-158 об.).

л. 158 об. Ñëî(â)î [w] ñòЃýè ñòàðèöý, èæå â ïóñòûíè ñêîí÷àñť. Нач.: 
Ìàíàñòûðü åñòü w(ò)ñòîťè w(ò) Åð(ñЃ)ëìà ïîïðèùü ìЃ, åæå çîâ¹òü Ñàïñàíú... – П 1.  
л. 274 об.-275; ВМЧ. Стб. 2042-2043. Из Синайского патерика. Сл. 244. Ср. 
Синайский Патерик. С. 268-270.

л. 158 об.-159 об. Ñëîâî ñòЃãî Åôðýìà Ñ¹ðèíà, ÿêî äåðæàñť ÷åðíå÷åñêàãî æèòéà 
è ìèðüñêàãî íå ìîæåò âíèòè âú öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íîå. Нач.: Ïîñë¹øàèìû ó÷åíéť 
ì¹æü, áîàùèõñť ÁЃãà, åæå íàñòàâëťòè äЃøþ... – ВМЧ. Стб. 2043-2044.

31 октября
л. 159 об.-160 об. Чтение свящ.муч. Зиновию, еп. Егупетескому, и «Зи-

новии его» (л. 159 об.-160); - Чтение ап. Стахию, Урвану, иже с ним (л. 160); 
- Память муч. Иулиана, Крониона, Макария и Александра, «инех 3, иже по-
страдана при Дикии цари и Христа единаго исповýдааше, и от того приаша 
вýнца нетлýнныя, и суть приснопоминаеми вýрными», и св. Амьплисия и 
Уриана, Аристовула и Пелая и Арекнеса, и св.муч. Корнила (л. 160-160 об.).

л. 160 об.-162 об. Ñëîâî w Ôåäîðý ê¹ïöè, è(æ) âçèìú çëàòî ¹ æèäîâèíà, 
äàñòü ïîð¹÷íèêà wáðàçú Õ(ñЃ)âú, èæå âú âðàòýõú ì¹ñèåþ óòâðúæåíú. Нач.: 
Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý ê¹ïåöü èìåíåìú Ôåw(äî)ðú áЃãàòú... – П 1, л. 278-280 
об.; ВМЧ. Стб. 2051-2054. Литературный сборник. С. 192-193 (с купюрами).

л. 162 об.-163. Ñëîâî íà áãЃòûà è íà óáîãûť. Нач.: W áЃãàòéè, ñëýïéè, óáîçéè 
ïðàâäîþ, èçúwáèëéè ãðýõà... – П 1, л. 280 об..-281 об.; Пономарев. 2. С. 100-
101; ВМЧ. Стб. 2054-2055.

1 ноября
л. 163 об.-164 об. Чтение св. «безмездникам и бесребренникам» Козме и 

Демьяну, «сынам Феодотиным» (л. 163 об.-164); - Чтение св. девицам Курьа-
не и Иульаныи (л. 164); - Чтение муч. Иоанну еп. и Иакову (л. 164-164 об.).

л. 164 об.-165. ×þ(äî) ñЃò¹þ áåçìýçäíèêó Êîçìû è Äåìüàíà. Нач.: Ìóæü 
óáî åòåðú w(ò) ìýñò åðîìàíüñêû(õ) èçûäå w(ò) òýõú âú âðýìť æàòâû... – 
П 1, л. 184-285 об. Из Жития Космы и Дамиана. Ср. ВМЧ. 1 ноября. Стб. 9 
(Нач.: «Муж некто живый в местах тех и изыде…»).

л. 165-165 об. Ñëîâî w æåíý ï¹ñòûíüíèöý. Нач.: Íýêòî ìíèõú èäå â Äàëíþþ 
ï¹ñòûíþ, âèäý æåí¹ ñýäťù¹ íà êàìåíè... – П 1, л. 284 об.-285 об.; ВМЧ. 1 но-
ября. Стб. 5-6. Из Скитского патерика.
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2 ноября
л. 165 об.-166 об. Чтение муч. Анькудину, Пигасию, Аффонию, Анемпо-

дию, Ильпифору, иным 7028 муч. (л. 165 об.-166); - Чтение муч. Антонику, и 
Агапию, и Еудоксию, и дружине их (л. 166-166 об.).

л. 166 об.-167. Ñëîâî w ñЃòî(ì) Ñåðåïèwíý, êàêî áë¹(ä) [êàêî ñïàñå áë¹äíèö¹]. 
Нач.: ×åðíîðèçåöü íýêòî èìåíåìú Ñåðàïèw(í), æèâûè â ï¹ñòûíè, è åäèíîþ æå 
ïðéèäå âú ãðà(ä) ïîòðåáû ðàäè... - П 1, л. 287-287 об.; ВМЧ. Стб. 48-49. Из Еги-
петского патерика, гл. 41.

л. 167-167 об. Ñëîâî Åâàãðéà ìíèõà w ëúæèâûõú. Нач.: Õîù¹ âàìú 
âîñïîìťí¹òè, áðàòéå, w ëæèâû(õ), ìàëî áî âèæþ âà(ñ), íî (так в ркп. – вм. íå) 
çýëî òùàøà(ñЃ) õðàíèòè ÿçûêú âàøü... – П 1, л. 287 об.-288; Пономарев. 2.  
С. 101-102; ВМЧ. Стб. 49-50.

3 ноября
л. 167 об.-168. Чтение муч. Акыпсиму епископу и Анфалу диакону, Иосифу 

прозвутеру (л. 167 об.-168); - Чтение прав. жене Сепандулье (л. 168-168 об.).
л. 168 об.-169 об. Ñëîâî w åï(ñЃ)ïý áûâøåìú â ïóñòûíè ëýòú .ëЃ. è .»Ѓ. Нач.: 

Ïîâýäààøå åï(ñЃ)ïú ãðàäà Ñ¹õîíüñêà w ñåìú åï(ñЃ)ïå, åãî(æ) wáðýòå âú ï¹ñòûíè... 
– П 1, л. 289 об.-291; ВМЧ. Стб. 72-74.

л. 169 об. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëèÿ w ïîñë¹øàíéè. Нач.: Âúçëþáëåíéè, àùå ñýäèøè 
â ïîâèíîâåíéè wЃöà äЃõîâíàãî... – П 1, л. 191; ВМЧ. Стб. 74.

4 ноября
л. 169 об.-171. Чтение преп. Ионикыю чудотворцу (л. 169 об.-170); - Чте-

ние муч. Перьфурью (л. 170-170 об.); - Чтение апостолам от 70 Петрову, Ер-
мадиану и Филогону (Ерму, Диану, Филогону) (л. 170 об.-171).

л. 171-171 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w òåðïýíéè [è] w ïî(ñ)ëó(øà). Нач.: 
Ïîâýäàøà íýêòî wЃöü, ÿêî: Íýêéè ñõîëîñòèêú àíòéwõéàíèíú ïðèäå íå êú êîåì¹ 
çàòâîðíèê¹ è ìîëťøå è, äà áû ïðéàëú åãî... – П 1, л. 292-292 об.; ВМЧ. Стб. 
99-100. Из Скитского патерика.

л. 171 об.-172. Ñëîâî Åâàãðéà ìíèõà. Нач.: Öýëîì¹äðéå ñúçèäàåòñť w(ò) 
âúçäåðæàíéà, wáüàäåíéť æå ìàòè íåñûòîñòâî... – ВМЧ. Стб. 100 (в печ. Про-
логе более пространный вариант). См.: Иоанн Златоуст. С. 182, № 640.

5 ноября
л. 172 об.-173. Чтение муч. Галактиону и Епистимии (л. 172 об.); - Чтение 

муч. Домнину, Феотиму, Тимофею, Филофею, Дорофею, Картерию и Сил-
вану (л. 172 об.-173).

л. 173-174. Ñëîâî w ñЃòìú Iwà(í) Çëàòîóñòýìú. Нач.: Ñå óáî Iwà(í) 
ïðåì¹äðûè ðîäèñť âú Àíòèwõéè... – П 1, л. 296 об.-298 Пономарев. 2. с 45-46; 
ВМЧ. Стб. 147-148.

6 ноября
л. 174-176 об. Чтение свящ.муч. Павлу исповеднику, патр. Константина 
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града (л. 174-174 об.); - Чтение муч. Виктору (л. 174 об.-175 об.); - Чтение 
7 девицам: Текусисе, Александреи, Патакине, Калудии, Еуфрасии, Матруне 
(л. 175 об.-176 об.).

л. 176 об.-177 об. Ñëîâî w âèäýíéè Iwàííà Çëàòî(ã). Нач.: Âú Àíòèwõéè 
Ñ¹ðüñòýè áý ìàíàñòûðü, â êîåìú æå áý Iwà(í) Çëàòîóñòú ïîñòðèãñť... – П 1, 
л. 301-302; Пономарев. 2. С. 139-140; ВМЧ. Стб. 182-184. Из Жития Иоанна 
Златоуста.

7 ноября
л. 178-179 об. Чтение муч. Нерону и с ним 33 муч., в Меленьте муче-

ных (л. 178); - Чтение муч. Антонию и родителям его Меласипу и Кассиле  
(л. 178-178 об.); - Чтение муч. Слукту, Тавриону и Фесалоникии (л. 178 об.-
179); - Чтение муч. Феодоту Корчемнику (л. 179-179 об.).

л. 179 об.-180 об. [Ñëîâî] Iwà(í) Çëà(ò)óñòàãî w ì¹æè, èñöýëýâúøåìú w(ò) 
íåãw. Нач.: Ìóæü åäèíú âú Àíòèwõéè áЃãàòú sýëî è äîáðà ðîäà... – П 1.  
Л. 305-305 об.; ВМЧ. Стб. 229-230.

л. 180 об. Ñëîâî íàêàçàíéè è âñťêîì¹ õîòťùåì¹ ñïàñòèñť. Нач.: Ïîäîáàåòü 
åï(ñЃ)ï¹ íåïîðî÷í¹ áûòè, åäèíûť æåíû ì¹æþ... – П 1, л. 305 об.-306; ВМЧ.  
Стб. 230-231; Пономарев. 2. С. 102; Бегунов. С. 452 – как произведение Коз-
мы Пресвитера.

8 ноября
л. 180 об.-181. Ñúáîðú àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà. Нач.: Õîòť óáî ïðåáëЃãûè 

ÁЃú ÷ëЃêîëþáåöü âñåãî ìèðà ñúòâîðèòè w(ò) íåáûòéť... – ВМЧ. Стб. 133-134; 
ИОЛДП. 135. С. 159-160.

л. 181-183. Ñêàçàíééå ÷þäåñú âåëèêàãî Áѓæéà àðõààãЃãåëà Ìèõàèëà ñúâå(äå)íà 
âúêðàòüöý. Нач.: Ìíîãû(õ) è âåëèêû(õ) áëãîäýàíéè Áѓæéè êú ÷ëЃêîìú Ìèõàèëú 
àðõàãЃãåëú áû(ñЃ) è õîäàòàè é ïîìîùüíèêú... – ВМЧ. Стб. 234-236. Ср. П 1.  
Л. 307-308.

л. 183-183 об. Ñëîâî w Iwàíý (w)ãîðîäíýöý. Нач.: Wãîðîäíèêú áý íýêûè 
Iwàíú íàðèöàåìûè, çýëî áý ìë(ñЃ)òèâú íà ñòðàíüíèêû... – П 1, л. 308 об.-309; 
Пономарев. 2. С. 140-141; ВМЧ. Стб. 236-237.

9 ноября
л. 183 об.-185. Чтение преп. Матрене (л. 183 об.-184); - Чтение муч. Алек-

сандру «иже в Селуне» (л. 184.-184 об.); - Чтение муч. Антонину (л. 184 об.); 
- Чтение муч. Тимофею и Мауре, жене его (л. 184 об.-185).

л. 185.-185 об. Ñëîâî ÿêî ïîëåçíî åñòü íà(ä) ¹ìåðøèìú ïàìťòè òâîðèòè. 
Нач.: Áû(ñЃ) íýêòî ïëýíåíú èñ Ê¹ïðà, è äîøå(ä)øþ åì¹ âú Ïåðñèä¹... – П 1.  
Л. 313 об.-314; Пономарев. 2. С. 142; ВМЧ. Стб. 284-285. Из «собеседований» 
Григория Двоеслова.

л. 185 об.-186. Ñëîâî w(ò) àï¹ñòîëüñêû(õ) äýàíéè w óìåðøèõú. Нач.: 
Äà òâîðťòñť òðåòèíû óìåðøè(õ) âú áäýíéè è âú ìëЃòâà(õ)... – П 1, л. 314- 
314 об.; ВМЧ. Стб. 285.
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10 ноября
л. 186-186 об. Чтение апостолам от 70 Алумпе, Родиону, Сосипатру, Те-

рентию, Аресту и Кусатру (л. 186); Чтение муч. Аресту (л. 186-186об).
л. 186 об.-187 об. Ñëîâî äЃøåïîëåçíî w(ò) ïàòåðèêà. Нач.: ÃëЃøå åòåðú w(ò) 

Ôàèäåñêûõ ñòàðåöü: Àçú áý(õ) ñЃíú èäîëüñêàãî æåðöà... – П 1, л. 318-319; ВМЧ. 
Стб. 342-343. Из Скитского патерика. Слово входит также в Сводный пате-
рик. Ср. Николова, №14. С. 170-171; ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2547-2548.

л. 187 об.-188 об. ×þäî ñЃòãî Iwàíà Çëàòóñòà(ã) w Àðõåëý è w ïîêîàíéè. Нач.: 
Ìóæü èíú áťøå âú Àíòèwõéè èìåíåìú Àðõåëà, è òú áťàøå ñàâàâèòú [вм. 
ñàíîâèòú] è ñòàðýè â ãðàäý... – П 1, л. 319-319 об.; ВМЧ. Стб. 343-344. Из 
Скитского патерика.

11 ноября
л. 188 об-190. Чтение муч. Мине (л. 188 об.-189); - Чтение муч. Виктору, 

Викеньтею и Стефаниде (л. 189-190); - Чтение преп. Феодору, игумену Сту-
дийскому (л. 190).

л. 190-191. Ïîó÷åíéå òîãî(æ) Ôåwäîðà w òðóäťùèõñť ÁЃãà ðà(äè), èã¹ìåíà 
Ñò¹äéèñêàãw. Нач.: Áðàòéà è wЃöè, òúðæåñòâî äýþòü ïðîäàþùå è ê¹ïťùå, 
ñõîäťùèñť ïî âñť äЃíè ÷ëЃöè... – П 1, л. 325 об.-326 об.; Пономарев. 2. С. 102-
103; ВМЧ. Стб. 353-354. Входит в Измарагд 3-й редакции (по Яковлеву,  
с. 286).

л. 191 об.-192. Ñëîâî Iwàíà Çëàòóñòà(ã) w ìë(ñЃ)òíè. Нач.: Ìë(ñЃ)òíþ 
ïðåìåñòâåíèöà å(ñЃ) ì¹äðà... – П 1, л. 326 об.-327; Пономарев. 2. С. 103-104; ВМЧ.  
Стб. 354-355.

12 ноября
л. 192-192 об. Чтение преп. Иоанну Милостивому, патр. Александрий-

скому (л. 192); - Чтение преп. Нилу, игумену горы Синайскыя (л. 192- 
192 об.).

л. 192 об.-193 об. ×þ(äî) ñЃòãî Iwàíà Ìë(ñЃ)òâàãî w æåíý, þæå ïðîñòè ãðýõîâú 
ïî ñìЃðòè ñâîåè. Нач.: Æåíà íýêàà âú òťæåêú ãðýõú âïà(ä)øè è ñåãî íå ìîã¹ùéè 
è ñðàìû èñïîâýäàòè... – П 1, л. 328-329 об.; Пономарев. 2. С. 143-144; ВМЧ. 
Стб. 809-810. Из Жития Иоанна Милостивого, гл. 56. Ср. ВМЧ. Стб. 878.

л. 193 об.-194 об. Ñëîâî Iwà(í) Çëàóñòàãî w ìë(ñЃ)òíè. Нач.: Ìë(ñЃ)òèíåþ è 
âýðîþ w÷èùàåòü ãðýõû... – П 1, л. 329 об.-330; ВМЧ. Стб. 810-811. Пандекты 
Никона Черногорца, из гл. 22 (по изд. 1795 г. л. 167-167 об.). См.: Иоанн Зла-
тоуст. С. 73, №202.

13 ноября
л. 194 об.-195 об. Ïàìť(ò) ïðï(ä)áíàãî wЃöà íàøåãî Iwàíà Çëàòî¹ñòàãî, 

ïàòðèàðõà Êîñòťíòèíà ãðàäà. Нач.: Ñå óáî Iwàíú ïðåìóäðûè ðî(äè)ñť âú 
Wíòèwõéè Ñ¹ðüñòýè... – ВМЧ. Стб. 885-886. Ср. вариант, свойственный 1-й 
редакции Пролога: 24.4.33, л. 124-124 об.

л. 195 об.-196 об. Чтение муч. Мили еп., и Евору попу, и Севою дьякону  
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(л. 195 об.-196); - Чтение муч. Антонину, Никыфору, Гермону, «инех с ним» 
(л. 196-196 об.).

л. 196 об.-197. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòîóñòàãî. Нач.: Ïîâýäàøå wЃöü Òèñú 
ìàêñèìüàíèíú [вм. àìàñèàíèíú] w(ò) ñâîåãî áðàòà ñëûøàâú Àäåëôýť: Åãäà æå, 
ðå(÷Ѓ), ïàòðéàðõú Êîñòťíòèíà ãðàäà ñЃòûè Iwàíú èçãíà[íú] áûâú Çëàòî¹ñòûè... 
– П 1, л. 332-332 об.; ВМЧ. Стб. 887-888.

л. 197-198. Ñëî(â) Iwàíà Çëàòî¹ñòàãî î áåñêîíå÷íîè ì¹öý è w öð(ñЃ)òâéè íá(ñЃ)
íîìú, ÿêî âî óìý èìýòè âñåãäà äЃíü èñõîäíûè. Нач.: Êîæ(ä)î, âúçëþáëåíéè, 
âíèäåìú âú ñâîþ ñâýñòü, ïîìûñëèìú ïðåãðýøåíéè... – П 1, л. 332 об.-333 об.; 
Пономарев. 2. С. 105-106; ВМЧ. Стб. 888-889. См.: Иоанн Златоуст. С. 70, 
№189.

14 ноября
л. 198-199 об. Чтение ап. Филиппу, «единому от 70» (л. 198-198 об.); - 

Чтение Еупатию чудотворцу, еп. Гангирьскому (л. 198 об.-199); - Чтение 
«Успýние правовýрнаго царя Иустины и Феодоры» (л. 199-199 об.).

л. 199 об.-200 об. ×åñòíàãî ïîñòàâëåíéà Iwà(í) Çëàòîóñòàãî. Нач.: Ñëàâéàí¹ 
[так в ркп. вм. - Ôëàâèàí¹] ïàòðéàðõ¹ ïðéèìøþ ïðåñòîëú Àíòèwõéèñêûè... – П 1, 
л. 341-342; ВМЧ. Стб. 1993-1994.

15 ноября
л. 201-202. Чтение муч. исповедникам Гурью, Самону и Авиву дьякону  

(л. 201); - Чтение св. Авиву дьякону (л. 201-201 об.); - Чтение муч. Дмитрию, 
«в Даде мучену» (л. 201 об.-202).

л. 202-202 об. Ïîó÷åíéå Iwà(í) Çëàòîóñòàãî. Нач.: Âýäîìî áóäè, èæå 
ìèëîñòûíè òâîðèòü êòî w(ò) ïðàâààãî èìýíéť è áЃãîóãîäíî æèòéå... – П 1, л. 344 об.-
345 об.; Пономарев. 2. С. 106-107; ВМЧ. Стб. 2026-2027. См.: Иоанн Златоуст.  
С. 48, №48.

л. 202 об.-203. Ñëîâî w ïîñòàâëåíéè Iwà(í) Çëàòî¹ñòàãî ïàòðéàðõîìú â 
Êîñòťíòèíý ãðà(ä). Нач.: Âú öð(ñЃ)òâî Àðêàäéť, ñЃíà Ôåwäîñéåâà, Íåêòàðèþ 
ïàòðéàðõ¹ Êîñòťíòèíà ãðàäà ïðåñòàâëåøþ... – П 1, л. 345 об.-346; ВМЧ. Стб. 
2027-2028.

16 ноября
л. 203-204 об. Чтение ап. и еванг. Матфею (л. 203-203 об.); - Чтение муч. 

Варламу старцу (л. 203 об.-204); - Чтение «Заколение св. ап. Иакова, брата 
Иоанна Богословца» (л. 204-204 об.).

л. 204 об.-205 об. Ñëîâî w âèäýíéè Iwàíà Çëàòî¹ñòà(ã). Нач.: Âú Êîñòťíòèíý 
ãðàäý ì¹æü íýêòî ñàíîâèòú wáàæåíú áû(ñЃ) çàâèñòíèêú öðЃâè... – П 1, л. 350 об.-
351 об. («О видении Павла апостолу у Иоанна Златоустаго») Пономарев. 2.  
С. 144-145; ВМЧ. Стб. 2063-2065.

л. 205 об.-206 об. Ñëî(â) ñЃòãî îЃöà íàøåãî Ïàâëà w ïîó÷åíéè êú ñЃòì¹ ó÷åíèêó 
ñâîåì¹. Нач.: Àââà Ïàìâú ïîñëà ó÷åíèêà ñâîåãî âú Àëåêñàíäðýè ãðà(ä) ïîòðýáû 
ðà(äè) íýêîåÿ... – П 1, л. 351 об.-353; ВМЧ. Стб. 2065-2067. Из Азбучно-Иеру-
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салимского патерика (АИП. С. 7). Входит также в Сводный патерик (ВМЧ. 
31 декабря. Стб. 2534-2535 и Николова, № 5. С. 160-161. Нач. «Отец Пам-
во…») Пандекты Никона Черногорца. Сл. 29 (по изд. 1795 г. л. 207 об.-208).

17 ноября
л. 206 об.-207. Чтение преп. Григорию чудотворцу, еп. «Новоя Кеса-

рии» (л. 206 об.-207); - Память преп. Лазаря Иконийского, «иже бý при 
иконописцýх», и св. «Иоана Кожника, в Улумтý пострадавшаго» (л. 207).

л. 207-207 об. ÑЃòãî wЃöà íàøåãî Âàðëàìà ï¹ñòûíüêà (так в ркп. – вм. 
ï¹ñòûíüíèêà). Нач.: Çà Åôèwïüñêîþ áťøåòü ñòðàíîþ, ãëЃåìîþ Èíäéèñêîþ, èíà 
Ñåðèäéèñêàÿ, â íåèæå ï¹ñòûíè âåëèêàť... – П 1, л. 356-356 об.; ВМЧ. Стб. 2647-
2648. Пересказ из древнерусского перевода «Повести о Варлааме и Иосафе» 
(Лебедева. С. 81-83).

л. 207 об.-208 об. Ñëîâî w Åâõàðèñòý ïàñò¹ñý. Нач.: Äâà wЃöà æèâ¹ùà â 
ï¹ñòûíè è ìîëèñòà Áѓãà, äà èçâýñò(éò)ü èìà, â êîå ïðťñëî åñòà... – П 1, л. 358-
358 об.; Пономарев. 2. С. 147-148; ВМЧ. Стб. 147-148; ВМЧ. Стб. 2650-2651. 
Из Скитского патерика.

л. 208 об.-209 об. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Âàðëàìà êú Wñàô¹, íàðåùè è íàìú. Нач.: 
Ïîñëóøàèòå, áðàòéå è ñЃíâå, ÷òî ïîäîáàå(ò) ñòâîðèòè ïî êðåùåíéè... – П 1, л. 356 
об.-358; ВМЧ. Стб 2648-2650. Пересказ из древнерусского перевода «Повести 
о Вар ла аме и Иоасафе» (Лебедева. С. 81-83).

л. 209 об.-210. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Âàñèëéť. Нач.: ÀãЃãëú ã(ñЃ)íü íàïèñ¹åòü ñëîâî 
w(ò) Ã(ñЃ)à êú ìíťùèì ñť êð(ñЃ)òéàíîìú, à ñòðàõà áЃæéť íå èì¹ùà... – Понома-
рев. 3. С. 28-30.; Златоуст изд. 1795 г. л. 106-107 об. (другая редакция – то же 
начало, другой конец). Слово входит в Измарагд 3-й редакции (по Яковле-
ву).

18 ноября
л. 210 об.-211. Чтение муч. Платону (л. 210 об.); - Чтение муч. Ромону, 

«иже с ним младенец» (л. 210 об.-211).
л. 211-213 об. Ïðï(ä)áíàãî wЃöà íàøå(ã) Iàñàôà ï¹ñòûííèêà, ñЃíà Àâèíèðà öЃðť. 

Нач.: Âú Åôèwïüñòýè ñòðàíý, ãëЃåìýè Èíäéť, âúñòà öЃðü áЃãàòú çýëî è ñëàâåíú 
èìåíåìú Àâèíèðú... – П 1, л. 359 об.-362 об.; ВМЧ. Стб. 2916-2920; Литера-
турный сборник. С. 194-195 (с купюрами). См. об этой притче: Лебедева.  
С. 81-83.

л. 213 об.-214 об. Ñëî(â) w âèäýíéè Àñà(»à). Нач.: Èñõîäťù¹ óáî ñЃòîì¹ 
Âàðëààìó w(ò) Iàñàôà, ãëЃà åìó Èàñàôú: Âúçìè, wЃ÷å, çëàòî è ñðåáðî ñîáý... –  
П 1, л. 362 об.-363 об.; ВМЧ. Стб. 2920-2921. См. об этой притче: Лебедева.  
С. 79-81 (пересказ трех отрывков из разных мест текста древнерусского пе-
ревода «Повести о Варлааме и Иосафе»).

19 ноября
л. 214 об.-215 об. Чтение прор. Авдею (л. 214 об.-215); - Чтение муч. и 

чудотворцу Иозию (л. 215); - Память муч. Анфима, Фалелея, Христофора, 
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и Еуфимии и чад ее, и св.муч. Агафоника, «иже от Кесарии Палестиньскыя, 
пострадавши при Максимьяне», и чтение муч. Порамону (Роману) (л. 215-
215 об.).

л. 215 об.-217. Ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëààìà w âðåìåííýìú âýöý. Нач.: Ñåãî 
ñâýòà æèòéå ÷ë÷(ñЃ)êîå ìàëîâðåìåííîå ïîäîáíî åñòü ì¹æþ áýãàþù¹ w(ò) ëèöà 
áåñí¹þùèì¹ñť èíîðîã¹... – П 1, л. 366 об.-367 об.; ВМЧ. Стб. 2951-2952. О про-
исхождении этой притчи и ее месте в составе пролога см.: Лебедева. С. 72-
76.

л. 217-219. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòààãî ÿ(ê) íå ïîäîáàåòü w(ò)íèìàòè ÷þæàãî 
èìýíéà, íè îáèäýòè âúäîâèöü. Нач.: Â Êîñòťíòèíý ãðàäý áýàøå ì¹æü áîëťðèíú 
èìåíåìú Ôåwãíîñòú... – ВМЧ. Стб. 2953-2955; П 1, л. 267 об.-269 об. (Нач.: 
«Беаше муж боярин…»).

20 ноября
л. 219-220 об. Чтение преп. Григорию Декаполиту и предпразднество 

Введения св. Богородицы (память) (л. 219); - Чтение муч. Дасию, «иже в 
Деростолý градý» (л. 219-219 об.); - Чтение муч. Ниросе еп. и Осифу, учени-
ку его (л. 219 об.-220); - Чтение муч. Иоанну, Саверию, Исакию еп. и Папию 
(л. 220); - Чтение муч. Азату (в ркп. Воифазату) скопцу, и Сосонию, и иным 
(л. 220-220б.).

л. 220 об.-222 об. Ñëîâî w èçãíàíéè Iwà(í) Çëà(ò)¹ñòà(ã). Нач.: Åâäîêñéť öðЃöà 
ðàçãíýâàâøèñť ïðî âèíîãðà(ä) Ôåwãíîñòîâú, åãîæå ðàäè wáëè÷ààøå Iwàíú... –  
П 1, л. 373 об.-375 об.; ВМЧ. Стб. 2971-2974.

21 ноября
л. 222 об.-223. Âõî(ä) âú öðЃêâü Áѓæéť ìЃòðè ñ¹ùåè è .ãЃ. ëýò. Нач.: W 

ïðåñëàâíîìú ðîæåñòâý ñЃò¹þ ïðàâåäíèê¹ Àêûìà é Àííû... – ВМЧ. Стб. 3004-
3005. В П 1 другое чтение. ИОЛДП. 135. С. 188-189.

л. 223-224 об. Ñëîâî w ñ¹äýõú áЃæéèõú íåèñïûòàííû(õ), ìîëèâøþñť w íýõú 
íýêîåì¹ ÷åðíüöþ, äà áû âýäà(ëЃ) ñ¹(ä) ÁЃæéè. Нач.: Áťøå íýêûè w(ò)õîäíèêú 
÷åðíåöü, èñïîëíåíú âñåť äîáðîäýòåëè... – П 1, л. 376 об.-378; Пономарев. 2.  
С. 198-199; ВМЧ. Стб. 3005-3007. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 
311 (по изд 1967 г. с. 377-378).

л. 224 об.-225. Ñëîâî Iwàíà Çëà(ò)¹ñòà(ã). Нач.: Àùå íà óìý (переправлено 
из íà óìú – вм. íàóêú) èìàøè î ãðýñý(õ), íàëîæè íà íü ñòðà(õ) áЃæéè... – ВМЧ. 
Стб. 3008; П 1, л. 388-388 об.; Пономарев. 2. С. 108-109. Ср. с тем же началом 
печатный пролог за 2 июня (рукописные – 5 и 6 июня) – П 2, л. 469-469 об. 
(вариант более длинный). См.: Иоанн Златоуст. С. 17, №15.

22 ноября
л. 225-226 об. Чтение муч. Архипу, уч. Павла апостола, и Филимону во-

ину, и Афьфее (л. 225); - Чтение муч. Марку и Стефану (л. 225-225 об.); - 
Чтение муч. Еустафию, Феспесию и Натою (так в ркп. вм. Анатолию), «в 
Никомидии мученым» (л. 225 об.-226 об.).
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л. 226 об.-227 об. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Âàðëààìà w æèòéè è w ñìЃðòè. Нач.: Ãðà(ä) 
âåëèêûè íýêûè ñëûøà(õ), åãîæå ãðàæåíå wáû÷åè èìťàõ¹... – ВМЧ. Стб. 3090-
3092; П 1, л. 382 об.-384 об. (Нач.: «Град есть великий…»). Об этой притче 
см.: Лебедева. С. 72-76.

23 ноября
л. 228-229. Чтение преп. Анфилохию, еп. Иконийскому (л. 228); - Чтение 

свящ.муч. Сисию (Сисинию), еп. Кузийскому (л. 228-228 об.); - Чтение муч. 
Валериану и Воротию, и св. Киликьи, и память преп. Фадея Студийского  
(л. 228 об.-229).

л. 229-230. Ïîâýñòü ñЃòãî Âàðëààìà êú Èàñàôó è w ïðåñЃòýìú æèòéè, ñèðý(÷) 
w íá(ñЃ)íîìú öð(ñЃ)òâéè è w ì¹öý. Нач.: Ñëûøàõú óáî öЃðť íýêîåãî áûâúøà 
çýëî äîáðî ñìîòðťþùå ñâîåãî öðЃüñòâéà... – П 1, л. 388 об.-389 об.; ВМЧ. Стб. 
3111-3113. Об этой притче см.: Лебедева. С. 72, 73, 77.

л. 230-232. Ñëîâî Åâàãðéà ìíèõà w óìèëåíéè è w ñòðàñý è á¹ä¹ùèõú ì¹êú è 
w ïîêààíéè. Нач.: Wõú, äЃøå, [¹]âû, ¹æåêî, î ãîðý, ñ¹ïð¹æíèöå (переправлено 
из ñïðťæíèöå) ìîť... – П 1, л. 389 об.-391 об.; ВМЧ. Стб. 3113-3116. Припи-
сывается также Иоанну Златоусту. См.: Иоанн Златоуст. С. 169, № 567 («О 
умилении души»).

24 ноября
л. 232-232 об. Чтение св. Григорию Акраганьскому.
л. 232 об.-233 об. Ïðï(äЃ)áíûť Ìàñòðèäý äâЃöè, ÿ(ê) èçáî(äå) ñàìú w÷åñú 

ñâî(èõ) ðà(äè). Нач.: Âú Àëåêñàíäðýè Åãv¨ïåòüñòýè áû(ñЃ) íýêàà äâЃöà èìåíåìú 
Ìàñòðèäüÿ, ÿæå ñýäťøå â äîì¹ ñâîåìú áåçúìîëúñòâ¹þùè... – П 1, л. 392 об.-
393 об.; ВМЧ. Стб. 3263-3264. Из Синайского патерика (Ср. по изд. 1967 г.  
с. 114-116. Слово 76 (66)).

л. 233 об.-234 об. Ïðèò÷à ñòЃãî Âàðëààìà w åðåòèöý(õ) è w èäîëîñë¹æèòåëåõú. 
Нач.: Áý ÷ëЃêú íýêòî áЃãàòú, èìýà wâåöü ñòà(ä) ìíîãî... – П 1, л. 393 об.-394; 
ВМЧ. Стб. 3265-3266. И.Н. Лебедева указывает, что, хотя эта притча есть 
в Софийском прологе, она является псевдоэпиграфом и принадлежит рус-
скому автору (Лебедева. С. 78); близка к слову Козмы Пресвитера «К епи-
скопом и попом».

л. 234 об.-235 об. Ñëî(â) w êëåâåòàííýìú ÷åðíüöý êú Iwà(í) Ìë(ñЃ)òâîì¹. 
Нач.: Âåëèê¹ ÷åñòü èìýàøå ñЃòûè Iwàíú Ìèëîñòèâûè íà wáðàçý ÷åðíå÷åñòýìú... 
– ВМЧ. Стб. 3266-3268; П 1, л. 394-394 об. Из Жития Иоанна Милостивого. 
Ср. ВМЧ. 12 ноября. Стб. 844-846.

25 ноября
л. 235 об.-236. Ñòð(ñЃ)òü ñòЃãî ñùЃíîì(÷Ѓ)íêà Êëåìåíòà, àðõèåï(ñЃ)ïà Ðèìüñêà(ã). 

Нач.: Êëåìåíòú ïðåì¹äðûè áťàøå ó÷Ѓíêú è íàìýñòíèêú ñЃòû(õ) àï(ñЃ)ëú... – 
ВМЧ. Стб. 3309-3310. В ИОЛДП. 135. С. 194-195 – текст 1-й редакции, от-
личающийся концом. В печатном Прологе другой текст.

л. 236-236 об. Ïðèíåñåíéå ìîùå(ì) ñЃòãî Êëåìåíòà w(ò) ãëóáèíû ìîðť. Нач.: 
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Âú öð(ñЃ)òâî Íèêûôîðà çàòâîðèñť ìîðå, èäýæå áťàõ¹ ìîùè ñòЃãî Êëåìåíòà â 
Êîðñ¹íè... – П 1, л. 396 об.-397; ВМЧ. Стб. 3310-3311.

л. 236 об.-237 об. Чтение св. Петру Александрейскому (л. 236 об.-237); - 
Чтение муч. Екатерине (л. 237-237 об.).

л. 237 об.-23 об. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòîþ wЃöþ íàøåþ, åþæå æèâ¹ ñúææå Àâèíèðú 
öЃðü. Нач.: Âú Èíäýè ñòðàíý [íý]êòî áЃãàòú çýëî è âåëìè ñëàâåíú, èìåíåìú 
Àâèíèðú... – П 1, л. 398-398 об.; ВМЧ. Стб. 3312-3314. Об этой притче см. 
Лебедева. С. 81-82.

л. 238 об. Ñëîâî w Ïàôí¹òéè ìíèñý, êà(ê) ñïЃñå ðàçáîè(íéêà). Нач.: Ïàôí¹òéè 
ìíèõú æèòéå ïîñòíîå èçâîëèâú, âèíà æå íèêîëèæå íå âê¹øààøå... – П 1, л. 399; 
ВМЧ. Стб. 3314-3315. Из Скитского патерика.

л. 238 об.-240. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòî¹ñòààãî íàêàçàíéå ïîïîìú. Нач.: Ïàêû æå 
òû, w ïðîçâ¹òåðå Õ(ñЃ)âû áðàòЃť è ïðå(ä)ñòàòåëþ ñòðàøíýè åãî òðàïåçý... – П 1, 
л. 399-400 об.; Пономарев. 2. С. 109-110; ВМЧ. Стб. 3315-3316. См.: Иоанн 
Златоуст. С. 98. №283.

26 ноября
л. 240-240 об. Чтение преп. Алумьпию столпнику (л. 240); - Чтение муч. 

Меркурью (л. 240-240 об.).
л. 240 об.-241. ÑЃòãî ì÷Ѓíêà Ãåwðãéť ñЃùåíéå öðЃêâå åãîæå è â Êûåâý ïðå(ä) âðàòû 

ñЃòûť Ñîôéť. Нач.: ÁëЃãæíûè (!) ïð(ñ)íîïàìťòíûè âñåà Ð¹ñè êíť(ç) ßðîñëàâú... 
– П 1, л. 402; Пономарев. 2. С. 58-59; Жуковская Л. П. Двести списков XIV-
XVII в. небольшой статьи как лингвистический и исторический источник 
(статья Пролога о построении церкви во имя Георгия Ярославом Мудрым) 
// Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современ-
ность. Киев, 1987. С. 32-63. Издание текста (два варианта) по рукописям XV 
в. на с. 40. Наш список учтен на с. 44.

л. 241-242. Ñëîâî w ñðàöèíèíý, êð(ñЃ)òèâøèìñť è ñïЃñúøèìñť w(ò) âèäýíéà âú 
öðЃêâè ñЃòãî Ãåwðãéť. Нач.: Ïîâýäàøà Óëàñú â Äèwñïîëè ãðàäý ñúòâîðèâøååñť 
÷þ(äî): Ïðéèäå áðàòúó÷àäú ñðàöèíüñêàãî öЃðť... – П 1, л. 402 об.-403 об.

л. 242-244. Íàêàçàíéå êú âëàñòåëå(ì). Нач.: Ïîñòàâèëú ëè òť öЃðü â êûè ñàíú, 
ëè ñ¹äèþ çåìëè ñâîåè... – П 1, л. 403 об.-405 об.; Пономарев. 2. С. 110-112. 
Приписывается Иоанну Златоусту. См.: Иоанн Златоуст. С. 109, № 317.

27 ноября
л. 244. Чтение муч. Иакову перскому.
л. 244-245. Ïðï(äЃ)áíàãî wЃöà íàøåãî Àêàêûť Ñèíàèñêàãî. Нач.: Ïîâýäààøå 

Iwàíú Ëýñòâè÷íèêú w ñåìú ïðï(äЃ)áíåìú Àêàêûè ìíèñý, ãЃëť: Áý íýêòî, ãЃëť, 
ñòàðåöü çýëî ëýíèâú è çëîíðàâú... – П 1, л. 406-407.

л. 245-246. ÑЃòû(õ) wЃöü ïîñòíû(õ) .çЃ¶. ìíèõú. Нач.: Âú Èíäýèñòýè ñòðàíý 
áû(ñЃ) Àâèíèðú öЃðü âú èäîëîñë¹æåíéè... – П 1, л. 407-408. Пересказ из древ-
нерусского перевода «Повести о Варлааме и Иоасафе» (Лебедева. С. 81-83).

л. 246-246 об. Ñëîâî äà íå wñ¹æàåìú ìíèõú. Нач.: Ìíîçè óáî w(ò) 
áåç¹ìíûõú ÷ëЃêú èçðťäí¹ õ¹ë¹ ê ÷åðíüöå(ì) òâîðťòü... – П 1, л. 408-408 об.; 
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Пономарев. 2. С. 112. Приписывается Иоанну Златоусту. См.: Иоанн Злато-
уст. С. 80, № 223. Ср. также С. 122, № 365.

28 ноября
л. 246 об.-247 об. Чтение муч. Иринарху (л. 246); - Чтение св. Стефану 

Новому (л. 246 об.-247); - Чтение мученикам, «со святым Стефаном по свя-
тых иконах мученым» (л. 247-247 об.).

л. 247 об.-249. Ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëààìà w áЃãàòû(õ) è ¹áîãû(õ). Нач.: Áý íýêòî 
öЃðü âåëéè è ñëàâåíú, áû(ñЃ) æå åì¹ øåñòâîâàòè íà êîëåñíèöè ïîçîíàþùåíý (так 
в ркп. – вм. ïîçëàùåíý)... –П 1, л. 409 об.-411об.; Литературный сборник. 
С. 202-203 (с купюрами). Из «Повести о Варлааме и Иоасафе». См. об этой 
притче – Лебедева. С. 72, 73, 77, 78 и текст – с. 131-132.

29 ноября
л. 249-250. Чтение св. Иоану Домоскиньскому (л. 249-249 об.); - Чтение 

муч. Филимону Луканьскому (л. 249 об.-250).
л. 250-250 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà ÿêî íå äîáðî äààòè ÷åðíüöþ ðîä¹ ñâîåì¹ 

ïîòðåáüíû(õ), wãíü áî åñòü. Нач.: ×åðíåöü íýêûè èìťøå áðàòà â Ðèìý íèùà... 
– П 1, л. 412 об.-413. Из Скитского патерика. Пандекты Никона Черногорца, 
гл. 20 (по изд. 1795 г. л. 152).

л. 250 об.-251. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(í) Äàìàñêû(íà) w ¹ñîïøè(õ). Нач.: ßæå ðåùè, 
ÿêî òû(è) âîç(äà) ñè êîì¹æ(äЃ)î ïî äýëîìú åãî... – П 1, л. 413-413 об.

30 ноября
л. 251-251 об. Ñѓòãî àï(ñЃ)ëà Àíäðýť, áðàòà Ïåòðîâà. Нач.: Òî(è) ïðèñíûè áðà(ò) 

âåëèêàãî àï(ñЃ)ëà Ïåòðà, è ïî âúçíåñåíéè Ã(ñЃ)à íàøåãî Iñ(ñЃ)à Õ(ñЃ)à ïðîïîâýäàøà ïî 
âñåì¹ ïîìîðéè... – Проложное чтение, свойственное 2-й редакции, простран-
нее, чем в 1-й (ИОЛДП. 135. С. 204-205). Ср. 31.6.30. Л. 199. В печатном Про-
логе другое.

л. 251 об.-253. Ïðèò÷à ñЃòãî Åôðýìà w ïðàâå(ä)íû(õ) è w ãðýøíû(õ) è w 
ÁЃæéè äîëãîòåðïåíéè w íà(ñЃ). Нач.: ÁЃãàòú íýêòî â íýêîåè ñòðàíý ê¹ïè ñîáý ñåëî 
wá îí¹ ñòðàíû ðýêû í¹æíûť... – П 1, л. 416 об.-418.

л. 253-254. Ïðîÿâëåíéå Ð¹ñêûà çåìëť êðåùåíèþ ñЃòãî àï(ñЃ)ëà Àíäðýà, êàêî 
ïðèõî(äè)ëú â Ð¹ñü, áëЃãîñëîâèëú ìýñòî è êð(ñЃ)òú ïîñòàâèëú, èäý(æ) è íЃíý 
ãðà(ä) Êûåâú. Нач.: ÑЃòìó àï(ñЃ)ë¹ Àíäðýþ æèâ¹ù¹ â Ñèíîâéè è êðåñòťù¹ 
íàðî(ä)... – П 1, л. 418-419; Литературный сборник. С. 204 (с купюрами).

1 декабря
л. 254-255. Чтение прор. Науму, «иже речеться послушание» (л. 254- 

254 об.); - Чтение муч. Ананью (л. 254 об.); - Чтение преп. Филарету Мило-
стивому (л. 254 об.-255).

л. 255-255 об. Ñëîâî w ÷åðíîðèçüöý w Èwðý, åãî(æ) èñê¹ñè äéàâîëú è 
ïîñðàìèñť. Нач.: Áťàøå â ï¹ñòûíè íýêòî ÷åðíîðèçåöü, ãЃëåìûè Èwðú, ñûè óáî 
çà .¶Ѓ. ëý(ò) íå âê¹ñè çåìíàãî áðàøíà... – П 1, л. 421-421 об.; ВМЧ. с 4. Из Ли-
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мониса (Египетский краткий). Ср.: Пандекты Никона Черногорца, сл. 43 (по 
изд. 1795 г. л. 323 об.).

л. 255 об.-256. Ñëî(â) w ïîêààíéè. Нач.: W(ò) âñåãî ñåð(ä)öà wáðàùàèñť 
ñòîíàíéåìú è ïëà÷åìú ñð(ä)÷íûìú... – П 1, л. 421 об.-422; Пономарев. 2.  
С. 112-113; ВМЧ. Стб. 5-6.

2 декабря
л. 256-258. Чтение прор. Аввакуму, «еже речеться оправдание» (л. 256-

256 об.); - Чтение преп. Феодулу «патрекýю, иже бý в царство Великаго Фе-
одосия, епарх быв в Костянтине градý» (л. 256 об.- 258); - Память св. Авиву, 
преп. Феодулу, «иже от Купра», и муч. Феодора, архиеп. «Александрейска-
го» (л. 258).

л. 258-258 об. Ñëîâî ïð(î)ðêà Àââàê¹ìà íà îáèäťùàť è íà íàñèë¹þùàť 
óáîãûõú. Нач.: Âèäèòå, wáèäëèâéè, ñìîòðèòå è ÷þäèòåñť ÷þäåñè, èùåçíåòå, 
ïîíåæå àçú äýëî äýëàþ âú äíåõú âàøè(õ)... – ВМЧ. 2 декабря. Стб. 49-50; 31 
декабря. Стб. 2470-2471. Слово состоит из отрывков текста прор. Аввакума 
и толкований на него Феодорита Киррского.

3 декабря
л. 258 об.-259. Чтение прор. Софьнью (л. 258 об.); - Чтение муч. Феодору, 

еп. «Александрейскому» (л. 258 об.-259); - Память преп. Феодула (л. 259).
л. 259-259 об. Ñëîâî ñЃòãî Àðñåíéť w ÷ë÷(ñЃ)êû(õ) äýëå(õ). Нач.: Ðå÷å ó÷Ѓíêú 

Äàíèëú wЃöà Àðñåíéà, ÿêî w åòåðå ãЃëť, wáà÷å ñàìú áý, ÿêî: Ñýäťù¹ ìè â êýëüè... 
– П 1, л. 430  об.-431 об.; ВМЧ. Стб. 60-61. Из Скитского патерика.

л. 259 об.-260. Ñëîâî ñЃòãî Åôðýìà êàêî äàíú áû(ñЃ) åì¹ ñâèòîêú w(ò) ÁЃà. 
Нач.: Âèäý åäèíú ñòàðåöü w(ò) ñЃòû(õ) wЃöü àããë(ñЃ)êûè ÷èíú ñõîäťùü ñ íáñЃè... 
– ВМЧ. 3 декабря. Стб. 62 («Слово о св. Ефреме»); П 1. 4 декабря, л. 433 об.-
433 (в печатном Прологе 1641 г. дополнительный л. 433). Отрывок из жития 
св. Ефрема Сирина. Входит в Скитский патерик.

4 декабря
л. 260-261. Чтение великомуч. Варваре (л. 260-260 об.); - Чтение преп. 

Иоанну, нареченному Варсонофью (л. 260 об.-261).
л. 261-266. Ñëîâî w ÷åðíîðèçüöè, åãîæå èçť áëЃæíûè Àíäðýè w(ò) äéàâîëà. 

Нач.: ÑЃòûè Àíäðýè ïðéèäå êú ÖЃðþãðàä¹ íà òîðãú êú Õ(ñЃ)¹ è wáðýòå ìíèõà 
íýêîòîðàãî... – ВМЧ. Стб. 93-101; П 1, л. 433-438 об. Из Жития Андрея Юро-
дивого. Ср. ВМЧ. 2 октября. Стб. 149-155.

5 декабря
л. 266-266 об. Чтение преп. Саве.
л. 266 об.-267 об. ÑЃòãî wЃöà íàøåãî Êàðèwíà ìíèõà è Çàõàðéè ñЃíà åãî. Нач.: Áý 

íýêòî ì¹æü âú Åãv¨ïòý èìåíåìú Êàðèwíú... – П 1, л. 440-441 об.; ВМЧ. Стб. 
440-442. Из Азбучно-Иерусалимского патерика (АИП. С. 68). Пандекты Ни-
кона Черногорца, гл. 45. (по изд. 1795 г. л. 34 об.-35).
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л. 267 об.-268. Ñëîâî, ÿêî ñòðàííîïðéèìüñòâî áîëéè åñòü ïðå(ä) ÁЃãîìú ïwñò-
íà(ã) è ï¹ñòûííà(ã) òð¹äà. Нач.: Áý íýêòî ñòàðåöü â Ñ¹ðéè, ñýäťàøå ïðé ï¹òè, 
áëèçú ï¹ñòûíť æèâûè... – П 1, л. 441 об.; Пономарев. 2. С. 149-150; ВМЧ. 
Стб. 442-443. Из Скитского патерика.

л. 268-268 об. Ñëîâî wò Ëèìîíèñà w õîäťùèìú êú öЃðüêâàìú ëàòûíüñêû(ì) 
è êú èíîâåðíûìú. Нач.: Ïîâýäààøå ïîïú Ãåwðãéè, ÿêî: Íýêûè ñòàðåöü ìíèõú 
áý âú ìàíàñòûðè ñЃòãî Ôåw(äî)ñéť... – П 1, л. 442-442 об.; ВМЧ. Стб. 443-444. 
Из Лимониса. Ср. Синайский патерик. сл. 255 (по изд. 1967 г. с. 282-284). 
Слово входит также в Сводный патерик. Ср. Николова. № 63. С. 227 и ВМЧ. 
31 декабря. Стб. 2653-2654. Из «Луга духовного» Иоанна Мосха.

6 декабря
л. 268 об.-269 об. Èæå âú ñЃòû(õ) wЃöà íàøåãî Íèêîëû, âåëèêàãî ÷þ(äî)òâîðöà 

å (!), àðõèåï(ñЃ)ïà áûâøàãw â Ìv¨ðýõú. Нач.: Òúè âú ñЃòû(õ) wЃöü íàøü Íèêîëà 
áý w(ò) Ì¹ðüñêàãî ãðàäà... – ВМЧ. Стб. 581-582. Проложное чтение 2-й ре-
дакции Пролога, восходящее к «Иному житию» св. Николы (Ср. ВМЧ. Стб. 
589-624). В 1-й редакции другое, восходящее к греческой служебной минее. 
Ср. 31.6.30. Л. 208 об.-209.

л. 269 об.-271. Ñëîâî w ìë(ñЃ)òíè, ÿêî äààè íèùåì¹ Õ(ñЃ)¹ äàåòü è ñòîðèöåþ 
ïðé èìå(ò). Нач.: Áý æåíà êð(ñЃ)òéàíà, èì¹ùè ì¹æà åëèíà, óáîãà æå áýñòà wáà... 
– П 1, л. 454-455; Пономарев. 2. С. 150-151; ВМЧ. 7 декабря. Стб. 730-732; 
Литературный сборник. С. 208-209 (7 декабря; с купюрами). Из Лимони-
са. Ср. Синайский патерик, сл. 266 (по изд. 1967 г. с. 296-301); ПЛДР. XII в.  
С. 128-130. Слово входит также в Сводный патерик. Ср. ВМЧ. 31 декабря. 
Стб. 2755-2758 и Николова. № 159. С. 336-338. Из «Луга духовного» Иоанна 
Мосха.

7 декабря
л. 271-271 об. Чтение преп. Амъбросию, «епископу Диаламь» (л. 271); - 

Чтение муч. Анфидору мниху (л. 271-271 об.); - Память [св. Иоанна] Пость-
ника (в ркп.- wò ïîñòüíèêà), «иже в Лаврý святаго Савы», и св. Маркиана и 
Приска, Николы; память «в Афирии царя и скончавшихся от ариана в лета 
Зинона» (л. 271 об.).

л. 271 об.-272 об. Ñëîâî w íýêîåìú ÷Ѓëöý, áûâøè(ì) ìë(ñЃ)òèâýìú âú IèЃëè. 
Нач.: Áý ÷ëЃêú âú IèЃëè ìèëîñòèâú è áëãî÷(ñЃ)òèâú èìåíåìú Òîâèòú, òî(è) 
ìíîãî òùàíéå òâîðťøå íà ïîãðåáåíéå óìèðàþùèìú æèäîìú... – ВМЧ. 10 дека-
бря. Стб. 801-802.  Ср. П 1. 10 октября, л. 474 об.-475 об. (Нач.: «Бý человек 
во Израили Товия милостив…»).

л. 272 об.-273. Ñëîâî w ïîó÷åíéè Iwà(í) Çëàòà¹ñòààãî ïàòðéàðõà. Нач.: 
Óïîäîáèìñť è ìû æåíý ñàìîðťíèíý, î ñâîè(õ) ãðýñý(õ) ÷Ѓëêú íå ñòûäèìñť... 
– П 1, л. 455-456; Пономарев. 2. С. 113-114; ВМЧ. Стб. 732-733. Вариант: Пан-
декты Никона Черногорца, сл. 51 (по изд. 1795 г. л. 410-410 об.). См.: Иоанн 
Златоуст. № 413. С. 135.
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8 декабря
л. 273-273 об. Чтение преп. Потапию пустыньнику (л. 273-273 об.); - Чте-

ние апостолам от 70-ти Съсфению и Аполосу, Кыфе, Тухыку, Епарфодиту, 
Кýсарю, Онсифору (л. 273 об.).

л. 273 об.-274 об. Ñëîâî w íýêîåìú ïîïý, wáîëãàíýìú êú åï(ñЃ)ï¹ è â 
òåìíèöè çàòâîðåí¹, é àãЃãëîìú èçáàâëåíú áû(ñЃ). Нач.: W(ò) Ñàìèèñ(ê)àãî ãðàäà 
.èЃ. ïîïðèùü ñåëî å(ñЃ), èìåť öðЃêâü, åÿ(æ) ïîïú wáàæåíú áû(ñЃ) êú åï(ñЃ)ï¹... – 
ВМЧ. Стб. 753-755. Ср. П 1, л. 458-459. Из Лимониса. Ср. Синайский пате-
рик, сл. 135 (по изд. 1967 г. с. 187-190).

л. 274 об.-276 об. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëéť w íàêàçàíéè, êàêî å(ñЃ) ëýïî ÷åðíüöå(ì) 
áûòè. Нач.: Ëýïî åñòü ÷åðíîðèçüöþ èìýòè ïà÷å âñå(ã) æèòéť, äà íåáðåæåòü 
èìýíèť... – П 1, л. 459-461; ВМЧ. Стб. 755-758.

9 декабря
л. 276 об. Ì(ñЃ)öà òîãî(æ) âú .»Ѓ. äЃíü. Çà÷àòéå Àííû åã(ä)à çà÷àòú ñЃò¹þ ÁЃöþ. 

Нач.: Ã(ñЃ)ü íàøü è ÁЃú, õîòť óãîòîâèòè ñåáý öðЃêâü äЃøåâí¹þ è äîìú ñЃòú â 
æèëèùè ñåáý... – ВМЧ. Стб. 763 и 794 (другой конец). Ср. П 1, л. 461-461 об. 
(конец как в ВМЧ. Стб. 794).

л. 276 об.-277 об. Ïîó÷åíéå çà÷àòéå ñЃòýè ÁЃöè. Нач.: Âúçëþáëåíéè, äí(ñЃ)ü ñï(ñЃ)
íéþ íàøåìó íà÷àòîêú, çà÷èíàåòñť è ïëî(äè)òñť âú óòðîáý áЃãîì¹äðûť Àííû... 
– П 1, л. 465 об.-466 об.; Пономарев. 2. С. 114-115; Климент Охридски. 1.  
С. 312; Петухов. С. 20; Стоянович. С. 83-85.

л. 277 об.-278. Чтение преп. Софронию, архиеп. Константина града.
л. 278-278 об. Ñëîâî w íåðîäèâýìú ìíèñý. Нач.: Èã¹ìåíú íýêûè èìťøå 

ïîäú ñîáîþ ÷åðíåöü .êЃ., åäèíú æå áý sýëî ëýíèâú... – П 1, л. 465-465 об.; ВМЧ. 
Стб. 765-766. Из Измарагда 3-й редакции.

л. 278 об. Память преп. Иоанна, «бывшаго преж епископа, по сем же мол-
чаннику» лавры св. Савы.

10 декабря
л. 278 об.-279. Чтение муч. Мине, и Ермогену, и Еуграфу (л. 278 об.); - Чте-

ние муч. Геммалу и Пафлагону [Геммалу Пафлагонянину] (л. 278 об.-279).
л. 279-280. Ñëîâî wò Ïàíúäîêà åæå íå wñêîðáëťòè íèêîãî(æ). Нач.: Àùå êòî 

ëþáèòü áðàòà ñâîåãî, à íå ëþáťè áðàòà, íå ÁЃà ëþáèòü... – ВМЧ. Стб. 799-800. Ср. 
П 1, л. 472-473; Пономарев. 2. С. 115-116. Из Пандект Антиоха, гл. 60. ВМЧ. 
24 декабря. Стб. 2000-2001; Амфилохий. Исследование. С. 80-81.

л. 280-281. Ñëîâî Êîçìû Ïðîçâ¹òåðà w ìíèñý(õ), íå õîòťùèõú áûòè ñú 
÷åðíüöè, íè ïîäîëåæàòè ñòðàäà ìàíàñòûðüñêîè. Нач.: Äð¹çè áî âú çàòâîðíûõú 
âëàçťòü, äà ñâîà âîëť ñòâîðťòü, è ò¹ êîðìťùå(ñЃ), àêû ñâèíèť âú õëýâèíý 
ïðåáûâàþòü... – П 1, л. 473-474; ВМЧ. Стб. 800-801. Из бесед Козмы пресви-
тера на богомилов (Прав. соб., 1864, июль, с. 314-316); Бегунов. С. 413-414.

11 декабря
л. 281-282 об. Чтение преп. Данилу Столъпнику (л. 281-282); - Чте-
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ние преп. Луке Столъпнику (л. 282-282 об.); - Чтение муч. Анфалу и Апсу  
(л. 282 об.); - Память преп. Феостирикта и св.муч. Терентья, и Викентья, 
Емьлияна и Ввея (л. 282 об.)

л. 282 об.-283. Ñëîâî w óñïåíèè Ñèñîÿ. Нач.: Ñèñîè èæå âú ñЃòûõú wЃöü íàøü 
æèâûè âú ï¹ñòûíè â ãîðý ëýòú .¿Ѓ. ... – П 1, л. 479-479 об.; ВМЧ. Стб. 808-
809. Из Скитского патерика.

л. 283-283 об. Ñëîâî w(ò) æèòèÿ Åïèôàíèåâà, ÿêî ïðàâî ñ¹äèòè íà ñ¹äý, íè 
wáèíîâàòèñť íà ñ¹äú íè áЃãàòà, íè óáîãà. Нач.: Áý íýêòî äèÿêîíú âú åï(ñЃ)
ïèè èìåíåìú Ñàâèíú, èìûè ðåìüñòâî è êíèæíîå ïèñàíèå... – П 1, л. 479 об.-480; 
Пономарев. 2. С. 152; ВМЧ. Стб. 809-810; Пандекты Никона Черногорца, сл. 
15 (по изд. 1795 г. л. 114 об.-115).

12 декабря
л. 283 об.-284. Ì(ñЃ)öà òîãî(æ) âú âЃ¶ äЃíü. Ïàìòü ïðï(äЃ)áíàãî wЃöà íàøåãî 

Ñïèðèäîíüť, åï(ñЃ)ïà Òðèìèô¹íüñêà. Нач.: Ïðï(äЃ)áíûè wЃöü íàøü Ñïèðèäîíú áý 
ïðè Êîñòťíòèíý öЃðè, wáðàçîìú ñûè ïðîñòú... – ВМЧ. Стб. 878; ИОЛДП, 135.  
С. 226-227 по ркп. Прологу 1339 г. (РНБ. Пог. 58, л. 39 об.). В П 1 другое («Сей 
бяше в царство Константина Великаго и Константиť сына его, бяше же нра-
вом препрост и смерен сердцем…»).

л. 284-284 об. Чтение муч. Разумнику.
л. 284 об.-286. Ñëîâî w äâîþ w(ò)øåëíèê¹ ïðèñíîþ áðàòú, ÿæå âú Ñêûòý 

Ã(ñЃ)âè óãîäèøà, ñïñЃîñòà(ñЃ). Нач.: Ïîâýäàøà àââà Ìàêàðèè w ñЃòîþ, ñå ãЃëť: 
Ñýäťøþ ìè, ðå÷å, èíîã(ä)à âú Ñêèòý, ïðèäîñòà êî ìíý äâà óíîøè ñòðàíüíà, 
åäèíú áðàäàòú, à äð¹ãûè íàóñü... – П 1, л. 482 об.-484; ВМЧ. Стб. 879-881. Из 
Скитского патерика.

л. 286-287. ×þäî ñЃòãî Ñïèðèäîíà w æèòîïðîäàâüöè. Нач.: Ãëàä¹ óáî 
wáäåðæàùþ âñþ ñòðàíó Ê¹ïðüñê¹þ... – П 1, л. 484 об.-485 об.; Пономарев. 2.  
С. 152-153; ВМЧ. Стб. 881-882. Переработка главы из Жития Спиридона 
Тримифунтского. Ср. ВМЧ. Стб. 888-890.

13 декабря
л. 287-287 об. Чтение муч. Еустратию, Еукесентью, Еугению, Мардарию и 

Аресту (л. 287-287 об.); - Чтение муч. Лукии (л. 287 об.).
л. 287 об.-289. ×þäî ñЃòû(õ) ì¹÷åíèêú Åóñòðàòéť è äð¹æèíû åãî. Нач.: 

Ïðåäú âðàòû Êîñòťíòèíà ãðàäà å(ñЃ) ìàíàñòûðü Wë¹ìïú òàêî íàðèöàåìú, â 
íåìæå áý öЃðêâü ñîòâîðåíà ñЃòûìü ìЃ÷íêúìú Åóñòðàòèåþ è äð¹æèíý åãî... – 
ВМЧ. Стб. 941-943. Ср. П 1, л. 488-489 об..

л. 289-289 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïåðâû(õ) ìíèñýõú, è w íûíåøíèõú, 
è w ïîñëýäíèõú. Нач.: ÑЃòèè wЃöè ñêèòüñòèè ïðð(îЃ)÷(ñЃ)òâîâàøà w ïîñëýäíåìú 
ðîäý, ãëЃùå: ×òî ñîòâîðèõîìü ìû ïðåäú ÁЃãìü... – П 1, л. 489 об.-490; ВМЧ.  
Стб. 943-944. Из Скитского патерика.

14 декабря (в ркп. ошибочно 24 декабря)
л. 289 об.-290 об. Чтение муч. Фурсу и Левкию (л. 289 об.-290); - Чтение 
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муч. Филимону, Аполонию и дружине его 36 (л. 290); - Чтение «обрýтение 
мощий св. Арияна, иже с ним мученных» (л. 290-290 об.).

л. 290 об.-291. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïðîçîðëèâû(õ). Нач.: Ïîâýäàøà ñå 
íýêòî w(ò) ñЃòû(õ) wЃöü, ãЃëť, ÿñî (!): Âî Ñêûòý åã(ä)à ñë¹æá¹ òâîðťõ¹ åðýè âú 
öðЃêâè, íèçúõîäťøå ñЃòûè ÄЃõú âú wáðàçý wðëè... – П 1, л. 493-493 об.; ВМЧ.  
Стб. 984-985. Из Скитского патерика.

15 декабря
л. 291-292. Чтение муч. Елеуферью (л. 291-291 об.); - Чтение преп. Пар-

ду отшельнику (л. 291 об.-292); - Память муч. Сусаны, «иже пострада при 
Максимьяни цари в Палистинии», и чтение муч. Вакху Новому, «иже бý от 
Палестина в лета Ирины царицý и Коньстťнтинна сына еť» (л. 292).

л. 292-292 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áåñòðàøèè, íà ïî¹÷åíèå íàìü. Нач.: 
Âúçèäå íýêîã(ä)à wЃöü Ìàêàðèè w(ò) Ñêèòà âú Òðåí¹òü è îáå÷åðèâñť, âíèäå âú 
ãðîáèùà åëèíüñêàÿ ñïàòú... – П 1, л. 496 об.; ВМЧ. Стб. 1007. Из Скитского 
патерика.

л. 292 об.-293. Ïîó÷åíèå w(ò) ñëîâåñú Ìîèñåÿ, èæå ïîñëà êî àââý Ï¹ìèí¹. 
Нач.: Èæå àùå òâîðèøè ãðýõú äýëť, ñå òè åñòü óïîâàíèå è ñå wáðťùåùè íà ÷à(ñ) 
áýäû èñõî(ä)ííûè... – ВМЧ. Стб. 1007-1008. Ср. П 1, л. 496 об.-497.

16 декабря
л. 293-294. Чтение прор. Аггею (л. 293-293 об.); - Чтение муч. Марину (л. 

293 об.); - Чтение блаж. Феоафане царице, жене славнаго Лва (л. 293 об.-194).
л. 294-295 об. Ñëîâî w ñЃòìú Iwàíý ÁЃãîñëîâý, êàêî ñëîâîìú èç¹÷è ÷Ѓëêà 

ïñàòè èêîíàìú. Нач.: Åñòü ãðàäåö ìàëú, wñòîťùå ÖЃðť ãðàäà áëèçú, â òîìú 
áî äýòèùüíà ìàëà ñèðîþ èìåíåìú è Ãóñàðü... – ВМЧ. Стб. 1047-1048. Ср. П 1.  
26 сентября, л. 102-103 об.

л. 295 об.-296. Ñëîâî ÿêî íå ïîäîáàåòü íèêîãîæå wñ¹æàòè ñîãðýøàþùàãî. 
Нач.: Ìóæü ñЃòú âèäèòú åäèíàãî ñúãðýøàþùà, ãîðêà ïðîñëåçèñť è ðå÷å: Ñå 
äíåñü, àçú óòðî... – ВМЧ. Стб. 1050-1051; П 1, л. 500-501 об.; Пономарев. 2. 
С. 116. Из Скитского патерика. Ср. в 1-й редакции на 24 октября – 24.4.33,  
л. 90 об. (начало слова).

17 декабря
л. 296-296 об. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòû(õ) ì¹÷åíèêú òðè wòðîêú Àíàíèè, Wçàðèè, 

Ìèñàèëà è Äàíèëà ïðð(îЃ)êà. Нач.: ÑЃòèè òðè w(ò)ðîöè áťõó w(ò) ãðàäà Èåð¹ñàëèìà 
w(ò) ðîäà öàðüñêàãî w(ò) ïëåìåíè ÄâЃäâà... – ВМЧ. Стб. 1085. В П. 1 другое. 1-я 
редакция отличается (см. 31.6.30 л. 230 об.-231).

л. 296 об.-297. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî ïðð(îЃ)êà Äàíèëà. Нач.: Òú ñЃòûè ñëàâíûè ïðð(îЃ)
êú Äàíèëú ñî òðåìè wòðîêû ïëýíåíú áûñòü... – ВМЧ. Стб. 1085-1086. В П 1 
другое. ИОЛДП. 135. С. 239-240.

л. 297. Память муч. Закхея дьякона, Алъфея чтеца, «пострадавшею в Ке-
сарии», и память чудотворицы Софьии, и муч. Евнота, «иже бý от села По-
кета, и по Христý мучен бысть при Диоклитиянý», и память преп. Михаила 
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и Сункела исповедника, «иже бý ражен и въспитание святаго града Иеру-
салимоскаго».

л. 297-299. Ñëîâî w Äàíèëý ïðð(îЃ)öý, êàêî Âèëà áЃà Âàâèëîíüñêàãî ñêð¹øè, è 
çèìîþ óìðЃòâè, è âòîðîå ââåðæåíú â ðîâú ñïЃñå(ñЃ). Нач.: Ñèè Äàíèëú âåëèêûè 
âú ïðð(îЃ)öý(õ) ëþáèìú áťøå Âàâèëîíüñêûìè öЃðè... – П 1, л. 508-510; ВМЧ.  
Стб. 1086-1089. Пересказ 14-й главы Книги Даниила.

л. 299-301об. Ñëîâî w Ñ¹ñàíý, ñó(ä) Äàíèëà ïðð(îЃ)êà, äà ñèè ñëûøàùå, êíťçè 
è ñîäèÿ, íå ëèöåìýð¹èòå, íî ñ¹äèòå ïðàâî. Нач.: Áûñòü ì¹æü æèâûè â Âàâèëîíý, 
èìť åì¹ Àêûìú, è ïîÿ æåíó, åèæå èìť Ñóñàíà... – П 1, л. 510-513; ВМЧ.  
Стб. 1089-1093. 13-я глава Книги Даниила.

18 декабря
л. 301 об.-302. Чтение муч. Севостияну, «иже с ним Тракулину, Нико-

сотрату и Клаудию, Кастору, Тивуртию, Маколину, Маркозýю (так! – вм. 
Марку, Зое)» (л. 301 об.); - Чтение преп. Фолору епископу (л. 301 об.-302); 
- Чтение муч. Капитону, еп. Корсуньскому (л. 302).

л. 302 об.-303. Ñëîâî wòî Ïàíäåêà w áëЃãîðý÷èè. Нач.: ÁëЃãàà ñëîâåñà wòú 
áëЃãàãî ñêðîâèùà ñð(äЃ)÷íàãî èñõîäťòü... – ВМЧ. Стб. 1190-1191; П 1, л. 519 об.-
520 об.; Пономарев. 2. С. 117-118. См. также вариант 18 июня. П 2, л. 535-536. 
Из Пандект Антиоха, гл. 61. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 2004-2005; Амфилохий. 
Исследование. С. 61-62.

19 декабря
л. 303-304 об. Чтение муч. Прому, Арею и Илье (л. 303-303 об.); - Чтение 

муч. Тимофею (л. 303 об.-304); - Чтение муч. Полуекту (л. 304); - Чтение муч. 
Винфантию (л. 304-304 об.); - Память св. Анфора, «иже бý от Межюрýчия 
Сорьскаго, иже пострада предо Wклитияни цари», св. Заха, св.муч. Агапья, 
«иже в Кесарии мучен бысть», и память преп. Григория, «епископа града 
Негранеска, иже в царество Иустияне», и св. Ермолы (л. 304 об.).

л. 304 об.-305. Ñëîâî w ñЃòìü Âíèôàíòèè Ìë(ñЃ)òâý(ì). Нач.: Âíèôàíòèè ñЃòûè 
ñëàâíûè âú ìèëîñòûíè âú ùåäðîòà(õ) è âñåè Ðèìýèñòýè ñòðàííý íèùåëþáèâú... 
– ВМЧ. Стб. 1201-1202; П 1, л. 523-523 об.; Пономарев. 2. С. 68-69.

л. 305-305 об. Ñëîâî w ïîêîÿíèè. Нач.: Áëóäíàãî ñЃíà ïîäðàæàè, åæå ïðèïàäàòè 
êú ÁЃó... – ВМЧ. Стб. 1202; П 1, л. 523 об.-524.

л. 305 об. Íå(äЃ)ëť ïðàwЃöìú. Нач.: [W] òýõú óáî âåëèêèè Ìîèñèè âú 
êíèãàõú Áûòèèñêàõú èçâýñòî íàïèñà... – ВМЧ. Стб. 1202-1203. Стб. 237- 
238.

л. 305 об.-307. Ñëîâî .âЃ., ïîõâàëà ñЃòû(õ) ïðàwЃöú. Нач.: ÃЃü íàøü Âë(äЃ)êà, 
âñť w(ò) íåáûòèÿ âú áûòüå ñòâîðèâûè... – ВМЧ. Стб. 1203-1205; Климент 
Охридски. 2. С. 190-191 об. (2 ред.); Соболевский. Из области. С. 141-143.

л. 307-308 об. Ñêàçú wòðîöýõú w òðå(õ). Â íåèæå öðЃêâè ïîþòü åðìîñè, .çЃ.þ 
ïý(ñЃ) è wñìûÿ. Â íå(äЃ) ðîñí¹þ [«отдельную, другую»] ïðå(ä) Ðæ(ñЃ)òâîìü Õ(ñЃ)
âûì äà ÷ò¹òü îòïýâøå, .çЃ.þ ïý(ñЃ), êàí¹íü ïðå(ä)è åðìî(ñЃ). ÌЃ÷íèå ïîõâàëà ñЃòû(õ) 
òðè wòðîêú. Нач.: Ïîõâàëèìú áëЃãàãî ÁЃà, ïðîñëàâèâøàãî ñЃòûÿ ñâîà wòðîêè, 
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êðýïêî çà íü ïîäâèçàâøåñť... – ВМЧ. 17 декабря. Стб. 1111-1115 (19 декабря 
отсылка на 17 декабря); Климент Охридски. 2. С. 151-154 (обширная редак-
ция); Соболевский. Из области. С. 132-135. В указанных печатных изданиях 
помещается пространная редакция, вторая часть которой представляет со-
бой краткую редакцию (см. Климент Охридски. 2. С. 160-161). В рукописях 
1-е слово содержит текст пространной редакции до того места, откуда на-
чинается второе слово.

л. 308 об.-310. Ñëîâî w ñЃòû(õ) òðå(õ) wòðîöýõú. Нач.: Áëã(ñЃ)âíú ÁЃú, äàâûè 
ñâťòûìú ñâîèìú wòðîêîìú òîëèêî äåðçíîâåíèå è ñèë¹... – Климент Охридски. 
2. С. 160-161 (сокр. ред.). См. прим. к пред. статье.

л. 310-311. Ïàìťòü ñЃòû(õ) òðåþ wòðîêú. Нач.: Ñå ïðèñïý, áðàòèå, ÷åñòíàÿ 
ïàìťòü áЃãîáëЃæííû(õ) wЃöü íàøèõú ïàòðèÿðõú... – П 1. 17 декабря, л. 513-514 
об.; ВМЧ. 19 декабря. Стб. 1205-1207; Климент Охридски. 2. С. 174 и 180; Со-
болевский. Из области. С. 135-137.

20 декабря
л. 311-312 об. Чтение свящ.муч. Игнатию Богоносцу, архиеп. Антиохий-

скому (л. 311-311 об.); - Чтение муч. Еугению и Макарию, «мученныма при 
Максимьянý в Иконии» (л. 311 об.-312); - Чтение муч. Милиду пустыннику 
«и с ним двýма ученикома» (л. 312-312 об.).

л. 312 об.-313. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áýæàâúøèìú ñëàâû ÷ëЃ÷üñêûÿ. Нач.: 
Æèâťøå åäèíú åãóïòťíèíú ìíèõú â ñåëý ÖЃðť ãðàäà ïðè Óíèìú Ôåwäîñèè 
öЃðè... – П 1, л. 525 об.-526; ВМЧ. Стб. 1577-1578. Из Скитского патерика.

л. 313-313 об. Ñëîâî w óçöýìú ïóòè, âýä¹ùèìú âî öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íîå. Нач.: 
Âíèìàåìú ñåáå, åäà êàêî óçúêûìü è ïðèñêîðúáíûìú ï¹òåìú wáýùàâøèñť 
ãðťñòè... – ВМЧ. Стб. 1578; П 1, л. 526; Пономарев. 2. С. 11.

21 декабря
л. 313 об.-314 об. Чтение муч. Иулияне (л. 313 об.); - Чтение муч. Феми-

стеклею пастуху (л. 313 об.-314); - Чтение преп. Филогону, «епископа быв-
шаго в Дисколонъ» (л. 314-314 об.).

л. 314 об.-315. Ñëîâî w ÷åðíîðèçèöè, ïðèøåäøèìü âî Àíòèíèþ (так в ркп. – 
вм. êî Àíòîíèþ) ïîñòðèãèâàòñť, èìýíèÿ ñîáý óäåðæàâøþ. Нач.: Áðàòú åäèíú 
w(ò)ðýêøèñť ïðîñòàãî æèòèÿ è ðàç(ä)àÿâú èìýíèå ñâîå íèùèìú... – ВМЧ.  
Стб. 1605; П 1, л. 530. Из Скитского патерика.

л. 315-316. Âú òú æå äЃíü ïîñòàâëåíú áûñòü ïàòðèÿðõüìü è Iwàííîìú (так 
в ркп. – вм. Iwàííú) Çëàòîóñòûè â Êîíüñòťíòèíý ãðàäý, è ïî ñåìú ïåðâîå 
íàó÷èòè (так в ркп. – вм. íà÷à ó÷èòè) w ïîêîÿíèè. Нач.: Ïðàç(ä)íèêú ïðèõîäèòü, 
áðàòüå, ðæ(ñЃ)òâà Õ(ñЃ)âà... – П 1. 20 декабря. Л. 526 об.-527 об.; Пономарев. 2.  
С. 118-119; ВМЧ. 21 декабря. Стб. 1605-1607. Пандекты Никона Черногорца, 
сл. 51 (по изд. 1795 г. л. 412 об.-413). См.: Иоанн Златоуст. С. 110. № 320.

22 декабря
л. 316-317 об. Чтение муч. Настасье, «иже с нею святым жонам» (л. 316-
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316 об.); - Чтение муч. Хрусогону (л. 316 об.-317); - Чтение св. женам Ирин-
не, Иннее и Хионее (л. 317); - Чтение муч. Феодосье и чадам ее (л. 317- 
317 об.); - Память свящ.муч. Капитона, еп. Корсуньского (л. 317 об.).

л. 317 об.-318. Ïîó÷åíéå w âðåìåíåìú âýöý, w öð(ñЃ)òâèè íá(ñЃ)íýìú. Нач.: 
Âðåìť óáî ìîåãî w(ò)øåñòâèÿ íàñòîèòü... – ВМЧ. Стб. 1655-1656; П 1, л. 532 
об.-533 об.; Пономарев. 2. С. 120-121. См.: Иоанн Златоуст. С. 39. № 81.

23 декабря
л. 318-319 об. Чтение муч. 10, «иже во Критý» (л. 318-318 об.); - Чтение 

преп. Нифонту мниху (л. 318 об.-319 об.).
л. 319 об.-322 об. Ñëîâî Ïåòðà íýêîåãî w ñóïðîòèâý âñťöýìú. Нач.: ×ëЃêú 

èùà ðàç¹ìà ÁЃæèÿ è ïðàâäû åãî... – П 1, л. 536-539 об.; ВМЧ. Стб. 1672-1676. 
Часть слова «О правде и неправде», помещенного в ВМЧ под 6 апреля (Стб. 
169-171) и в рукописных Прологах (Нач.: «Первое убо створи Бог прав-
ды...»). См.: Павлова. С. 375-397.

24 декабря
л. 322 об.-323. Чтение муч. Еугении, «иже с нею».
л. 323-323 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîåìü áðàòý, âïà(ä)øèìú â òťæåêú 

ãðýõú è ïðîùåííó áûâøþ ïîêîÿíèà ðà(äè). Нач.: Áðàòú íýêòî âúïàäå â 
òťæåêú ãðýõú, è ïðèøå(ä) â ïîêîÿíèå, ñýäťøå ïëà÷ťñť ñâîèõú ãðýõîâú... – П 
1, л. 542-543; ВМЧ. Стб. 1861-1862. Из Скитского патерика.

л. 323 об.-324 об. Ïîó÷åíèå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Ðæ(ñЃ)òâà Õ(ñЃ)âà. Нач.: Äà 
åñòå âýä¹ùå, áðàòèå, ÿêî â ñåé äЃíü ïîñòú ïðå(ä) ïðàs(ä)íüñòâîì ÃñЃíèìú... – П 1. 
20 декабря, л. 528-529; Пономарев. 2. С. 119-120; ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1863-
1864. Климент Охридски. 1. С. 327. Петухов. С. 21-23.

25 декабря
л. 324 об.-325. Âîñïîìèíàíèå òâîðèìú Ðæ(ñЃ)òâà ÃЃà íàøåãî IЃñ Õ(ñЃ)à. Нач.: 

Âèäýâú ÷ëЃêîëþáåöü ÁЃú ðîäú ÷ëЃ÷üñêûè ì¹÷èìú... – П 1, л. 543 об.; ВМЧ.  
Стб. 2243.

л. 325. Ïîêëîíåíèå âîëüõâîìü Ìàëõèwíà, Âààòòàñàíà è Àñïàðîíà. Нач.: Âú 
ïðåæíťÿ âðåìàíà, åãäà æå ðàáú áЃæèè Ìîèñèè âèäťøå (так в ркп. – вм. âåäťøå) 
èéçЃëòüñêûÿ ëþäèè w(ò) Åã¹ïòà ñêâîçý Ïåðüñêóþ çåìëþ, áťøå æå â Ïåðüñòýè 
ñòðàííý íýêòî âîëüõâú èìåíåìú Âàëàìú... – ВМЧ. Стб. 2244-2245. В П 1,  
л. 544-544 об. (вариант; нач.: «Во оны дни бысть нýкоторый волхв, глаголе-
мый Валаам...»).

л. 325-325 об. Âú òú(æЃ) äЃíü Èwñèôú wáð¹÷íèêú ÄЃâûà ïðèÿ âýñòü âî 
ñíý w(ò) ÁЃæèÿ àãЃãëà, äà áåæèòü âî Åãèïòú. Нач.: Óáèâú (так в ркп. – вм. 
Óâýäýâú) æå Èðî(ä) þäýèñêûè öЃðü w(ò) âîëüõâîâú, ÿêî ðîäèñť âåëèêú öЃðü... 
– ВМЧ. Стб. 2245.

л. 325 об.-326 об. Ïîó÷åíèå íà Ðæ(ñЃ)òâî Õ(ñЃ)âî. Нач.: Ïðèñò¹ïèòå, áðàòüå 
è ñЃíâå, è ïîñë¹øàèòå ðàç¹ìíî, äà ñêàæþ âàìú ñèëó è ÷åñòü ñåãî äЃíå... – ВМЧ.  
Стб. 2245-2246; П 1, л. 544 об.-546; Пономарев. 2. С. 121-122; Климент Ох-
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ридски. 1. С. 348-349 (1-я ред.), 353 (2-я ред.); Петухов. С. 23-24; Стоянович.  
С. 89-91.

л. 326 об.-327 об. Ïîó÷åíéå w ïðå÷èñòûõú òàèíà(õ) õîòťùèèì ñť ïðè÷àñòèòè 
ñЃòìú òýëý è êðî(â). Нач.: Íûíý õîòťùå ïðèñò¹ïèòå êú ñЃòýè ñòðàøíýè 
òàèííý... – ВМЧ. Стб. 2247-2248; П 1, л. 546-546 об.; Пономарев. 2. С. 122-
123; Климент Охридски. 2. С. 544 (сокращ. ред.). Другие редакции этого сло-
ва – Климент Охридски. 2. С. 541 (Скалигер. ред.), Климент Охридски. 2.  
С. 534-536 (обширн. ред.). См.: Иоанн Златоуст. С. 93. № 267.

26 декабря
л. 327 об. Ñáîðú ñЃòûÿ Âë(äЃ)÷öà íàøåÿ Á(äЃ)öà. Нач.: Âú Åã¹ïåòú áýæà  

Á(äЃ)öà ñî ìëàäåíöåìú... – ВМЧ. Стб. 2361-2362. Ср. П 1, л. 547-547 об. (Нач.: 
«В Египет убо бýгает…»)

л. 327 об. Память преп. Еуфимья исповедника и преп. Петра, еп. Алек-
сандрийского, и преп. Ареста, «егоже отечество Галатьскаго епарха».

л. 327 об.-329 об. Ñëîâî ÿêî íå ïîäîáàåòú âýðû èìàòè êëåâåòý. Нач.: Áý 
íý â êîåìú ãðàäý åï(ñЃ)ïú áãúЃáîèíú, íå ïðèåìëť êëåâåùóùèõü òàè... – П 1, 
л. 550 об.-552 об.; Пономарев. 2. С. 153-155; ВМЧ. Стб. 2362. Из Скитского 
патерика.

л. 329 об.-330. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî w ïðè÷àñòèè, w ìèëîñòûíè. 
Нач.: Ñëûøèòå è íàó÷èòå(ñЃ), ÿêî áëЃãûè ÃЃü íàøü, ÿêî è ïëîòüþ ñâîåþ ïèòàåòü 
íû... – ВМЧ. Стб. 2365-2366. Ср. П 1, л. 552 об.-553 об.; Пономарев. 2.  
С. 123-124. (Нач.: «Слышите и научитеся, коль благ Господь наш, яко и пло-
тию своею питает ны…»). См.: Иоанн Златоуст. С. 127. № 383.

л. 330-330 об. Без загл. [Неделя по Рождестве Христове. Память творим 
пророку Давиду, Иосифу Обрученику, Иакову, по плоти брату Господню.] 
Нач.: W ñåìú áëЃæíýìú ÄЃâý ñêàæþòü íàìü êíèãû è Òåòðîâàñèëèwíú, ÿêî áý 
w(ò) çåìëť Âèôëåwìüñêûÿ... – ВМЧ. 26 декабря. Стб. 2366-2367.

л. 330 об.-331об. Ñëîâî Åâñýâüť Ïàìüôèëèèñêàãî ïîó÷åíèå w ïîêàÿíéè 
ÄЃâäý. Нач.: Èáî òú Íàôàíú ðå÷åííîþ w(ò) íåãî ê Äâ(äЃ)âè ïðèòå÷åþ ó÷èòü, ÿêî 
íè w âåëèöýè íàïàñòè êëþ÷èòüñť ÄâäЃâ¹ ñúãðýøåíèå... – ВМЧ. 26 декабря. Стб. 
2367-2368. П 1. 31 декабря, л. 573 об.-574 об. Из Панедект Никона Черногор-
ца, гл. 41 (по изд. 1795 г. л. 309 об.-310.).

27 декабря
л. 331об.-332. Чтение первомуч. Стефану архидьякону (л. 331 об.); - Чте-

ние преп. Феодору, архиеп. Константина града (л. 331 об.-332).
л. 332-333. Ñëîâî w ÷åðíîðèçèöè, åãîæå áë¹äüíèöà ïðåëüñòèâøè óìðå, è 

âúñêЃðñè þ, è ïîìîëèâñť ÁЃó. Нач.: Ìíèõú íýêûè áý âî Íèæíèõú ñòðàííà(õ) 
Åãóïòà, èìåíåìü, åäèíú æéâûè â ï¹ñòý ìýñòý... – П 1, л. 554 об.-556; ВМЧ.  
Стб. 2387-23-89. Из Скитского патерика.

л. 333-333 об. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëüÿ w ñóåòý, óíûíèè è ñåÿ æèçíè. Нач.: 
Ìíîãà áî âîç(ä)ûõàíèť è óíûíèÿ æèòèå íàøå åñòü, è òëýíåíú åñòü ìèðî ñúè... 
– ВМЧ. Стб. 2389; П 1, л. 556.
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28 декабря
л. 333 об.-335. Чтение муч. «двýма тмýма, иже в Никомидии ижженным» 

(л. 333 об.); - Чтение «иже во внý огня скончавшимся святым мучеником 
за Христа от суньклита в Никомидии» (л. 333 об.-334); - Чтение муч. Инде 
скопцу и Домне «ижерице» (так в ркп. – вм. «жрице») (л. 334-334 об.); - Чте-
ние св. Феодору Написанному (л. 334 об.-335).

л. 335. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà Èwèííý (так в ркп. – вм. w Iwàííý Êîëîâý). 
Нач.: Ïîâýäààõ¹ wЃöè w Èwíý Êîëîâý, ÿêî øåäú ê Òèâèíèè wЃöþ âî Ñêèòý... –  
П 1, л. 558 об.; ВМЧ. Стб. 2432. Из Скитского патерика.

л. 335-336. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî w àëü÷áý. Нач.: Ñóòü ìíîsèè 
ãëЃùè: ×åìó åñòü àëü÷áà ÷èñòú æèâóùèìú, íî òî åñòü èçâýòú ñëàáû(õ)... – 
П 1, л. 558 об.-559; ВМЧ. Стб. 2432-2433; Пономарев. 2. С. 124-125. Входит 
в Измарагд 2-й редакции (по Яковлеву). См.: Иоанн Златоуст. С. 79. № 221 
(Нач.: «Мнози суть глаголющи…»).

29 декабря
л. 336-336 об. Чтение «Страсть святых младенец, избиеных за Христа в 

Вифлеомý от Ирода, ихже числом 14 тысящ» (л. 336); - Чтение преп. Марке-
лу мниху Неусыпающих (л. 336 об.).

л. 336 об.-337 об. Ñëîâî w ïðåêîñëîâèè ñЃòãî Àíòèwõà. Нач.: Ïðåêîñëîâüå è áåñ-
ò¹äüå èãîìü çëîáû çàòťçàåòüñť, ïðåêîñëîâåöü áî ðàâåíú åñòü ïðåçîðâîì¹ (!) ... –  
П 1, л. 561 об.-562 об.; ВМЧ. Стб. 2440-2441. Из Пандектов Антиоха, гл. 32. 
ВМЧ. 24 декабря. Стб. 1945-1946; Амфилохий. Исследование. С. 56-57.

л. 337 об.-338 об. Ñëîâî ñЃòãî w(ò)öà Íèôîíòà, ÿêî è â ïîñëýäíåìú èç(ä)
ûõàíèè ïîêîÿíèåìú è ñëåçàìè è ìèëîñòûíåþ óãîäèòè ÁЃó. Нач.: Âèäý ïðï(äЃ)
áíûè Íèôîíòú äâà àãЃãëà, âîçíîñùà äЃøþ íà íåáî... – ВМЧ. Стб. 2441-2443; П 1, 
л. 562 об.-563 об.

30 декабря
л. 338 об.-340. Чтение муч. Анусии (л. 338 об.-339); - Чтение ап. Симону 

(так в ркп. – вм. Тимону), «единому от 70» (л. 339); - Чтение преп. Феодоре 
(л. 339-340); - Память преп. Леонтия архимандрита и преп. Георгия, архиеп. 
Никомидийского (л. 340).

л. 340-341. Ñëîâî w ïðàs(ä)íîñëàâèè è ïðåïîäîáíàãî Àíòèwõà. Нач.: Ïðàç(ä)-
íîñëîâèå è ïðàs(ä)íîõîæåíèå ðàæàåòñť w(ò) áåñòðàñòèÿ áЃæèÿ... – ВМЧ. Стб. 
2453-2454; Пономарев. 2. С. 125-126. Из Пандектов Антиоха, гл. 33. ВМЧ. 24 
декабря. Стб. 1947-1949; Амфилохий. Исследование. С. 57-59.

31 декабря
л. 341-341 об. Чтение преп. Молании Римлянине (л. 341-341 об.); - Па-

мять ап. Тимофея, «единого от 7 дьякон», и муч. Зотика Ирфотрофа (л. 341 
об.).

л. 341 об.-343 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîåè ñЃòýè ñòàðèöè è ïîñòüíè(ö). 
Нач.: Ïîâýäàøà Àìúìîíú ñòàðåöü, ãëЃť w íýêîåè ñòàðèöè, ÿêîæå w(ò) äâ(ñЃ)
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ò âà ïîñòíîå èçâîëèâøå æèòèå... – ВМЧ. Стб. 2465-2469; П 1, л. 574 об.-577. Из 
Скитского патерика.

1 января
л. 343 об.-344. Âúñïîìèíàíèå wáðýçàíéà ÃЃà íàøåãî IЃñà Õ(ñЃ)à â .èЃ. äЃíü w(ò) 

Ðæ(ñЃ)òâà åãî. È ñЃòãî wЃöà Âàñèëüà àðõèåï(ñЃ)ïà. Нач.: Õîòťè Ã(ñЃ)ü íàøü ÁЃú, ÿêî 
ñð(äЃ)öà ÷ëЃ÷üñêûà ñâýäûè, ñìîòðåíéå ¹âèðèòè âú÷ëЃ÷üíéà ñâîåãî... – ВМЧ. Стб. 
1-3; Пономарев. 4. С. 3-4. В П 1 – нет.

л. 344-345. Чтение преп. Василью, архиеп. Кесарии «Кападакыиския»  
(л. 344-345); - Чтение муч. Василию, «иже от Анкуры Галатьскыа» (л. 345).

л. 345-346. ×þäî ñЃòãî Âàñèëüť, åæå ñòâîðèòè â Íèêåè. Нач.: Åóãàëèè, áðàòú 
Àóàëåíòà öЃðť áåçàêîííàãî, èçúãíàâú åï(ñЃ)ïû è êðåñòüÿíüñêèÿ, è çàòâîðè öðЃêâè 
Õ(ñЃ)âû... – ВМЧ. Стб. 5-6. Ср. П 1, л. 580-580 об.

л. 346-347. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëüÿ w Ïåòðý, åæå íå wñóæàòè. Нач.: Õîùþ âàìü 
ñêàçàòè ïîâåñòü áë(ãЃ)ó w âåëèêîìú Âàñèëèè è w áëæЃííý Ïåòðý, áðàòý åãî... – 
ВМЧ. Стб. 6-8; П 1, л. 581-582.

2 января
л. 347-347 об. Предпраздньство Просвещения (память) и чтение преп. 

Селиверьсту, папе Римскому.
л. 347 об.-348 об. ×þäî ñЃòãî Ñåëèâåðüñòà è ïðåíéå åãî ñî æè(ä). Нач.: Ïî 

êðåñùåíèè Âåëèêàãî Êîñòťíòèíà ñëó(õ) áûñòü âñýìú åëèíîìú è æèäîìú, ÿêî 
çàòâîðèòèñť ê¹ìèðíèöà(ì) èõú... – ВМЧ. Стб. 68-69; П 1, л. 582 об.-583 об.; 
Пономарев. 4. С. 6-7.

л. 348 об. Память преп. Петра Знаменоносца, «у святаго Заткея во Акро 
лежащаго».

л. 348 об.-352 об. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëèÿ w ïðåëùåííåìú wòðîöý. Нач.: Äèâíûè 
Åëàäèè ñàìîâèäåöü áûâú ÷þäîìú Âàñèëâîìü... – ВМЧ. Стб. 69-75; П 1, л. 583 
об.-588 об. Ср.: Соболевский. Жития, л. 42-48 (Нач.: «Бе етер синклv¨тик…»). 
Ср. также: ВМЧ. 1 января. Стб. 28-34 (Нач.: «Еладий же…»). Из Жития Ва-
силия Великого.

3 января
л. 352 об.-354. Предпраздньство Просвещения (память) и чтение прор. 

Малахии (л. 352 об.-353); - Чтение муч. Гордию и Епимаху, «мученыма в 
Риме» (л. 353-353об); - Чтение преп. Суньклитикии (л. 353 об.-354); - Па-
мять собора «70 ученик Христовых» (л. 354).

л. 354-354 об.; 362-362 об.; 356-356 об. Ñëîâî w ñЃòýìü Âàñèëèè Âåëèöý(ì) 
è w Åôðýìý è ïîâýñòü äЃøåïîëåçíîť. Нач.: Äèâíà å(ñЃ) ïîâýñòü ñè âñťêîìó 
ïîñëóøàþùåìó... – ВМЧ. Стб. 138-141; П 1, л. 589 об.-592.

л. 356 об.-357. Ñêàçàíèå Õ(ñЃ)âà ïðèõîäà ê ìîðþ ïðåæå äàæå íå ïðèäåòü êî 
Iåðäàí¹ êðåñòèòè(ñЃ). Нач.: Âñť èñïîëíťà ÃЃü íàøü IЃñ ÕЃñ, ÿæå íà íáЃñè è íà çåìëè è 
òîã(ä)à ê ìîðþ ïðèäå, õîòťè wñЃòè ñâîèìè ñòîïàìè... – ВМЧ. Стб. 141-142; П 1.  
л. 592-593; Пономарев. 4. С. 7-8.
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4 января
л. 357-358 об. Предпраздньство Просвещения (память и чтение свящ.

муч. Нагену, еп. Парийскому (л. 357-357 об.); - Чтение муч. Ферапонту  
(л. 357 об.-358); - Чтение муч. Феоне (л. 358); - Чтение муч. Зосиме мниху и 
Афанасью «кментарису» (так в ркп. – вм. коментарисию) (л. 358-358 об.); 
- Память св. Феопонта, и муч. Уведекии, и преп. Феоктиста игумена, «иже 
в Коними (так в ркп.)», и преп. Еуфьмья Нового, «иже у святого Мокия»  
(л. 358 об.).

л. 358 об.-360. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà, ñêàçàíèå w ÷þäåñè w äýòåõú 
ñë¹æèâøè(õ). Нач.: W(ò) ãðàäà, íàðèöàåìàãî Òåðàêóõîñú, ñåëî åñòü ïîïðèùü .¶Ѓ., 
Ãîíàáú íàðèöàåì¹... – П 1, л. 595 об.-597; ВМЧ. Стб. 164-166. Из Лимониса. 
Ср.: Синайский патерик, сл. 277 (по изд. 1967 г. с. 325-328).

л. 360-360 об. Ñêàçàíèå Çëàòàóñòàãî w ïðèõîäý Õ(ñЃ)âý w(ò) ìîðť íà çåìëþ 
è êú Èéåð(ä)àíó ãðťäóùà. Нач.: Äí(ñЃ)ü ñáûâàåòü(ñЃ) ïðð(îЃ)÷üñòâî Èñàèíî, ãëЃùå: 
Äà âúçâåñåëèòñť ïóñòûíè... – ВМЧ. Стб. 166-167. Ср.: П 1, л. 597-597 об. См.: 
Иоанн Златоуст. С. 50. № 118.

5 января
л. 360 об.-361 об. Предпраздньство Просвещения (память) и память 

прор. Михия (л. 360 об.-361); - Чтение преп. Феоктисту постнику и «друго-
му» Великому Еуфимью (л. 361-361 об.).

л. 361 об., 355. Ïðï(äЃ)áíàãî wЃöà íàøåãî Ìèíû, ìíèõà ãîðû Ñèíàèñêûť. Нач.: 
Â ãîðý Ñèíàèñòýè, âú åäèíîìú wáùåæèòèå èì¹ùè(õ) â ìàíàñòûðè, áûñòü ì¹æü 
ñèëåíú, Ìèíà èìåíå(ì)... – ВМЧ. 4 января. Стб. 160; П 1. 5 января, л. 601-601 
об.. Из Лествицы.

л. 355-355 об.; 363-363 об. Ñëîâî åæå íå wñ¹äèòè íèêîìóæå, äîíäåæå ñàìú 
ÃЃü wáàâèòü, è w äîëãîòåðïýíèè ÁЃæèè. Нач.: Âú äíè Ëåîíà è Àëåêñàíäðà íýêòî 
êíťçü âú Ïýëîïèíéñý, ê¹ïè wòðî÷èùå ñêóôèíú ðîäîìú... – П 1, л. 601 об.-603; 
Пономарев. 4. С. 159-161; ВМЧ. Стб. 177-179.

л. 363 об.-364 об. Ïîó÷åíèå ïðåäú Êð(ñЃ)ùíèå(ì). Нач.: Äà åñòü âýä¹ùå, 
áðàòèå, ÿêî äЃíü åñòü ïîñòú ïðå êð(ñЃ)ùåíèþ âîäý... – ВМЧ. Стб. 179-181; Кли-
мент Охридски. 1. С. 361-362; Петухов. С. 24-26. Ср. П 1, л. 603-604 об.; По-
номарев. 4. С. 79-80 (Нач.: «Да будите ведуще…»).

6 января
л. 364 об.-365. КрЃù(å)íèå âåëèêàãî ÁЃà è ÑïЃñà íàøåãî IЃñ Õ(ñЃ)à, âúñïîìèíàíèå 

ñЃòû(õ) áЃãîÿâëåíéè ïðàç(ä)í¹å(ì). Нач.: Õîòťè ÃЃü ÁЃú íàøü èñïîëíèòè âñþ 
ïðàâäó è âñť èþäýèñêûÿ çàêîíû óñòàâèòè... – ВМЧ. Стб. 229-230.

л. 365-366. Ïîó÷åíéå ÃЃà íàøå(ã) IЃñà Õ(ñЃ)à. Нач.: Ïðèñíî ïîäîáíî å(ñЃ), áðàòüå, 
ïîäâèãú äîáðú ñ âýðîþ è ëþáîâüþ ÿâëťþùå, ñïýÿòè â çàêîíý Ã(ñЃ)íè... – ВМЧ. 
Стб. 230-232; П 1, л. 605-606; Пономарев. 4. С. 80-81. Климент Охридски. 1.  
С. 371-372 и 377; Петухов. С. 26-27; Стоянович. С. 93-96; Соболевский.   Из 
области. С. 152-153.
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7 января
л. 366-367. Ñáîðú ñòЃãî è âåëèêîãî ïðð(îЃ)êà è êð(ñЃ)òèòåëť Iwà(í) ïðàç(ä)

íóåìú è ïðèíåñåíéå ÷(ñЃ)òíûà ð¹(êЃ). Нач.: ×(ñЃ)òíàãî Ïð(äЃ)ò÷ť ïðàç(ä)íóåìú 
çáîðú èñïåðâà âûøå ïðåäàíüť... – ВМЧ. Стб. 389-391. В П 1 – другое.

л. 367-369 об. Ïîâýñòü ñЃòãî Ôåwäîðà, åï(ñЃ)ïà Åäåñêàãî, w ñòîëïüíèöý, èæå 
âú Åäåñý. Нач.: Ñòîëúïíèêú íýêûè âú Åäåñý, ê ñåì¹ ïðèäå Ôåwäîðú, òîãîæå 
ãðàäà åï(ñЃ)ïú, è âîïðîñè åãî... – П 1, л. 607 об.-610; Пономарев. 4. С. 161-163; 
ВМЧ. Стб. 391-392; Пандекты Никона Черногорца, сл. 34 (по изд. 1795 г.  
л. 252 об.-254 об.).

8 января
л. 369 об.-370 об. Чтение преп. Домнике (л. 369 об.); - Чтение преп.муч. 

Феофилу «деякону» и Еладью (л. 369 об.-370); - Чтение преп. Илье пустын-
нику (л. 370-370 об.) – Память муч. Терентия, «иже в Кесарии», и муч. Иулья-
на и Василия, «пострадавша в Нантиною градý Епитьстýм, и инýх мнозих»  
(л. 370 об.).

л. 370 об.-372. Ñëîâî w åïé[ñêîïý], wáîëãàíýìú ê ïàïý Ðèìüñêîìó. Нач.: 
Ïîâýäàøà íàìú àââà Ôåwäîðú Ðèìëťíèíú, ãЃëť, ÿêî: .ëЃ. ïîïðèùü ãðà(ä) 
åñòü Ðèìà ìàëú, Ðîìàëú íàðèöàåìûè... – ВМЧ. Стб. 405-406; П 1, л. 613 об.- 
614 об. Из Лимониса. Ср.: Синайский патерик, сл. 203 (по изд. 1967 г. с. 244-
246).

л. 372-372 об. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëèÿ w ïîñëóøàííû(õ). Нач.: Áëþäèñť, äà 
òåáå íå ïðåëåñòèòü âðàãú ïðàäýäíèìú ãðýõîìú è ñêîðî òť èæíåòü èñ ïîðîäû 
ðàèñêûÿ... – ВМЧ. Стб. 406-407 («… о пустошных»); П 1, л. 615.

9 января
л. 372 об.-373. Чтение муч. Полуекту (л. 372об-373); - Чтение прор. За-

харьи (л. 373); - Память преп. Еустратия чюдотворца, «иже бý от страны 
Тарсийскыя области ити имать (так в ркп.)» (л. 373).

л. 373-376. Ñëîâî w íýêîåìú ìíèñý, èæå áý âëýçú â âåðòåïú ðàáîòàòè  
Ã(ñЃ)âè, è ïðåëùåíú w(ò) äüÿâîëà, è ïàêû ñâåäåíú â ìàíàñòûðü, è ñïЃñåñť. 
Нач.: Ìíèõú íýêòî áЃãîáîÿçíèâú èìåíåìú Ãðèãîðèè ïîâýäàøå, ÿêî: Ïðèäå ìè 
ïîìûñëú èòè âú Èéåð¹ñàëèìú... – П 1, л. 617 об.-620 об.; ВМЧ. Стб. 428-432; 
Пандекты Никона Черногорца, сл. 43 (по изд 1795 г. л. 319-321). Из Синай-
ского патерика, сл. 254 (по изд. 1967 г. с. 281-282).

10 января
л. 376-377. Чтение св. Григорию, еп. Нусьскому (л. 376-376 об.); - Чтение 

преп. Маркияну «прозвютеру и уконому святýи Софýи» (л. 376 об.-377); 
- Память преп. Доментияна, еп. Мелетийского, и память преп. Домники  
(л. 377).

л. 377-378 об. Ñëîâî wò æèòèÿ ñЃòãî Ìàðêèÿíà, êàêî ñîâîëêú ðèçó è äàñòü 
íèùåì¹. Нач.: ÑЃòìó ïàòðèÿðõ¹ Ãåíàäèþ, âú ïðèíîøåíéå ò[âî]ðťùþ ìîùåìü 
ñЃòûÿ ì÷Ѓíöà Àíàñòàñüť... – П 1, л. 622 об.-624; Пономарев. 4. С. 163-164; ВМЧ. 
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Стб. 448-450. Составлено по 4-й главе пространного Жития преп. Маркия-
на, помещенного в ВМЧ. Стб. 450-469.

11 января
л. 378 об.-379. Чтение преп. Феодосью Общежителю (л. 378 об.-379); - Па-

мять муч. Петра и преп. и прехвальной Епраксии (л. 379).
л. 379-380. Ñëîâî w(ò) æèòèÿ òîãî(æ) Ôåwäîñüť. Нач.: Áûñòü â ïóñòûíè 

áëèçú Iåð(ñЃ)ëìà ÷åðíîðèçåöü èìåíåìú Ôåwäîñèè, èç(äЃ)ýòñêà áîЃóãî(äЃ)ííî æè-
âûè... – П 1, л. 626-627; ВМЧ. Стб. 562-564.

л. 380-380 об. Ñëîâî ñЃòãî wЃöà Åóãðèÿ w âåëè÷àíéè. Нач.: Ìîëíèÿ ïðîñâýòåíèå 
ãëà(ñ) ïðîïîâýäàåòü ãðîìà è âåëè÷àíéå ïðèøåñòâèå ïðîïîâýäàåòü... – П 1.  
л. 627-628; Пономарев. 4. С. 82-83.

12 января
л. 380 об.-381 об. Чтение свящ.муч. Татияны (л. 380 об.-381); - Чтение преп. 

Доменьтияну, еп. Мелетийскому (л. 381-381 об.); - Чтение муч. Амертью  
(л. 381 об.); - Память преп. Илие (так в ркп.) чудотворца (л. 381 об.).

л. 381 об.-382 об. Ñëîâî ñЃòãî Wôàíàñèÿ w ïðåñòóïëåíèè çàêîíà. Нач.: Èæå 
áî òî íå òâîðèòü âîëť ÁЃæèť, ñýòü åñòü äèÿâîëť... – П 1, л. 629-629 об.; По-
номарев. 4. С. 83.

л. 382 об.-383. Ñëîâî ñЃòãî Åóàãðèÿ w ñìèðåííû(õ) âúçíîñťùèõñť ÷ëЃöý(õ). 
Нач.: Ïî÷òî wáðàç¹åøèñť, ÷ëЃ÷å, êàëú ñûè, ãíîè, ÷òî íàäûìàåøèñť è âûøå 
wáëàêú âçèìàåøèñť... – П 1, л. 629 об.-630 об.; Пономарев. 4. С. 83-84.

13 января
л. 383-384 об. Чтение муч. Ермоле и Стратонику (л. 383-383 об.); - Чтение 

муч. Петру (л. 383 об.-384); - Чтение преп. Стефану, создавшему монастырь 
«у Гусиныа муки» (так в ркп. вместо ë¹æè) (л. 384-384 об.); - Память преп. 
Иякова Знаменоносца, «иже в Нисивыи» (л. 384 об.).

л. 384 об.-385. Ïîó÷åíéå w òðóäý è w öð(ñЃ)òâèè íá(ñЃ)íýìú. Нач.: Íå ëý-
íóèòåñť, áðàòèå, w ñâîåìú ñïЃñåíèè, íå ïðåáûâàèòå, àêû ñêîòè áåçú âús(ä)åð-
æàíèť... – П 1, л. 632 об.-633; Пономарев. 4. С. 84-85. Из Измарагда 3-й ре-
дакции (по Яковлеву). В рукописных Прологах встречается также 21 августа.

л. 385-386. Ñëîâî ñòЃãî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî åæå íå ïîíîñèòè íèêîìóæå, äà íå 
ïîíîñèìè á¹ä¹(ò). Нач.: Àùå ïîíîñèøè èíýìú, ñêîðî è ñàìú â òàæå âïàäåøè... – 
П 1, л. 633-633 об. См.: Иоанн Златоуст. С. 18. № 18.

14 января
л. 386-387 об., 392-392 об. Чтение мученикам черноризцам, «избиенным 

на Синайстýй горý» (л. 386); - Чтение мученикам черноризцам «на той же 
горý, избиеным от глазатых при Диоклитияни» (л. 386 об.); - Чтение муче-
никам 33, «заколенным от глазатых, идеже 12 источника и 70 древ фуника»  
(л. 386 об.-387); - Чтение преп. Моисýю «черноризецу» (л. 387-387 об.); - Чте-
ние преп. Феодулу (л. 387 об., 392); - Чтение преп. Иосифу (л. 392-392 об.).
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л. 392 об.; 389. Ñëîâî w ïîãðýáàþùèõñť âî öðЃêâà(õ) ãðýøíèöýõú è êòî ñè 
ëþáî á¹äè. Нач.: Áý íýêòî ÷åðíîðèçèöà âú ñòðàíý Òàâåíèèñòýè, ÿæå ïëîòè 
âîs(ä)åðæàíèåìú ñòťæà... – П 1, л. 638-638 об. Пономарев. 4. С. 165. Пандек-
ты Никона Черногорца, из сл. 32 (по изд. 1795 г. л. 234). Из Римского пате-
рика, кн. IV. С. 477-479.

15 января
л. 389-389 об. Чтение «Успение преп. Павила Фивийскаго» (л. 389); - Чте-

ние преп. Иоанну Кущнику, «егоже злато Евангелие» (л. 389-389 об.).
л. 389 об., 393-393 об. Ñëîâî w êëàäóùèõñť âú öðЃêâà(õ). Нач.: Âàëåíòèíú 

íýêòî èìåíåìú Ëàäèwíüñêûè ñóäéà òàìî óìðå, ìóæü wòèíóäü ëþòú è 
ìüç(ä)îïðèèìåöü... – П 1, л. 641-641 об.; Пономарев. 4. С. 165-166; Пандекты 
Никона Черногорца, из сл. 32 (по изд. 1795 г. л. 234-234 об.). Из Римского 
патерика, кн. IV, с. 479-481.

л. 393 об.-394 об. Наказание w íá(ñЃ)íýìú öàðåñòâèè è w âå÷íýè ìóöý. Нач.: 
Àùå áî âåëèêú ãðà(ä) âíèäåøè, èæå åñòü â ñåìü ìèðý ÷ëЃêû ñîãðàæåíú... – П 1.  
л. 642-643; Пономарев. 4. С. 85-86.

16 января
л. 394 об.-395 об. Чтение «Спадение веригам от святого апостола Петра, 

имиже связа и Ирод, и творим поклонением» (л. 394 об.-395); - Чтение муч. 
Даникту четьцу (л. 395); - Чтение муч. Фансофию пустыннику (л. 395-395 
об.).

л. 395 об.-396 об. Ñëîâî w íýêîåìú ìíèñý, w õîòýâøèìú äùåðü ïîÿòè ó 
åðýť èäîëüñêàãî è wòâðúæåñť ÕЃà è ñòЃãî åãî êð(ñЃ)ùåíèť, è ïàêè ñïЃñå è ÁЃú. Нач.: 
Áðàòó áðàíü áûñòü â ëþáîäýÿíèå, ïðèêëþ÷èñť åìó è âЃñü Åã¹ïåòüñêó... –  
П 1, л. 644 об.-645 об.; Ср.: Николова. № 13. С. 169-170 (Нач.: «Брат некий 
рать приим…»). Из Скитского патерика.

л. 396 об.-397. Ñëîâî äà íå ïîãðýáàòèñť âú öðЃêâè. Нач.: Èwàííó Âåëèêîì¹ 
ñ¹ùàť â Ðèìý öðЃêâè åïàðõó äîñòîèííî ïàìťòè ãëЃøå áåñýäó... – П 1, л. 645 
об.-646; Пономарев. 4. С. 166; Пандекты Никона Черногорца, сл. 32 (по изд.  
1795 г. л. 234 об.). Из Римского патерика.

17 января
л. 397-397 об.; 403. Чтение преп. Антонию Великому (л. 397-397 об.); - 

Чтение муч. трем отрокам Неосипу (в ркп. Песипу; см. варианты в указате-
ле на Спевсипп), Калесипу и Елевсиппу (в ркп. Евласипу), «си бяху учя[ще] 
кони», и св. Неониле, «бабý их» (л. 397 об., 403).

л. 403-403 об.; 399. Ñëîâî w ÷åðíîðèçèöè Ìàðò¹ðèè, êàêî ÕЃà íîøþ íà ïëåùè 
ñâîåè. Нач.: Âú çåìëè Ñàâàðüñòýè áûñòü íýêè ÷åðíîðèçåöü áЃãîëþáèâú è 
íèùåëþáèâú... – П 1, л. 648-648 об.; Пономарев. 4. С. 166-167 об. Из Римского 
патерика. 

л. 399-399 об. Ñëîâî w íá(ñЃ)íýìú öð(ñЃ)òâèè. Нач.: Öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íîå âý÷íî 
åñòü è áåñìåðòíî... – П 1, л. 648 об.-649; Пономарев. 4. С. 86-87.
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18 января
л. 399 об.; 390-390 об.; 401. Чтение преп. Афанасью, «принесение мощем 

от изъгнания архиепископа Александрийскаго», и св. Кирилу, «того же гра-
да епископу» (л. 399 об., 390-390 об.); - Чтение муч. Феодулине (л. 390 об., 
401).

л. 401. Ñëîâî ÿ(ê) Ã(ñЃ)âè äîáðî ñòðà(ä)àòè ìíý (так в ркп. – вм. ìíèõîìú). 
Нач.: Ïðèäå íýêòî ìíèõú êú èãóìåí¹ Ñèë¹àíó â ãîð¹ Ñèíàèñêóþ... – П 1.  
л. 651-651 об. Из Скитского патерика.

л. 401-402 об. Ñëîâî áëàæåííàãî Ëàðèwíà. Нач.: ßêîæå áî èæå òýëî èìûè 
ïðèãâîæ(ä)åííî íà äðåâý... – П 1, л. 651 об.-653.

19 января
л. 402 об.; 388-388 об.; 391. Чтение преп. Макарью Римьскому и Мака-

рью Егуптянину пустыннику (л. 402 об.; 388-388 об.); - Чтение муч. Феодоту  
(л. 388 об.; 391).

л. 391-391 об. Ñëîâî w ñïñЃúøèìñť w(ò) áîëýçíè ìèëîñòûíť ðàäè è ïàêû 
ðàñêàÿâñť óìðå. Нач.: ×ëЃêú íýêòî áý â Êîíüñòťíòèíý ãðàäý ðàçáîëýâñť... – 
П 1, л. 656-656 об.; Пономарев. 4. С. 167-168.

л. 391 об.; 405. Ñëîâî è ïîó÷åíèå áëЃæííàãî Ìàêàðüť. Нач.: ßêî íå õîòťøå 
ïî çàêîííó òâîðèòè è íå õîòťè ñëûøàòè... – П 1, л. 656 об.-657; Пономарев. 
4. С. 87.

20 января
л. 405-405 об. Чтение преп. Еуфимью великому, «наставнику пустынни-

ком».
л. 405 об., 404. Ñëîâî w(ò) æèòéà w ñòЃý(ì) Å¹ôèìè. Нач.: Ñóùþ ñòЃìó 

Åv¨ôèìüþ âåëèêîì¹ w(ò)öþ â ëàâðý ñ áðàòéåþ âú ñêóäîñòè è â íåäîñòàòöý 
ìíîçý... – П 1, л. 660 об.-661.

л. 404-404 об.; 406. Чтение муч. Улерияну, Кандиту, Акуле (л. 404-404 об.); 
- Чтение муч. Васе, Еугенью, Евтухью, Василиду (л. 404 об.; 406); - Чтение 
муч. Ине, Рине, Жине (л. 406).

л. 406-406 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà, âúïðîñú òðè ìíèõú äõЃîâíà w(ò)öà w 
äýòåëåõú, ÿæå áåçú ìèëîñòè è áå(ç) ëþáâå. Нач.: Ïðèäîøà íýêîãäà òðèå áðà(ò)å  
êî åòåðó ñòàðöþ âú Ñêèòú, è âúïðîñè åãî åäèíú... – П 1, л. 661-661 об.; По-
номарев. 4. С. 87-88. Скитский патерик.

21 января
л. 406 об.; 400-400 об.; 398. Чтение св. Максиму Исповýднику (л. 406 об.; 

400); - Чтение муч. Неофиту (л. 400-400 об.); - Чтение преп. Зосиме, еп. Си-
ракускому (л. 400 об., 398).

л. 398. Ïîó÷åíèå ñòЃãî Âàñèëèÿ w áëЃãâýðèè, ñ íåþæå äîáðàÿ ñîâîêóïè(ò). 
Нач.: Íàó÷èñť, âýðíûè ÷ëЃ÷å, áëãЃî÷(ñЃ)òèþ áûòè äýëàòåëü... – П 1, л. 665-665 
об.; Пономарев. 4. С. 88. См.: Иоанн Златоуст. С. 167. № 558. Слово также 
входит в Измарагд 3-й редакции (по Яковлеву).
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л. 398-398 об.; 408. Ñëîâî Êîçìû Ïðîçâ¹òåðà êú åï(ñЃ)ïú è ïîïî(ì), ïàñóùèìú 
ñòàäî Õ(ñЃ)âî. Нач.: Íå ïîãðýáàèòå òàëàíòú â ïèùàèõú [= âú ïèùàõú], íå êðûèòå 
áèñåðà âú ïèÿíåñòâý... – П 1, л. 665 об.-666; Пономарев. 4. С. 88-89; Бегунов. 
С. 414-416.

22 января
л. 408-408об; 410-410 об. Чтение ап. Тимофею, еп. Ефесскому, учени-

ку св. Павла (л. 408); - Чтение муч. Анаста[сию] (л. 408-408 об.); - Чтение 
«Принесение мощий мученика Анастасия того же» (Нач.: «Царю перьскому 
Хоздроеви…». – П 1. 24 января) (л. 408 об.; 410); - Чтение муч. Викентию  
(л. 410-410 об.); - Чтение муч. Малуилу, Георгию, Лву, «иже с ними»  
(л. 410 об.).

л. 410 об., 409. Ñëîâî wò Ïàòåðèêà w ñòàðöè, èæå ïüÿøà ÷àøþ âèíà, èçãíà 
áýñà. Нач.: Âúçèäå ñòàðåöü èíîãäà w(ò) Ñêèòà åäèíú â Òåðíóôú... – П 1.  
Л. 669-669 об. Из Скитского патерика.

23 января
л. 409-409 об. Чтение свящ.муч. Клименту, еп. Анкуры Галатьския  

(л. 409); - Чтение муч. Агафаггелу, «иже с ним» (л. 409-409 об.).
л. 409 об., 407-407 об., 411-411 об. Ñëîâî Ïàâëèíà åï(ñЃ)ïà, è åæå èç(ä)à 

âñå èìýíèå ñâîå âî ìèëîñòûíþ, ïîñëýäè ñàì ñť äàâú âäîâèöè íà ïîïðîäàíéå 
ïîãàííû(ì). Нач.: Ïðîðàç¹ìåèìû, óâýäàèìû, êàêî ïåðâèè ñî èçâýñòèåìú 
çàïîâýäè Ã(ñЃ)íè ñîáëþäàõó... – П 1, л. 673-675; Пономарев. 4. С. 168-170. Пан-
декты Никона Черногорца. Из Римского патерика. гл. 3.

24 января
л. 411 об.-412 об. Чтение преп. Оксинии Римлянине (л. 411 об.-412); - 

Чтение муч. Павлу, Паусирью и Феодотии [Феодотиану] (л. 412-412 об.).
л. 412 об.-413. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî w ìë(ñЃ)òûíè, ÿêî ïîäîáàåòü 

w(ò) ïðàâàãî òð¹äà òâîðèòè ìèëîñòûíè, à íå w(ò) ëèõîèìüñòâà. Нач.: Ðå÷å ÃЃü: 
Ñîòâîðèòå ñîáý äðóãè ìàìîíû íåïðàâå(ä)ííàãî... – П 1, л. 677 об.-678 об.; По-
номарев. 4. С. 89-90. См.: Иоанн Златоуст. С. 118. №. 350.

л. 413-414. Ñëîâî w Èwâý è w íèùåëþáüè. Нач.: Ïîñëóøàèòå, ÷òî ãëЃòü 
Ïèñàíèå w Èwâý, êîëèêî èìýíèå áý åìó... – П 1, л. 678 об.-679 об.; Пономарев. 
4. С. 90-91.

25 января
л. 414-415 об. Чтение св. Григорию Богослову (л. 414-415 об.); - Чтение 

муч. Филиците «и 7 сынам ея» (л. 414 об.-415); - Чтение преп. Помъплию 
«града Германьскаго, лежащаго при Ефратьстýи рýцý» (л. 415-415 об.).

л. 415 об.-416. Ñëîâî ñòЃãî Ãðèãîðèÿ, ïàïû Ðèìüñêàãî, w ñòðàííîïðèèìüñòâý. 
Нач.: Åòåðú ÷ëЃêú ñî âñýìú äîìîìú ñâîè(ì) ñ âåëèêèìú ïîòùàíèåìú ãîñòåìü 
ñëóæàøå... – П 1, л. 682 об.-683.

л. 416-417. Ñëîâî ñòЃãî Ãðèãîðèť w ñìðЃòè ïðàâåäíû(õ). Нач.: Ïîâýäàøà íàìú 
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ñЃòûè Ãðèãîðèè: Áý åòåðú ðàáú, åãîæå ìíîçè âàñú ñî ìíîþ âýäťòü... – П 1.  
л. 683-684. Из Римского патерика.

26 января
л. 417-418 об. Чтение св. Ксенифонту и жене его Марье и чадам его Арка-

ду и Иоанну (л. 417); - Чтение «Принесение мощий преп. Феодора, игумена 
Студийскаго и брата его Иосифа, епископа Селуньскаго» (л. 417-418); - Чте-
ние «Страсть великаго труса в царство Малаго Феодосья, сына Аркадьева и 
Евдоксина» (л. 418-418 об.).

л. 418 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äà íå óïîâàåòü ñî ñîáîþ. Нач.: Ïðèäå 
èíîãäà ñòàðú wЃöü êî èíîì¹ ñòàðöþ, ãëЃùå, íî: Åäèíú àçú óìåðëú åñìü ìèðó... 
– П 1, л. 687. Из Скитского патерика.

л. 418 об.-420 об. Ñëîâî w íàêàçàíèè ñòЃãî Âàñèëüť âñťêîì¹ ÷ëЃê¹. Нач.: Ëýïî 
åñòü ÷ëЃê¹ èìýòè ïà÷å âñåãî æèòèÿ, äà íå òóæèìú w âñťêîìú èìýíèè... – 
Пономарев. 3. С. 20-23; Златоуст 1795 г. Л. 267 об.-269 об. В неделю 50-ю 
по памяти всех святых «Поучение св. Василия, како лепо человеку быти»; 
Изборник 1076 г. Л. 101 об.-108 об. Вариант этого слова см. на 8 декабря  
(л. 274 об.-276 об.). – П 1, л. 459-461; ВМЧ. Стб. 755-758.

27 января
л. 420 об.-421. Ïðèíåñåíéå ìîùè ñòЃãî wЃöà íàøåãî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî w(ò) 

Êîìàííú â Êîíüñòťíòèíúãðà(ä). Нач.: Èçãíàíú áû(ñЃ) Èwà(í) Çëàòàóñòûè w(ò) 
ïðåñòîëà ñâîåãî Åþäîêñèåþ öðЃöåþ, çàòî÷åíú áûñòü âî Êîìàííû Àðìåíüñêéť... – 
П 1 - нет; Пономарев. 4. С. 26-27. Ср. текст 1-й ред. (более короткий), издан-
ный в ИОЛДП. 135. С. 349-350.

л. 421-422. Ñëîâî w èñöýëýâøèìú ìóæè ó ãðîáà ñòЃãî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî 
ïîêîÿíèÿ ðàäè. Нач.: Åã(ä)à óáî ïðèíåñøè òýëî Çëàòàóñòàãî w(ò) Êîìàíú ñ 
âåëèêîþ ÷(ñЃ)òüþ... – П 1, л. 691 об.-692 об.

л. 422-423. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòà(ã) w ìèëîñòûíè, w âúç(ä)àíèè ìüç(ä)û 
wò ÁЃà. Нач.: Èæå áî äàåøè íèùèìú, òî â ð¹ê¹ Õ(ñЃ)âè âëàãàåøè... – П 1, л. 692 
об.-694; Пономарев. 4. С. 91-92. См.: Иоанн Златоуст. С. 62. № 162.

28 января
л. 423-424. Чтение преп. Евфрему Сурину.
л. 424-426. Ïîâýñòü w Åôðýìý ïðï(äЃ)áíýìú è w Âàñèëèè. Нач.: Áðàòèå, 

ïîâýñòü õîùþ ñòâîðèòè w Âàñèëèè áæ(ñЃ)òâåííýìú è w Åôðýìý Ñóðèíý... –  
П 1, л. 695-697; Соболевский. Жития. С. 48-51.

л. 426-427 об. Слово стЃãî Åôðýìà w ïîêîÿíéè. Нач.: Äîêîëå, w äð¹æå, 
äåðüæèìú âðàãîìú, ñâåðøàåøè åìó óãî(ä)ííàť... – П 1, л. 697-698 об.; По-
номарев. 4. С. 92-94.

29 января
л. 427 об. Чтение «Возвращение мощи свящ.муч. Игнатия, архиеп. Антио-

хийскаго».
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л. 427 об.-429. Ñêàçàíéå ñòЃãî Ãðèãîðèÿ Äâîñëîâöà w ìíèñý, óìåðøèìú âî 
wïèòåìüè, è ïàêè ñë¹æèâøèìú çà íü ñîðîêîóñòú, è ïðîùåíà áûñòü äЃøà å(ãЃ). 
Нач.: Ïîâýäàøà Ãðèãîðèè, ïàïû Ðèìüñêèè: Áťøå, ðå÷å, ìíè(õ) íý â êîåìú 
ìîíàñòûðè ñóùþ... – П 1, л. 700-701 об.; Пономарев. 4. С. 170-171.

л. 429-429 об. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî, ÿêî ïîäîáàåòü ìîëèòèñť çà âðàãè, 
çà òâîðťùèť ïàêîñòè. Нач.: Åëèêî æå ìîëèøèñť çà wêëåâåòàþùèõú òť, òîëèêî 
ÁЃú èçâýñòóåòü [î] òåáý ñàìú... – П 1, л. 701 об.-702; Пономарев. 4. С. 94. См.: 
Иоанн Златоуст. С. 58. № 146.

30 января
л. 429 об.-430 об. Чтение свящ.муч. Пополуту, папе Римскому (л. 429 об.-

430); - Чтение муч. Фарисимью епископу, крестившему св. Саврила (л. 430-
430 об.); - Чтение муч. Феофилу воеводе (л. 430 об.).

л. 430 об.-431. Ñëîâî åæå íå wñ¹äèòè íèêîãîæå w âñťêî(ì) äýëý. Нач.: Áýñòà 
äâà ìíèõà âú åäèíîìú wáùåìú ìàíàñòûðè... – П 1, л. 707 об.-708 об.; Понома-
рев. 4. С. 172. Из Скитского патерика.

л. 431-432 об. Ñëîâî Èwà(í) Çëàòàóñòàãî w ëťý (так в ркп. – вм. ëæý) è 
w êëåâåòà(í)è. Нач.: Äà ìîëþ âû, è wñòàâèòå ïàã¹áíûè ñå âðå(ä), è åùå ê ñåì¹ 
ëæà è êëåâåòû... – П 1, л. 708 об.-709 об.; Пономарев. 4. С. 94-96: Попов. Би-
блиографические материалы. XV-XIX. С. 1-6 и 7-9 (варианты). См.: Иоан 
Златоуст. С. 46. № 103.

31 января
л. 432 об.-433 об. Чтение муч. чудотв. Киру и Иоанну (л. 432 об.-433); - 

Чтение муч. Еуторину, «с ним 6 мученикам» (л. 433); - Чтение муч. Труфеле  
(л. 433-433 об.).

л. 433 об.-435. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî w ïîêîÿíüè è w âîs(ä)àíüè ñó(ä). 
Нач.: Ïîìûñëèòå, áðàòèå, ñòðàøíûè wíú ñó(ä), åãäà è ïðèäåòü æå äЃíü wíú... – 
П 1, л. 713-714 об.; Пономарев. 4. С. 97-98. См.: Иоанн Златоуст. С. 104. № 301.

1 февраля
л. 435-436. Чтение муч. Труфану (л. 435-435 об.); - Чтение преп. Венедик-

ту, ученику св. Ауксентия (л. 435 об.-436).
л. 436-436 об. Ñëîâî w ìèëîñòûíè Âåíåäèêòà, êàêî èñêóïè íèùàãî, ó ÁЃà 

èñïðîñèâú çëà(òî). Нач.: Áûñòü â Ðèìüñòýè ñòðàíý ÷åðíîðèçåöü ÷þäîòâîðåöü 
ñëàâåíú sýëî èìåíåìú Âåíåäèêòú... – П 1, л. 716 об.-717; Пономарев. 4.  
С. 172-173.

л. 436 об.-437 об. Ïîó÷åíèå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íåñòâî Óñòðýòåíèÿ Ã(ñЃ)à íàøåã 
IЃñ ÕЃ(ñ)à... Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå âîçëþáëåíèè ÿêî â ñèè äíЃü ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî 
âîçíåñåíüť... – П 1, л. 717 об.-718 об.; Пономарев. 4. С. 99-100; Климент Ох-
ридски. 1. С. 404; Петухов. С. 27-29.

2 февраля
л. 437 об.-438. Óñòðýòåíèå Ã(ñЃ)à íàøåãî ÈñЃà ÕЃà, åã(ä)à âíåñåíú áûñòü âú 
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öðЃêâü ïî .ìЃ. äíè, ïðèÿòú åãî ñòЃûè Ñèìåw(í). Нач.: Äà óâýðèòü ïëîòüñêîå ñâîå 
ñìîòðåíèå ÃЃú íàøü Iѓñ Õ(ñЃ)ú... – Пономарев. 4. С. 34; ИОЛДП. 135. С. 361-362.

л. 437 об.-438. Чтение муч. Перепетуе и Саукату, Сатернилу, «иже с 
ними».

л. 438-439. Ñëîâî ñòЃãî Ãðèãîðèÿ w èñõîäý äЃøè è w òýëý. Нач.: Õîùþ âàìú 
ìàëó ïðèò÷þ ñêàçàòè, åťæå ñð(äЃ)öà âàøà ñî ñòðàõîìú äà ïîñë¹øàþòü... – П 1.  
л. 719-720; Пономарев. 4. С. 173-174. Из Римского патерика.

л. 439-440. Ïîó÷åíèå íà Óñòðýòå(í)å Ã(ñЃ)íå. Нач.: Äí(ñЃ)ü, áðàòèå, çàêîíîäàâåöü 
çàêîíú ñâåðøè, àêè ìëàäåíåöü âíîñèòü(ñЃ) âú öðЃêâü... – П 1, л. 729-721 об.; 
Пономарев. 4. С. 100-101; Климент Охридски. 1. С. 413-414; Стоянович.  
С. 97-100; Петухов. С. 29-31.

3 февраля
л. 440 об.-442. Чтение св. великому Семеону Богоприимцу и Анне проро-

чице (л. 440 об.-441); - Чтение муч. Ондрýяину и Уелу [= Адриану и Еввулу] 
(л. 441); - Чтение муч. Феодулии (л. 441-442).

л. 442-442 об. Ñëîâî w ðàçáîèíèöý è ... [затерто], þæå âî ìíèøåñêûè ÷èíú 
ïðèäå è ñïЃñåñť. Нач.: Íýêòî ðàçáîèíèêú ïðèäå êî wЃöþ Çîñèìý è ìîëťøå ñòàðöà, 
ðåêéè: ÁЃãà äýëť, ñúòâîðè íûíý íà ìíý ãðýøíýìú ìë(ñЃ)òü... – П 1, л. 726-726 
об. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 234 (по изд. 1967 г. С. 264-267); 
ПЛДР. XII в. С. 126.

4 февраля
л. 442 об.-444. Чтение св. Сидору Пилусийскому (л. 442 об.-443) - Чтение 

муч. Папию, Диодору, Клавдияну (л. 443); - Чтение преп. Николе, игумену 
монастыря Студийского (л. 443-444); - Память преп. Иоанна, «иже в Рино-
полии, и единаго от святых отец, бывших в Некия 300 и 18» (л. 444).

л. 444-446. Ñëîâî w ìîë÷àíèè, w ñìèðåíéè, åæå íå w(ò)÷àÿòè(ñЃ). Нач.:  
W(ò) øåëíèêú íýêòî áýÿøå â ãîðý ñýäť, áëЃãîáîÿçíèþ óñïýâàÿ... – П 1.  
л. 381 об.-383 об. Из Скитского патерика. Вариант в Пандектах Никона Чер-
ногорца, гл. 52 (по изд. 1795 г. л. 419-420).

5 февраля
л. 446-447 об. Чтение муч. Огафьи (л. 446-446 об.); - Чтение свящ.муч. 

Аврамью епископу (л. 446 об.); - Чтение «Мучение Аврамия, епископа Ру-
вийскаго» (л. 446 об.-447); - Чтение муч. Ульяну, «иже в Тарсý» (л. 447-447 
об.); - Память преп. Полуехта, еп. Коньстянтинаграда (л. 447 об.).

л. 447 об.-448 об. Ñëîâî ñòЃãî Åôðýìà w íàêàç(à)íéè ê ïîäâèçàþùèìèť (так!) 
íà ìíèõà. Нач.: Áðà(ò), ïîäâèçàè(ñЃ) Õ(ñЃ)à ðàäè, ÿêî äîáðú âîèíú I(ñЃ)ñú Õ(ñЃ)à 
ðàäè... – П 1. 30 октября. Л. 275-276. 5 февраля. Л. 738-738 об. Входит в Из-
марагд 3-й редакции (по Яковлеву, с. 285).

6 февраля
л. 448 об.-450. Чтение преп. Укуле (л. 448 об.-449); - Чтение свящ.муч. Фа-
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усе «и иже с нею» Уласию и Максиму (л. 449); - Чтение «Мучение св. Марфы 
и Марьи сестреницы и Укарина черньца» (л. 449-450).

л. 450-451. Ñëîâî w Ïàâëý åï(ñЃ)ïý, èæå wñòàâëå ñâîþ åï(ñЃ)ïüþ è øå(ä) âú 
Àíòèwõèþ, êîðìťùåñť s(ä)àíèåìú. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî wЃöü w ñåìú Ïàâëý 
åï(ñЃ)ïý, èæå wñòàâëå ñâîþ åï(ñЃ)ïüþ, ïðèäå âú Àíòèwõèþ, êîðìťñť ç(ä)àíèåìü... 
– П 1, л. 741-742 об.; Пономарев. 4. С. 174-175. Из Синайского патерика. 
Слово входит также в Сводный патерик. Ср. Николова. С. 327-328. № 151 и 
ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2742-2743; Пандекты Никона Черногорца, сл. 45 (по 
изд. 1795 г. л. 360-360 об.).

7 февраля
л. 451-452 об. Чтение преп. Парфению «Ламеска града Елиспоньскаго»  

(л. 451-451 об.); - Чтение муч. Силуяну епископу и Луке диякону, Мокию 
«четцу» (л. 451 об.-452); - Чтение муч. 600, «иже в Никомидии мученым»  
(л. 452); - Чтение св. Феодосью «Антиохиохии» (л. 452-452 об.).

л. 452 об.-453 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ÷åðíèçèöý (так в ркп.), áýæàâøþ 
âî ïóñòûíþ ¹íîøè äý(ëЃ). Нач.: Ïîâýäàåòü Iwà(í) Ìîàâèùàíèíú, ãëЃť, ÿêî 
Ìàñòðèäèÿ äîáðý ãîâýþùè áý âú Iåð¹ñàëèìý êî Ã(ñЃ)ó... – П 1, л. 746-747. Из 
Лимониса. Ср. Синайский патерик. сл. 256 (по изд. 1967 г. с. 284-286). При-
писывается Иоанну Златоусту. См.: Иоанн Златоуст. С. 101. № 291.

л. 453 об.-454 об. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî êàêî ïîäîáàåòü âú öðЃêâè ñòîÿòè 
íà ìîëèòâý. Нач.: ×òî óáî áóäåòü ñòðàøíèè ñèõú âåùåè, öð(ñЃ)êè óáî íåáî 
åñòü... – П 1, л. 747-748 об.; Архангельский. 4. С. 167-169 (два варианта – из 
Измарагда и Златоструя); ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1257-1258 (Златоструй). См.: 
Иоанн Златоуст. С. 144. № 441.

8 февраля
л. 454 об.-457. Чтение прор. Захарье (л. 454 об.-455) – Чтение муч. Феодо-

ру Стратилату (л. 455-455 об.); - Чтение 18 тысячам «в Никомидии за Христа 
исýченным» (л. 455 об.-457).

л. 457. Ñëîâî wò Ïàòåðèêà [î Çèíîíý ÷åðíîðèçöý, êà]êî çàáëóäèâú èçíåìîæå, 
àãЃãåëú äàñòú åìó ïèùþ è â êýëüè ïîñàäè åãî, w(ò)èäå. Нач.: ÃëЃõó w wЃöè 
Çèíîíý, ÿêî æèâûè âî Ñêèòý èçèäå íîùèþ èñ êèëýè ñâîåť êî áðàòó... – П 1.  
Л. 749 об.-800 (так! на л. 749 указание: «Зри число осмьсотое»). Из Скитско-
го патерика.

л. 457-458 об. Ñëîâî ñòЃãî Åôðýìà êî áЃãàòû(ì) w ìë(ñЃ)òíå. Нач.: Äåðæè 
áæ(ñЃ)òâî (так в ркп. – вм. áîãàòñòâî), åæå òè äàëú ÁЃú, íå õðàíè åãî íåâèäèìî... 
– П 1, л. 800 об.-801 об.

9 февраля
л. 458 об.-459. Чтение муч. Никифору (л. 458 об.); - Чтение муч. Мар-

кияну, еп. Селикийскому, и Панъкратью, еп. Таурьменьску, и Филагрию  
(л. 459).

л. 459-460 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîåìú ìíèñý, èæå ïðåæå áý áîÿðèíú 
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â Ðèìý ñèëåíú ó öЃðť. Нач.: Áý íýêòî ìíèõú, æèâûè âî Ñêèòý áëèçú öðЃêâè, 
ðèìëťíèíú... – П 1, л. 803-805. Из Скитского патерика.

л. 460 об.-461 об. Íàêàçàíèå ñòЃãî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî. Нач.: ßêî äâà ðàçáîť 
åñòà: åäèíûè, èæå ñîâëà÷èòü ñî óáàãî (так в ркп.)... – П 1, л. 805 об.-806 об.; 
Пономарев. 4. С. 104-105. См.: Иоанн Златоуст. С. 146. № 450.

10 февраля
л. 461 об.-462. Чтение муч. Харлапью, Перфурью, Лаукту «и трем женам».
л. 462-463. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Ìàðöý ìíèñý, êàêî âèäýâú áýñà â 

òûêâàõú õîäťùà. Нач.: WЃöü Ìàêàðèè æèâťøå âú âåëèöè ïóñòûíè è åäèíûè 
æèâûè, áý æå íèæå åãî ìàíàñòûðü, èìûè ìíîãè ìíèõè... – П 1, л. 807 об.-809. 
Из Скитского патерика. Вариант в Сводном патерике (Нач.: «Поведаху о том 
же отци Макарии…») – Николова. № 89.С. 268-269; ВМЧ. 31 декабря. Стб. 
2708-2710.

11 февраля
л. 463-464. Чтение свящ.муч. Власию «и 7 жен» (л. 463-463 об.); - Чтение 

муч. Феодоре (л. 463 об.-464).
л. 464-465 об. Ñëîâî w âúçúãðýáàâøèìú ìåðòâûť è ïàêè ñïñЃúøèìü(ñЃ) ïîêîíéà 

(так в ркп. – вм. ïîêîàíéà) ðàäè. Нач.: Ïîâýäàøà Iwà(í), éã¹ìåíú ìàíàñòûðť 
Ãèãàíòú, èæå âî Åð(ñЃ)ìý: Ïðèäå êî ìàíü (так в ркп. – вм. êî ìíý) íýêòî óíîøà, 
ãЃëà: Áѓà ðàäè ïðèèìť (так в ркп. – вм. ïðèèìè ìť), õîòť ñť ïîÿòèñť (так в 
ркп. – вм. ïîêàÿòèñť)... – П 1, л. 814 об.-816 об.; Литературный сборник.  
С. 215-216 (с купюрами). Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 100 (по 
изд. 1967 г. С. 139-145). Слово входит также в Сводный патерик. Ср. Нико-
лова. С. 198-200. № 35 и ВМЧ. 31 декабря. Стб. 2611-2613.

12 февраля
л. 465 об.-467. Чтение преп. Мелентию, архиеп. Антиохийскому (л. 465 

об.-466); - Чтение св. Антонию, архиеп. Константина града (л. 466-466 об.); - 
Чтение преп. Марьи «претворение Маринъ» (л. 466 об.-467).

л. 467-468 об. Ñëîâî ñòЃãî Ãðèãîðüť ÁЃãîñëîâà, ïàïû Ðèìüñêàãî, w ìíèñý, èæå 
äàíú áû(ñЃ) sìèåâè íà ñíýäåíèå ãðýõú ðàäè è ïàêè ìîëèòâîþ áðà(ò)è èçáàâëåíú 
áû(ñЃ). Нач.: Ïîâýäàøà Ãðèãîðèè, ïàïû Ðèìüñêûè, ÿêî: Áðàòú åòåðú áý â 
ìàíàñòûðè ìîåìú, âñýìú ãîâýíèå(ì)ú ÁЃó ðàáîòàť... – П 1, л. 822-823. Из 
Римского патерика.

13 февраля
л. 468 об.-469. Чтение преп. Мартинияну.
л. 469-469 об. Ñëîâî w(ò) æèòüť ñòЃãî Ìàðòèíà Ìë(ñЃ)òèâàãî. Нач.: Ñóùþ 

ñòЃì¹ Ìàðòèííó ëýòú êЃ, ò¹ íå ïðèèìøå åùå ñòЃãî êð(ñЃ)ùåíéť, æèòüå èìťøå 
òàêîâî, ÿêî íè÷òî(æ) ïîùàäèòè åìó ñîáå... – П 1, л. 826 об.-827; Пономарев. 
4. С. 176.

л. 469 об.-470. Чтение св. Акуле, Прискуле жене его (л. 469 об.-470); - Па-
мять Евлагия, еп. Александрийского (л. 470.).
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л. 470-470 об. Ñëîâî Iwà(í) Çëàòàóñòàãî w íàïàñòåõú è áýäàõú. Нач.: Íý(ñЃ) 
ïðàâå(ä)ííà, èæå èìàòü íè÷òîæå ñúãðýøåíèÿ... – П 1, л. 827-827 об.; Понома-
рев. 4. С. 105. Отрывок из слова, входящего в Пандекты Никона Черногорца, 
сл. 41 (по изд. 1795 г. л. 310 об.-311). См.: Иоанн Златоуст. С. 87. № 250.

л. 470 об.-471 об. Ñëîâî w ïîêîðåíèè âñťêàãî ÷ëЃêà. Нач.: Àùå äîñàäèòü òè 
êòî, ïðåìîë÷è, ãЃëť ñîáý: ÕЃà ðàäè ÿêî òîìó ìåíå ðàäè äîñàäèøà... – П 1, л. 827 
об.-829; Пономарев. 4. С. 105-106.

14 февраля
л. 471 об.-472 об. Чтение преп. Авъксентию и [память] Кюрила философа 

(л. 471 об.-472); - Чтение св. Евлагью, еп. Александрийскому (л. 472-472 об.).
л. 472 об.-473 об. Ïðï(äЃ)áíàãî wЃöà íàøåãî Êþðèëà »èëîñîôà, ó÷èòåëť ñëîâåñíàãî 

. Нач.: Âú Ñåëóíüñòýìú ãðàäý áý åòåðú äîáðîðîäåíú ìó(æ) èìåíåìú Ëåâú, 
ñàíîìú æå ñîòüíèêú... – П 1, л. 831-832; Куев. С. 21-23 (по Спасо-Прилуцкому 
прологу); Пономарев. 4. С. 45.

л. 473 об.-474. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Ïóìèíý ìíèñý, êàêî ñëîâîìú 
èçãîíťàøå áý(ñЃ). Нач.: Ïðèäîøà èíîã(ä)à ìíèñè ñòàðöè w(ò) Åãóïòà êú wЃöþ 
Ï¹ìèíó, è ñå åäèíú w(ò) ñóùèõú ñòàðåöü èìýÿøåòü wòðî÷à áýñíî... – П 1.  
л. 832-832 об. Из Скитского патерика.

15 февраля
л. 474-474 об. Чтение св. Онисиму, ученику св. ап. Павла (л. 474-474 об.); 

- Чтение муч. Маиору (л. 474 об.).
л. 475-475 об., 480. Ñëîâî w íýêîåìú ìíèñý, èæå èñõîæààøå èç ìàíàñòûðť 

â ìàíàñòûðè, íå òåðïť w(ò) áðàòüè äîñàäû. Нач.: Áðàòú íýêòî æèâťøå âú 
wáùåìü ìàíàñòûðè è ïîêàðťÿñť, è ëþáè(ì) áý .åЃ.þ èõú, è wêîðáëťøå .åЃ. åãî 
åäèíú w(ò) íèõú... – П 1, л. 833 об.-835.

л. 480-480 об. Ñëîâî Åâàãðèť ìíèõà êî wñìè ìûñëå(ì). Нач.: Óìà óáî 
ïëàâàþùà óñòàâèòü ÷òåíüå, áäýíüå, ìëЃòâà, ìûñëü æå ðàææåííó óñóøèòü 
ãëàäú... – П 1, л. 835 об.-836 об.; Пономарев. 4. С. 107.

16 февраля
л. 477-477 об. Чтение муч. Панфилу, Уаленту, Павлу, Перфурию, Селеу-

ку, Феодулу и Ульяну (л. 477-477 об.); - Чтение муч. Перфурию, и Ульяну, и 
Фуодулу (л. 477 об.).

л. 477 об.-478 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïëà÷è. Нач.: Âú ëóöý áëЃæííàãî 
Wíòîíüť ñòàðåöü åäèíú ñýäťøå wáîíúïîëú ïðèáîèùà... – П 1, л. 837 об.-838 
об. Из Скитского патерика.

л. 478 об.-479. Ñëîâî ïðèò÷à w(ò) Ïàòåðèêà ä¹øåïîëåçíà, þæå ñå ñêàçà wЃöåìú. 
Нач.: Ïðîñòîìóæü íýêòî ëþäèíú sýëî ãîâýèíú... – П 1, л. 838 об.-839; По-
номарев. 4. С. 176-177.

17 февраля
л. 479-479 об. Чтение св. Ариямни [далее в тексте: Мариами], сестре св. 
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Филипа (л. 479-479 об.); - Чтение муч. Феодору Тирону, без конца (обрыв. на 
словах: «…удивлеся дасть ему…») – чтение не такое, как в П 1.

ДАЛЕЕ НЕТ ЛИСТА

л. 481. Нач.: «…[w]öЃü, wòäàäè ìè ãðýõú, íå ìåíå áî äýëť...» - конец «Слова 
о творящих знамения». Ср. П 1, л. 841-841 об. (Нач. слова: «Поведаше отец 
Сисой, глаголя: Егда бех в Ските со отцем Макарием…»). Скитский патерик.

л. 481-482 об. Ñëîâî ñòЃãî Åôðýìà Ñ¹ðèíà î ïîäâèçý. Нач.: Ïîòùèñť óáî, 
áðàòüå, åæå ïî(äî)áèþ áûòè æèçíüþ æå è äýëî(ì) ïðï(äЃ)áíûõú wЃöü... – П 1.  
л. 842-843 об. Слово входит в Измарагд 3-й редакции.

18 февраля
л. 482 об.-483 об. Чтение преп. Лву, папе Римскому (л. 482 об.); - Чтение 

св. Агапиту, еп. Сунадьскому (л. 482 об.-483); - Чтение св. Власью пастуху  
(л. 483-483 об.).

л. 483 об.-484. Ñëîâî w æåíàõú w äîáðû(õ) è w çëû(õ). Нач.: Ìàëà åñòü 
çëîáà âñťêà ïðîòèâ¹ çëîáý æåíüñòýè... Беседа на книгу премудрости Иисуса 
Сирахова, 25.21. В сочинениях Ефрема Сирина публикуется статья «на лу-
кавых жен» подходящего содержания. То же в Прологе РНБ, Солов. собр., 
№ 488 (697), л. 443–443  об. под 18 февраля – П 1 – нет.

л. 484-485 об. Ñëîâî ñòЃãî Å»ðýìà w íàêàçàíüè. Нач.: W äð¹æå, ïîíåæå óáî 
ìèðà w(ò)âðúãëúñť åñè, ïî÷òî óáî ïîêîť èùåøè ìèðüñêàãî... – П 1, л. 846- 
847 об.; Пономарев. 4. С. 108-109. Слово входит в Измарагд 3-й редакции (по 
Яковлеву, с. 284).

19 февраля
л. 485 об.-486 об. Чтение муч. Макиму [далее в тексте - Максим] и Феодо-

ту (л. 485 об.-486); - Чтение св. Александру мниху (л. 486-486 об.).
л. 486 об.-488. Ñëîâî Ãåíàäüť, ïàòðèÿðõà ÖðЃť ãðàäà, w ñòðàñü ÁЃæüè. Нач.: 

×òî òðåáóåøè, ÷ëЃ÷å, êíèãè ìíîãî èùà, íàñòàâëťþùå òť ïîëåçíûìú... – П 1.  
л. 851-852; Пономарев. 4. С. 109-110. Два варианта этого слова, входящие 
в Измарагд, приведены Архангельским под заголовком «О чтущих книги». 
См.: Архангельский. IV. С. 9-10.

20 февраля
л. 488-489 об. Чтение преп. Лву, Катарганьскому епископу (л. 488-488 

об.); - Чтение свящ.муч. Садоху епископу «и с ним попом и дьяконом 128»  
(л. 488 об.-489 об.).

л. 489 об.-490. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w áðàíè áýñîâüñòýè ñî ìíèõè. Нач.: 
Àââà Ìàðêåëú ïîâýäàøå áðàòèé, ÿêî w èíîìú ñòàðöè, ñýäťùèìú âî Ñêèòý, 
ñàìú æå áý, ÿêî: Âîñòà íîùèþ ñëóæáû òâîðèòú... – П 1, л. 856 об. Из Лимо-
ниса. Ср. Синайский патерик, сл. 206 (по изд. 1967 г. с. 248).

л. 490-491. Ñëîâî ñòЃàãî À(í)òèîõà î w÷èùåíéå ãðýõîâú. Нач.: Ïîäîáàåòü 
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÷èñòèòåëþ ïåðâîå w ñîáý ìîëèòè ÁЃà, òè ïî òîì¹ w ëþäåõú... – П 1, л. 856 об.-857 
об.. Из Пандект Антиоха, гл. 121. Ср. Амфилохий. Исследование. С. 72-73; 
ВМЧ. 24 декабря. Стб. 2146-2147.

21 февраля
л. 491-492. Чтение преп. Тимофею, «иже в Символýх» (л. 491); - Чтение 

преп. Пофию мниху – в П 1 нет – (л. 491-491 об.); - Память преп. «Коньстян-
тина града епискупа, бý исхоластик» и св. Захарьи Иерусалимского, преп. 
Еустафия, патр. Антиохийского, «егоже Иоанн Златоустый похвалами по-
чте», и преп. Агафона, еп. Константина града (л. 491 об.-492).

л. 492-492 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Iwíý Êîëîâý è w ïîñë¹øà(í)è å(ã). Нач.: 
ÁëЃæííûè Èwà(í), ðå÷åííûè Êîëîâú, ïîñëóøàíèÿ ðàäè óíú ñûè wñòàâèâú 
ìèðú... – П 1, л. 859 об.-860 об. Пандекты Никона Черногорца.

22 февраля
л. 493-494. Чтение «Обретение мощий свящ.муч., иже в Евгýни градý» 

(л. 493); - Чтение св. Афанасью исповеднику (л. 493-493 об.); - Память муч. 
Протерья, еп. Александрийского, «иже в божественную купель вшед, и от 
невýрными тростьми свободен бысть», и свящ.муч. Елеспýрья, еп. Римь-
ского, и свящ.муч. Власья и Сунта, и св. Фомы, еп. Константина града, и св. 
отец наших Иоанна, Моисýя, Антонья, Антиоха (л. 493 об.); - Чтение св. 
Петру митрополиту (л. 493 об.-494); - Память муч. Андроника и Унии, «в 
Дýянии апостольских поминаем ею» (л. 494).

л. 494-495. Ñëîâî w ñêîìîðîñý, ñïЃñúøèìñť ñî äâýìà æåíàìà ñâîè(ì). Нач.: 
Áťøå íýêèè ñêîìîðîõú âú ãðàäý Òàðñý Êèëèèñòý(ì) èìåíåì Âàóëà, èìýť(æ) 
.âЃ. æåíý... – П 1, л. 863-864. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 37 (по 
изд. 1967 г. с. 74-76).

23 февраля
л. 495. Чтение муч. Полукарпу, еп. Змирьскому.
л. 495-495 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Àäåëôè åïЃïýè. Нач.: Àäåëôèè åï(ñЃ)

ïú Àðàôèť ãðàäà ñå èìýťøå ñòð¹ (так в ркп. – вм. ñåñòð¹) èã¹ìåíèþ... – П 1.  
л. 865 об.-866. Из Синайского патерика, сл. 222 (по изд. 1967 г. с. 216-217).

л. 495 об.-497 об. Ñëîâî w Åôðîñèíý ìíèñý. Нач.: Áû(ñЃ) íý â êîåìú 
ìàíàñòûðè ÷åðíîðèçåöü èìåíåìú Å»ðîñèíú... – Ср. П 1. 11 сентября. Л. 45-46.

24 февраля
л. 497 об. Wáðýòåíéå ÷(ñЃ)òíûÿ ãëàâû ñòЃãî Èwà(í) Ïðå(äЃ)ò÷à. Нач.: Åãäà 

óñý÷åíú áû(ñЃ) w(ò) Èðîäà ñЃòûè Iwà(í) Ïð(äЃ)ò÷à... – в П 1 другое – ИОЛДП. 
135. С. 403-404.

л. 497 об.-498. Чтение свящ.муч. Ригону.
л. 498-498 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Èéwà(í) ìíèñý, åãî èñöýëè w(ò) 

áîëýçíè ñЃòûè Iwà(í) Êðåñòè(òЃë). Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïðîçâ¹òåðú èìåíåìú 
Iwà(í) è sýëî áЃãî÷(ñЃ)òèâú è áðàòîëþáèâú... – П 1, л. 868 об.-869. Из Лимониса. 
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Ср. Синайский патерик, сл. 1 (по изд. 1967 г. с. 41-43). Слово входит так-
же в Сводный патерик. Ср. Николова. С. 216-217. № 47 и ВМЧ. 31 декабря.  
Стб. 2638-2639.

л. 498 об.-501. Ñëîâî w(ò) àïîñòîëüñêèõú óñòàâú, êàêî ïîäîáàåòü æèòè 
êðåñòèÿíîìú. Нач.: Çàêîíîóñòàâíèê¹ Ìîèñýþ ðåêøþ èçЃðëťòťíîìú, àêè w(ò) 
ëèöà ÁЃæèť... – П 1, л. 869-871; Пономарев. 4. С. 110-113.

25 февраля
л. 501-501 об. Чтение преп. Тарасию, архиеп. Константина града (л. 501-

501 об.); - Чтение муч. Александру (л. 501 об.).
л. 501 об.-502 об. ÑëЃâî ñòЃãî Àíòéîõà î çâàíé(è) ÁЃæèè. Нач.: ÃЃ¹ ÁЃã¹ çîâ¹ùþ 

íû çàêîíû é ïð(îЃ)ðêè è ï(ñЃ)ëû (так!) é åv(ãЃ)ëèñòû... – П 1, л. 874-875. Из 
Пандект Антиоха, гл. 126. Ср. Амфилохий. Исследование. С. 76-77; ВМЧ. 24 
декабря. Стб. 2159-2161.

л. 502 об.-503 об. ÑëЃâî Åâàãðéÿ ìíèõà w ñïЃñåíéè äЃøè. Нач.: Âî ñð(äЃ)öû 
êðîòêàãî ïî÷èåòü ïðåìäЃðîñòü, ïðåñòîëú (æ) áå(ç)ñòðàñòèþ äЃøà äýòåëüíà... – П 1.  
л. 875-876; Пономарев. 4. С. 113-114.

26 февраля
л. 503 об.-504. Чтение преп. Порфирию, еп. «Гаскому».
л. 504-505 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèîõà ÿ(ê) íå ïî(äî)áàå(ò) âýðîâàòè ñíî ñíîìú 

(так!). Нач.: Ïîíå(æ) åòåðè âýðîâàøà ñíî(ì), ñîâðàòèøà(ñ) ñ ïðàâàãî ï¹òè... –  
П 1, л. 877-878 об. Из Пандект Антиоха. сл. 84. Ср. Амфилохий. Исследование.  
С. 63-64; ВМЧ. 24 декабря. Стб. 2057-2058.

л. 505 об.-506. ÑòЃãî Âàñè(ë)ť î w ãî(ð)äîòèè (так в ркп. – вм. ãîðäîñòè). 
Нач.: ÁЃãàòåñòâî(ì) ëè îáðîñëü åñè w(ò) äýëú, èìè(æ) ñť âåëè÷àåøè(ñЃ)... – П 1, 
л. 879-879 об.

27 февраля
л. 506-506 об. Чтение преп. исповедникам Василию, Прокопию и уче-

нику его св. Марку (л. 506); - Чтение преп. Фадею чудотворцу (л. 506-506 
об.); - Память преп. Стефана и муч. Гелана, и св. Николы Помýснаго, и св. 
Маркела, еп. Кипрьского, и св. Феодора, «уродиваго Христа ради»; - Память 
«Поставлен бысть попом Иоан Златоуст» (л. 506 об.).

л. 506 об.-507. Ïîó÷åíéå Iwà(í) Çëà(òЃ)¹ãî w ñìåðòè. Нач.: Ìîëþ âû óáî, 
áðà(ò)å, éìýèòå âûí¹ ñìðЃòü ïðå(ä-î)÷èìà ñé, î ñå(ì) áî ïîìûøëťþùå... – П 1.  
Л. 881-881 об.; Пономарев. 4. С. 114. См.: Иоанн Златоуст. С. 81. № 226.

л. 507-507 об. Память св. Стефана и муч. Геласия; - Память св. Нико-
лы Помýстнаго; - Память «Поставлен бысть Иоан Златаустый поп[ом]»  
(л. 507); - Память св. Марка, еп. Кюпрьскаго, и св. Феодора, «уродиваго Хри-
ста ради» (л. 507 об.).

л. 507 об.-509. Ñëîâî ñòЃãî Âàñèëèť w Íàñòàñèè ïðîçâ¹òåðý. Нач.: Âú åäèíú 
óáî w(ò) äíЃè ñЃòûè âåëèêèè Âàñèëèè è ãЃëà êëèðîñó ñâîåìó: ×àäà ìîÿ, ïîèäýòå 
âúñëýäú ìåíå... – П 1, л. 881 об.-883 об.
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28 февраля
л. 509 об.-510. Чтение муч. Нестера, «иже в Перегии» (л. 509 об.); - Чтение 

св. Марине и Коре, «иже в Вýруи» (л. 509 об.-510); - Чтение преп. Домнике 
черноризице; - Память св. Варса, еп. Амасийскаго, и преп. Павла Уродиваго 
Христа ради (л. 510).

л. 510-511. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Óëüÿí[ý] ìíèñà (так в ркп. – вм. 
ìíèñý), åãîæå àãЃãëú ñïЃñå w(ò) áë¹äà. Нач.: Ïîâýäàøà Óëüÿíú ìíèõú, ÿêîæå 
w ñîáý: Ñýäťùþ ìè âú ñòðàíý ñòЃãî Åð(ä)àíà âú âåðòåïý ìîåìú... – П 1.  
л. 886-886 об. Из Лимониса. Ср. Синайский патерик, сл. 199 (по изд. 1967 г.  
с. 238-240).

л. 511-512 об. Ïîó÷åíèå Ïåòðà ÷åðíîðèçöà w âðåìåííýìú ñåìü æèò[èè]. Нач.: 
Âúçáûè (так в ркп. – вм. Âúçáíè), äЃøå, õîòťùè âçèñêàòè ñîáý äîáðà âî ñâîå(ì) 
æèòèè, åùå íå ñäå wáðťùåøè, íî èíäý... – П 1, л. 887-888 об.

29 февраля
л. 512 об.-513 об. <…> Память муч. Фестиракта и чтение [преп. Иоанну, 

нареченному Варсонофию].
л. 513 об.-514 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíè(ñ) w Ëâý ìíèñý, ãëЃâøè(ì), öð(ñЃ)

òâîâàòè èìàìú. Нач.: Â ëý(ò) Òèâèðéť Ðèìüñêàãî öЃðť áý íýêòî ìíèõú âú 
Ñàíý ãðà(ä), ðîäîìú Êà(äïà)êèè, èìåíåìú Ëåâú... – П 1, л. 889 об.-891. Из Ли-
мониса. Ср. Синайский патерик, сл. 146 (по изд. 1967 г. с. 194-197).

л. 514 об.-515 об. Ïðï(äЃ)áíàãî w(ò)öà íàøåãî Êàñèťíà Ðû(ì)ëåíéíà ñëî(â) 
w òî(ì), åæå íå âîçíîñèòèñť. Нач.: Ðå(÷Ѓ) ñЃòû(è) Êà(ñЃ)ťíú Ðû(ì)ëåíéíú: 
Âîñïîìťíåòå âû w(ò)öЃà Iðîíà é ëþòà(ã) ïàäåíèť... – П 2. 4 апреля. Л. 193 об.-
194 об.; ВМЧ. 3 апреля. Стб. 115-116. Из Азбучно-Иерусалимского патерика. 
Ср. Пандекты Никона Черногорца, гл. 43. (по изд. 1795 г. л. 322-322 об.).

Библиография: ПС XV, № 2162; Еремин. С. 324; Климент Охридски. Т. 1. 
С. 320, 340; Жуковская. С. 44; Словарь русского языка. С. 355; Лосева О. В. 
Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой тре-
ти XV веков. М., 2009. С. 128; Творогов 2014. С. 271 (ошиб. 33.9.2), 272-342.
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XV в. (посл. четверть). 2о (26 х 18, 5 см). 398 (I, 397) л. – Полуустав. – 
Переплет. – Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку Академии наук в составе собрания 
Ф. О. Плигина в 1905 г. (Плиг. 517) и первоначально была записана в Новое 
собрание Отдела (Нов. 948), а позднее в опись собрания Ф. О. Плигина под 
№ 25. 

Филиграни: 1) Pro Patria без льва, с литерами «АГ» и контрамаркой «AG» 
(вензель) (л. I, 1) – см.: Клепиков, Кукушкина № 3 (1778 г.); 2) Литера «P» 
готическая под четырехлепестковой розеткой (л. 2-5, 7, 9, 14, 16, 25, 27, 29-
45) – знак близок к №№ XI-71, 72 (1481 г.) у Пиккара («P»); 3) Литера «P» 
готическая под четырехлепестковой розеткой (л. 345, 347, 354, 356) – знак 
близок (возможно, тождествен) №№ IX-1224, 1226 (1478 г.) у Пиккара («P»); 
4) Литера «P» готическая под четырехлепестковой розеткой (л. 323, 327) – 
знак близок к № IX-1158 (1487 г.) у Пиккара («P»); 5) Литера «P» готическая 
под четырехлепестковой розеткой (л. 325, 331) – знак близок к № IX-1189 
(1487 г.) у Пиккара («P»); 6) Литера «P» готическая под четырехлепестковой 
розеткой (л. 71) – знак сходен с №№ IX-547 (1485 г.), IX-553 (1482 г.) и IX-559 
(1486 г.) у Пиккара («P»); 7) Литера «P» готическая под четырехлепестковой 
розеткой (л. 74) – знак сходен с № IX-234 (1481 г.) у Пиккара («P»); 8) Лите-IX-234 (1481 г.) у Пиккара («P»); 8) Лите--234 (1481 г.) у Пиккара («P»); 8) Лите-P»); 8) Лите-»); 8) Лите-
ра «P» готическая под четырехлепестковой розеткой (л. 77) – знак сходен с  
№ IX-293, 294 (1482 г.) у Пиккара («P»); 9) Литера «P» готическая под трехле-
пестковой розеткой (л. 11, 13, 15, 17, 44) – знак сходен с № VI–324 (1481 г.) 
у Пиккара («P»); 10) Литера «Y» готическая под крестом (лл. 50-69, 72, 84, 
85). 2 варианта, один из которых с дефектным крестом (л. 50, 51, 57, 63); 11) 
Литера «Y» готическая под крестом (л. 134, 139, 142-276). Два чередующиеся 
варианта, один из которых с дефектным крестом (частично, или полностью 
отсутствует перекладина) – сходные знаки см.: №№ 9177 (1451-3 гг.), 9182 
(1467 г.), 9183 (1472 г.), 9184 (1483 г.) у Брике, № 1060 (1485 г.) у Лихачева; 12) 
Голова быка под крестовидной розеткой на одноконтурном стержне (л. 28) 
– знак сходен с № VII-656 (1510-1514 гг.) у Пиккара («Бык»); 13) Голова быка 
под крестом на одноконтурном стержне, два варианта (л. 80, 81, 87, 90-133, 
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138-140) – знак сходен с № VII-65 (1484-1486 г.) у Пиккара («Бык»); 14) Голо-VII-65 (1484-1486 г.) у Пиккара («Бык»); 14) Голо--65 (1484-1486 г.) у Пиккара («Бык»); 14) Голо-
ва быка под крестом на одноконтурном стержне (л. 350, 355, 361, 363-365), 
две формы – знак сходен с № VII-65 (1484-1486 гг.) у Пиккара («Бык»); 15) 
Голова быка под короной и розеткой, две формы (лл. 286-341) – знак бли-
зок к № 3435 (1482 г.) у Брике и № XV-382 (1480-1483 г.) у Пиккара («Бык»);  
16) Голова оленя (л. 278, 279, 281, 283) – знак сходен с № 15543 (1478 г.)  
у Брике. Ср.: № II-188 (1481 г.) у Пиккара («Звери», т. 1); 17) Круг, разделен-II-188 (1481 г.) у Пиккара («Звери», т. 1); 17) Круг, разделен--188 (1481 г.) у Пиккара («Звери», т. 1); 17) Круг, разделен-
ный на четыре части, с кружками в каждой (л. 316) – знак близок к № 3272 
(1478 г.) у Брике; 18) Агнец пасхальный (л. 315, 366, 367, 370, 371, 374-377) 
– знак сходен с № 22 (1478 г.) у Брике и № 38 (1478, 1483 гг.) у Мошина; 19) 
Литеры «УУФНсП» и год «1822» или «1829» (знак частично срезан) (л. 370-
395) – см.: Клепиков 1959, № 628 (1829 г.); Клепиков 1978, № 863 (1829 г.); 20) 
Литеры «УУФЛП» и год «1827» (?) (л. 396, 397) – см.: Клепиков 1978, № 862 
(1826, 1828 гг.).

Кодекс ветхий, с разбитым блоком, листы потрепаны по краям, начало – 
1-й лист и конец (возможно, одна тетрадь) утрачены. После л. 1 отсутствует 
1 лист. Лл. I, 1-5, 70, 100, 345-346, 374-377 выпадают. Книга была реставри-I, 1-5, 70, 100, 345-346, 374-377 выпадают. Книга была реставри-, 1-5, 70, 100, 345-346, 374-377 выпадают. Книга была реставри-
рована в XVIII и XIX вв. После каждой реставрации она снова разрушалась. 
Переплет был реставрирован, видимо, в XVIII в. Рукопись была заново 
прошита. При реставрации края листов и имеющиеся дырочки заклеены 
бумагой. Иногда использовалась бумага с записями на ней. На л. 45 на под-
клеенном углу листа текст дописан. На л. 336 имеется разрез, он «закре-
плен» тонкими полосками бумаги. Листы обветшали и загрязнились вместе 
с этими наклейками, частично и новая бумага «тронута» жуком.

Текст XV века (22, 5 х 14, 5 см) в два столбца, по 30 строк на листе. Писец, 
как кажется, один, но письмо отличается в разных местах рукописи и по 
высоте букв, и по рисунку письма. Возможно, это связано со сменой пера и 
подобными частными причинами (заметна граница на л. 242 об. и 243). Од-
нако рукопись написана одними чернилами и оформлена одинаково. Заго-
ловки и инициалы киноварные. В некоторых местах имеются исправления, 
сделанные писцом: в нужном месте ставится киноварный знак, а на полях 
с этим же знаком вписывается пропущенный или исправленный текст (см. 
лл. 7, 13, 18, 22, 35, 58, 65, 115 об., 266, 267 об., и др.). Некоторые вставки 
оказались срезанными при переплете (л. 328). Инициалы тонкие киновар-
ные с небольшими отростками и без них. На л. 344 об. и 345 вдоль корешка 
написан чернилами (тем же почерком, что и вся рукопись) текст заголовков 
для последующей записи киноварью в оставленные места.

Текст XIX века – л. 378-397 (22 х 13 см) в один столбец по 26 строк. Чер-XIX века – л. 378-397 (22 х 13 см) в один столбец по 26 строк. Чер- века – л. 378-397 (22 х 13 см) в один столбец по 26 строк. Чер-
нила черные. Заголовки и инициалы киноварные с отростками. Л. 397 об. 
без текста.

Переплет: доски в коричневой коже с тиснением (XVIII в.?) с двумя ме-XVIII в.?) с двумя ме- в.?) с двумя ме-
таллическими застежками на кожаных ремнях. Пробои спрятаны под кожу. 
При переплете в качестве защитных листов использовались листы из старо-
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печатной книги. Кожа сильно потерта, на корешке и нижней крышке по-
рвана, поедена жучком.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета – черными 
чернилами «14. XII. 1895» (видимо, дата приобретения рукописи Ф. О. Пли-XII. 1895» (видимо, дата приобретения рукописи Ф. О. Пли-. 1895» (видимо, дата приобретения рукописи Ф. О. Пли-
гиным), «20–» (карандаш), шифры рукописи в собрании БАН: «33.8.1.» (си-
ний карандаш), «Собрание Ф. Плигина № 25» (черные чернила). Имеются 
пометы (очень редко) типа пробы пера, сделанные светло-серыми черни-
лами на полях рукописи: «Сия книга» (л. 13, 34), «покорися» (л. 34), «но-
ябрь» (л. 189 об.-192), «декабря» (л. 241), «месяца генваря» (л. 333 об.-334) –  
XIX в. (?). На внутренней стороне нижней крышки переплета помета кни- в. (?). На внутренней стороне нижней крышки переплета помета кни-
готорговца (?) – «Х» (карандаш) и заверка рукописи, сделанная 26 апреля 
1933 г. Е. Шиповой. 

1 сентября
л. 1. Ì(ñ)öà ñåïòåâðéť àЃ äíü, íà÷àëî èíäèêò¹, íîâîì ëýò¹ ... Нач.: Âýäèòè 

ïîäîáàåòú, èíäèêòà ïðàçí¹åòú ÁæЃéť öðêЃâü... – 33.19.2, л. 1.
л. 1-1 об. Чтение св. Симеону Столпнику и матери его Марфе (л. 1); – 

«Память святыя Богородицы и святых жен 40, и учителя их Аммона дия-
кона, и святых мученик Калисътрата, и Еввода, и Ермогена, святых 7 отрок 
иже во Ефесе, и Успение Иисуса Наввина» (л. 1-1 об.).

л. 1 об. ×þäî ñòàЃãî Ñåìèîíà î ïðåçâèòåðè. ×þäî àЃ. Нач.: Èíú ïðåçâèòåðú íå-
êòî øåäú w(ò) ñâîåãî ïîïà, èäťøà âî èíî ñåëî... Без конца – 33.19.2, л. 5 об.-6 

л. 2. Нач.: ... è âýäûè áóäè, ÷àäî, ÿêî ÁãЃü èìàòü íà òåáý çíàìåíèå òâî-
ðèòè... – конец Слова о Мине диаконе. Ср. 33.19.2, л. 4-4 об. (начало слова: 
Ïîâýäàøå íàì Ãåîðãéè Ðàèôúñêéè î áðàòý íåêîåìú...)

2 сентября
л. 2-3. Чтение муч. Маме (л. 2-2 об.); – Чтение св. Иоанну Постнику, ар-

хиеп. Констянтиня града (л. 2 об.); – Чтение муч. 3618, «иже в Никомидии» 
(л. 2 об.-3); – Память преп. Павла Нового, архиеп. Констянтиня града, ис-
поведника (л. 3).

л. 3-3 об. Ñëîâî w óíîøè, ñîâëà÷èâøå(ì) ìåðòâåöà è ïàêû ïîêàÿâøåìñť. 
Нач.: ÑòЃûè wöЃü íàøü IwàЃíú, èæå âú Ôèâàèäý ìíè(õ), ïîâýäàøå, ãëЃť ñèöå: 
Áťøå óíîøà íýêûè âú ãðàäý, sýëî ìíîãà çëà ñòâîðü... – 33.19.2, л. 9 -10.

3 сентября
л. 3 об.-4 об. Чтение свящ. муч. Аньфиму (л. 3 об.-4); – Чтение муч. Ва-

силисе (л. 4-4 об.); – Чтение свящ. муч. Аристиону, еп. Александрейскому  
(л. 4 об.).

л. 4 об.-5. Ñëîâî w ãíýâý, ÿêî äåðæàùåè ãíýâú íà ñâîÿ äðóãû âî wáëàñòü 
äàåòü(ñЃ) äéàâîëó. Нач.: Ïîâýäàøå Èñàêú ìíè(õ): È áû(ñЃ) ìè, ðå(÷Ѓ), íýêîãäà 
ðàñïðť ñú áðàòî(ì), è èìýõú íà íü ãíýâú... – 33.19.2, л. 11-11 об.

л. 5. Íàêàçàíèå ñòãЃî Âàñèëüÿ. Нач.: Áóäè ðåâíèòåëü ïðàâî æèâóùè(õ) ... – 
33.19.2, л. 11 об.-12.
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4 сентября
л. 5-6 об. Чтение свящ. муч. Вауле и «с ним 3-х младенец» (л. 5-5 об.); – 

Чтение муч. Феодору и [Ам]иану, и Ульяну, и Киону (л. 5 об.); – Чтение муч. 
Ермионии (л. 5 об.-6); – Чтение прор. Моисию, законодавцу израильскому 
(л. 6); – Чтение муч. Ромулу, Евдоксиму проситу (так в ркп. вм. препоситу), 
Зинону, Макарию и с ними 100 тысящам и 30 муч. (л. 6-6 об.).

л. 6 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ìíèñý, åãîæå õîòý óáèòè ñðàöèíèíú. Нач.: 
Ïîâýäàøå íýêòî ñðàöèíèíú íà(ì), ãëЃť, ÿêî: Èäîõú, ðå(÷Ѓ), åäèíú â ãîðó wöЃà 
Àíòîíèÿ... – 33.19.2, л. 13 об.-14.

5 сентября
л. 6 об. Чтение «Память святаго пророка Захарьи, отца Предтечева».
л. 7-7 об. Îyáèåíéå áëЃàãîâýðíàãî êíťsť Ãëýáà (на поле приписано тем же 

почерком: Ðóñ(ñЃ)êà(ãЃ)). Нач.: Ãëýáà, êíťsť Ðó(ñЃ)ñêàãî, ñíЃà Âëàäèìåðť, åãîæå 
óáè ñâîè áðàòú, åìó(æ) èìť ÑòЃîïîëêú... – 33.19.2, л. 15-15 об.

л. 7 об.-8. Чтение муч. Авдию (л. 7 об.); – Чтение муч. Фуфаилу и Вевее, 
сестре его (л. 7 об.-8).

л. 8. Ñëîâî w ïîêààíéè. Нач.: Áý íýêòî åï(ñЃ)ïú íý â êîå(ì) ãðàäý, è ïî äéàâî-
ëþ äåèñòâó âïàäå âú áëóäú... – 33.19.2, л. 15 об.

л. 8-8 об. Ñë[î]âî Çàõàðüè ïððЃêà ê íåìèëîñòèâûìú êíťçåìú è çëûìú ñó-
äüÿìú. Нач.: Ñèöå ãëåЃòü ÃüЃ âñåäåðæèòåëü: Ñó(ä) ïðàâå(ä)íî òâîðèòå... – 33.19.2, 
л. 15 об.-16.

6 сентября
л. 8 об.-9. Ïàìť(òЃ) ÷þäå(ñЃ) ñòЃãî àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, èæå âú Õîíýõú. 

Нач.: Âú wíû äíè áťøå ÷ëЃêü âú ãðàäý Åðàïîëéè èìåíå(ì) Àðõèïú... – 33.19.2, 
л. 16-16 об.

л. 9-9 об. Чтение св. Кирилу, еп. Гортуньскому Критьскаго острова (л. 9-9 
об.); – Чтение муч. Фаусту попу и Авию диакону; – Память муч. Евдоксия и 
Харитона, Ромула пропосита, Зинона, Макариа и иже с ними; – Память муч. 
Урвана и «иже с ним 80 жрець левгить» (л. 9 об.).

л. 9 об.-10. Ñëîâî ïðï(ä)áíàãî wöЃà íàøåãî ÄâЃäà, áûâøàãî ïðåæå ðàçáîèíè-
êà. Нач.: Ñéè óáî èæå âî ñòûЃõú wöЃü íàøü ÄâЃäú áťøå ïðåæå ðàçáîèíèêú... – 
33.19.2, л. 17 об.-18 об.

7 сентября
л. 10 об.-11. Чтение муч. Созонту (л. 10 об.-11); – Чтение муч. Еутухыю 

(л. 11).
л. 11-11 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïîäâèçý. Нач.: Ïîâýäà íà(ì) ïàêû ìíèõú 

Àôîíàñèè, ÿêî: Ïðéèäå ìè íýêîã(ä)à ìûñëü... – 33.19.2, л. 19 об.
л. 11 об.-12. Ïîó÷åíèå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Ðæ(ñЃ)òâà ñòЃûÿ ÁöЃà. Нач.: Äà 

åñòå âýäóùå, áðàòéå, ÿêî â ñéè äíЃü åñòü ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Ðæ(ñЃ)òâà ïðåñòЃûÿ 
Âë(ä)÷öà íàøåÿ ÁöЃà. ... – 33.19.2, л. 19 об.-20. 
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8 сентября
л. 12. Ðæ(ñЃ)òâî ïðå(ñЃ)òûÿ Âë(ä)÷öà íàøåÿ ÁöЃà. Нач.: Ñúçäàâøþ ñúäýòåëþ è 

ÁãЃó íàøåìó ÷ë҃êû è äýëû áëã҃ûìè... – 33.19.2, л. 20 об.
л. 12-12 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíè/ñà/ w Ìvðèèý äðîâîñýöý. Нач.: Áû(ñЃ) íýêîã-

äà âú Êûïðüñòýè ñòðàíý áåç(ä)îæ(ä)èå ìíîãî... – 33.19.2, л. 20 об.-21.
л. 12 об.-13 об. Ïîó÷åíèå íà Ðî(æЃ)ñòâî Ïð(ñЃ)òûÿ Âë(ä)÷öà íàøåÿ ÁöЃà. Нач.: 

Ïðèñïý âðåìť, áðà(òЃ)å, íàøåìó ñï(ñЃ)íèþ... – 33.19.2, л. 21-22.

9 сентября
л. 13 об. ÑòЃûõú ïðàâåäíûõú Èwàêûìà è Àííû. Нач.: Âú ëþäå(õ) æèäîâü -

ñêû(õ) áý íýêòî ÷ëЃêú, Èàêû(ì) íàðèöàåìûè ïðàâåäåíú... – 33.19.2, л. 22-22 об.
л. 13 об.-14. Чтение св. муч. Сеуриану.
л. 14-14 об. Ñëîâî åæå íå îñóæàòè, íî ìèëîâàòè ñîãðýøàþùàà. Нач.: Íèêòîæå 

âîèñòèíó òàêî íåíàâèäèòü ãðýõà, ÿêî(æ) ñòèЃè... – 33.19.2, л. 23-23 об.
л. 14 об.-15. Ïîó÷åíèå ñòЃãî Ñòåôàíà. Нач.: Íå èìýè äðóæáû ñ æåíîþ, äà íå 

ñãîðèøè wãíå(ì) åÿ... – 33.19.2, л. 23 об.-24.

10 сентября
л. 15-15 об. Память «Поклонение честному древу»; – Чтение муч. Варип-

саве (л. 15); – Чтение муч. сестреницам Минодоре, Митродоре и Нимфодо-
ре (л. 15-15 об.); – Память св. Палхерии царици, «иже бе сестра Феодосья 
Малаго, жена наречена бывши Маркьаня»; – Память св. Павла, еп. Никей-
скаго (л. 15 об.).

л. 15 об.-17. Ïàìť(òЃ) ñòûЃõú òðå(õ) æåíú, wáðýòåíû(õ) â ãîðý, î íèõú(æ) 
ñêàçà Ïàâå(ëЃ) åï(ñЃ)ïú. Нач.: Ïàâåëú, ñíЃë.ú Ëåwíîâú, ñêàçà w ñòûЃõú ñè(õ): Ïî-
ñëàíú áû(ñЃ) íà âúñòîêú èìà(òЃ) óðîêú öðåЃâú... – 33.19.2, л. 25-27.

11 сентября
л. 17-18 об. Память «Поклонение честному древу»…; – Чтение муч. Ие (л. 

17-17 об.); – Чтение преп. Феодоре Александрейскыя (л. 17 об.); – Чтение муч. 
Диодору и Дудиму (л. 18); – Чтение преп. Корнилию Сотнику (л. 18-18 об.).

л. 18 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Àãàôîíý, ÿêî ñëîâî(ì) èçãîíťøå áýñû. Нач.: 
Ïðèäîøà åëèíû èíîãäà âú Âèôàèäó... – 33.19.2, л. 28.

л. 18 об. Память свящ. муч. Дмитрия и Уньфеи, жены его, и Дмитрия, 
сына его.

л. 18 об.-19 об. Ïîó÷åíèå ñòЃãî wöЃà Ôåw(äî)ðà, èãóìåíà Ñòóäéèñêà(ãЃ), åæå íå 
w(ò)÷àÿòè(ñЃ) ñâîèìè ãðýõû ÁæЃèÿ ìë(ñЃ)òè. Нач.: Íè÷òîæå ïðîòèâó õîòťùåìó 
ñï(ñЃ)òèñť... – 33.19.2, л. 81-82 (4 октября).

12 сентября
л. 19 об.-20. Память «Поклонение честному древу» и чтение свящ. муч. 

Аутоному (л. 19 об.); – Чтение муч. Корнуту (л. 19 об.-20).
л. 20-21 об. Ñëîâî w Åâëîãéè ìíèñý è w ðàñëàáëåíý(ì). Нач.: Ñõîëàñòèêú íý-

êûè èìåíåìú Åâëîãéè ñûè ÁæЃèåþ ëþáîâèþ ïîäâèæåíú... – 33.19.2, л. 29-31 об.
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13 сентября
л. 21 об.-22 об. Память «Поклонение честному кресту» и чтение св. муч. 

Макровью, Гордию, Лукьяну, Зотику, Улериану (л. 21 об.-22); – Чтение муч. 
Иульяну прозвитеру «близ Анкюр Галатиискых» (л. 22-22 об.); – Чтение 
муч. Феодоту; – Память «Обновления Воскресения» и муч. Кронида, Льва 
и «иже с ними»; – Память преп. Петра, «иже во Атрои и бысть при царстве 
Никифорове, святительствующу Тарасию» (л. 22 об.).

л. 22 об.-23. Ïîó÷åíèå ïðå(ä) Âîç(ä)âèæåíéå(ì) ÷(ñЃ)òíà(ãЃ) кр(ñЃ)òà. Нач.: Äà 
åñòå âýäóùå, áðà(òЃ)å, ÿêî â ñèè äíЃü å(ñЃ) ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Âîç(ä)âèæåíèÿ ÷(ñЃ)
òíàãî êð(ñЃ)òà Õ(ñЃ)âà – 33.19.2, л. 32 об.-33.

л. 23. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ‹åëàãðéè ìíèñý, èæå íàëýçú òûñťùþ çëà(òЃ)
íèêú è âúçâðàòè ïîãóáèâúøåìó. Нач.: Áý íýêòî ìíè(õ) Ôåëàãðéè èìåíå(ì), 
æèâûè âú Èåð(ñЃ)ëìý... – 33.19.2, л. 33-33 об.

14 сентября
л. 23-23 об. Âúç(ä)âèæåíéå ÷(ñЃ)òíàãî êð(ñЃ)òà. Нач.: Êîñòťíòèíú Âåëèêûè, 

ïåðâûè êð(ñЃ)òüÿíüñêûè öðЃü, èìýÿøå (íý)êîãäà ðàòü... – 33.19.2, л. 33 об.-34.
л. 23 об.-24. Чтение муч. Папе (л. 23 об.-24); – Память «Успение святого 

отца нашего Иоанна Златаоустаго, архиепископа Костянтиня града» […]  
(л. 24).

 л. 24-24 об. Ñëîâî w ñòàðüöþ, ÿêî ñïàЃñîñòà áëóäíèöþ ó÷åíèåìú. Нач.: Äúâà 
ìíèõà íýêàÿ èäťñòà w(ò) ïóñòûíť â Òàðñú ãðàäú... – 33.19.2, л. 34-35.

л. 24 об.-25. Ïîó÷åíèå íà Âîç(ä)âèæåíéå ÷(ñЃ)òíàго êð(ñ)òà. Нач.: Äí(ñЃ)ü, 
áðà(òЃ)å, êð(ñЃ)òú ïðåñòЃûè âîç(ä)âèæåòñť, ðàç(ä)ðýøàÿ ïðåãðýøåíéà íàøà... – 
33.19.2, л. 35-35 об.

15 сентября
л. 25-26. Чтение муч. Никите (л. 25-25 об.); – Чтение преп. Филофею  

(л. 25 об.); – Чтение муч. Максиму, Феодоту, Асклиаде (л. 25 об.-26); – Чте-
ние свящ. муч. Мартину, папежу Римьскому (л. 26).

л. 26-26 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïîìûñëýõú. Нач.: Áðà(òЃ) åäèíú æèâûè 
â ïóñòûíè, ìó÷è(ì) áý w(ò) ïîìûñëà áëóäíà(ãЃ)... – 33.19.2, л. 37-37 об.

л. 26 об. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî w ïîñëóøàíéè. Нач.: Àùå òť ïîèìåòü êòî 
ïîïðèùå, èäè ñ íè(ì) äâý... – 33.19.2, л. 37 об.

16 сентября
л. 26 об.-27 об. Чтение муч. Еуфимии (л. 26 об.-27); – Чтение муч. Сава-

стияне (л. 27-27 об.).
л. 27 об.-28. Ñòð(ñЃ)òü ñòЃûÿ ì÷íЃöè Ëþ(ä)ìèëû. Нач.: ÁëæЃåíàÿ Ëþäìèëà 

áťøå w(ò) çåìëť Ñåðáüñêûť... – 33.19.2, л. 38-39.
л. 28-28 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Äîðîôýè ïóñòûííèöý. Нач.: Áðàòú 

åäèíú ïîâýäàøà áðàòèè ïîëåçíàÿ w ñâîåìú wöЃè èãóìåíå Äîðîôýè, òðóäíèêó 
åäèíîìó ñóùþ... – 33.19.2, л. 39-39 об.

л. 28 об.-29. Сëîâî ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëàòàyñòàãî, êàêî ïîäîáàå(ò) ÷òåíèÿ ñòûЃõú 
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êíèãú ïîñëóøàòè è ñ ïðèëåæàíèå(ì) ÷åñòè è âíèìàòè. Нач.: Ðå(÷Ѓ) áëæЃåíûè 
Iwàíú Çëàтàóñòûè: Ñýäťùþ òè â ïî÷èòàíéè ñëîâåñú áæЃèèõú... – 33.19.2,  
л. 39 об.-40.

17 сентября
л. 29-29 об. Чтение муч. Висти, Алпидие, Аапии, рекше Надежи, Веры, 

Любве и матери их Софьи (л. 29); – Чтение муч. Мелетине (л. 29-29 об.); – 
Чтение муч. Перфурию (л. 29 об.).

л. 29 об.-30 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ãíýâý è w ïîêààíèè. Нач.: Áðàòú 
ñêîðáü èìýÿøå íà áðàòà... – 33.19.2, л. 41-42.

18 сентября
л. 30 об.-31 об. Чтение свящ. муч. Симеону, архиеп. Иерусалимьскому 

(л. 30 об.-31); – Чтение св. Еуменью чюдотворцу, еп. Гортуньскому (л. 31); – 
Чтение муч. Арианде (л. 31-31 об.).

л. 31 об. Ñëîâî w ïëà÷þùåìñť ìíèñý ïî âñť äíè. (На полях приписка – «[от 
Па]òåðèêà»). Нач.: Áðàòú wáîëêúñť âú wáðàçú ìíèøüñêûè, øåäú âñåëè(ñЃ) â 
ãîðó Íèòðèèñêóþ... – 33.19.2, л. 46 об.-47 (19 сентября).

л. 31 об.-32. Ñëîâî w ìë(ñЃ)òûíè, ÿêî äàÿ íèùåìó, Õ(ñЃ)ó äàå(òЃ). Нач.: ×ëêЃú 
íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðàäý çýëî áý ìë(ñЃ)òèâú... – 33.19.2, л. 43-43 об.

19 сентября
л. 32-32 об. Чтение муч. Трофиму, и Дорудоменту, и Саватию (л. 32-32 

об.); – Чтение муч. Зосиме (л. 32 об.-33); – Чтение св. Ианурию, еп. Вене-
вендиискому, и дружине его Сосу, Проклу, диаконам церковным, Гаптиолу, 
Евтихию и Акустию, Феосту и Дисидерию, клирикам его (л. 33-33 об.); – 
Чтение муч. 150: Пелеанилу (так в ркп. – вм. Пелея, Нила), Петремуфию и 
дружине их (л. 33 об.); – Память муч. Тимофея, «иже в Газе, иже бе от Пале-
стины»; – Память муч. Агапия и Феоклы (л. 33 об.).

л. 33 об.-34. Ñëîâî w ãíýâý Iwàíà Çëàòàóñòàãî. Нач.: Âúçвýùåíèå ãíýâ-
íîå ÷ëêЃîìú ñèöå å(ñЃ), åëèêî áî ïðèëó÷èòñť, òîëèêî ïà÷å óâý(òЃ) òðåáóåòü... – 
33.19.2, л. 47-47 об.

20 сентября
л. 34-35. Чтение муч. Еустафию и Феопистии, жене его, и чадам его Фео-

писту и Агапию (л. 34-34 об.); – Чтение муч. Сусане (л. 34 об.-35); – Память 
муч. Мирона (л. 35).

л. 35-35 об. Ñëîâî w ïðîçâóòåðý, åãîæå ñâťçà åï(ñЃ)ïú w(ò) ñëóæüáû. Нач.: 
Ïîâýäàøå Ôèëîíú, Õ(ñЃ)âú ðàáú, ÿêî: Äðåâëå â ãîíåíéè õð(ñЃ)òéàíú åï(ñЃ)ïú íý-
êûè w(ò)ëó÷è ïîïà w(ò) ñëóæáû... – 33.19.2, л. 48 об.-49 об.

21 сентября
л. 35 об.-36 об. Чтение муч. Феодору, мученому в Пергии Памфилиистей 

(л. 35 об.-36); – Чтение св. Исакию, еп. Кипрьскому, и св. Меленьтию, «и 
того епископа бывша» (л. 36); – Чтение ап. и святит. Кондрату, «иже в Маг-



80

Пролог сентябрьской половины года. – 33.8.1

нисии», и дружине его (л. 36-36 об.); – Память преп. Упатия и Андроника, 
и муч. Евсевия, Нестава, Зинона, Нестера, Вусирия, «иже мучени быша при 
Ульяне Преступнице»; – Чтение муч. Приску (л. 36 об.).

л. 36 об.-37. Ñëîâî êàêî ïîäîáàå(ò) æèòè õð(ñЃ)òéàíîìú. Нач.: Õð(ñЃ)òéàíèíú 
âñťêûè êðîìý íåâýðíûõú äà ïðåáûâàåòü áåç äýëàíèÿ ãðýõîâú... – 33.19.2,  
л. 51.

22 сентября
л. 37-38. Чтение муч. Фоке, «иже в Синопии» (л. 37); – Чтение прор. Ионе 

(л. 37-37 об.); – Чтение преп. Ионе Саваиту (л. 37 об.-38).
л. 38-39. Ñëîâî ñòЃãî Iwà(íЃ) Ìë(ñЃ)òèâàãî î Ïåòðý ìûòàðè. Нач.: Âú Àôðèêûè 

Ôðóãéèñòýè ñåè áý Ïåòðú ìûòàðü íåìë(ñЃ)òèâú çýëî... – 33.19.2, л. 52 об.-53.

23 сентября
л. 39. Çà(÷Ѓ)òéå ñòãЃî Iwà(íЃ) Êð(ñЃ)òëť. Нач.: Çàõàðéà ïððЃêú è wöЃü IwàЃíà ïððЃêà è 

ïð(ä)ò÷è áťøå óáî æðåöü Áîæèè... – 33.19.2, л. 53-53 об.
л. 39-40. Чтение преп. муч. Ираиде (л. 39-39 об.); – Чтение св. женам 

Ксантипе и Полукъсии (л. 39 об.); – Память св. Еусевига исповедника, «иже 
князем Фуничьскым мученъ бывъ умре» (л. 39 об.-40); – Память муч. Ан-
дрея, Иоанна прозвутера, Антония, «во Фракии скончавшихся при Васи-
лии, цари гречестем» (л. 40).

л. 40-40 об. Ñëîâî w óíîøè, êîâàâøå(ì) êð(ñЃ)òú ïàòðèêèþ è ïðèëîæèâøåìú 
ñâîåãî çëàòà ¶Ѓ çëàòíèêú. Нач.: Áý íýêûè óíîøà õèòðú ñûè êîâàòè çëàòî(ì) 
âñťêîè óòâàðè... – 33.19.2, л. 54-55.

24 сентября
л. 40 об. Чтение первомуч. Фекле.
л. 40 об.-41 об. Ñëîâî w íýêîåìú èãóìåíý, èæå ìîëťøå(ñЃ) ÁãЃó w ñâîè(õ) 

÷åðíîðèçüöýõú, äà áûøà ñ íè(ì) â ðàè âîøëè. Нач.: Ïîâýäàøå Iwà(íЃ) Ëýñòâè÷ü-
íèêú: Áý íýêòî èãóìåíú ñòЃú, wáùåìó æèòèþ wЃöü, âñťêîþ äîáðîäýòåëèþ 
óêðàøåíú... – 33.19.2, л. 55 об.-56 об.

25 сентября
л. 41 об.-42. Чтение преп. Ефросиньи (л. 41 об.-42); – Чтение муч. Паф-

нотию; – Память муч. Саватина, и Паула, и Татты, сестры их, «живших в 
Дамасце граде»; – Память «Успение святого Феофила Ефесьскаго исповед-
ника» (л. 42).

л. 42-43 об. Ñëîâî w ïðîçâvòåðý, âïàäøå(ì) âú ïðåëþáîäýÿíèå, è ïðîùåíó 
ïîêàÿíèå(ì). Нач.: Ïðîçâvòåðú íýêû(è) â Êîñòťíòèíý ãðàäý w(ò) [äý]èñòâà 
äéàâîëť âïàäå âú áëó(ä)... – 33.19.2, л. 57-59.

26 сентября
л. 43 об.-44. Ïðåñòàâëåíéå ñòЃãî àï(ñЃ)ëà Iwàíà ÁãЃîñëîâüöà. Нач.: Òú(è) ñòЃûè 

Iwà(íЃ) ÁãЃîñëîâåöü áý w(ò) Âèôñàèäû ãðàäà... – 33.19.2, л. 59-59 об.
л. 44. Память св. 5 дев черноризиц, учениц Павловых.
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л. 44-45. Сëîâî w óíîøè, åãîæå ñïЃñå IwàЃíú ÁãЃîñëîâú. Нач.: Ïðèøåäú âåëèêûè 
ó÷åíèêú Õ(ñЃ)âú Iwà(íЃ) Ôåëîãú âú ãðàäú Àñèèñêûè è wáðýòå óíîøþ äîáðà 
ðîäî(ì), è âúçðàñòîìú âåëèêà, è òýëî(ì) êðàñíà... – 33.19.2, л. 59 об.-60 об.

27 сентября
л. 45-45 об. Чтение муч. Епихарии (л. 45-45 об.); – Чтение муч. Калестра-

ту и дружине его, числом 49 муч.; – Память муч. Филика епископа, Анурия 
презвитера, Фетунияна и Септаимина, «[иже] в Риме пострада» (л. 45 об.).

л. 45 об.-46. ... ñëî... àãðèÿ åæå íå ... è áëèæíåìó. Нач.: Âèäèøè ëè, êûè 
ãðýõú åñòü òťø÷éè, åæå ñ¹äèòè áëèæíåìó... – 33.19.2, л. 61 об., 63. (Слово св. 
Евагрия «еже не осудити ближнему»).

л. 46-46 об. Íàêàçàíèå Ãðèãîðèÿ ÷åðíîðèñöà. Нач.: Íå ìîçå(ì) óáî ëýíèòèñť, 
áðàòèå, w ñâîå(ì) ñï(ñЃ)íèè... – 33.19.2, л. 63-63 об.

28 сентября
л. 46 об.-47. Чтение преп. Харитону исповеднику (л. 46 об.-47); – Чтение 

муч. Калутиискым: Алфею, Александру, Изосиме, Никону, Неону, Лиодору, 
Марку (л. 47-47 об.).

л. 47 об.-48 об. Ñëîâî âú ïðèò÷è ñêàçàåìî w òýëý ÷ë÷Ѓý, è w äøЃè, è (w) 
âúñêð(ñЃ)íéè ìðòЃâû(õ). Нач.: ×ëêЃú íýêòî äîáðà ðîäà íàñàäè âèíîãðàäú è 
wïëîòî(ì) wãðàäè... – 33.19.2, л. 64-65 об. Список учтен: Еремин. С. 324.

29 сентября
л. 48 об.-49. Чтение преп. Кирьяку Отходнику (л. 48 об.); Чтение муч. 

Даде, Говделу и Каздою (л. 48 об.-49); – Чтение муч. Говделе (л. 49).
л. 49-49 об. Ïðï(ä)áíà(ãЃ) wöЃà íàøåãî Ôåwôàíà Ìë(ñЃ)òèâàãî. Нач.: Âú Ãà(çЃ)

ñòýìú ãðàäý ìyæü áîãà(òЃ) èìåíåìú Ôåwôàíú ìë(ñЃ)òèâú çýëî... – 33.19.2, л. 
66 об.-67.

л. 49 об.-50 об. Ñëîâî w íýêîåìú ïîïý, èæå êðåùàÿ æåíû ñîáëàæíťøåñť. 
Нач.: Áý íýêòî ìíè(õ) âî wáùå(ì) æèòéè Êîíàíú èìåíå(ì)... – 33.19.2, л. 86 
об.-87 (6 октября).

30 сентября
л. 50 об.-51 об. Чтение преп. Григорию, еп. Великиа Армении (л. 50 об.); 

– Чтение муч. Гаиании, и Рипсимии, и с ними 32, «мученых в Арменех»  
(л. 50 об.-51 об.).

л. 51 об.-52. Ñëîâî ñòãЃî Åôðýìà w(ò)êðîâåíéå w ïðîñêóðý ñîáëàçíèâøåìóñť 
áðàòó. Нач.: Íýêòî ìíè(õ) ïîðóãàíú äéàâîëî(ì), ïîìûñëè â ñîáý, ãëЃť, ÿêî: 
Íý(ñЃ) òýëî, íè êðîâü... – 33.19.2, л. 68 об.-69 об.

л. 52-52 об. Ñëîâî ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî w èñïîâýäàíèè ãðýõîâú. Нач.: 
Èñïîâýäàèòå ñâîÿ ãðýõû, èñïîâýäàíèå(ì) áî ñòðóïè äøåЃâíéè èñöýëťþòü(ñЃ)... 
– 33.19.2, л. 69 об.

1 октября
л. 52 об.-53 об. Чтение ап. Анании, еп. Дамаскыньскому (л. 52 об.-53); – 
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Чтение преп. муч. Михаилу, «игумена монастыря Зовеиска, и с ним 35 свя-
тых мних, мученых во области Севастия града» (л. 53); – Чтение преп. Рома-
ну («творца кандакареви») (л. 53-53 об.); – Чтение муч. Домнику (л. 53 об.).

л. 53 об.-54. Ïîêðîâú ñòЃýè ÁöЃè. W(ò) âèäýíéà ñòЃàãî Àíäðýÿ è Åïèôàíéà. 
Нач.: Ñòðàøíî è ÷þäíî âèäýíèå ÷(ñЃ)òíîå ñòЃûõú Àíúäðýÿ è Åïèôàíéà... – 
33.19.2, л. 69 об.-70 об.

л. 54-55. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà, ÷òî ðà(äè) íå âíèäå ñòàЃÿ ÁöЃà âú õðà(ì) 
Êvðüÿêà ïîïà. Нач.: Êvðüÿêú ïîïú ëàâðû Êàëàìîíť, èæå íà ñòîЃìú Èåðäàíý, 
ïîâýäàøå íà(ì), ãëЃť... – 33.19.2, л. 72-72 об.

2 октября
л. 55-55 об. Чтение муч. Кипреяну и Устинье (л. 55); – Чтение преп. Фео-

филу исповеднику (л. 55-55 об.).
л. 55 об.-57. Ñëîâî w ñòЃýìú Àíäðýè, êàêî ñť åìy ñòâîðè Õ(ñЃ)à ðà(äè) ïî-

õàáüñòâî. Нач.: Ïðè Ëâý öðЃè âåëèöýìú áý ìóæü â Êîñòťíòèíý ãðàäý èìåíå(ì) 
Ôåwãíîñòú, êóïè ðàáû ìíîãû... – 33.19.2, л. 73 об.-75 об.

3 октября
л. 57-57 об. Чтение муч. Деонисию Ареопагиту, еп. Афинейскому (л. 57-

57 об.); – Память св. Деонисия, еп. бывша Александрейскаго, «мучена при 
нечестивем Уалериане» (л. 57 об.).

л. 57 об.-58. Ñëîâî IwàЃíà Ëýñòâè÷íèêà w áëæЃåíî(ì) Õîðèâèòè Áåçìîëúâíèöý. 
Нач.: Íå óìîë÷þ áûâøàãî áåçìîëâåíèêà Õîðèâèòà íàçíàìåíîâàòè ïîâýñòü... – 
33.19.2, л. 75 об.-76. (2 октября).

л. 58-59. Ñëîâî w ñòЃýìú Àíäðýè Îyðîäèâîìú. Нач.: Ïî ÿâëåíéè æå ïåðâýìú 
âú äðóãóþ íîùü áëæЃåíûè Àíäðýè, âúñòàâú íà ìëЃòâó... – 33.19.2, л. 76 об.-78.

4 октября
л. 59-61. Чтение св. Ерофею (л. 59-59 об.); – Чтение муч. Даукту и Келес-

фене, дщери его (л. 59 об.); – Чтение муч. Доментию Персянину (л. 59 об.-
60); – Чтение преп. Аммону (л. 60); – Чтение свящ. муч. Петру Капетолию  
(л. 60-60 об.); – Чтение преп. Павлу Простому (нач.: «Павел простець не-
вежа и ратаи быв…») (л. 60 об.-61); – Чтение муч. Гану, Фаусту, Еусевью, 
Хиромону диакону (л. 61).

л. 61-61 об. Ñëîâî w òîìæå Àíäðýå, êàêî âú ïðèâèäýíèè ãëЃà åìó Õ(ñЃ)ú w 
óðîäüñòâý è w âý÷üíýè æèçíè. Нач.: Ïî ÿâëåíéè ñòЃãî IwàЃíà ÁãîЃñëîâöà è ïî 
ãëàЃíéþ åãî ñ íè(ì) è ïî ìó÷åíéþ wíý(õ) áýñîâú... – 33.19.2, л. 80 об.-81.

5 октября
л. 61 об.-62. Чтение муч. Мамелфе (л. 61 об.); – Чтение муч. Харитонии «в 

царство Диоклитиане» (л. 61 об.-62); – Чтение св. Дионисию, еп. Алексан-
дрийскому (л. 62).

л. 62-63 об. Ñëîâî ñòЃàãî Àíäðýÿ w òàòè ãðîáíý(ì). Нач.: Âú Êîñòťíòèíý 
ãðàäý ïðåñòàâè(ñ) äùè íýêîå(ãЃ) áîëťðèíà... – 33.19.2, л. 83-85.
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6 октября
л. 63 об.-64. Чтение ап. Фоме (л. 63 об.-64); – Чтение преп. Никите ис-

поведнику (л. 64).
л. 64-64 об. Ñëîâî w(ò) æèòèÿ ñòЃãî Àíäðýÿ è Åïèôàíéà. Нач.: Èæå áëæЃåíûìà 

ñýäťùèìà è ïîâýñòè äýþùèìà, è ñå ñîòîíà ïðèäå òó... – 33.19.2, л. 85 об.-86 об.
л. 64 об.-65 об. Ñëîâî ñò҃àãî Àíòèwõà w îáüÿäåíéè. Нач.: Âñýìú ïîòðåáíî åñòü 

èæå íóäèòè(ñЃ) âîçäåðæàòè óòðîáó... – 33.19.2, л. 87-88.

7 октября
л. 65 об.-66. Чтение муч. Сергею и Вакху (л. 65 об.-66); – Чтение муч. Пе-

лагие (л. 66).
л. 66-67. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèwõà w ïüÿíüñòâý. Нач.: Ïüÿíüñòâî ïà(÷Ѓ) wáüÿäåíèÿ 

è ïóùå å(ñЃ) è çýëî w(ò)ðå(÷Ѓ)íî ñòЃûìè êíèãàìè... – 33.19.2, л. 90-91.

8 октября
л. 67-67 об. Чтение преп. Пелагии блуднице (л. 67); – Чтение «другиа Пе-

лагии святыя девы, иже во Антиохии» (л. 67-67 об.).
л. 67 об.-68. Ñëîâî ñòЃãî Àíäðýť w Ðàôàèëý äéàêîíý. Нач.: Áý íýêûè wòðîêú, 

ïðèäå êú Åïèôàíó áëæåЃíîìó ãëЃť: Ã(ñЃ)íå Åïè»àíå, äðóãú òâîè Ðàôàèëú áî-
ëèòü... – 33.19.2, л. 92-93.

л. 68-69. Ñëîâî w ìèëîñòèâýìú ñõîëàñòèöý. Нач.: Áû(ñЃ) ìóæü áãЃîëþáèâú 
âî Àñêîëîíý... – 33.19.2, л. 93-94.

9 октября
л. 69-70. Чтение ап. Якову Алфееву (л. 69-69 об.); – Чтение муч. Еувен-

тину и Максиму (л. 69 об.); – Чтение св. Поплии служебнице (л. 69 об.-70); – 
«Ñëîâî w Àâðàìý» (нач.: Âú çåìëè õàëäýèñòýè áû(ñЃ) ìóæü Ôàðà...») (л. 70-70 
об.); – Память муч. Флорентия и Диоклитиана, и муч. Анны и Елисавы, и 
дружины их, и муч. Стратоника и Селевкиа, «подружиа его», и память преп. 
Петра, и муч. Комода, и св. Петронилы, «дщери святого Петра, верховнаго 
апостола» (л. 70 об.).

л. 70 об.-71. Ñëîâî w äîáðîäýòåëè, åæå ñòťæàâú ÷ëêЃú ñïñЃåòü(ñЃ). Нач.: ×åòû-
ðå ñó(òЃ) äîáðîäýòåëè, ïðåäëåæàùà êú ñïñЃåíèþ ÷ëЃ÷üñêó: ïîñòú, è åæå ìîëèòè(ñЃ) 
÷àñòî Ã(ñЃ)âè, è ðó÷íîå äýëî, è ÷(ñЃ)òîòà òýëåñíàÿ... – 33.19.2, л. 96-96 об.

10 октября
л. 71-73. Чтение муч. Евъламъпию и Еyламъпии (л. 71-71 об.); – Чтение 

муч. Феотекъну (л. 71 об.-72 об.); – Чтение преп. Василиану (л. 72 об.); – Чте-
ние преп. Иякову Постнику (л. 72 об.-73).

л. 73. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áðàíè ëþáîäýÿíéà. Нач.: Áðàòú åäèíú wãàâüå(ì) 
áýäè(ì) w(ò) ëþáîäýÿíéà, èäå êú ñòàðöþ âåëèê¹... – 33.19.2, л. 99.

л. 73-73 об. Ñëîâî w ïîñòàâëåíéè åï(ñЃ)ïú è ïîïîâú è w ñëóæáý èõú. Нач.: 
Âúøåäøþ Àââàñó(òЃ) âú Èåð(ñЃ)ëìú è ïîñòàâëåíó ïàòðéàðõó... – 33.19.2, л. 99-
99 об.
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11 октября
л. 73 об.-74. Чтение ап. Филипу диакону (л. 73 об.-74); – Чтение преп. 

Зинаиде и Фиониле, сестре ее; – Память св. Феофана, творца канонам, и св. 
архиепископов Костянтина града Аръсликиа, Нектария, Акакия, Антика и 
Сиисиана (л. 74).

л. 74-75 об. Ñëîâî w ñòЃû(õ) èêîíàõú, êàêî äîñòîèòü âî ÷(ñЃ)òè èìýòè ÿ 
è ïîêëàíťòèñť wáðàçó ñòõЃú. Нач.: Èìú(æ) óáî íýöéè çàçèðàþòü íà(ñЃ), 
êëàíťþùèìñť íà(ì) è ÷òóùè(ì) ÑïЃñà íàøåãî ÃàЃ wáðàçú... – 33.19.2, л. 100 
об.-102.

л. 75 об. Ïàìť(ò) çЃ-ãî ñúáîðà ñòЃõú wöü w ñòЃû(õ) èêîíà(õ). [… ] Нач.: ÑòЃûè 
ñå(ä)ìûè âñåÿ âñåëåíûÿ ñúáîðú áû(ñЃ) â Íèêýè... – 33.19.2, л. 102-102 об.

л. 75 об.-77. Ñëîâî ñòЃгî Àôîíàñèÿ w èêîíý Ã(ñЃ)à íàøå(ãЃ) I(ñЃ) Õ(ñЃ)à. Нач.: 
Àôàíàñüè Âåëèêûè, àðõèåï(ñЃ)ïú Àëåêñàí(ä)ðýèñêûè, ïîâýäàøå ÷þ(äî) ïðåñëàâíî 
äîñòîèíî ïàìťòè... – 33.19.2, л. 102 об.-104.

12 октября
л. 77-78 об. Чтение муч. Прову, Тарху и Андронику (л. 77); – Чтение муч. 

Анастасии девице (л. 77-77 об.); – Чтение муч. христовой Домнике (л. 77 
об.); – Чтение св. Мартину Милостивому, «епископа бывша в Костянтине 
граде Галилеистем» (л. 77 об.-78 об.).

л. 78 об.-79. Ñëîâî w ìë(ñЃ)òûíè ñòЃãî Àíäðýÿ Îyðî(äè)âà(ãЃ). Нач.: Âú åäèíú 
óáî w(ò) äíèè áëæЃåíûè Àíäðýè, õîäť ïî ãðàäó, ïðèäå áëèçú õðàìèíú áëóä-
íèöü... – 33.19.2, л. 106-106 об.

13 октября 
л. 79. Чтение муч. Карпу, и Папиле, и Агафодору, и Агафоникии (л. 79); – 

Чтение муч. Фрореньтию (л. 79-79 об.).
л. 79 об.-80 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèwõà w ìüçäîèìàíéè, è w ðýçîèìàíèè, è w 

ñðåáðîëþáèè. Нач.: Ìüçäîèìåöü, è ðýçîèìåöü, è ñðåáðîëþáåöü, è ãðàáèòåëü åäèíà 
êîëåñíèöà å(ñЃ) ÷åòâåðè÷íà... – 33.19.2, л. 107-108.

л. 80 об.-81 об. Ñëîâî ñòЃãî Ãðèãîðèÿ ïàïû Ðèìüñêà(ãЃ) w ñòðàøíå(ì) ñóäíý(ì) 
äíè. Нач.: Â ëýòà æå óñòàðýâúøàãîñť òýëî ïîãîðáèòñť... – 33.19.2, л. 108-109 об.

14 октября 
л. 81 об. Чтение муч. Назарию, Гервасию, Протасию, Келесию; – Память 

муч. Лукия и Сильвана, «мучена при Диоклитиане цари».
л. 81 об.-82 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèîõà w ÷àÿíéè á¹äóùèõú áëЃãú. Нач.: ×àÿíéå 

áóäóùè(õ) áëЃãü ííЃýøíťÿ w(ò)ðýå(òЃ) æåëàíéà... – 33.19.2, л. 110-111.
л. 82 об.-83 об. Ñëîâî òîãî(æ) Àíòèîõà w ëèõîèìàíéè. Нач.: Ðå(÷Ѓ) ÃüЃ: Íèêòîæå 

ìîæå(òЃ) äâýìà ã(ñЃ)íîìà ðàáîòàòè... – 33.19.2, л. 111-112.

15 октября 
л. 83 об.-84. Чтение муч. Лукьяну прозвутеру (л. 83 об.-84); – Чтение 

преп. Савину еп. (л. 84).
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л. 84-86. Сëîâî w ñòЃýìú Àíäðýå, êàêî âèäý áîãàòàãî óìåðøà. Нач.: ÑòЃîìó 
Àíäðýåâè õîäťùþ íà äõЃîâíîå äýëî... – 33.19.2, л. 112 об.-115.

л. 86-86 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèwõà w äàþùè(õ) â ëèõâó, ðåêøå â ðýçú, êóíû. 
Нач.: Ìèðà ñåãî ÷ëЃöè íèêîëè(æ) wñòàíóòü(ñЃ) êîòîðû, àùå íå ñ ïðèëîãî(ì) 
âîçì¹(òЃ) âåùè... – 33.19.2, л. 115-115 об.

16 октября 
л. 86 об.-87. Чтение муч. Логину сотнику, бывшему при Христове рас-

пятии (л. 86 об.-87); – Память муч. Леонтия, и Терентиа, Доментия «и иже с 
ними», и память св. Мала чудотворца, и муч. Антигона (л. 87).

л. 87-88. Ñëîâî w ñòЃýìú Àíäðýè, êàêî ìîëťøå(ñЃ) Ã(ñЃ)âè çà òâîðťùèõú åìó 
ïàêîñòè è êàêî âèäý ðàè. Нач.: Õîäťùþ óáî ñòЃîìó Àíäðýþ ïîñðåäè ëþ(äè)è íà 
òîðãó áëèçú ñòîëïà... – 33.19.2, л. 116-117 об.

л. 88-88 об. Ñëîâî w ëèöåìýðíýìú ÷åðíüöè. Нач.: Ïîâýäàøå Àôîíàñéè ïðî-
çâóòåðú ïîâýñòü ñòðàøíó, ÿêî: Ìàíàñòûðü å(ñЃ) ãëЃåìûè Ãàëàòú, è â òî(ì) áý 
íýêòî ìíè(õ)... – Из Римского патерика. Изд.: П I, л. 201-201 об.; Пандекты 
Никона Черногорца. Сл. 32, л. 240 об. (по изд. 1795 г.). Ср. : Birkfellner. Bd. 2. 
S. 69-70.

17 октября 
л. 88 об.-89 об. Чтение прор. Иосии (л. 88 об.-89); – Чтение муч. Хрисань-

фу и Дарии (л. 89); – Чтение бессеребренникам Козме и Дамьяну «и инех 3-х 
братии Анфима, Леонтиа, Еупрепиа»; – Память «Пренесение мощем пре-
подобнаго Лазоря, иже принесены быша от Кыпрьскаго острова при Лве 
велицем и христолюбивем цари»; – Память свящ. муч. Архипа епископа 
(так в ркп. вместо Ригина, архиепископа) Скопельскаго, «иже пострада при 
Диоклитиане», и свящ. муч. Папы (л. 89 об.).

л. 89 об.-91. Ñëîâî w ðàçáîèíèöý, ñïñúЃøåìú(ñЃ) ìàëû(õ) ðà(äè) ñëåçú â I҃ 
äíЃéè. Нач.: Ïðè Ìàâðèêéè öðЃè áû(ñЃ) åòåðú ðàçáîèíèêú âú ñòðàíý Ôðà÷üñòýè... 
– 33.19.2, л. 118 об.-120.

л. 91-91 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèwõà w äåðçîñòè è w ÿðîñòè wïàëüñòâà. Нач.: 
Ïîäîáíà å(ñЃ) ÿðîñòü âú ÷ëЃöýõú çíîþ âåëèêó, åãî(æ) íå òåðïťùå ÷ëЃöè ïàëåíéà 
áýãàþòü w(ò) íåãî... – 33.19.2, л. 120-121.

18 октября 
л. 91 об.-92. Чтение ап. и еванг. Луке (л. 91 об.-92); – Память св. Марина 

старца.
л. 92-93 об. Ñëîâî w æåíý, ïðèøå(ä)øèè êú Íåwôèòó èñïîâýäàòèñť. Нач.: 

×(ñ)òíûè Íåwôèòú, äîáðîäýòåëíûè ìíè(õ) è áæЃèè èåðåè, ïîñòíè÷åñêû(ì) 
ïðåõîäť æèòèåìú... – 33.19.2, л. 121-123 об.

л. 93 об.-94 об. Ñëîâî w íýêîå(ì) èãóìåíý, åãî(æ) èñêóñè Õ(ñЃ)ú âú wáðàçý 
íèùàãî. Нач.: Wáùåìó æèòéþ áý íýêòî ñòàðýèøèíà èãóìåíú, èìýÿ ïî(ä) ñî-
áîþ áðàòéè ñЃ... – 33.19.2, л. 123 об.-124.
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л. 94 об.-95 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòéwõà w øåïòàíéè è w êëåâå(òà)íéè. Нач.: Ïàêû 
øåïîòíèêú è êëåâåòíèêú wáýùíèêà åñòà ñðàìíîìó åþ çëîäýÿíèþ... – 33.19.2, 
л. 124-125 об.

19 октября 
л. 95 об.-97 об. Чтение муч. Иуару и с ним «инех 7 учитель христианеск» 

(л. 95 об.-96); – Чтение блаж. Клеопатре и сыну ее Иоанну (л. 96-97); – Чте-
ние прор. Иоилю (л. 97); – Чтение муч. Садофу и с ним в Персиде мученым 
120 (л. 97-97 об.).

л. 97 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïëťñàâøå(ì) áýñý ïðå(ä) ìíèõî(ì) è èùåç-
íóâøè ΎëЃìà ðàäè ¿Ѓç-ãî. Нач.: Ïîâýäàøå áðàòéè ïðï(ä)áíûè èãóìåíú Ïàâåëú 
wáùàãî æèòèÿ âú Ôåwãíéè: Ñëûøà(õ), ðå(÷Ѓ), w(ò) íýêîåãî ñòàðöà, ÿêî: Íýêîãäà 
ñýäťùþ ìè â êåëüè ñâîåè... – 33.19.2, л. 127 об.-128.

20 октября 
л. 98-99. Чтение муч. Артемию чудотворцу (л. 98-98 об.); – Чтение св. 

Корнилию (л. 98 об.-99); – Память преп. Андроника, «иже бе Критьскаго 
острова рождение и воспитание, се пострада за святыя иконы»; – Память 
ап. Терентия, еп. Никомидийского, Марка, еп. Аполониады, «нетия Варна-
вина, Исуса, глаголемаго Иуста, еп. Елеуферополя», и Артемия, «в Лустре 
епископа» (л. 99).

л. 99-99 об. Ñëîâî w íýêîåìú èãóìåíý, èæå ïðèÿëú äàðú w(ò) ÁãЃà áýñû 
èçãîíèòè w(ò) ÷ëêЃú. Нач.: Èãóìåíú íýêûè æèâťøå ñú áðà(òЃ)åþ â ìàíàñòûðè, 
êîðìťõó (æЃ) ñť w(ò) òðóäà ðóêîþ ñâîåþ... – 33.19.2, л. 129 об.-130.

21 октября 
л. 99 об.-100. Чтение св. Лариону пустыннику (л. 99 об.-100); – Чтение 

муч. Дасию, Газию, Зотику (л. 100).
л. 100-101 об. Ïîó÷åíèå ñòàЃЃãî Ëàðèwíà w ïîëçý äøЃè. Нач.: Ïîòùèòå(ñЃ), ìîëþ 

âû, áðàòéå è ñåñòðû, êú âý÷íýè æèçíè ñâýòëýè... – 33.19.2, л. 131-132 об.

22 октября 
л. 101 об.-102. Чтение св. Аверкию, еп. Ераполя Фругийского (л. 101 об.-

102); – Чтение св. Александру еп., и Ераклию муч., Анны и Елисавефи, и 
Феодотье, и Глукерии (л. 102).

л. 102-102 об. Ñëîâî w(ò) ÷þäåñú ñòЃãî Àâåðêèÿ. Нач.: Ñëûøàâú ñòЃûè Àâåðü-
êéè óáî, ÿêî âî wêðóãíè(õ) ãðàäý(õ) âñý(õ) ìíîçè áîëťòü ðàçëè÷íûìè íåäó-
ãû... – 33.19.2, л. 133-134.

л. 103-103 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà, åæå íå wñóæàòè íèêîãî(æ), wñóæàÿ áî 
èíîãî, ÿêî àíòèõð(ñЃ)òú å(ñЃ). Нач.: ×þäíûè IwàЃíú Ñàâàèòüñêéè ïîâýäàøå ãëЃú, 
ÿêî: Ñýäťùþ ìè, ðå(÷Ѓ), íà êðàè ïóñòûíť, ïðèäå êî ìíý áðàòú íýêòî... – 
33.19.2, л. 134-134 об.

л. 103 об.-104. Ñëîâî ñòЃãî Àíúòéwõà w êëåâåòàíéè. Нач.: Ëþòú åñòü êëåâåòè-
âûè âðåäú, ïà(÷Ѓ) áî äüÿâîëó å(ñЃ) ïîäîáåíú... – 33.19.2, л. 134 об.-135 об.
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23 октября 
л. 104-105 об. Чтение ап. Якову, по плоти брату Господню (л. 104-104 об.); 

– Чтение св. Феодотье и Сократу прозвутеру (л. 104 об.); – Чтение «Память 
явления святых 7 отрок иже в Ефесе» (л. 104 об.-105); – Чтение св. Игнатию, 
патр. Царяграда (л. 105-105 об.); – Память преп. Никифора, «съставльшаго 
в Харсиане честныи манастырь» (л. 105 об.).

л. 105 об. Ñëîâî ñòЃãî Ìàêñèìà w ëþáâè. Нач.: Ñâåðøåíà å(ñЃ) ëþáû, åæå íå 
ðàç(ä)âîèòè ÷ëЃêà, ðåêóùå: wâîãî çíàþ, à wâîãî(æ) íå çíàþ... – 33.19.2, л. 137-
137 об.

24 октября 
л. 105 об.-107 об. Чтение муч. Арефе и дружине его (л. 105 об.-106); – 

Чтение св. Проклу, патр. Царяграда (л. 106); – Чтение муч. Суньклитикии и 
«двою дщерии ея» (л. 106 об.); Чтение блаж. Елизвою, «царя бывша Ефиопь-
ска» (л. 107-107 об.); – Память преп. Тавифы, «иже серъна наречена бысть» 
(л. 107 об.).

л. 107 об.-108. Ñëîâî ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî, ÿêî íå âíèìàòè ëúæèõú 
ó÷òЃëü è ïððЃêú. Нач.: Âíåìëýòå w(ò) ëæèâûõú ïððЃêú, ïðèõîäťòü áî êú âàìú 
âú wäåæè wâú÷è... – 33.19.2, л. 140-141. 

25 октября
л. 108.-108 об. Чтение муч. Марькыяну и Марътурию. 
л. 108 об.-109. Ñëî(âЃ) w ïîñë¹øàíéè. Нач.: ÃëЃþ âàìú âåùü òàêó, èæå ïðè ìíý 

áûâøþþ, äà íàâûêíýòå, ÿêî w(ò) ñìðЃòè èçáàâëťå(òЃ) ïîñë¹øàíèå... – 33.19.2, 
л. 141-141 об.

л. 109-109 об. Ñëîâî òîãîæå Àíäðýÿ w íýêîå(ì) áëó(ä)íèöý óìåðøåìú. 
Нач.: ÖðèЃãðàäý õîäťùþ ñòîЃìó Àíäðýåâè, åäèíú (æ) íýêòî âåëèêû(õ) áîëťðú 
ìèìîèäå... – 33.19.2, л. 141 об.-142 об.

л. 109 об.-110 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíüòèwõà w ãíýâý. Нач.: Âåëüìè äîáðî å(ñЃ) ÷ëêó 
íóäèòè(ñЃ), äà óäåðæèòü ñòð(ñЃ)òü ãíýâúíóþ... – 33.19.2, л. 142 об.-143 об.

26 октября 
л. 110 об.-111. Ñòð(ñЃ)òü âåëèêàãî ì÷íЃêà Õ(ñЃ)âà Äìèòðèÿ. Нач.: Ïðåñëàâíûè 

Õ(ñЃ)âú ì÷íЃêú óáî Äìèòðéè áťøå âú öð(ñЃ)òâî Ìàêñèìüÿíå... – 33.19.2, л. 143 
об.-144.

л. 111-111 об. ×þäî ñòЃãî Äìèòðéà w Ñåëóíè ãðàäý. Нач.: Âú ãðàäý Ñåëóíè, 
èäýæå ì÷íЃêú Õ(ñЃ)âú Äìèòðéè óáèåíú áû(ñЃ)... – 33.19.2, л. 144-145.

л. 111 об.-112 об. ×þ(äî) âЃ ñòЃãî Äìèòðéà w äâîþ äèâèöþ, åþæå ïðèíåñå w(ò) 
ñðàöèíú íà ïðàç(ä)íèêú âú öðêЃâü ñâîþ. Нач.: Ïîïóùàþùþ ÁãЃó íà õð(ñЃ)òéàíû 
çà ãðýõû íàøà, îâî ïîãàíûÿ íàâîäťùà, wâî ïîæàðîìú... – 33.19.2, л. 145-146.

л. 112 об.-113 об. Ñëîâî w êóìåðêàðéè, êàêî ñòâîðè ìë(ñЃ)òü ñî óáîãîþ æåíîþ 
è íå ïðèêîñíóñť åè. Нач.: Âú ãðàäý Òvðý áý íýêòî äåñťòèííèêú èìåíå(ì) 
Ìóñõú, è ìíîãàæ(ä)û ñå ïîâýäàà, ãëЃøå, ÿêî: Ñóùó ìè âú êóìåðêàðèè è 
åìëþùþ äåñťòèíó... – 33.19.2, л. 146-147 об.
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27 октября 
л. 113 об.-114 об. Чтение муч. Нестеру (л. 113 об.-114); – Чтение муч. Ка-

петолине и Еротии, рабыне ее (л. 114); – Чтение муч. Марку, Отириху и Уа-
леньтину (л. 114-114 об.); – Память муч. Антонилы, и св. муч. Февронии, 
«иже бысть дщи Ираклиа царя», и память св. Стефана Саватиискаго, учени-
ка св. Савы (л. 114 об.).

л. 114 об.-115. Ïîó÷åíèå ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòà(ãЃ) w ìëЃòâý. Нач.: Âñè óáî 
âýäť(ò) ÿêî íà÷àòîêú âñåìó äîáðó ìëЃòâà å(ñЃ)... – 33.19.2, л. 148 об.-149.

л. 115-115 об. Ñëîâî ñòЃãî wöЃà íàøåãî Åâàãðéà w óìèëåíèè äøЃè. Нач.: Ðå(÷Ѓ) 
ñòàðåöü: Ãîðå äøЃè, ñîãðýøèâøè ïî ñò(îЃ)ìú êðåùåíéè, íå èìà(òЃ) áåñ ïå÷àëè áûòè... 
– 33.19.2, л. 149-150.

28 октября 
л. 116-117. Чтение муч. Кирьяку, еп. Ерусалимскому, «явльшаго честныи 

крест» (л. 116); – Чтение муч. Парасковьгии (л. 116-116 об.); – Чтение преп. 
Иоанну Хозовиту (л. 116 об.-117); – Память муч. Терентия и Неонилы, и 
чад ее, и Сарвила, и Еразма, и Фотия, и Вила, и Никиты, Феодула, и Евни-
кии, и муч. «40 во Африкии скончавшихся», Африкана, Максима, Помния; 
– Память «святых отець наших въсточных» – Ферьмлия, еп. Кесарийского, 
и Мелхиона, прозвутера Антиохийского, «разорьшаго Павла Самасатейска-
го»; – Память муч. Диомида в Елеукополии; – Память преп. Анны Новыя, 
«дщере бывша Иоанна, диетерия церкви Влахерньскыя» (л. 117).

л. 117-118 об. Ñëîâî w êóïöè õ(ñЃ)îëþáèâý(ì), åìóæå ñòâîðè áýñú íàïàñòü, 
ìë(ñЃ)òûíť åãî íå òåðïť, áëãЃЃûè æå ÁЃãú äîáðîäýòåëè åãî ðàäè w(ò) íåäóãà èñ-
öýëè è äýòèùà çàêîëåíà å(ãЃ) ðà(äè) ÷þäî äýÿ âúñêЃðñè. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî 
w(ò) wöЃü âåùü äèâíó ïîëçû èñïîëíåíó, ÿêî: Íýêòî êóïåöü áëЃãîâýðåíú è ìë(ñЃ)
òèâú... – 33.19.2, л. 151 об.-153 об.

29 октября 
л. 118 об.-119 об. Чтение муч. Анастасье Римьской (л. 118 об.-119); – Чте-

ние преп. Аврамию Затворнику (л. 119-119 об.); – Чтение муч. Клавдию, 
Астерию, Неону и Неониле; – Память ап. Клеопы и преп. Иосифа, патр. Ко-
стянтина града (л. 119 об.).

л. 119 об.-120 об. Ñëîâî w èñõîäý äøЃè è w âîñõîäý íà íáЃñà ïî ñìЃðòè. Нач.: 
ÁëæЃíûè Iwà(íЃ) Ìë(ñЃ)òèâûè w ïàìťòè ñìЃðòüíýè è w èñõîäý äøЃè ïðè(ñЃ)íî 
ãëЃàøå, ÿêî áý åìó wòêðîâåíî w(ò) ñòЃãî Ñåìåîíà Ñòîëïíèêà... – 33.19.2, л. 154 
об.-155 об.

л. 120 об.-121. Ñëîâî ñòЃãî Âàñèëüÿ w êëåâåòàíéè. Нач.: Âîïðîñè íýêòî ñòЃãî 
Âàñèëüÿ è ðå(÷Ѓ): Àùå êòî íà äðóãà èçúëàãàÿ âèíó ãðýõà ïîâèíåíú å(ñЃ) ñàìú 
ãðýõó... – 33.19.2, л. 155 об.-156 об. 

30 октября 
л. 121-122 об. Чтение свящ. муч. Епимаху Полусийскому (л. 121-121 об.); 

– Чтение муч. Анастасье Селуньской (л. 121 об.-122); – Чтение св. Павлу 
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Фивейскому пустыннику (л. 122-122 об.); – Чтение муч. Еутропии; – Память 
св. Маркиана, еп. Саракурьска, «иже бе ученик святого Петра апостола», и 
память преп. Кирьяка, архиеп. Костянтина града (л. 122 об.).

л. 122 об.-123. Ñëîâî w ñòЃýè ñòàðèöè, èæå â ïóñòûíè ñêîí÷àñť. Нач.: Ìà-
íàñòûðü å(ñЃ) w(ò)ñòîÿ w(ò) Èåð(ñЃ)ëìà ïîïðèùü ìЃ, åæå çîâóòü Ñàïñîíú... – 
33.19.2, л. 158 об.

л. 123-124. Ñëîâî ñòЃãî Åôðýìà, ÿêî âñťêú äåðæàèñť ÷åðíå÷üñêàãî æèòéà è 
ìèðüñêàãî, íå ìîæå(òЃ) âíèòè âú öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íîå. Нач.: Ïîñëóøàåìú ó÷åíéà 
ìóæü, áîÿùè(õ)ñť ÁãЃà, èæå íàñòàâëťþòü äЃøà... – 33.19.2, л. 158 об.-159 об.

31 октября 
л. 124-124 об. Чтение свящ. муч. Зиновью, еп. Египетьскому, и Зиновии, 

сестре его (л. 124); – Чтение ап. Стахию, и Уръвану, и иже с ними (л. 124-124 
об.); – Память муч. Иулиана, Крониона, Макария, Александра и «инех 13, 
иже пострадаша при Декии цари и Христа Бога исповедаша и от того при-
яша венца нетленныя и суть присно поминаеми верными», и св. Амплисия, 
и Уриана, и Аристоула, и Пелая, и Арекнеса, и муч. Крониола (л. 124 об.).

л. 124 об.-126 об. Ñëîâî w Ôåwäîðý êóïöè, èæå âçèìàà çëàòî ó æèäîâèíà 
è äàñòü ïîðó÷íèêà wáðàçú Õ(ñЃ)âú, èæå íà âðàòýõú ìóñèåþ óñòðîåíú. Нач.: 
Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý áťøå êóïåöü èìåíå(ì) Ôåw(äî)ðú áîãàòú... – 33.19.2, 
л. 160 об.-162 об.

л. 126 об.-127. Ñëîâî Ïåòðà ÷åðíîðèçöà íà áîãàòûÿ è íà óáîãèÿ. Нач.: W 
áîãàòéè, ñëýïéè, óáîçéè ïðàâäîþ, èçîáèëíéè ãðýõè... – 33.19.2, л. 162 об.-163.

1 ноября 
л. 127-128. Чтение «святою безмезднику Козмы и Демиана, сыну Феодо-

тьину» (л. 127-127 об.); – Чтение св. девицам Курияне и Ульяне (л. 127 об.); 
– Чтение муч. Иоанну епископу и Якову попу (л. 127 об.-128); – Память муч. 
Кесария и Дария, Савиниана, Андриана, Агрипина, Фомы, «иже в Дамасце 
пострадаша», и муч. Домники и Домны, Курьякее (л. 128).

л. 128-128 об. ×þ(äî) ñòЃîþ áåçìýç(ä)íèêó Êîçüìû è Äàìüÿíà. Нач.: Ìóæü 
óáî åòåðú w(ò) ìýñòú Ôåðìàíüñêû(õ) èçûäå âî âðåìť æàòâû... – 33.19.2,  
л. 164 об.-165.

л. 128 об.-129 об. ×þäî âЃ-å ñòЃõú ÷þ(äî)òâîðåöü Êîçìû è Äàìéàíà. Нач.: 
Áý æå äðóãûè ìóæü íà ìýñòý òîìú, èìåíåìú Ìàëõú, æèâûè áëèçú öðЃêâè 
ñЃòîþ... – Из жития Козмы и Дамиана, ср. ВМЧ. Стб. 9-11.

л. 129 об.-130. Ñëîâî w æåíý ïîñòüíèöý. Нач.: Íýêòî ìíè(õ) èäå â Äàëüíþþ 
ïóñòûíþ è âèäý æåíó, ñýäťùþ íà êàìåíè... – 33.19.2, л. 165-165 об.

2 ноября 
л. 130-131. Чтение муч. Акундину, и Пигасию, Аффонию, Анемподисту, 

Елпидифору и «инех #çЃ и кЃ и иЃ мученик» (л. 130-130 об.); – Чтение муч. Ат-
тику, Агапию, Еудоксию и дружине их (л. 130 об.-131).

л. 131. Ñëîâî w ñòЃýìú Ñåðàïèwíý, êàêî ñïЃñå áëóäíèöþ. Нач.: ×åðíîðèçåöü 
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íýêû(è) èìåíåìú Ñåðàïèwíú æèâûè â ïóñòûíè, åäèíîþ æå ïðèäå âú ãðàäú 
ïîòðåáû ðàäè... – 33.19.2, л. 166 об.-167.

л. 131-131 об. Ñëîâî Åâàãðéà ìíèõà w ëæèâûõú. Нач.: Õîùþ âàìü 
âîñïîìťíóòè, áðàòéå, w ëæèâû(õ) ìàëî, âèæþ áî âà(ñ) íå çýëî òùàùàñť õðàíèòè 
ÿçûêû âàøà... – 33.19.2, л. 167-167 об. 

3 ноября 
л. 131 об.-132 об. Чтение муч. Акепсиме еп., и Анъфале диякону, и Осифу 

прозвутеру (л. 131 об.-132); – Чтение праведной жене Снандулии (л. 132- 
132 об.).

л. 132 об.-133. Ñëîâî w åï(ñЃ)êïý, áûâøåìú â ïóñòûíè ëý(ò) ëЃ». Нач.: Ïî-
âýäàøå åï(ñЃ)ïú ãðàäà Ñóõåíüñêà w ñå(ì) åï(ñЃ)ïý, åãîæå wáðýòå â ïóñòûíè... 
– 33.19.2, л. 168 об.-169 об.

л. 133-134. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Âàñèëéà w ïîñë©øàíéè. Нач.: Âúçëþáëåíå, àùå ñýäèøè 
â ïîâèíwâåíèå w(ò)цà äЃõîâíàãî... – 33.19.2, л. 169 об.

4 ноября 
л. 133 об.-134 об. Чтение преп. Ионикию чудотворцу (л. 133 об.); – Чтение 

муч. Перфурию (л. 133 об.-134); – Чтение апостолам «иже от 70»: Патрову, 
Ерму, Лину и Филологу (л. 134-134 об.); – Память св. Никандра, еп. Змирь-
ска, и Еремея прозвутера, «поставленаго Титом, епископом Змирьскым»  
(л. 134 об.).

л. 134 об.-135. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w òåðïýíéè è w ïîñëóøàíéè. Нач.: Ïîâý-
äàøå íýêòî w(ò) wöЃü, ÿêî: Íýêéè ñõîëàñòèêú àíòéwõéàíèíú ïðèäå êú íýêîåìó 
çàòâîðíèêó è ìîëťøå è, äà áû ïðéàëú åãî... – 33.19.2, л. 171-171 об.

л. 135-135 об. Ñëîâî Åâàãðéà ìíèõà w öýëîìЃäðéè. Нач.: ÖýëîìЃäðèå ñúçèäàåòü(ñЃ) 
w(ò) âîçäåðæàíèÿ, îáüÿäåíèå æå ìЃòè íåñû(òЃ)сòâ¹... – 33.19.2, л. 171 об.- 
172 об.

5 ноября
л. 135 об.-136. Чтение муч. Галактиону и Епистимии (л. 135 об.-136); – 

Чтение муч. Домнину, Тимофею, Феотиму, Фелофию, Дорофею, Катерию, 
Силивану (л. 136).

л. 136-137. Ñëîâî w ñЃòýìú IwàЃíý Çëàòàóñòý. Нач.: Ñåè óáî Iwà(íЃ) ïðåìЃäðûè 
ðîäè(ñЃ) âú Àíòéwõéè Ñóðüñòýè... – 33.19.2, л. 173-174.

6 ноября
л. 137-139. Чтение свящ. муч. Павлу исповеднику, патр. Костянтина гра-

да (л. 137-137 об.); – Чтение муч. Виктору (л. 137 об.-138); – Чтение 7 деви-
цам: Текусисе, Александрее, Ании, Потактии, Клавдии, Афанасии, Матроне 
(л. 138-139).

л. 139-140. Ñëîâî w âèäýíèè Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî. Нач.: Âú Àíòèwõèè Ñóðü-wõèè Ñóðü-õèè Ñóðü-
ñòýè áý ìàíàñòûðü, â êîåìú æå áý Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòú ïîñòðèãëúñť... – 33.19.2, 
л. 176 об.-177 об.
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7 ноября 
л. 140-141 об. Чтение муч. Нерону и с ним 33 мученикам, в Мелетии му-

ченым (л. 140); – Чтение муч. Антонью и родителям его Меласипу и Каисиле 
(л. 140-140 об.); – Чтение муч. Саукту, и Тавриону, и Фесалоникии (л. 140 
об.-141); – Чтение муч. Феодоту Корчемнику (л. 141-141 об.).

л. 141 об.-142. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî w ìóæè, èñöýëåâøå(ì) w(ò) íåãî. 
Нач.: Ìóæü åäèíú âî Àíòèwõéè áîãà(òЃ) çýëî è äîáðà ðîäà, áîëťøå è ïîëú ãëà-
âû... – 33.19.2, л. 179 об.-180 об.

л. 142. Ñëîâî w íàêàçàíèè âñťêîìó õîòťùåì¹ ñï(ñЃ)òè(ñЃ). Нач.: Ïîäîáàåòü 
åï(ñЃ)ïó íåïîðî÷íó áûòè, åäèíûÿ æåíû ìóæþ... – 33.19.2, л. 180 об.

8 ноября
л. 142-142 об. Ñúáîðú àðõíЃãëà Ìèõàèëà. Нач.: Õîòť óáî ïðåáЃëãûè ÷ëЃêîëþáåöü 

âñåãî ìèðà ñúòâîðèòè w(ò) íåáûòèť... – 33.19.2, л. 180 об.-181.
л. 142 об.-144. Ñêàçàíèå ÷þäåñå âåëèêàãî ÁЃæèÿ àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, ñâåäåíà 

âúêðàòüöý. Нач.: Ìíîãû(õ) è âåëèêû(õ) áëãîЃäýÿíéè Áѓæèè êú ÷ëЃêîìú Ìèõà-
èëú àðõèñòðàòèãú ñå(è) áû(ñЃ) õîäàòàè ïîìîùíèêú... – 33.19.2, л. 181-183.

л. 144-144 об. Ñëîâî w IwàЃíý Wãîðîäíèöý. Нач.: Wãîðîäíèêú íýêûè èìåíå(ì) 
Iwà(íЃ) íàðèöàå(ì) çýëî áý ìë(ñЃ)òèâú íà ñòðàííèêû... – 33.19.2, л. 183-183 об.

9 ноября 
л. 144 об.-145 об. Чтение преп. Матроне (л. 144 об.-145); – Чтение муч. 

Александру, «иже в Селуни» (л. 145); – Чтение муч. Антонину (л. 145-145 
об.); – Чтение муч. Тимофею и Мавре, жене его (л. 145 об.).

л. 145 об.-146. Ñëîâî ÿêî ïîëåçíî åñòü íà(ä) óìåðøèìè ïàìť(òЃ) òâîðèòè. 
Нач.: Áý íýêòî ïëýíåíú èñ Êvïðà, è äîøåäøþ åìó Ïåðñèäó è òàìî çàòâîðèøà 
åãî â òåìíèöè... – 33.19.2, л. 185-185 об.

л. 146-146 об. Ñëîâî w(ò) àï(ñЃ)ëüñêûõú äýÿíèè w óìåðøèõú. Нач.: Äà 
òâîðťòüñť òðåòèíû óìåðøè(õ) âú ïýíèèõú è âú ìЃëòâàõú... – 33.19.2, л. 185 
об.-186.

10 ноября 
л. 146 об.-147. Чтение апостолам «иже от 70»: Алумпе, Иродиону, Соси-

патру, Терентию, Аресту, Куарту (л. 146 об.); – Чтение муч. Аресту (л. 146 
об.-147); – Память преп. Ефрема исповедника и св. Мартина Милостивого 
«и епископа бывъша в Костянтине граде Галилеистем», и память преп. Мав-
ры (л. 147).

л. 147-147 об. Ñëîâî äøЃåïîëåçíî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: ÃЃëàøå åòåðú w(ò) 
Âèôàèäüñêû(õ) ñòàðåöü: Àçú áýõú ÷àäî èäîëüñêàãî æåðöà... – 33.19.2, л. 186 
об.-187 об.

л. 147 об.-148 об. ×þäî ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòà(ãЃ) w Àðõåëý è w ïîêààíéè. 
Нач.: Ìóæü èíú áťøå âî Àíüòéwõéè èìåíå(ì) Àðõåëà, òîè áťøå ñàíîâèòú è 
ñòàðýè âú ãðàäý... – 33.19.2, л. 187 об.-188 об.
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11 ноября 
л. 148 об.-149 об. Чтение муч. Мине, и Виктору, и Викентию, и Сте-

фаниде (л. 148 об.); – Чтение муч. Виктору и Викеньтию (л. 148 об.-
149 об.); – Чтение преп. Феодору, игумену Студийскому (л. 149 об.).

л. 149 об.-150 об. Ïîó÷åíéå ñòЃãî Ôåäîðà èãóìåíà Ñòóäéèñêàãî w òð¹äťùè(õ)
ñť ÁЃãà ðà(äè). Нач.: Áðàòéà è wöЃè, òîðæåñòâî äýþòü ïðîäàþùà è ê¹ïóþùà è 
ñõîäťùåñť ïî âñť äíЃè ÷Ѓëöè... – 33.19.2, л. 190-191.

л. 150 об.-151. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî w ìèëîñòûíè. Нач.: Ìë(ñЃ)òûíè 
ðåìåñòâåíèöà åñòü ìЃäðà... – 33.19.2, л. 191 об.-192.

12 ноября 
л. 151-151 об. Чтение преп. Иоанну Милостивому, патр. Александ-

рийскому (л. 151); – Чтение преп. Нилу, игумену горы Синайскыя; – Па-
мять преп. Флавиана, архиепископа бывшаго, и св. Арсакия и Виктора  
(л. 151 об.).

л. 151 об.-152 об. ×þäî ñòЃãî Iwàíà Ìë(ñЃ)òèâàãî w æåíý, þæå ïðîñòè w(ò) 
ãðýõà ïî ñЃìðòè ñâîåè. Нач.: Æåíà íýêàÿ â òťæåêú ãðýõú âïà(ä)øè è ñåãî íå 
ìîãóùè ñðàìû èñïîâýäàòè wöЃþ äЃõîâíîìó... – 33.19.2, л. 192 об.-193 об.

л. 152 об.-153. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòàãî w ìèëî(ñЃ)òûíè. Нач.: Ìë(ñЃ)òûíåþ 
è âýðîþ w÷èùàþòü(ñЃ) ãðýñè... – 33.19.2, л. 193 об.-194 об.

13 ноября 
л. 153-154. Ïàìť(òЃ) ñòЃãî wöЃà íàøåãî IwàЃíà Çëà(òЃ)yñòàãî, ïàòðéàðõà Êîñòťíòèíà 

ãðà(ä). Нач.: Ñåè óáî Iwà(íЃ) ïðåìЃäðûè ðîäèñť âî Àíòèwõéè Ñóðüñòýè... – 
33.19.2, л. 194 об.-195 об.

л. 154-154 об. Чтение муч. Мили епископу, и Еворию попу, и Севою диа-
кону (л. 154-154 об.); – Чтение муч. Антонину, Никифору, Герману и иным с 
ними; – Память преп. Кунтиана, еп. Селуньскаго, единого от 318 (л. 154 об.).

л. 154 об.-155. Ñëîâî w IwàЃíý Çëàòàóñòýìú. Нач.: Ïîâýäàøå wöЃü Òèñú 
àìàñèÿíèíú, w(ò) ñâîåãî áðàòà ñëûøàâú Àäåëôèť: Åã(ä)à, ðå(÷Ѓ), ïàòðèàðõú 
Êîñòťíòèíť ãðàäà ñЃòûè Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòûè èçãíàíú áû(ñЃ) è çàòî÷åíú â Êîìà-
íû... – 33.19.2, л. 196 об.-197.

л. 155 об.-156. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî w áåñêîíå÷íýè ìóöý è w öð(ñЃ)
òâý íá(ñЃ)íýìú, ÿêî âî óìý èìýòè âñåã(ä)à äЃíü èñõîäíûè. Нач.: Êîæäî, âîç-
ëþáëåíèè, âúíèäå(ì) âú ñâîþ ñúâýñòü è ïîìûñëè(ì) ïðåãðýøåíéà... – 33.19.2, 
л. 197-198.

14 ноября
л. 156-157 об. Чтение ап. Филипу, «единого от двоюнадесять» (л. 156-156 

об.); – Чтение преп. Еупатию чудотворцу, еп. Аганьграньскому (л. 156 об.-
157); – Память преп. Фотиана чудотворца, «иже имеяше род от Калоприлия 
Сикелийскыя» (л. 157); – Чтение «Успение правовернаго царя Иустиана и 
Федоры» (л. 157-157 об.).

л. 157 об.-158 об. ×(ñЃ)òíàãî ïîñòàâëåíéà IwàЃíà Çëàòàóñòàãî ïîïîìú. Нач.: 
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Ôëàâéàíó ïàòðéàðõó ïðèèìú ïð(ñЃ)òëú Àíüòèwõéèñêûè, õîäťùþ åìó â åï(ñЃ)ïüè 
öðêâЃüíýè... – 33.19.2, л. 199 об.-200 об. 

15 ноября 
л. 158 об.-159 об. Чтение муч. исповедникам Гурию, и Самону и Авиву 

диакону (л. 158 об.); – Чтение муч. Авиву диакону (л. 158 об.-159); – Чтение 
муч. Дмитрию, въ Даоде мучену (л. 159); – Чтение муч. Сапидию, Еустухию, 
Маркелу, пострадавшим при Улиане цари, и память преп. Фомы, «иже в Ко-
стянтине граде» (л. 159-159 об.).

л. 159 об.-160. Ïîó÷åíéå Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî. Нач.: Âýäîìî áóäè, èæå ìè-
ëîñòûíþ òâîðèòü êòî w(ò) ïðàâåäíàãî èìýíéà è áЃãîóãîäíî æèâå(òЃ)... – 33.19.2,  
л. 202-202 об.

л. 160-160 об. Ñëîâî w ïîñòàâëåíéè ïàòðéàðõîìú Iwàíà Çëàòàóñòà(ãЃ). Нач.: 
Âú öð(ñЃ)òâî Àðêàäüÿ, ñЃíà Ôåw(äî)ñüåâà, Íåêòàðüþ ïàòðéàðõó Êîñòťíòèíť ãðàäà 
ïðåñòàâëüøþñť, ñúâýòú ñòâîðè öЃðü ñî âñýìè ïàòðéàðõè... – 33.19.2, л. 202 об.-203.

16 ноября 
л. 160 об.-161 об. Чтение ап. Матфею евангелисту (л. 160 об.); – Чтение 

муч. Варламу старцу (л. 160 об.-161); – Чтение «Заколение святого апостола 
Иякова, брата Иоанова Богословца» (л. 161-161 об.).

л. 161 об.-162 об. Ñëîâî w âèäýíéè Ïàâëà àï(ñЃ)ëà Iwàíà Çëàòàóñòàãî. Нач.: 
Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý ìóæü íýêòî ñàíîâèòú wáàæåíú áû(ñЃ) çàâèñòüíèêû êî 
öЃðþ... – 33.19.2, л. 204 об.-205 об.

л. 162 об.-163 об. Ñëîâî ñòЃãî wöЃà Ïàìâà ïîó÷åíèå êî óЃ÷íêó ñâîåìó. Нач.: 
Àââà Ïàìâú ïîñëà ó÷åíèêà ñâîåãî âú Àëåêñàíäðèþ ãðàäú ïîòðåáû ðàäè íýêîåÿ... 
– 33.19.2, л. 205 об.-206 об.

17 ноября 
л. 163 об. Чтение преп. Григорию чудотворцу, еп. Новыя Кесариа; – Па-

мять преп. Лазаря Иконийскаго, «иже бе при иконоборцихъ», и св. Иоанна 
Колодежника, «в Лумпе пострадавъшаго».

л. 163 об.-164 об. ÑòЃãî wöЃà íàøåãî Âàðúëàìà ïóñòûííèêà. Нач.: Çà 
Åôéwïüñêîþ ñòðàíîþ ãЃëåìîåþ Èíäéèñêîþ åñòü ñòðàíà Ñåíàðèòèäéèñêàÿ, â íåèæå 
ïóñòûíè âåëèêà... – 33.19.2, л. 207-207 об.

л. 164 об.-165 об. Ïîó÷åíéå Âàðëàìîâî êî Àñàôy, ïà(÷Ѓ) ðåùè è íà(ì). Нач.: Ïî-
ñëóøàèòå, áðà(òЃ)ÿ è ñЃíîâå, ÷òî ïîäîáàå(òЃ) íà(ì) òâîðèòè ïî êЃðùåíéè... – 33.19.2, 
л. 208 об.-209 об.

л. 165 об.-166. Ñëîâî w Åóõàðèñòý ïàñòóñý. Нач.: Äâà wöЃà, æèâóùà â 
ï¹ñòûíè, ìîëèñòà ÁЃãà, äà èçâýñòèòü èìà, âú êîå ïðťñëî åñòà... – 33.19.2, л. 207 
об.-208 об.

18 ноября 
л. 166-166 об. Чтение муч. Платону (л. 166); – Чтение муч. Роману и «иже 

с ним младенець» (л. 166-166 об.).
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л. 166 об.-168 об. Ïðï(ä)áíàãî wöЃà íàøåãî Èàñàôà ïóñòûííèêà, ñЃíà Àâåíèðà 
öЃðť. Нач.: Âú Åôèwïåñòýè ñòðàíý, ãЃëåìýè Èíüäýèñòýè, âúñòà öЃðü áîãàòú çýëî 
è ñëàâåíú èìåíå(ì) Àâåíèðú... – 33.19.2, л. 211-213 об. 

л. 168 об.-169 об. Ñëîâî w âèäýíéè Àñàôîâý. Нач.: Èñõîäťùå óáî ñò(îЃ)ìó 
Âàðëàìó w(ò) Àñàôà, ãЃëà åìó Àñàôú: Âîçìè, w÷Ѓå, çëàòà è ñðåáðà ñîáý... – 
33.19.2, л. 213 об.-214 об.

л. 169 об.-170. Ñëîâî w ñìèðåíèè, åãî(æ) áîÿòü(ñЃ) áýñè. Нач.: Áý íýêûè ìóæü 
âú Åãvïòý ñòàðýèøèíà â ëþäå(õ), è â òîãî äùåðü âïàëú áťøå áýñú ëþòú... – 
Изд.: П I, л. 363 об.-364; ВМЧ. Стб. 2921-2922. Из Скитского патерика.

19 ноября 
л. 170-171. Чтение прор. Авдию (л. 170); – Чтение муч. Озию чудотворцу 

(л. 170-170 об.); – Чтение муч. Роману (л. 170 об.); – Память муч. Анфима, 
Фалелея, Христофора, Еуфимии и чад ее, и муч. Агафоника, «иже от Кеса-
рия Палестиньския, пострадавша при Максимьяне» (л. 170 об.-171).

л. 171-171 об. Ïðèò÷à ñòЃãî Âàðëàìà w âðåìåííýìú âýöý. Нач.: Ñåãî ñâý-
òà æèòèå ÷Ѓë÷üñêîå ìàëîâðåìåííî ïî(äî)áíî å(ñЃ) ìóæþ, áýãàþùþ w(ò) ëèöà 
áýñíóþùè(ñЃ) èíîðîãó... – 33.19.2, л. 215 об.-217.

л. 171 об.-173. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî, ÿêî íå ïîäîáàåòü w(ò)èìàòè 
÷þæàãî èìýíéà, íè îáèäèòè âúäîâèöü. Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý áťøå ìóæü 
áîëťðèíú èìåíå(ì) Ôåãíàñòú... – 33.19.2, л. 217-219.

 20 ноября 
л. 173-174 об. Чтение преп. Григорию Декаполиту и память «Пред-

праздньство Введения святыя Богородица» (л. 173-173 об.); – Чтение муч. 
Дасию, «в Доростоле граде мучена» (л. 173 об.); – Чтение муч. Нирсе еп., и 
Осифу, ученику его (л. 173 об.-174); – Чтение муч. Иоанну, Саверию, Исакью 
епископу и Папию, Исакию (л. 174); – Чтение муч. Азату скопцу, и Сасонию, 
«и инех» (л. 174-174 об.); – Память архиеп. Филимона, и Сасиона, и св. Феок-
тиста патриарха, и Еустафиа, Феспия и Анаталия, и св. архиеп. Константиня 
града Максимьяна, Прокла, Анаталиа, Генадиа, Агинадолия (л. 174 об.).

л. 174 об.-175 об. Ñëîâî ñЃòãî Àíüòéwõà w ìë(ñЃ)òûíè è w íèùåëþáèè. Нач.: 
Íèùåëþáèå è ñòðàííîëþáèå äâý âýòâè åñòà ìàñòè ìàñëè÷üíûÿ, åÿæå ïëîäú 
óìàùàåòü âñť... – Из Пандект Антиоха, гл. 98. – Изд.: П I, л. 372 об.-373 об.; 
ВМЧ. 24 декабря. Стб. 2089-2090 (Пандекты Антиоха); Амфилохий. Иссле-
дование. С. 70-72; Пономарев. Вып. 2. С. 107-108.

л. 175 об.-177. Ñëîâî w èçãíàíéè Iwà(íЃ) Çëàòàóñòà(ãЃ). Нач.: Åâäîêñèÿ öЃðöà 
ðàçãíýâàâøè(ñЃ) ïðî âèíîãðàäú Ôåãíîñòîâú, è åãî(æ) ðà(äè) wáëè÷àøå þ Iwà(íЃ)... 
– 33.19.2, л. 220 об.-222 об.

21 ноября 
л. 177-177 об. Âõî(ä) âú öðêЃâü ÁЃæèÿ ÌЃòðè ñóùåè ãЃ-þ ëý(òЃ). Нач.: W 

ïðåñëàâíý(ì) Ðæ(ñЃ)òâý ñЃòîþ ïðàâåäíèêó Iwàêèìà è Àííû... – 33.19.2, л. 222 
об.-223.
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л. 177 об.-178 об. Ñëîâî w ñóäáà(õ) ÁæèЃè(õ) íåèñïûòàííûõъ, ìîëèâøþ(ñЃ) 
w íè(õ) íýêîåìó ñòàðöþ, äà áû âýäàëú ñóäáû ÁЃæéà. Нач.: Áťøå íýêûè w(ò)
õîäíèêú ÷åðíîðèçåöü èñïîëíåíú âñåÿ äîáðîäýòåëè... – 33.19.2, л. 223-224 об.

л. 178 об.-179. Ñëîâî IwàЃíà Çëàòàóñòà(ãЃ). Нач.: Àùå íàóêú èìýåøè w ãðý-
ñýõú, íàëîæè íà íü ñòðàõú ÁЃæèè... – 33.19.2, л. 224 об.-225.

22 ноября 
л. 179-180. Чтение муч. Архипу, ученику Павлову, и Филимону воину, и 

Аффею (л. 179); – Чтение муч. Марку и Стефану (л. 179-179 об.); – Чтение 
муч. Еустафию, Феспесию, и Анатолию, «в Никомидии мученых» (л. 179 
об.-180); – Память муч. Прокопия, «иже от Палестины», и память ап. Фили-
мона, единого от 70, и Архипа, и Сисоя, и память преп. архиеп. Костянтиня 
града Максимиана, Прокла, Анаталия и Генадия (л. 180).

л. 180-181. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàðëàìà w æèâîòý è w ñЃìðòè. Нач.: Ãðàäú âåëè-
êûè íýêûè ñëûøà(õ), åãîæå ãðàæàíå wáû÷àè èìťõó... – 33.19.2, л. 226 об.-227 
об.

23 ноября 
л. 181 об.-182. Чтение преп. Анфилохию, еп. Иконийскому (л. 181 об.); – 

Чтение свящ. муч. Сисинию, еп. Кизичьскому (л. 181 об.-182); – Чтение муч. 
Валериану и Тивуртию, и муч. Киликеи; – Память преп. Фадия Студийскаго 
(л. 182).

л. 182 об.-183. Ïîâýñòü ñЃòãî Âàðëàìà êî Àñàôó w õð(ñЃ)òéàíüñòý(ì) æèòüè, 
w áîãàòüñòâý è w íèùåòý, ñèðý(÷Ѓ) w íá(ñЃ)íý(ì) öð(ñЃ)òâéè è w ìóöý. Нач.: 
Ñëûøà(õ) óáî öЃðť íýêîå(ãЃ) áûâøà çýëî äîáðý ñìîòðťùà ñâîåãî öЃðüñòâèÿ... – 
33.19.2, л. 229-230.

л. 183-185. Ñëîâî Åâàãðéà ìíèõà w óìèëåíéè äЃøè, è w ñòðàñý áóäóùè(õ) 
ìóêú, è w ïîêààíéè. Нач.: Wõú, äЃøå, óâû, óæèêî, w ãîðå, ñïðťæíèöå ìîÿ... 
– 33.19.2, л. 230-232.

24 ноября 
л. 185-185 об. Чтение св. Григорию, еп. Акраганьскому.
л. 185 об.-186. Ïðï(ä)áíûè Ìàñòðèäéè äЃâöè, ÿæå èçáîäå ñàìà w÷è ñâîè Õ(ñЃ)

à ðàäè. Нач.: Âî Àëåêñàí(ä)ðéè Åãvïå(òЃ)ñòýè áý íýêàÿ äЃâà èìåíå Ìàñòðèäèÿ, 
ÿæå ñýäťøå â äîìó ñâîåìó áåçìîëúñòâóþùè Õ(ñЃ)à ðà(äè)... – 33.19.2, л. 232 
об.-233 об.

л. 186. Память св. Александра, «иже в Кориньфе», и память св. Григория, 
и муч. Хрусогона.

л. 186-186 об. Ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëàìà w åðåòèöý(õ) è w [è]äîëîñëóæèòåëåõú. 
Нач.: Áý ÷Ѓëêú íýêûè áîãà(òЃ), èìýÿ wâåöü ñòàäà ìíîãà... – 33.19.2, л. 233 об.-
234 об.

л. 186 об.-187 об. Ñëîâî w îêëåâåòàíî(ì) ÷åðíîðèçúöå êú Iwàíó Ìë(ñЃ)òèâî-
ìó. Нач.: Âåëèêó ÷(ñЃ)òü èìýťøå ñЃòûè Iwà(íЃ) Ìë(ñЃ)òèâûè íà wáðàçý ÷åðíî-
ðèçü÷åñòýìú... – 33.19.2, л. 234 об.-235 об.
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25 ноября
л. 187 об.-188. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî ñЃùåííîìЃ÷íêà Êëèìåíòà, àðõéåï(ñЃ)ïà Ðèìúñêà-

ãî. Нач.: Êëèìåíòú ïðåìЃäðûè áťøå óЃ÷íêú è íàìýñòíèêú ñЃòõú àï(ñЃ)ëú... – 
33.19.2, л. 235 об.-236.

л. 188-188 об. Ïðåíåñåíéå ìîùå(ì) ñЃòãî Êëèìåíòà w(ò) ãëóáèíû ìîðť â Êîð-
ñóíü. Нач.: Âú öð(ñЃ)òâî Íèêèôîðà çàòâîðè(ñЃ) ìîðå, èäåæå áťõó ìîùè ñЃòãî 
Êëèìåíòà â Êîðñóíè... – 33.19.2, л. 236-236 об.

л. 188 об.-189. Чтение свящ. муч. Петру Александрейскому (л. 188 об.); – 
Чтение муч. Екатерине (л. 189).

л. 189-190. Ñòð(ñЃ)òü ñòЃûõú wöЃü íàøè(õ), èõú(æ) æèâû(õ) ñîææå Àâåíèðú 
öЃðü. Нач.: Âî Èíäýèñòýè ñòðàíý âúñòà íýêòî öЃðü áîãàòú çýëî è âåëüìè ñëàâåíú 
èìåíå(ì) Àâåíèðú... – 33.19.2, л. 237 об.-238 об.

л. 190. Ñëîâî w Ïàôíîòéè ìíèñý, êàêî ñЃïñå ðàçáîèíèêà. Нач.: Ïàôíîòèè ìíè(õ) 
æèòéå ïîñòíîå èçâîëèâú, âèíà æå íèêîëèæå íå âêóøàøå... – 33.19.2, л. 238 об.

л. 190-191. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî íàêàçàíèå ïîïîìú. Нач.: Ïàêû 
æå òû, w ïðîçâóòåðå, ïàñòóøå Õ(ñЃ)âû(õ) wâåöü è ïðå(ä)ñòàòåëþ ñòðàøíýè åãî 
òðàïåçý... – 33.19.2, л. 238 об.-240.

26 ноября
л. 191-191 об. Чтение преп. Алумпию столпнику (л. 191-191 об.); – Чтение 

муч. Меркурию (л. 191 об.).
л. 191 об.-192. Ñѓòãî ìЃ÷íêà Ãåwðãéà, ñЃùåíéå öЃðêâè åãî, åæå â Êèåâý ïðåäú âðà-

òû ñЃòûÿ Ñîôýÿ. Нач.: ÁëæЃåíûè è ïð(ñЃ)íîïàìť(òЃ)íûè âñåÿ Ðó(ñЃ)сêûÿ çåìëť 
êíťçü ßðîñëàâú... – 33.19.2, л. 240 об.-241.

л. 192. Память преп. Силы, еп. Коринфа, и преп. Столияна чудотворца.
л. 192-193. Ñëîâî w ñîðîöèíèíý, êð(ñЃ)òèâøåìñť w(ò) âèäýíèÿ âú öЃðêâè ñЃòãî 

Ãåwðèÿ. Нач.: Ïîâýäàøå Îyëàñú â Äèwñïîëè ãðàäý ñòâîðèâøååñÿ ÷þ(äî): Ïðèäå 
áðàòú÷à(ä) ñðàöèíüñêàãî öЃðÿ Îyíåðìèÿ... – 33.19.2, л. 241-242.

л. 193-194 об. Ñëîâî íàêàçàíèå âëàäýþùèìú. Нач.: Ïîñòàâèëú ëè òť öЃðü âú 
êûè ëþáî ñàíú, èëè ñ¹äüþ ëþäå(ì) ñâîè(ì)... – 33.19.2, л. 242-244.

27 ноября
л. 194 об. Чтение муч. Якову Перьскому.
л. 194 об.-195 об. Ïðï(ä)áíà(ãЃ) wöЃà íàøå(ãЃ) Àêàêéà Ñèíàèñêàãî. Нач.: Ïîâý-

äàøå Iwà(íЃ) Ëýñòâè÷íèêú w ñåìú ïðï(ä)áíå(ì) Àêàêéè ìíèñý, ãЃëť: Áý íýêòî 
ñòàðåöü çýëî ëåíèâú [è çëîíðàâú]... (слова в скобках приписаны на верхнем 
поле) – 33.19.2, л. 244-245.

л. 195 об.-196. ÑòЃû(õ) wöЃü ïóñòûííèêú çЃ¶ ìíèõú. Нач.: Âú Èíäýèñòýè 
ñòðàíý Àâåíèðú öЃðü âî èäîëîñëóæåíèå åùå ñûè... – 33.19.2, л. 245-246.

л. 196-196 об. Ñëîâî äà íå îñóæàåìú ìíè(õ). Нач.: Ìíîçè w(ò) áåçóìíû(õ) 
÷Ѓëêú èçðťäíó õóëó ê ÷åðíüöåìú òâîðťòü... – 33.19.2, л. 246-246 об.

28 ноября
л. 196 об.-197 об. Чтение муч. Иринаръху (л. 196 об.); – Чтение Стефану 
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Новому и с ним Петру и Андрею (л. 196 об.-197); – Чтение муч. «со Стефа-
ном по святых иконах мученых» (л. 197-197 об.).

л. 197 об.-199. Ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëàìà w áîãàòûõú è w óáîãèõú. Нач.: Áý 
íýêûè öЃðü âåëéè è ñëàâåíú, áû(ñЃ) æå åìó øåñòâîâàòè íà êîëåñíèöè ïîçëàùåíý... 
– 33.19.2, л. 247 об.-249.

29 ноября 
л. 199-199 об. Чтение св. Иоанну Дамаскину (л. 199); – Чтение муч. Фили-

мону Лукаоньскому (л. 199-199 об.).
л. 199 об.-200. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî íå äîáðî äàÿòè ÷åðíüöþ ðîäó ñâîå-

ìó ïîòðåáúíûõú, wãíü áî åñòü. Нач.: ×åðíåöü íýêûè èìýťøå áðàòà â ìèðó 
íèùà... – 33.19.2, л. 250-250 об.

л. 200-200 об. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(íЃ) Äàìàñêèíà w óñîïøè(õ). Нач.: Èæå ðåùè, 
ÿêî òû âúçäàñè êîìóæ(ä)î ïî äýëîìú å(ãЃ)... – 33.19.2, л. 250 об.-251.

30 ноября 
л. 200 об.-201. ÑòЃãî àï(ñЃ)ëà Àíäðýÿ áðàòà Ïåòðîâà. Нач.: Òú(è) ïðèñíûè 

áðà(òЃ) âåëèêà(ãЃ) àï(ñЃ)ëà Ïåòðà, è ïî âîçíåñåíéè Ã(ñЃ)à íàøåãî Iñ(ñЃ)à Õ(ñЃ)à ïðîïî-
âýäàøå ïî âñåìó ïîìîðèþ... – 33.19.2, л. 251-251 об.

л. 201-202. Ïðèò÷à ñЃòãî Åôðýìà w ïðàâ(ä)åíû(õ) è w ãðýøíû(õ) è î ÁЃæéè 
äîëãîòåðïýíéè w íà(ñЃ). Нач.: Áîãàòú íýêòî âú ñòðàíý íýêîåè êóïè ñåáý ñåëî 
wáîíó ñòðàíó ðýêû íóæíûÿ... – 33.19.2, л. 251 об.-253.

л. 202-203. Ñëîâî w ïðîÿâëåíüè êЃðùåíèÿ Ðó(ñЃ)ñêèÿ çåìëť ñЃòãî àï(ñЃ)ëà Àí(ä)
ðýÿ, êàêî ïðèõîäèëú â Ð¹ñü è áëã(ñЃ)âèëú ìýñòî è êð(ñЃ)òú ïîñòàâèëú, èäå(æ) 
íЃíý ãðàäú Êûåâú. Нач.: Ñò(îЃ)ìó àï(ñЃ)ëó Àíäðýþ æèâóùþ â Ñèíîïéè è ó÷à-
ùþ ëþäèè, êð(ñЃ)òťùþ íàðîäû... – 33.19.2, л. 253-254. 

1 декабря
л. 203-203 об. Чтение прор. Науму, «иже наречется послушание» (л. 203); 

– Чтение муч. Анании (л. 203-203 об.); – Чтение преп. Филарету Милости-
вому (л. 203 об.).

л. 203 об.-204. Ñëîâî w ÷åðíîðèçüöå Èwðý, åãîæå èñêóñè äéàâîëú è ïîñðàìèñť. 
Нач.: Áťøå â ïóñòûíè íýêòî ÷åðíîðèçåöü, ãЃëåìûè Èwðú, ñè(è) óáî çà Ѓ¶ ëý(òЃ) 
íå âêóñè çåìíàãî áðàøíà... – 33.19.2, л. 255-255 об.

л. 204-204 об. Ñëî(â) w ïîêààíéè. Нач.: W(ò) âñåãî ñð(ä)öà wáðàùàťñť ñòîíà-
íèåìú è ïëà÷å(ì) ñð(ä)÷íûìú... – 33.19.2, л. 255 об.-256.

2 декабря
л. 204 об.-205. Чтение прор. Аввакуму, «еже наречеться исправление»  

(л. 204 об.-205); – Память преп. Феодула патрикия, «иже бе в царьство Вели-
каго Феодосия, епарха бывшаго в Костянтине граде»; – Память муч. Авива, 
и преп. Феодула, «иже от Кипра», и преп. муч. Феодора, архиеп. Алексан-
дрейскаго (л. 205).

л. 205-206. Ñëîâî w Ìåñèòý ÷àðîäýè. Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý áû(ñЃ) 
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íýêûè ÷Ѓëêú, ÷àðîäýè ëóêàâú, ãЃëåìûè Ìåñèòú... – Изд.: П I, л. 425-426 об.; 
ВМЧ. Стб. 47-49; Литературный сборник. С. 205-206 (с купюрами).

л. 206-206 об. Ñëîâî ñЃòãî ïðð(îЃ)êà Àââàêóìà íà îáèäťùàà è íà íàñèëťùàà. 
Нач.: Âèäèòå, wáèäëèâéè, ñìîòðèòå è ÷þäèòåñť ÷þäåñè, èùåçíýòå, ïîíåæå äýëî 
àçú äýëàþ âî äíåЃõú âàøè(õ), åìó(æ) íå èìàòå âýðîâàòè... – 33.19.2, л. 258-258 об.

3 декабря
л. 206 об.-207 об. Чтение прор. Софонии (л. 206 об.-207); – Чтение свящ. 

муч. Феодору, еп. Александрийскому (л. 207); – Чтение преп. Феодулу  
(л. 207-207 об.).

л. 207 об.-208. Ñëîâî ïðï(ä)áíàãî wöЃà íàøåãî Àðñåíèÿ w ÷Ѓë÷åñêûõú äýëýõú. 
Нач.: Ðå÷å Äàíèëú, óЃ÷íêú wöЃà Àðñåíüÿ: Ïîâýäàøå íà(ì) wöЃü Àðñåíéè, ÿêî w 
èíîìú åòåðý ãЃëť, wáà(÷Ѓ) ñàìú áý, ÿêî: Ñàìîìî(y) ìè ñýäťùþ â êåëéé... – 
33.19.2, л. 259-259 об.

л. 208. Ñëîâî w Åôðåìý, êàêî äàíú áû(ñЃ) åìó ñâèòîêú w(ò) ÁЃãà. Нач.: Âèäý 
åäèíú ñòàðåöü w(ò) ñЃòû(õ) wöЃü àíãë(ñЃ)êûè ÷èíú ñõîäťùü ñú íЃáñè... – 33.19.2, 
л. 259 об.-260.

4 декабря
л. 208-209. Чтение муч. Варъваре (л. 208-208 об.); – Чтение преп. Иоанну, 

нареченному Варсонофию (л. 208 об.-209).
л. 209-213. Ñëîâî w ÷åðíîðèçöå, åãîæå èçťòú áЃëæåíûè Àí(ä)ðýè w(ò) äéàâîëà. 

Нач.: ÑЃòûè Àíäðýè ïðèäå êú ÖЃðþ ãðàäó íà òîðãú êî êð(ñЃ)òó è wáðýòú ìíèõà 
íýêîòîðàãî... – 33.19.2, л. 261-266.

5 декабря
л. 213-213 об. Чтение преп. Саве.
л. 213 об.-214 об. Ïàмť(òЃ) ïðï(ä)áíà(ãЃ) wöЃà íàøå(ãЃ) Êàðéîíà ìíèõà è Çàõàðéè, 

ñЃíà åãî. Нач.: Áý íýêûè ìóæü âú Åãèïòý èìåíå(ì) Êàðéwíú... – 33.19.2, л. 266 
об.-267 об.

л. 214 об. Ñëîâî ÿêî ñòðàííîïðèèìúñòâî áîëå åñòü ïðå(ä) Áѓãîìú ïîñòúíàãî è 
ïyñòûííà(ãЃ) æèòéà. Нач.: Áťøý íýêòî ñòàðåöü â Ñóðéè è ñýäť ïðè ïîyòè áëèçú 
ïóñòûíť æèâûè... – 33.19.2, л. 267 об.-268.

л. 214 об.-215 об. Ïîó÷åíèå w(ò) Ëèìîíèñà w õîäťùè(õ) ïî öЃðêâàìú è ê 
ëàòèíüñêûìú, è ê æèäîâüñêû(ì), è êî èíîâýðíû(ì). Нач.: Ïîâýäàøå ïî(ï) 
Ãåwðãéè, ÿêî: Íýêûè ñòàðåöü ìíè(õ) áý âú ìàíàñòûðè ñòЃãî Ôåwäîñèÿ... – 
33.19.2, л. 268-268 об.

6 декабря
л. 215 об.-216. Ïàмť(òЃ) èæå âú ñЃòûõú wöЃà íàøåãî Íèêîëû, âåëèêàãî ÷þ-

äîòâîðüöà, àðõèåï(ñЃ)êïà áûâúøàãî âú Ìvðýõú. Нач.: Òú áý ñЃòûè wöЃü íàøü 
Íèêîëà áý w(ò) Ìèðüñêàãî ãðàäà... – 33.19.2, л. 268 об.-269 об.

л. 216-219 об. ×þ(äî) ñЃòãî Íèêîëû w Âàñèëüè Àãðèêîâý, êàêî èçáàâè å(ãЃ) 
w(ò) ñðàöèíú. Нач.: Àãðèêú íýêòî èìåíå(ì), æèâûè âú ñòðàíý Àíüòèwõéèñòýè 
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áëèçú ñðàöèíú, áîãàòú çýëî... – Из Жития св. Николы. Изд.: ВМЧ. 6 декабря. 
Стб. 582-589; 7 декабря. Стб. 628. Ср. также вариант (переделку) в печат-
ном Прологе (6 декабря): П I, л. 446 об.-449 об.; Пономарев. Вып. 2. С. 62-65 
(Нач.: Не мню праведно, ниже достоино…). Ср.: Литературный сборник.  
С. 206-207 (с купюрами). 

7 декабря
л. 219 об.-220 об. Чтение преп. Амъбросию, еп. Медиоламьскому (л. 219 

об.-220); – Чтение муч. Анфинодору мниху (л. 220); – Чтение преп. Иоанну 
Постнику, «иже в лавре святого Савы» (л. 220-220 об.).

л. 220 об.-221 об. Ñëîâî w ìë(ñЃ)òûíè, äàÿè óáî íèùåìó, Õ(ñЃ)ó äàåòü è ñòî-
ðèöåþ ïðèèìåòü. Нач.: Áý æåíà õð(ñЃ)òéàíà, èì¹ùè ìóæà åëèíà, óáîãà æå áýñòà 
wáà... – 33.19.2 (6 декабря), л. 269 об.-271.

л. 221 об.-232. Ïîó÷åíèå Iwàíà Çëàòàóñòàãî. Нач.: Îyïîäîáèìñť è ìû æåíý 
ñàìàðťíûíè è w ñâîè(õ) ãðýñý(õ) ÷Ѓëêú íå ñòûäèìú(ñЃ)... – 33.19.2, л. 272 об.-273.

8 декабря
л. 222-222 об. Чтение преп. Потапию пустыннику (л. 222-222 об.); – Чте-

ние апостолам от 70: Съсфену, Аполосу, Кифе, Тихику, Епафродиту, Кесарю 
и Онисифору (л. 222 об.).

л. 222 об.-223 об. Ñëîâî w íýêîå(ì) ïîïý, wáîëãàíý(ì) êú åï(ñЃ)ïó è â òåì-
íèöè çàòâîðåíó è àíЃãëîìú èçáàâëåíú áû(ñЃ). Нач.: W(ò) Ñàìàðèèñêàãî (ис-
правлено из Ñàìèèñêîãî) ãðàäà wñìéè ïîïðèùü ñåëî å(ñЃ) èìýÿ öðêЃâü, åÿæå ïîïú 
wáàæåíú áû(ñЃ) êú åï(ñЃ)ïó... – 33.19.2, л. 273 об.-274 об.

л. 223 об.-225. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëüÿ w íàêàçàíèè, êàêî åñòü ëýïî ÷åðíîðèçöå(ì) 
áûòè. Нач.: Ëýïî åñòü ÷åðíîðèçüöþ èìýòè ïà(÷Ѓ) âñåãî æèòéà äà íåáðåæåòü èìý-
íéà... – 33.19.2, л. 274 об.-276 об. 

9 декабря
л. 225. Çà÷àòéå ñЃòûÿ Àííû, åãäà çà÷à ñЃòóþ ÁЃöþ. Нач.: Ã(ñЃ)ü íàøü è ÁЃãú, 

õîòťè óãîòîâàòè ñåáå öðЃêâü äЃЃøüâüíóþ è äîìü ñЃòûè æèëèùå ñåáå... – 33.19.2, 
л. 276 об.

л. 225-226. Ïîó÷åíèå íà çà÷àòéå ñЃòýè ÁЃöè. Нач.: Âîçëþáëåíéè, äí(ñЃ)ü ñЃïñåíèþ 
íàøåìó íà÷àòîêú, çà÷èíàåòü(ñЃ) è ïëîäèòñť âî óòðîáý ïðàâåäíûÿ Àííû... – 
33.19.2, л. 276 об.-277 об.

л. 226. Чтение преп. Софронью, архиеп. Константина града; – Память 
преп. Иоанна, «бывшаго преже епископа, посем же молчалнику Лавры свя-
таго Савы».

л. 226-226 об. Ñëîâî w íåðàäèâîìú ìíèñý. Нач.: Èãóìåíú íýêûè èìťøå 
ïî(ä) ñîáîþ ÷åðíåöü êЃ, åäèíú æå áý sýëî ëýíèâú... – 33.19.2, л. 278-278 об.

10 декабря
л. 226 об.-227. Чтение муч. Мине, и Ермогену, и Еуграфу (л. 226 об.-227); 

– Чтение муч. Гемъмалу и Пафлагону (л. 227).



100

Пролог сентябрьской половины года. – 33.8.1

л. 227-228. Ñëîâî w(ò) Ïàíäîêà åæå íå îñêîðáëťòè íèêîãîæå. Нач.: Àùå êòî 
ëþáè(òЃ) áðàòà ñâîåãî, à íå ëþáťè áðàòà, íè Áѓãà íå ëþáèòü... – 33.19.2, л. 279- 
280.

л. 228-228 об. Ñëîâî Êîçìû Ïðîçâvòåðà w ìíèñý(õ), íå õîòťùè(õ) áûòè 
ñú ÷åðíüöè è ïî(ä)ëåæàòè ñòðàäý ìàíàñòûðüñêîè. Нач.: Äðóçéè áî â çàòâîðû 
âëàçťòü, äà ñâîÿ âîëť òâîðťòü, è òó êîðìťùåñť, àêû ñâèíèÿ âú õëýâèíý ïðå-
áûâàþòü... – 33.19.2, л. 280-281.

л. 228 об.-229 об. Ñëî(âЃ) w íýêîåìú ÷Ѓëöý, áûâøå(ì) ìë(ñЃ)òâý âî ÈЃçëè. 
Нач.: Áý ÷Ѓëêú âî ÈçЃëè ìë(ñЃ)òâúè è áëãî÷(ñЃ)òèâú, ìíîãî òúùàíéå èìťøå íà 
ïîãðýáàíéå óìèðàþùèìú æèäîìú... – 33.19.2 (7 декабря), л. 271 об.-272 об.

11 декабря
л. 229 об.-230 об. Чтение преп. Данилу Столпнику (л. 229 об.-230); – Чте-

ние преп. Луке Столпнику (л. 230-230 об.); – Чтение муч. Анъфале и Апсу; 
– Память преп. Феоктириста и муч. Терентея, и Викентея, Емельяна и Вевеи 
(л. 230 об.).

л. 230 об.-231. Ñëîâî w ¹ñïåíüé Ñéñîÿ. Нач.: Ñèñîè, èæå âú ñЃòûõú wöЃü íàøü, 
æèâûè â ïóñòûíè â ãîðý ëý(òЃ) ¿Ѓ... – 33.19.2, л. 282 об.-283.

л. 231-231 об. Ñëîâî w(ò) æèòüÿ Åïèôàíüåâà, ÿêî ïðàâî ñ¹äèòè íà ñóäý, íè 
wáèíîâàòèñť íà ñóäý íè áЃãàòà, íè óáîãà. Нач.: Áý íýêòî äüÿêîíú âú åï(Ѓñ)
ïüè èìåíåìú Ñàâèíú, èìûè ðåìåñòâî êíèæíîå ïèñàíüå... – 33.19.2, л. 283-283 об.

12 декабря
л. 231 об. Ïàмť(òЃ) ïðï(ä)áíà(ãЃ) wöЃà íàøåãî Ñïèðèäîíà, åï(ñЃ)ïà Òðèìè-

ôóíüñêà. Нач.: Ïðï(ä)áíûè wöЃü íàøü Ñïèðèäîíú áý ïðè Êîñòťíòèíý ö(Ѓñ)ðè, 
wáðàçîìú ñûè ïðîñòú... – 33.19.2, л. 283 об.-284.

л. 231 об.-232. Чтение муч. Разумнику.
л. 232-233 об. Ñëîâî w äâîþ wøåëíèêó ïðèñíîþ áðàòó, ÿæå âú ñêèòý Ã(ñЃ)âè 

óãîäèâøè, ñïàñîñòàñť. Нач.: Ïîâýäàøà àââà Ìàêàðéè w ñЃòîþ ñåþ, ãëť: Ñýäťùþ 
ìè, ðå(÷Ѓ), èíîãäà âú Ñêèòý, ïðèäîñòà êî ìíý äâà óíîøà ñòðàííà, åäèíú áðà-
äàòú, à äðóèãûè â íàóñüå... – 33.19.2, л. 284 об.-286.

л. 233 об.-234. ×þäî ñЃòãî Ñïèðèäîíà w æèòîïðîäàâöè. Нач.: Ãëàäó óáî 
wáäåðæàùþ âñþ ñòðàíó Êèïðüñêóþ... – 33.19.2, л. 286-287.

13 декабря
л. 234-235. Чтение муч. Еустратию, и Еуксентию, и Еугению, Мардарию, 

и Аресту (л. 234-234 об.); – Чтение муч. Лукее (л. 234 об.-235).
л. 235-236. ×þäî ñЃòõú ìЃ÷íêú Åóñòðàòüÿ è äðóæèíû å(ãЃ). Нач.: Ïðåäú 

âðàòû Êîñòťíúòèíà ãðàäà åñòü ìàíàñòûðü Wëóìïú òàêî íàðèöàåìú, â íåìæå 
áý öЃðêâü ñòâîðåíà ñòЃìú ì÷Ѓíêîìú Åóñòðàòüþ è äðóæèíý åãî... – 33.19.2, л. 287 
об.-289.

л. 236-236 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïåðâû(õ) ìíèñý(õ), è w íûíýøíè(õ), 
è w ïîñëýäíè(õ). Нач.: ÑЃòèè wöЃè ñêûòüñòéè ïðð(îЃ)÷üñòâîâàøà w ïîñëýäíå(ì) 
ðîäý, ãЃëþùå: ×òî ñòâîðè(õ)ìú ïðå(ä) ÁЃìú... – 33.19.2, л. 289-289 об.
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14 декабря
л. 236 об.-237 об. Чтение муч. Фирсу и Левкыю (л. 236 об.-237); – Чтение 

муч. Филимону, Аполонию, и дружине его 36 «иже с ним» (л. 237); – Чтение 
«Обретенье мощии святого Арияна, иже с ним мученых» (д. 237-237 об.).

л. 237 об.-238. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïðîçîðèâûõú. Нач.: Ïîâýäàøà íýêòî 
w(ò) ñòЃû(õ) wöЃü, ãЃëť, ÿêî: Âú ñêèòý åãäà ñëóæáó ñòâîðťõó âú öЃðêâè èåðýè, 
íèèçúõîæàøå ñЃòûè ÄЃõú âú wáðàçý wðëè... – 33.19.2, л. 290 об.-291.

15 декабря
л. 238-239. Чтение муч. Елеуферию (л. 238); – Чтение преп. Парду от-

шельнику (л. 238-238 об.); – Память муч. Сусаны, «иже пострада при Мак-
симьяне цесари в Палестинии», и чтение муч. Вакху Новому, «иже бе от 
Палестинии в лета Ирины царицы и Костянтина, сына ея» (л. 238 об.-239).

л. 239. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áåñòðàøüè íà ó÷åíüå íàìú. Нач.: Èçèäå íý-
êîãäà wöЃü Ìàêàðèè w(ò) ñêèòà âú Òåðíþôú è wáå÷åðèâñť, âúíèäå âú ãðîáèùà 
åëèíüñêûÿ ñïàòè, è áýøà òó êîñòè åëèíüñêûÿ âåòõû... – 33.19.2, л. 292-292 об.

л. 239-239 об. Ïîó÷åíü w(ò) ñëîâåñú wöЃà Ìîèñýÿ, èæå ïîñëà êú àââý Ïóìè-
íó. Нач.: Èæå àùå ñòâîðèøè ãðýõú äýëť, ñå òè åñòü óïîâàíüå è ñå wáðťùåøè 
âú ÷à(ñЃ) áýäû èñõîäíûÿ... – 33.19.2, л. 292 об.-293.

16 декабря
л. 239 об.-240 об. Чтение прор. Аггею (л. 239 об.-240); – Чтение муч. Ма-

рину (л. 240); – Чтение блаж. Феофаны, «цесарицы, жены цесаря славнаго 
Лва» (л. 240-240 об.).

л. 240 об.-242. Ñëî(âЃ) w ñòЃìú Èwàíý ÁЃãîñëîâý, êàêî ñëîâîìú èçó÷è ÷Ѓëêà 
ïèñàòè èêîíû. Нач.: Åñòü ãðàäåöü ìàëú, w(ò)ñòîÿùü Ö(ñЃ)ðť ãðàäà áëèçú, â 
òîìü áý äýòèùèíà ìàëà ñèðîòîþ, èìåíåìú Ãóñàðü... – 33.19.2, л. 294-295 об.

л. 242-242 об. Ñëî(âЃ) ÿêî íå ïîäîáàåòü wñóæàòè ñúãðýøèâøàãî. Нач.: 
Ìóæü ñЃòú âèäý åäèíîãî ñúãðýøàþùà ãîðêî ïðîñëåçèñť è ðå(÷Ѓ): Ñå(è) äí(ñЃ)ü, 
àçú óòðî... – 33.19.2, л. 295 об.-296.

17 декабря
л. 242 об.-243. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòû(õ) ìЃ÷íêú Ѓã-õ w(ò)ðîêú: Àíàíéè, Wçàðèÿ, Ìè-

ñàèëà è Äàíèëà ïЃððêà. Нач.: ÑЃòèè òðèå wòðîöè áťõó w(ò) ãðàäà Èåð(ñЃ)ëìà w(ò) 
ðîäà öЃðüñêàãî è ïëåìåíè ÄЃâäâà âí¹öû Åçåêýÿ öЃðť èþäýèñêà... – 33.19.2, л. 296-
296 об.

л. 243. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî ïðîðîêà Äàíèëà. Нач.: Òú(è) ñЃòûè ñëàâíûè ïЃððêú 
Äàíèëú ñú òðåìè w(ò)ðîêû ïëýíåíú áû(ñЃ) è âåäåíú áû(ñЃ) w(ò) Åð(ñЃ)ëìà â 
Âàâvëîíú... – 33.19.2, л. 296 об.-297.

л. 243. Память муч. Закхея диякона и Алъфея четца, пострадавших в Ке-
сарии, и чудотворицы Софьи, и муч. Евнота, «иже бе от села Потека и по 
Христе мучен бысть при Одиклитьяне цари», и преп. Михаила исункела, 
исповедника, «иже бе рожаи и воспитание святого града Иерусалимьска».

л. 243-244 об. Ñëîâî w Äàíèëý ïЃððöý, êàêî Âèëà Ѓáãà Âàâèëîíüñêàãî ñêðóøè è 
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çìèÿ óìåðòâè, è âòîðîå â ðîâú âúðæåíú, ñЃïñåñť. Нач.: Ñèè Äàíèëú âåëèêûè âú 
ïðð(îЃ)öý(õ) ëþáèìú áťøå Âàâèëîíüñêûìè ö(ñЃ)ðè... – 33.19.2, л. 297-299.

л. 244 об.-247. Ñëîâî w Ñóñàíý, ñóäú Äàíèëà ïЃððêà, äà ñè ñëûøàùå êíťçè 
è ñóäüÿ, íå ëèöåìýðó(è)òå, íî ñóäèòå ïðàâî. Нач.: Áû(ñЃ) ìóæü æèâûè âú 
Âàâèëîíý, èìť åìó Àêèìú, è ïîÿ æåí¹ èìåíåìú Ñóñàíó... – 33.19.2, л. 299-
301 об.

18 декабря
л. 247-247 об. Чтение муч. Севастиану и иже с ним Тракулину, Нико-

страту, Клаудию, Кастору, Тивуртию, Маколину, Марку, Зое; – Чтение преп. 
Фролу еп. (л. 247); – Чтение преп. Капитону, еп. Корсуньскому (л. 247- 
247 об.).

л. 247 об.-248 об. Ñëîâî w(ò) Ïàíäîêà w áЃëãîðý÷èè. Нач.: ÁЃëãàÿ ñëîâåñà w(ò) 
áëàãà(ãî) ñêðîâèùà ñð(ä)÷íàãî èñõîäťòü... – 33.19.2, л. 302 об.-303.

19 декабря
л. 248 об.-249 об. Чтение муч. Прому, Арею и Илие (л. 248 об.); – Чтение 

муч. Тимофею (л. 248 об.-249); – Чтение муч. Полуекту (л. 249); – Чтение 
муч. Вонифантию (л. 249-249 об.); – Память св. Анфодора, «иже бе от Ме-
жюречья Сурьскыя, иже пострада при Деоклитьяне цесари за Христа», и 
муч. Агапия, «иже в Кесарии мучен бысть», и преп. еп. Григорья града Не-
граньска, «иже бе в царство Устьяне», и муч. Ермолы (л. 249 об.).

л. 249 об.-250. Ñëîâî w ñЃòìú Âúíèôàíòèè Ìë(ñЃ)òèâý(ì). Нач.: Âúíèôàíòèè 
ñЃòûè ñëàâíûè âú ìë(ñЃ)òûíè è âú ùåäðîòàõú è âñåè Ðèìüñòýè ñòðàíý è íèùå-
ëþáüå èçäýòüñêà âîçëþáèâú... – 33.19.2, л. 304 об.-305.

л. 250. Ñëîâî w ïîêàÿíüå. Нач.: Áë¹äíàãî ñЃíà ïîäðàæàè, åæå ïðèïàäàòè êú 
ÁЃãó... – 33.19.2, л. 305-305 об.

л. 250-250 об. Íå(ä)ëť ñòû(õ) ï[ра]wöЃ[ь]. Нач.: W(ò) òýõú óáî âåëèêûè 
Ìîèñè âú êíèãàõú áûòèèñêàõú èçâýñòî íàïèñà... – 33.19.2, л. 305 об.

л. 250 об.-251 об. Ñëîâî Ѓâ-å. Ïîõâàëà ñЃòõú ïðàwЃöü. Нач.: Ã(Ѓñ)ü íàøü Âë(Ѓä)êà 
âñť w(ò) íåáûòèÿ â áûòèå ñîòâîðèâûè... – 33.19.2, л. 305 об.-307.

л. 251 об.-253. Ñêàçú î òðå(õ) w(ò)ðîöý(õ), ÷òåòü(ñЃ) â íå(ä)ëþ ïðå(ä) ðæ(ñЃ)
òâî(ì). ÌЃ÷íèå è ïîõâàëà ñЃòûõú òðèþ wòðîêú. Нач.: Ïîõâàëè(ì) áЃëãàãî ÁЃãà, 
ïðîñëàâèâøàãî ñЃòûÿ ñâîÿ w(ò)ðîêû, êðýïêî çà íü ïîäâèçàâøè(õ)ñť... – 33.19.2, 
л. 307-308 об.

л. 253-254 [без заголовка]. Нач.: Áëã(ñЃ)íú ÁЃãú, äàâûè ñЃòìú ñâîèìú 
wòðîêîìú òîëèêî äåðçíîâåíüå è ñèëó wãíť óãàñèâú ñЃòìú àЃíãëîìú... – 33.19.2, 
л. 308 об.-310.

л. 254-255. Íå(ä)ëť ïðå(ä) Ðæ(ñЃ)òâîìú Õ(ñЃ)âûìú ñЃòû(õ) wöЃü. Нач.: Ñå ïðè-
ñïý, áðà(òЃ)å, ÷(ñЃ)òíàÿ ïàìť(òЃ) áЃãîáЃëæíû(õ) wöЃü íàøèõú ïàòðèàðõú... – 33.19.2, 
л. 310-311. 

20 декабря
л. 255-256 об. Чтение муч. Игнатию Богоносцу, архиеп. Антиохийскому 
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(л. 255-255 об.); – Чтение муч. Евгению и Макарию, «мученою при Макси-
мьяне во Иконии» (л. 255 об.); – Чтение муч. Милиду пустыннику «и с ним 
дву ученик его» (л. 255 об.-256 об.).

л. 256 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áýæàâúøå(ì) ñëàâû ÷ë÷(ñЃ)êûÿ. Нач.: 
Æèâťøå åäèíú åãèïòťíèíú ìíè(õ) â ñåëå ÖЃðť ãðàäà ïðé Îyíýìú Ôåw(äî)ñèè 
öЃðè... – 33.19.2, л. 312 об.-313.

л. 256 об.-257. Ñëîâî w óçöýìú ïóòè, âåäóùåìú âú öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íîå. Нач.: 
Âúíèìàèìú ñåáå, åãäà êàêî óñêû(ì) è ïðèñêîðúáíû(ì) ïóòå(ì) wáýùàâøå(ñЃ) 
èòè... – 33.19.2, л. 313-313 об.

21 декабря
л. 257-258. Чтение муч. Улиане (л. 257); – Чтение муч. Фемистеклею па-

стуху (л. 257-257 об.); – Чтение преп. Филогону «епископа бывшаго в Дис-
колоне» (л. 257 об.-258).

л. 258. Ñëîâî w ÷åðíîðèçöè, ïðèøåäøå(ì) êú Àíòîíèþ ïîñòðèùè(ñЃ) è èìýíéà 
ñåáå óäåðæàâø(þ). Нач.: Áðà(òЃ) åäèíú w(ò)ðåêøèñť ïðîñòàãî æèòéà è èçäàÿâú 
âñå èìýíéå ñâîå íèùè(ì)... – 33.19.2, л. 314 об.-315.

л. 258-259. Ïîñòàâëåíú áû(ñЃ) ïàòðéàðõî(ì) Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)yñòú â Êîñòťíòèíè 
ãðàäý è ïîñå(ì) ïåðâî íà÷à ó÷èòè w ïîêàÿíéè. Нач.: Ïðàç(ä)íèêú ïðèõîäè(òЃ), 
áðàòéå, Ðæ(ñЃ)òâà Õ(Ѓñ)âà... – 33.19.2, л. 315-316.

22 декабря
л. 259-260 об. Чтение муч. Анастасии и «иже с нею святых жен» (л. 259-

259 об.); – Чтение муч. Хрусогону (л. 259 об.-260); – Чтение св. женам Ири-
нии, Агапии и Хеонии (л. 260); – Чтение муч. Феодосьи и «чад ея» (л. 260-
260 об.); – Память свящ. муч. Капитона, еп. Корсуньского (л. 260 об.).

л. 260 об.-261. Ïîó÷åíèå w âðåìåííýìú âýöý è w öð(Ѓñ)òâéè íá(Ѓñ)íýìú. 
Нач.: Âðåìť óáî ìîåãî w(ò)øåñòâèÿ íàñòîèòü... – 33.19.2, л. 317 об.-318.

23 декабря
л. 261-262. Чтение муч. «10 иже в Крите» (л. 261-261 об.); – Чтение преп. 

Нифонту мниху (л. 261 об.-262).
л. 262-264 об. Ñëîâî Ïåòðà íýêîå(ãЃ) w ñ¹ïðîòèâéè âñťöý(ì). Нач.: ×Ѓëêú èùà 

ðàçóìà ÁЃæèÿ è ïðàâäû åãî... – 33.19.2, л. 319 об.-322 об.

24 декабря
л. 264 об.-265. Чтение муч. Еугении и иже с нею.
л. 265-265 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîìú ìíèñý, âïàäøèìú â òťæåêú 

ãðýõú è ïðîùåíú áû(ñЃ) ïîêàà(íЃ) ðà(äè). Нач.: Ìíèõú íýêòî âïàäå â òťæåêú 
ãðý(õ) è ïðèøåäú â ïîêàÿíüå, ñýäťøå ïëà÷èñť ñâîèõú ãðýâú (так в ркп. – вм. 
ãðýõú)... – 33.19.2, л. 323-323 об. 

л. 265 об.-266 об. Ïîó÷åíèå íà ïðå(ä)ïðàçäíüñòâà Ðæ(ñЃ)òâà Õ(Ѓñ)âà. Нач.: Äà 
åñòå âýäóùå, áðà(òЃ)å, ÿêî â ñü(è) (исправлено из âüñü) äíЃü ïîñòú ïðå(ä) ïðàç(ä)
íüñòâîìú Ã(Ѓñ)íèìú... – 33.19.2, л. 323 об.-324 об.
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25 декабря
л. 266 об.-267. Âîñïîìèíàíéå òâîðè(ì) Ðæ(ñЃ)òâà Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(Ѓñ)ñà Õ(Ѓñ)à. Нач.: 

Âèäýâú ÷Ѓëêîëþáåöú ÁЃãú ðîäú ÷ë÷(ñЃ)êûè äèÿâîëîìú ìó÷èìú... – 33.19.2,  
л. 324 об.-325.

л. 267. Ïîêëîíåíüå âîëúõâîìú Ìàëõèwíú, Âàëòàñàíà è Àñïàðť. Нач.: Âú 
ïðåæíťÿ âðåìåíà, åãäàæå ðàáú ÁЃæéè Ìîèñè âåäťøå èçЃëüòåñêûÿ ëþäè w(ò) Åþï-
òà ñêâîçý Ïåðñüêóþ çåìëþ, áťøå æå â Ïåðñüñòýè ñòðàíú íýêòî âúëõâú èìå-
íåìú Âàëàìú... – 33.19.2, л. 325.

л. 267-267 об. Èwñèôú wáð¹÷åíèêú ÄЃâûÿ ïðèÿ âýñòü âî ñíý w(ò) Áѓæüà 
àíЃãëà, äà áýæè(òЃ) âú Åþïå(òЃ). Нач.: Îyâèäýâ æå Èðîäú èþäýèñêûè ö(ñЃ)ðü w(ò) 
âîëõâú, ÿêî ðîäèñť âåëèêû ö(ñЃ)ðü... – 33.19.2, л. 325-325 об.

л. 267 об.-268 об. Ïîó÷åíüå íà Ðæ(ñЃ)òâî Õ(Ѓñ)âî. Нач.: Ïðèñòóïèòå, áðàòèå è 
ñЃíâå, ïîñë¹øàèòå ðàçyìíî, äà ñêàæþ âàìú ñèëó è ÷(ñЃ)òü ñåãî äíå... – 33.19.2, л. 
325 об.-326 об.

л. 268 об.-269. Ïîó÷åíèå w ïð÷(ñЃ)òûõú òàèíàõú õîòťùèìú ñť ïðè÷àñòèòè 
ñЃòýìú òýëý è êðî(âЃ). Нач.: Íûíý õîòťùå ïðèñòóïèòè ê ñЃòýè è ñòðàøüíýè 
òàèíý... – 33.19.2, л. 326 об.-327 об.

26 декабря
л. 269. Ñúáîðú ñЃòýè Âë(ä)÷öý íàøåè ÁЃöè. Нач.: Âú Åþïåòü áýæà Áѓöà ñ 

ìëàäåíöåìú... – 33.19.2, л. 327 об.
л. 269-269 об. Память преп. Еуфимья исповедника и преп. Петра еп. 

Александрийского, и преп. Ареста, «егоже отечьство Галатьскаго епарха».
л. 269 об.-270 об. Ñëî(âЃ), ÿêî íå ïîäîáàå(ò) âýðû èìàòè êëåâåòý. Нач.: Áý 

íý â êîåìú ãðàäý åï(Ѓñ)ïú áãЃîáîèíú, íå ïðéåìëť êëåâåùþùèõú òàè... – 33.19.2, 
л. 327 об.-329 об.

л. 270 об.-271 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî w ïðè÷àñòüè è w ìë(ñЃ)òíè. 
Нач.: Ñëûøèòå è íàó÷èòå(ñЃ), ÿêî áЃëãûè ÃЃü íàøü, ÿêî è ïëîòüþ ñâîåþ ïèòàåòü 
íû... – 33.19.2, л. 329 об.-330.

л. 271 об.-272. Íå(ä)ëť ïî Ðæ(ñЃ)òâý Õ(Ѓñ)âý. Нач.: Î ñåìú óáî áëЃæíýìú ÄЃâäý 
ñêàæþòü íàìú êíèãûè Òåòðîâàñèëèwíú, ÿêî áý w(ò) çåìëť Âèôëåwìüñêûÿ... 
– 33.19.2, л. 330-330 об.

л. 272-272 об. Ñëîâî Åâñåâüÿ Ïàìôèëèèñêàãî ïîó÷åíéå w ïîêàÿíüè Äѓâäâý. 
Нач.: Èáî òú Íàôàíú ðå÷åíîþ w(ò) íåãî êú Äѓâäâè ïðèò÷åþ ó÷èòü, ÿêî ïî âåëè-
öýè íàïàñòè êëþ÷èñť ÄЃâä¹ ñúãðýøåíüå... – 33.19.2, л. 330 об.-331 об.

27 декабря
л. 272 об.-273. Чтение первомуч. Стефану архидиакону (л. 272 об.-273); – 

Чтение преп. Феодору, архиеп. Костянтина града (л. 273).
л. 273-274. Ñëî(âЃ) w ÷åðíîðèçöè, åãîæå áëóäíèöà íå ïðåëüñòèâøè óìðå, è 

âúñêð(ñЃ)ñè þ ïîìîëèâñť ÁЃãó. Нач.: Ìíèõú íýêûè áý â Íèæíèõú ñòðàíàõú 
Åãvïòà èìåíèòú, åäèíú æèâûè â ï¹ñòý ìýñòý... – 33.19.2, л. 332-333.

л. 274-274 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëüÿ w ñóåòý è óíûíüè ñåÿ æèçíè. Нач.: 
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Ìíîãî áî âúçäûõà(íüЃ)ÿ è óíûíüÿ æèòüå íàøå åñòü è òëýíåíú åñòü ìèðîñü... 
– 33.19.2, л. 333-333 об.

28 декабря
л. 274 об.-275 об. Чтение муч. «две тмы, иже в Никомидии съжьженых»  

(л. 274 об.); – Чтение «иже вне огня скончавшихся святых мученик за Христа 
от суньклита в Никомидии» (л. 274 об.-275); – Чтение муч. Инде скопцу и До-
мне жрице (л. 275-275 об.); – Чтение преп. Феодору Написаному (л. 275 об.).

л. 275 об.-276. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà w Èwàíý Êîëîâý. Нач.: Ïîâýäàõ¹ wöЃè w 
Èwàíý Êîëîâý, ÿêî øåäú ê òèâýíèíó wöЃþ â Ñêèòý... – 33.19.2, л. 335.

л. 276-276 об. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî w àë÷üáý. Нач.: Ñóòü ìíîçè 
ãЃëùè, ÷åì¹ åñòü àë÷üáà ÷(ñЃ)òî æèâ¹ùèìú, íî òî åñòü èçâýòú ñëàáûõú... – 
33.19.2, л. 335-336. 

29 декабря
л. 276 об.-277. Чтение «Страсть святых младенець, избьеных за Христа 

в Вифлеоме от Ирода, ихже числом 14 тысящь» (л. 276 об.-277); – Чтение 
преп. Маркелу, мниху Неусыпающих (л. 277).

л. 277-278. Ñëî(âЃ) w ïðåêîñëîâüè ñЃòãî Àíòèwõà. Нач.: Ïðåêîñëîâüå è áåçúñò¹äüå 
èãîìú çëîáû çàòťçàåòüñť, ïðåêîñëîâåöü áî ðàâåíú åñòü ïðîçîðèâîìó... – 33.19.2, 
л. 336 об.-337 об.

л. 278-279. Ñëî(âЃ) ñЃòãî wöЃà Íèôîíòà, êàêî â ïîñëýäíåìú èçäûõàíüè ïîêàÿ-
íüåìú è ñëåçàìè è ìèëîñòûíåþ ¹ãîäèòè Á(ã)¹. Нач.: Âèäý ïðï(ä)áíûè Íèôîíòú 
äâà àíЃãëà âúçíîñťùà äЃøþ íà íЃáî... – 33.19.2, л. 337 об.-338 об.

30 декабря
л. 279-280 об. Чтение муч. Аносье (л. 279); – Чтение ап. Тимону, «единого 

от 70» (л. 279-279 об.); – Чтение преп. Феодоре (л. 279 об.-280); – Память 
преп. Леонтия архим. и преп. Еоргия, еп. Никомидийскаго (л. 280).

л. 280-281. Ñëîâî w ïðàç(ä)íîñëîâüè ïðï(ä)áíà(ã) Àíòèwõà. Нач.: Ïðàç(ä)-
íîñëîâüå è ïðàç(ä)íîõîæåíüå ðàæàåòúñť w(ò) áåñòðàñòüÿ ÁæЃüÿ... – 33.19.2, л. 
340-341.

31 декабря
л. 281-281 об. Чтение преп. Меланьи Римляныни (л. 281-281 об.); – Па-

мять ап. Тимофея, «единого от 7 дьякон», и муч. Зотика Ирфотрофа (л. 281 
об.).

л. 281 об.-283 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîåè ñЃòýè ñòàðèöý è ïîñòüíèöý. 
Нач.: Ïîâýäàøå íàìú (À)ìîíú ñòàðåöü, ãЃëť w íýêîåè ñòàðèöè, ÿêîæå w(ò) äýòü-
ñòâà ïîñòüíîå èçâîëèâøè æèòüå... – 33.19.2, л. 341 об.-343 об. 

1 января
л. 283 об. Âúñïîìèíàíèå wáðýçàíèÿ Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(Ѓñ)à Õ(Ѓñ)à âú Ѓè äíЃü w(ò) 

Ðæ(ñЃ)òâà åãî. Нач.: Õîòťè ÃЃü íàøü è ÁЃãú, ÿêî ñð(ä)öà ÷ë÷(ñЃ)êàÿ ñâýäûè, ñìî-
òðåíèå óâýðèòè âú÷Ѓëâ÷åíèÿ ñâîåãî... – 33.19.2, л. 343 об.-344.
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л. 283 об.-285. Чтение преп. Василью, архиеп. «Кесария Кападакыия 
страны» (л. 283 об.-284 об.); – Чтение муч. Василью, «иже от Анкюры Га-
латьскыя» (л. 284 об.-285).

л. 285-285 об. ×þ(äî) ñЃòãî Âàñèëüÿ, åæå ñúòâîðè âú Íèêåè. Нач.: Îyàëèè, 
áðà(òЃ) Àóêåíòà ö(ñЃ)ðť áåçàêîííàãî, èç(ã)íàâú åï(Ѓñ)ïú êð(Ѓñ)òûÿ[íüñêûÿ] è çà-
òâîðè öЃðêâè Õ(Ѓñ)âû... – 33.19.2, л. 345-346.

л. 285 об.-286 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëüÿ w Ïåòðý, åæå íå wñóæàòè. Нач.: Õîùþ 
óáî âàìú ñêàçàòè ïîâåñòü áЃëãó w Âåëèêîìú Âàñèëüè è w áЃëæíýìú Ïåòðý, 
áðàòý åãî... – 33.19.2, л. 346-347.

2 января
л. 286 об. Память «Предпраздньство Просвещения Господа нашего Исуса 

Христа» и чтение преп. Селивестру, папе Римьскому.
л. 286 об.-287 об. ×þ(äî) ñЃòãî Ñåëèâåñòðà è ïðåíüå åãî ñú æèäû. Нач.: Ïî 

êЃðùåíüè âåëèêàãî Êîñòťíòèíà ñëó(õ) áû(ñЃ) âñýìú æèäîìú, ÿêî çàòâîðèòèñť 
êóìèðíèöàìú èõú... – 33.19.2, л. 347 об.-348.

л. 287 об. Память преп. Петра Знаменоносца «у святаго Закхея в Акрои 
лежащаго».

л. 287 об.-291. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëüÿ w ïðåëùåíýìú wòðîöý. Нач.: Äèâíûè 
Åëàäèè ñàìîâèäåöü áûâú ÷þ(äî)ìú Âàñèëüåâûìú è íàìýñòíèêú ïð(ñЃ)òëó 
åãî... – 33.19.2, л. 348 об.-352 об.

3 января
л. 291-292. Чтение прор. Малахии и память «Предпраздньство святого 

Просвещения» (л. 291); – Чтение муч. Гордию и Епимаху, «мученою в Риме» 
(л. 291-291 об.); – Чтение преп. Суньклитикеи (л. 291 об.-292); – Память 
«Сбор 70 ученик Христовых» (л. 292).

л. 292-294. Ñëî(âЃ) w ñЃòýìú Âàñèëüè Âåëèöýìú è w Åôðåìý, ïîâýñòü 
äЃøåïîëåçíà. Нач.: Äèâíà åñòü ïîâýñòü ñè âñťêîìó ïîñëóøàþùåìó... – 33.19.2, 
л. 354-354 об.

л. 294-294 об. Ñêàçàíüå Õ(ñЃ)âà ïðèõîäà êú ìîðþ ïðåæå äàæå íå ïðèèäåòü êú 
Èåðäàíó êð(ñЃ)òèòè(ñЃ). Нач.: Âñť èñïîëíťÿ ÃЃü íàøü I(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)ú, ÿæå íà íЃáñè 
è íà çåìëè, òîãäà è ê ìîðþ ïðèäå, õîòťè wñЃòèòè ñâîèìè ñòîïàìè... – 33.19.2,  
л. 356 об.-357.

4 января
л. 294 об.-296. Память «Предпраздньство святого Просвещениа» и па-

мять муч. Полинарии (л. 294 об.); – Чтение муч. Нагену, еп. Парийскому 
(л. 294 об.-295); – Чтение муч. Ферапонту (л. 295); – Чтение муч. Феоне  
(л. 295-295 об.); – Чтение св. муч. Изосиме мниху и Афонасью кментарию 
(л. 295 об.-296); – Память св. Феопента, и муч. Увеликия, и преп. Феоктиста, 
игумена, «иже в Комани», и преп. Еуфимья Новаго, «иже у святого Мокеа» 
(л. 296).

л. 296-297. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà, ñêàçàíüå w ÷þäåñè w äýòåõú ñëóæèâøèõú. 
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Нач.: Wòú ãðàäà íàðèöàåìà Òåðàêóñú ñåëî åñòü ïîïðèùü Ѓ¶ Ãîíàáú íàðèöàåìî... – 
33.19.2, л. 358 об.-360.

л. 297. Ñêàçàíüå Iwà(íЃ) Çëàòàóñòàãî w ïðèõîäý Õ(ñЃ)âå w(ò) ìîðť íà çåìëþ, 
êú Èåðäàíó ãðťäóùà. Нач.: Äí(ñЃ)ü ñï(Ѓñ)íüå ñúáûâàåòüñť ïðð÷(ñЃ)òâî Iñàèíî 
ãЃëþùå: Äà âúçâåñåëèòñť ïóñòûíè... – 33.19.2, л. 360-360 об.

5 января
л. 297-298 об. Память «Предпраздньство Просвещениа» и чтение прор. 

Михею (л. 297-297 об.); – Чтение преп. Феоктисту постнику и другу его Еу-
фимью Великому (л. 297 об.-298).

л. 298-298 об. Ïàìåòü ïðåïîäîáíàãî wöЃà íàøåãî Ìèíû, ìíèõà ãîðû Ñèíàè-
ñêûÿ. Нач.: Âú ãîðý Ñèíàèñòýè âú åäèíîìú wáùåæèòüå èìóùèõú â ìàíàñòû-
ðè áû(ñЃ) ìóæü ñèëåíú Ìèíà èìåíåìú... – 33.19.2, л. 361 об., 355.

л. 298 об. Память преп. Григорья, «иже в Крите».
л. 298 об.-299 об. Ñëîâî åæå íå ñóäèòè íèêîìóæå, äîíäåæå ÃЃü wáàâèòü, è w 

äîëãîòåðüïýíüè ÁЃæéè. Нач.: Âî äíЃè Ëåwíà è Àëåêñàíäðà íýêòî êíťçü â Ïýëîïî-
íèñý ê¹ïè wòðî÷èùü ñêóôèíú ðîäîìú... – 33.19.2, л. 355-355 об., 363-363 об.

л. 299 об.-300 об. Ïîó÷åíüå ïðå(ä) êЃðùåíüåìú Ã(ñЃ)íèìú. Нач.: Äà åñòü âý-
äóùå, áðàòéå, ÿêî äí(ñЃ)ü åñòü ïîñòú ïðå(ä) êЃðùíüþ âîäý... – 33.19.2, л. 363 
об.-364 об.

6 января
л. 300 об.-301. Êѓðùåíéå âåëèêàãî ÁЃãà è ÑЃïñà íàøåãî, âîñïîìèíàíéå ÁЃãîÿâëåíéè 

ïðàç(ä)íóåìú. Нач.: Õîòťè ÃЃü ÁЃãú íàøü èñïîëíèòè âñþ ïðàâä¹, èþäýñêûÿ çà-
êîíû óñòàâèòè... – 33.19.2, л. 364 об.-365.

л. 301-302. Ïîó÷åíüå íà Êѓðùåíüå Ã(ñЃ)íå. Нач.: Ïðèñíîïîäîáíî åñòü íàìú, áðà-
òüå, ïîäâèãú äîáðú ñú âýðîþ è ëþ(áî)âüþ ÿâëťþùå ñïýÿòè âú çàêîíý Ã(ñЃ)
íè... – 33.19.2, л. 365-366.

7 января
л. 302-303. Ñúáîðú ñЃòãî Êð(ñЃ)òëť Iwàíà ïðàç(ä)íóåìú è ïðåíå(ñЃ)íéå ÷(ñЃ)

òíûÿ åãî ðóêû. Нач.: ×(ñЃ)òíàãî Ïð(ä)ò÷è ïðàç(ä)íóåìú ñáîðú èñïåðâà âûøå 
ïðåäàíüÿ... – 33.19.2, л. 366-367.

л. 303-305. Ïîâýñòü ñЃòãî Ôåw(äî)ðà, åï(ñЃ)ïà Åäåñüñêàãî, w ñòîëïüíèöý, èæå 
âú Åäåñý. Нач.: Ñòîëïíèêú íýêûè âú Åäåñý, ê ñåì¹ ïðèäå Ôåw(äî)ðú, òîãîæå 
ðàäè (так в ркп. – вм. ãðàäà) åï(ñЃ)ïú... – 33.19.2, л. 367-369 об.

8 января
л. 305-306. Чтение преп. Домнике (л. 305-305 об.); – Чтение преп. муч. 

Феофилу диакону и Еладию мученику (л. 305 об.); – Чтение преп. Ильи пу-
стыннику (л. 305 об.-306); – Память муч. Терентья, «иже в Кесарии», и муч. 
Ульяна, и Василиса, «пострадавша в Нантиною граде египетьстем, и инех 
мнозех» (л. 306).

л. 306-307. Ñëîâî w åï(ñЃ)ïý, wáîëãàíý(ì) ê ïàïý Ðèìúñêîìó. Нач.: Ïîâýäà-
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øå íà(ì) àââà ‹åwäîðú Ðèìëťíèíú, ãЃëť, ÿêî: ëЃ ïîïðèùü Ðèìà ãðàäà åñòü ìàëú 
Ðîì¹ëú ãðà(ä) íàðèöťåìûè... – 33.19.2, л. 370 об.-372.

л. 307-307 об. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëüÿ î ï¹ñòîøíû(õ). Нач.: Áëþäèñť, äà òåáý íå 
ïðåëüñòèòü âðàãú ïðàäýäíèìú ãðýõîìú... – 33.19.2, л. 372-372 об.

9 января
л. 307 об.-308. Чтение муч. Полуекту (л. 307 об.-308); – Чтение прор. За-

харьи; – Память преп. Еустратья чудотворца, «иже бе от страны Тарсискыя 
область имать» (л. 308).

л. 308-310 об. Ñëîâî w íýêîåìú ìíèñý, èæå áý âëýçú âú âåðòýïú ðàáîòàòè 
Ã(ñЃ)âè è ïðåëùåíú w(ò) äüÿâîëà è ïàêû ñâåäåíú âú ìàíàñòûðü è ñЃïñåñť. Нач.: 
Ìíèõú íýêòî áî(ãЃ)áîÿçíèâú èìåíåìú Ãðèãîðèè ïîâýäàøå, ÿêî: Ïðèèäå ìè ïî-
ìûñëú èòè âú Èåð(ñЃ)ìëú... – 33.19.2, л. 373-376.

10 января
л. 310 об.-311 об. Чтение преп. Григорию, еп. Анусийскому (л. 310 об.-

311); – Чтение преп. Маркияну «прозвютера и уконома святей Софьи»  
(л. 311-311 об.); – Чтение преп. Домникы (л. 311 об.).

л. 311 об.-312 об. Ñëîâî ñЃòãî Ìàðêûÿíà, êàêî ñúâëåêú ðèç¹ äàñòü íèùåìó. 
Нач.: ÑЃòì¹ ïàòðéàðõ¹ Ãåíà(ä)þ âíîøåíèå òâîðťùþ ìîùåìú ñЃòûÿ ìЃ÷íöà Àíàñòà-
ñüè... – 33.19.2, л. 377-378 об.

11 января
л. 312 об.-313. Чтение преп. Феодосью общежителю (л. 312 об.-313); – 

Чтение муч. Петру (л. 313).
л. 313-314. Ñëîâî w(ò) æèòéà ñЃòãî Ôåwäîñüÿ. Нач.: Áû(ñЃ) â ïóñòûíè áëè(çЃ) 

Èåð(ñЃ)ëèìà ÷åðíîðèçåöü ‹åw(äî)ñüè èìåíåìú èñäýäüñêà áãîóЃãîäíî æèâûè... – 
33.19.2, л. 379-380.

12 января
л. 314-314 об. Чтение муч. Татьяне (л. 314); – Чтение (слово) муч. Меор-

тию (л. 314-314 об.); – Память преп. Ильи чюдотворца (л. 314 об.).
л. 314 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àôîíàñüÿ î ïðåñò¹ïàþùè(õ) çàêîíú. Нач.: Èæå óáî íå 

ñòâîðèòè âîëť ÁЃæéà ñýòü åñòü äéàâîëť... – 33.19.2, л. 381 об.-382 об.

13 января
л. 314 об.-315. Чтение муч. Ермулу и Стратонику (л. 314 об.-315); – Па-

мять преп. Иякова Знаменосца «иже в Нисивии» (л. 315).
л. 315-315 об. Ñëî(âЃ) w òð¹äý è w öð(ñЃ)òâéè íá(ñЃ)íýìú. Нач.: Íå ëåíèòåñť, 

áðà(òЃ)å, î ñâîå(ì) ñï(ñЃ)íéè, íè ïðåáûâàèòå, àêû ñêîòú, áåçú âúçäåðæàíéà... – 
33.19.2, л. 384 об.-385.

14 января
л. 315 об.-316 об. Чтение «Страсть преподобных отець наших, на Синай-

стей горе скончавшихся» (л. 315 об.); – Чтение «Святых черноризець, на той 
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же горе избьеных от глазатых при Диоклитьяне цесари» (л. 315 об.-316); 
– Чтение «Святых отець 33, заколеных от глазатых, живущих, идеже еста 
12 источник и 12 древес фуник» (л. 316); – Чтение преп. Феодулу (л. 316- 
316 об.); – Чтение преп. Стефану, создавшему монастырь «Гусиныя ямы»  
(л. 316 об.).

л. 316 об.-317. Ñëîâî w ïîãðåáàþùèõúñť âú ñЃòû(õ) öЃðêâàõú. Нач.: Áû(ñЃ) 
íýêàÿ ÷åðíîðèçèöà âú ñòðàíý Òàâèíèèñòýè, ÿæå ïëîòè âîçäåðæàíéà íå ñòåæà... – 
33.19.2, л. 392 об., 389.

15 января
л. 317-317 об. Чтение «Успение преподобнаго отца нашего Павла Фивей-

скаго» (л. 317); – Чтение преп. Иоанну Кущнику, «егоже бе златое Еуагглие» 
(л. 317-317 об.).

л. 317 об.-318. Ñëîâî w êëàäóùè(õ)ñť âú ñЃòû(õ) öЃðêâàõú. Нач.: Âàëåíòèíú 
íýêòî èìåíåìú Ëàäèwíüñêûè ñóäüÿ òàìî óìðå, ìó(æ) wòèí¹äü ëþòú è 
ìçäîèìåöü... – 33.19.2, л. 389 об., 393-393 об.

16 января
л. 318-318 об. Чтение «Поклонение честных вериг святого апостола Пе-

тра, яже носи от Ирода царя ради Христа» (л. 318); – Чтение муч. Пансо-
фию; – Чтение муч. Даникту четцу (л. 318 об.).

л. 318 об.-319 об. Ñëî(âЃ) Iwàíà Çëàòàóñòàãî w ðàñìîòðåíéè ëþáüâè. Нач.: 
Òðè ñ¹òü ëèöà ëþáâè: Ѓà-å ÁæЃéå äàðîâàíèå WöЃà è ÑЃíà è ÑòЃãî ÄЃõà, ÿêî(æ) ïèñàíèå 
ãëЃòü... – См.: Иоанн Златоуст. С. 133, № 403.

17 января
л. 319 об.-320. Чтение преп. Антонию Великому пустыннику (л. 319 об.-

320); – Чтение «Страсть 3 отрок Спеусипа, Велесипа и Еласипа и с ними 3 
святых и бабы их Неонилы» (л. 320).

л. 320-320 об. Ñëî(âЃ) w Ìàðò¹ðéè ìíèñý, êàêî Õ(Ѓñ)à íîñè(ëЃ). Нач.: Âú çåì-
ëè Ñàâîðüñòýè áû(ñЃ) íýêûè ÷åðíîðèçýöü õ(Ѓñ)îëþáèâú è íèùåëþáèâú è ìë(ñЃ)
òèâú... – 33.19.2, л. 403-403 об., 399.

18 января
л. 320 об.-321. Чтение св. Афонасию, Кирилу (л. 320 об.-321); – Чтение 

преп. Еусевии, «претвореныя Ксении» (л. 321); – Чтение муч. Феодулии  
(л. 321-321 об.).

л. 321 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî å(ñЃ) ñòðàäàòè. Нач.: Ïðèäå íýêòî 
ìíèõú êú èãóìåíy Ñèë¹àí¹ â ãîðó Ñèíàèñêóþ... – 33.19.2, л. 401.

19 января
л. 321 об.-322. Чтение преп. Макарью Римьскому и второму Макарью 

Египтянину (л. 321 об.-322); – Чтение свящ. муч. Феодоту, «епископа Кюри-
нея Киприскаго» (л. 322-322 об.); – Чтение муч. Еуфрасии; – Память «вели-
каго чюдеси, иже в Никеи, егда Великыи Василии молитвою отверзе двери 
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съборныя церкве и предасть ю правоверным»; – Память «Пренесение мо-
щии в святых отца нашего Григория Богослова» (л. 322 об.).

л. 322 об.-323. Ñëîâî w ñЃïñúøåìü(ñЃ) w(ò) áîëýçíè ìë(ñЃ)òíť ðà(äè) è ïàêû 
ðàñêàÿâúñť óìðå. Нач.: ×Ѓëêú íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðàäý ðàçáîëåñť... – 33.19.2, 
л. 391-391 об.

20 января
л. 323-324 об. Чтение преп. Еуфимью «прозвура и наставника пустыни» 

(л. 323-323 об.); – Чтение муч. Аулерьяну, Кандиду, Акуле, Евгению (л. 323 
об.-324); – Чтение муч. Васе, Еутуху, Евсевью, Василиду (л. 324); – Чтение 
муч. Инне, Рине и Пинне (л. 324-324 об.).

л. 324 об.-325. Ñëîâî w(ò) æèòéà ñЃòãî Åóôèìüÿ. Нач.: Ñóùþ ñЃòìó äЃõó 
(так в ркп.) è âåëèêîìy Åóôèìüþ â ëàâðý ñ áðàòüåþ â ñêóäîñòè è íåäîñòàòöý 
ìíîçý... – 33.19.2, л. 405 об., 404.

21 января
л. 325-325 об. Память преп. многострадальца Максима исповедника, 

«иже пострада при Костянтине Брадатци, внука Ираклиева»; – Чтение муч. 
Неофуту (л. 325); – Чтение преп. Зосиме, «епископа Суракусьска» (л. 325-
325 об.).

л. 325 об.-326. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëéà w áЃëàãîâýðüè, ñ íåþ(æ) ñîâîê¹ïèòè äîáðàÿ 
äýëà. Нач.: Íàó÷èñť, âýðíûè ÷Ѓë÷å, áëãЃî÷(ñЃ)òüþ äýëàòåëü áûòè... – 33.19.2,  
л. 398.

22 января
л. 326-327. Чтение ап. Тимофею, еп. Ефеському, ученику ап. Павла  

(л. 326); – Чтение муч. Викентию диакону (л. 326-326 об.); – Чтение муч. 
Анастасию Перьскому (л. 326 об.); – Чтение [Пренесение мощей] муч. Ана-
стасию Персянину (л. 326 об.-327); – Чтение муч. Мануилу, Георгию, Лву, 
«иже с ними от безбожных болгар избьеных в царство Лва, иже от Арме-
ниа» (л. 327).

л. 327-327 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ñòàðöè, èæå ïüÿ ÷àøþ âèíà, èçãíà áýñà. 
Нач.: Âúçèäå ñòàðåöü åäèíú èíîãäà w(ò) ñêèòà â Òåðíóôú... – 33.19.2, л. 410 
об., 409.

23 января
л. 327 об.-328. Чтение многострадальцу Клименту, еп. Анкюры Галать-

скыя, епарху (л. 327 об.); – Чтение муч. Агафоггелу, «иже с ними мужи, и 
жены, и дети» (л. 327 об.-328).

л. 328-329 об. Ñëîâî w Ïàâëèíý åï(ñЃ)ïý, èæå èçäàÿ èìýíèå ñâîå âú ìë(ñЃ)
òèíþ è ïîñëýäè ñàì ñť äàñòü âäîâèöè íà èçáàâëåíèå ñЃíà åÿ. Нач.: Ïîðàçyìýèìû 
è óâýìû, êàêî ïåðâéè è ñî è èçâýñòéåìú ñîáëþäàõ¹ çàïîâýäè Ã(ñЃ)íť... – 33.19.2, 
л. 409 об., 407-407 об., 411-411 об. 
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24 января
л. 329 об. Память преп. Еуксиньи Римлянины; – Чтение муч. Павлу, Пау-

сирью и Федетиону; – Память муч. Вавулы, «иже во Евгении Сикилиа лежа-
щаго и с ним Тимофея и Агапиа».

л. 329 об.-330 об. Ñëî(âЃ) Iwàíà Çëà(òЃ)óñòàãî w ìë(ñЃ)òèíè, ÿêî ïîäîáàåòü 
w(ò) ïðàâåäíà òð¹äà òâîðèòè ìë(ñЃ)òíè, à íå w(ò) ëèõîèìúñòâà. Нач.: Ðå÷å ÃЃü: 
Ñòâîðèòè ñåáý äðyãû w(ò) ìàìîíû íåïðàâåäíàãî... – 33.19.2, л. 412 об.-413.

25 января
л. 330 об.-331. Чтение преп. Григорью Богословьцу (л. 330 об.-331); – Па-

мять преп. Филиппика, «иже в Курсополи»; – Память преп. Поплиа «града 
Гезматска, лежащаго при Ефраньстеи реце» (л. 331).

л. 331. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ãðèãîðüÿ, ïàïû Ðèìúñêàãî, w ñòðàííîëþáéè. Нач.: Åòåðú 
÷Ѓëêú áîãàòú ñî âñý(ì) äîìw(ì) ñâîèìú ñ âåëèêû(ì) ïîòùåíéåìú ãîñòåìú ñëó-
æàøå... – 33.19.2, л. 415 об.-416.

26 января
л. 331 об.-332. Чтение преп. Ксефонту и подружию его Марии, и чадам 

его Аркадию, Иоанну; – Память муч. Клаудиа, Астерия и Неона, «присныя 
братия града Раландейска»; – Память св. Неонилы, «вдовица града Пань-
филииска» (л. 331 об.); – Чтение «Память страха великаго и преславнаго 
труса в царство Феодосия Малаго, сына Аркадиева и Еудоксия, на конець 
царьства его» (л. 331 об.-332).

л. 332. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî íå óïîâàåìú ñîáîþ, íî íà ÁЃãà. Нач.: Ïðè-
äå íýêîãäà åòåðú ñòàðåöü êî èíîì¹ ñòàðöþ è ãЃëþùåìà èìà, ãЃëàøè åäèíú: Àçú 
óìåðëú åñìü ìèðîâè... – 33.19.2, л. 418 об.

27 января
л. 332-332 об. Ïðåíå(ñЃ)íéå ìîùéè è(æ) âú ñЃòõú wöЃà íàøåãî IwàЃíà Çëàòàó-

ñòàãî. Нач.: Èçãíàíú áû(ñЃ) ñЃòûè Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòåöü, w(ò)èäå âú Êîìàíû 
Àðìåíüñêûÿ... – ИОЛДП. Вып. 136. С. 349-350. Этот текст относится к 1-й 
редакции пролога, он более короткий, чем соответствующий текст 2-й ре-
дакции – ср. 33.19.2, л. 420 об.-421 (Пономарев. Вып. 4. С. 26-27). В П I – 
другой текст. В описываемой рукописи текст 2-й редакции также помещен 
(см. л. 333-333 об.). В рукописи 31.6.30, л. 323-323 об. и 323 об.-324 (см. ниже  
с. 189) также помещены оба текста.

л. 332 об.-333. Чтение муч. Ананье прозвутеру, Петру ключехранителю 
«и иннех 7 воин, пострадавших у глаголемаго Фуника»).

л. 333-333 об. Ñëîâî w ñЃòìú Iwà(íЃ) Çëàòàyñòåìú. Нач.: Èçãíàíú áû(ñЃ) Iwàíú 
Çëà[òî]óñòåöü w(ò) ïð(ñЃ)òëà ñâîåãî Åóäîêñèè(åþ) öЃðöåþ è çàòî÷åíú âú Êîìàíú 
Àðìåíüñêûÿ... – 33.19.2, л. 420 об.-421. См. примечание к л. 332-332 об.

л. 333 об.-334. Ñëî(âЃ) w ì¹æè, èñöýëýâøèìú w(ò) ãðîáà ñЃòãî Iwàíà Çëà(òЃ)
yñòàãw. Нач.: Åãäà óáî ïðèíåñîøà òýëî Iwàíà Çëà(òЃ)yñòàãw w(ò) Êîìàíú ñ âå-
ëèêîþ ÷(ñЃ)òüþ... – 33.19.2, л. 421-422.
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28 января
л. 334-334 об. Чтение преп. Ефрему Сурину; – Память преп. Иякова ве-

ликого постника, «иже в Мополи Багрянем подвизавшюся»; – Память преп. 
Паладиа (л. 334 об.).

л. 334 об.-335 об. Ñëî(âЃ) ïîó÷åíéå w ïîêàÿíèè. Нач.: Äîêîëý, w äð¹æå, äåð-
æèìú âðàãwìú ñúâåðøàåøè åì¹ óãîäíàÿ... – 33.19.2, л. 426-427 об.

29 января
л. 335 об.-336. Чтение «Принесение мощем святого отца нашего и свя-

щенномученика Игнатиа, патриарха Антиохийска» (л. 335 об.-336); – Чте-
ние св. Саврулу жерцу и сестре его Вавии (л. 336).

л. 336-337 об. Ñëîâî ñêàçàíèå Ãðèãîðéÿ Äâîñëîâüöà w ìíèñý, èæå óìðå âú 
wïèòåìüè, è ïàêû ñë¹æèâøèìú çà íü ñîðîêîóñòúå, ïðîùåíà áû(ñЃ) w(ò) ì¹êú 
äЃøà åãî. Нач.: Ïîâýäàøà Ãðèãîðèè, ïàïà Ðèìüñêûè: Áťøå, ðå(÷Ѓ), ìíèõú íýâêî-
åìü ìàíàñòûðý... – 33.19.2, л. 427 об.-429.

30 января
л. 337 об.-338. Чтение свящ. муч. Пополиту, папе Римскому, и дружине 

его (л. 337 об.); – Чтение свящ. муч. Варсиму, епископу, крестившему св. 
Саврила (л. 337 об.-338); – Чтение муч. Феофилу Новому (л. 338).

л. 338-338 об. Ñëî(âЃ) åæå íå wñ¹æàòè íèêîãîæå w âñťêîìú äýëý. Нач.: Áýÿ-
ñòà äâà ìíèõà âåëèêûìú æèòèåìú âú wáüùèìú æèòèè æèâóùèõú... – 33.19.2, 
л. 430 об.-431.

л. 338 об.-339. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëàòàyñòàãî, ÿêî ïîäîáàåòü ìîëèòèñť çà 
âðàãû è çà òâîðťùàÿ ïàêîñòè. Нач.: Åëèêî æå òû ìîëèøèñť w(ò) äЃøà çà êëå-
âåòàþùèõú òť, òîëèêî ÁЃãú èçâýñò¹åòü w òîáý... – 33.19.2 (29 января), л. 429-
429 об.

31 января
л. 339-340. Чтение чудотворцам Киру, Иоану (л. 339-339 об.); – Чтение 

муч. Еукторину, «иже с ним святыих 6» (л. 339 об.); – Чтение муч. Труфене 
(л. 339 об.-340).

л. 340-341. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àíòèwõà w ïîñòðàäàíèè. Нач.: Èæå ïîñòðàäàòè äð¹ãy 
ñî äðóãw(ì), ïîìàãàòè è òðóæàòèñť – ¹ãîäíî å ÁЃãó... – Из Пандект Анти-
оха, сл. 92. Изд.: П I, л. 711 об.-712 об.; Пономарев. Вып. 4. С. 96-97. Ср. ВМЧ.  
24 декабря. Стб. 2077-2079 и Амфилохий. Исследование. С. 66-68.

л. 341. Ñëîâî w ïëà÷þùèõúñť ìíèñýõú ïî âñť äíè. Нач.: Áðà(òЃ), wáîëêúñť 
âú wáðàçú ìíèøüñêûè, øåäú, âñåëèñť â ãîðó Íèòðèèñê¹þ... – 33.19.2 (19 сен-
тября), л. 46 об.-47. См. также л. 31 об. (18 сентября) в описываемой руко-
писи. 

1 февраля
л. 341-342. Чтение муч. Труфону (л. 341-341 об.); – Чтение преп. Венди-

мьяну, ученику св. Ауксентия; – Память преп. исповедника Василья, архиеп. 
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Селуньскаго, «сущю от Афиньска града» (л. 341 об.-342); – Память св. До-
брыя Агии Римлянины (л. 342).

л. 342. Ñëî(âЃ) w ìë(ñЃ)òíè ñЃòãî Âåíåäèêòà, êàêî èñêóïè íèùàãî, ó Áãà 
èñïðîñè(âú) çëàòî. Нач.: Áû(ñЃ) âú Ðèìüñòýè ñòðàíý ÷åðíîðèçåöü è ÷þäîòâîðåöü 
ñëàâåíú çýëî èìåíåìú Âåíåäèêòú... – 33.19.2, л. 436-436 об.

л. 342 об.-343. Ïîó÷åíüå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Âíåñåíüÿ âú öЃðêâü Ã(Ѓñ)à íà-
øåãî I(ñЃ)ñú Õ(Ѓñ)à. Нач.: Äà åñòü âýäóùå, âúçëþáëåíéè, ÿêî âú ñèè äíü ïðå(ä)
ïðàç(ä)íüñòâî åñòü Âíåñåíüÿ âú öЃðêâü Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(ñЃ)ñú Õ(Ѓñ)à... – 33.19.2,  
л. 436 об.-437 об.

2 февраля
л. 343-343 об. Îyñðýòåíüå Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(ñЃ)ñú Õѓà, åãäà ïðéàòú Ñèìåwíú ñòà-

ðåöü íà ð¹êó ñâîåþ. Нач.: Äà óâýðèòü ïëîòüñêîå ñìîòðåíèå Ã(Ѓñ)ü íàøü I(ñЃ)ñú 
Õ(Ѓñ)ú ÿêî ïîèñòèííý ÷Ѓëêú áû(ñЃ)... – 33.19.2, л. 437 об.-438.

л. 343 об. Чтение муч. Перпетуе, «иже с нею Сатура, Реуката, Саторнила, 
Секунда и Филикитаты».

л. 343 об.-344 об. Ñëî(âЃ) ïîó÷åíèå íà Ñðýòåíèå Ã(Ѓñ)íå. Нач.: Äí(ñЃ)ü, áðà(òЃ)å, 
çàêîíîäàâåöü çàêîíú ñâåðøàÿ, àêû ìëàäåíåöü âúíîñèòüñť âú öЃðêâü... – 33.19.2, 
л. 439-440.

3 февраля
л. 344 об.-345. Чтение преп. Семиону («приемшаго Господа на руку сво-

ею») и Анне пророчице (л. 344 об.-345); – Чтение муч. Андрияну и Евулу, 
«мученома в Кесарии» (л. 345).

л. 345-346. Ñëî(âЃ) w ðàçáîèíèöý, èæå ïðèäå âú ìíèøüñêûè ÷èíú è ñЃïñåñť. 
Нач.: Áý êòî (так в ркп. вм. íýêòî) ðàçáîèíèêú, ïðèäå êú wöЃþ Çîñèìý è ìîëťøå 
ñòàðöà, ãЃëť: ÁЃãà äýëť ñòâîðè íà ìíý ìë(ñЃ)òü ãðýøíåìú... – 33.19.2, л. 442- 
442 об.

4 февраля
л. 346-346 об. Чтение преп. Сидора Пилусиота (л. 346); – Чтение муч. Па-

пию, и Диодору, и Клаудиану (л. 346-346 об.); – Память Иоанна, «иже в Ири-
нополии, единого от святых отець, иже в Никеи»; – Память преп. Николы 
«манастыря Студийскаго и исповедника суща Критьскаго острова» (л. 346 
об.).

л. 346 об.-347. Ñëî(âЃ) Iwàíà Çëàòàóñòàãî, êàêî ïîäîáàåòü èåðýÿ ÷òèòè. Нач.: 
Ñëûøèòå Ïàâëà ãЃëùà: Ïîêàðťèòåñť ñòàðýèøèíàìú âàøèìú... – П I, л. 730 об.-
731 об.; Пономарев. Вып. 4. С. 102-103. Слово входит в Изборник 1076 г.  
Л. 257 об.-259 об. (по изд. 1965 г. С. 664-668). Слово входит также в состав 
Измарагда. Ср.: Архангельский. Т. 4. С. 195-198 (Нач.: «Удивите вся…»). См.: 
Иоанн Златоуст. С. 127, № 384.

5 февраля
л. 347-347 об. Чтение муч. Агафьи (л. 347); – Чтение св. Аврамья Пер-
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сянина (л. 347 об.); – Память преп. Полуекта Новаго, еп. Костянтина града  
(л. 347 об.).

л. 347 об.-348 об. Ñëîâî ñЃòãî Åôðýìà Ñóðèíà. Нач.: Áðàòèå, ïîäâèçàèòåñť, 
ÿêî âîèíè ö(ñЃ)ðâè... – 33.19.2, л. 447 об.-448 об.

6 февраля
л. 348 об.-349 об. Чтение муч. Иульяну, «иже в Емесе» (л. 348 об.); – Чте-

ние св. Вукулу, еп. Змурьскому, ученику Иоанна Богословца (л. 348 об.-349); 
– Чтение муч. Силуану еп., Луке диакону и Мокию четьцу (л. 349); – Чтение 
муч. Фаусте, «иже с нею Еуласия и Максима» (л. 349-349 об.); – Чтение свящ. 
муч. Власью пастуху, «иже бе от Каподокияскыя страны»; – Память св. Ти-
мофея исповедника, и муч. Фауста, и Василисы, «иже в Дарии», и преп. Вар-
сануфья (л. 349 об.).

л. 349 об.-350. Ñëîâî w Ïàâëèíý åïèñê¹ïý. Нач.: Ïîâýäàøà íýêòî wöЃü w ñåìú 
Ïàâëèíý åï(ñЃ)ïý, èæå wñòàâëü åï(ñЃ)ïüþ ñâîþ, èäå âú Àíòèwõèþ è êîðìëťøåñť 
çäàíüåìú... – 33.19.2, л. 450-451.

7 февраля
л. 350-351. Чтение муч. «600, мученых в Никомидии» (л. 350-350 об.); – 

Чтение св. Парфенью, еп. Ламъпсака (л. 350 об.-351); – Память преп. Лукы 
чудотворца, «лежащаго в Еладии», и преп. Петра, «в единопределех тружь-
шагося»; – Память преп. Априона, еп. Кюпрьского; – Память муч. Феопента 
и дружины его (л. 351).

л. 351-351 об. Ñëîâî w ÷åðíîðèçèöè, èæå áýæà â ïóñòûíþ. Нач.: Ïîâýäàøå 
Iwàíú Ìîÿâèùàíéíú, ãЃëť, ÿêî: Ìàñòðèäüÿ äîáðý ãîâýþùè áý âú Åð(ñЃ)ëìý... 
– 33.19.2, л. 452 об.-453 об.

8 февраля
л. 351 об.-352 об. Чтение прор. Захарьи, единому от 16 пророк (л. 351 

об.-352); – Чтение муч. Феодору Стратилату, «иже бе в Еухании» (л. 352); – 
Чтение преп. Феодосию (л. 352-352 об.).

л. 352 об. Ñëî(âЃ) w Çèíîíý. Нач.: Ãѓëõó (w) wöЃè Çèíîíý, ÿêî æèâåòü âú Ñêè-
òý, èçèäå íîùüþ èñ êýëüè ñâîåÿ êú ïóñòûíè... – 33.19.2, л. 457.

9 февраля
л. 353-353 об. Чтение муч. Никифору (л. 353); – Чтение св. Маркияну, 

еп. Сикилиискому, Панъкратью Тауроменью, и Филогрию Кюпрьскому  
(л. 353-353 об.).

л. 353 об.-354 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàò(å)ðèêà w ìíèñý, èæå áý âåëèêú ó ö(ñЃ)
ðť ó Ðèìüñêàãî ïðåæå è ïîòîìú wñòàâèâú âñå èäå â ïóñòûíþ. Нач.: Áý íåêòî 
ìíè(õ) æèâûè âú Ñêèòý áëèçú ðèìëťíú âú öЃðêâè... – 33.19.2, л. 459-460 об.

10 февраля
л. 354 об.-355. Чтение муч. Харламьпию, и Перфурию, Лаукту и трем же-

нам.
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л. 355-356. Ñëî(âЃ) w Ìàðöý ìíèñý, êàêî âèäý áýñà â òûêâå(õ) õîäťùà. Нач.: 
W(ò)öЃü Ìàðêî æèâťøå âú âåëèöýè ïóñòûíè åäèíú, áý æå íèæå åãî ìîíàñòûðü, 
èìûè ìíîãû ìíèõû... – 33.19.2, л. 462-463.

11 февраля
л. 356-356 об. Чтение свящ. муч. Власию (исправлено из Василья), «иже 

с ним святых жен» (л. 356); – Чтение св. Феодоре царице, «створши праву 
веру» (л. 356-356 об.).

л. 356 об.-358. Ñëîâî w ãðýáíýìú òàòè. Нач.: Ïîâýäàøà èã¹ìåíú Iwà(íЃ) 
ìàíàñòûðť Ãèãàíòà, èæå âú Åð(ñЃ)ëìý: Ïðèäå êî ìíý íýêûè óíîøà ãЃëť: ÁЃãà 
ðàäè ïðèèìè ìť, õîùþ ñť ïîêàÿòè... – 33.19.2, л. 464-465 об.

12 февраля
л. 358-358 об. Чтение преп. Антонью, архиеп. Костянтина града (л. 358); 

– Чтение преп. Марье, «претвореныя Маринъ» (л. 358-358 об.); – Память 
преп. Мелетию, архиеп. Антиохийскому; – Память муч. Плутина свящ. муч. 
и Саторнила (л. 358 об.).

л. 358 об.-359 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ãðèãîðüÿ, ïàïû Ðèìúñêàãî, w íýêîåìú ìíèñý. 
Нач.: Ïîâýäàøå Ãðèãîðüè, ïàïà Ðèìüñêûè, ÿêî: Áðàòú åòåðú æèâťøå â ìàíà-
ñòûðè ìîåìú, âñýìú ãîâýíüåìú ÁЃã¹ ðàáîòàÿ... – 33.19.2, л. 467-468 об. 

13 февраля
л. 359 об.-360 об. Чтение преп. Мартьяну мниху (л. 359 об.-360); – Чтение 

муч. Акуле и Прискуле (л. 360); – Чтение преп. Еулогию, еп. Александрьско-
му (л. 360-360 об.).

л. 360 об. Ïîó÷åíüå ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòà(ãЃ). Нач.: Íý(ñЃ) ïðàâåäåíú, èæå 
(íå) èìýåòü íè÷òîæå ñúãðýøåíèÿ... – 33.19.2, л. 470-470 об.

14 февраля
л. 360 об.-361. Чтение преп. Ауксентею.
л. 361-361 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ïðèäîøà íýêîãäà ìíîçè ñòàðöè 

êî wöЃþ Ïóìèí¹ èçú Åãèïòà, è ñå åäèíú w(ò) ñ¹ùèõú ñòàðåöü èìýÿøå wòðî÷à 
áýñíî... – 33.19.2, л. 473 об.-474.

15 февраля
л. 361 об.-362. Чтение свящ. муч. Анисиму, ученику ап. Павла (л. 361 об.); 

– Чтение муч. Манору (л. 361 об.-362); – Память преп. Пафнотия и Ефро-
синьи, дщери его, и свящ. муч. Афонасья, и преп. и равноап. Маримьяныи, 
сестры ап. Филипа (л. 362).

л. 362-363 об. Ñëî(âЃ) w íýêîåìú ìíèñý òåðïåëèâý. Нач.: Áðà(òЃ) íýêûè 
æèâťøå âî wáüùåìú æèòèè, ïîêàðťÿñť è ëþáèìú áý Ѓå-þ ìíèõú, è wñêîðá(ëЃ)
ťøå åãî åäèíú... – 33.19.2, л. 475-475 об., 480.

16 февраля
л. 363-363 об. Чтение муч. Панфилу и Пауленту и дружине их (л. 363); 
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– Чтение муч. Перфурью и Улияну, и Феодулу (л. 363-363 об.); – Чтение 
«Събранье и память иже в Мартуриполии мощи святых мученик и Дару-
фа епископа»; – Память преп. Феостирикта, и св. Флавияна, еп. Костянтина 
града, «Льва же старого Рима» (л. 363 об.).

л. 363 об.-364 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàò(å)ðèêà. Нач.: Ñòàðåöü åäèíú ñýäťøå âú 
ë¹öý áЃëæíàãî Àíòîíèÿ wáîíúïîëú ïðèáîèùà... – 33.19.2, л. 477 об.-478 об.

17 февраля
л. 364 об.-365 об. Чтение вел. муч. Федору Тирону (л. 364 об.-365); – Чте-

ние св. Маремьяныи, сестре ап. Филипа (л. 365); – Чтение св. Еусивию, 
«Исолия Кюпрьскаго» (л. 365-365 об.); – Память св. Флавияна, архиеп. Ко-
стянтина града (л. 365 об.).

л. 365 об.-366. Ñëîâî w ì¹æè, êàêî wêëåâåòàíú áû(ñЃ) è íå wñòàâèñť ìë(Ѓñ)
òíè. Нач.: Áý íýêòî âî Àëå¿àí(ä)ðèèè õ(ñ)îëþáèâú, áЃãîáîÿçíèâú, âîèíú âåëè-
êàãî âîåâîäû... – Из Скитского патерика (См.: Veder. С. 70, № 25). В 33.19.2 
текст отсутствует из-за утраты листов. Ср. изд.: П 2 (24 июля), л. 702 об.- 
703 об. 

18 февраля
л. 366-366 об. Чтение св. Лву, папе Римскому (л. 366); – Чтение св. и чу-

дотворцу Агапию, еп. Сунаидскому (л. 366-366 об.); – Память св. Леонтию 
(л. 366 об.).

л. 366 об.-367. Ñëî(âЃ) w æåíàõú î äîáðûõú è w çëûõú. Нач.: Ìàëî åñòü 
çëîáú ïðîòèâó çëîáý æåíüñòýè... – 33.19.2, л. 483 об.-484.

19 февраля
л. 367. Чтение муч. Максиму и Федоту; – Память муч. Архипа, «бывша 

ученика святого апостола Паула», и Филимона воина, и Амфия, «иже по-
страдаша при Нероне в Каласех»; – Память преп. Козмы, ап. Халкидон- 
скаго.

л. 367 об.-368 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ãåíàäéà, ïàòðéàðõà Êîñòťíòèíà ãðàäà. Нач.: 
×ëЃ÷å, ÷òî òðåáóåøè êíèãú ìíîãûõú èùà, íàñòàâëťþùà òť ê ïîëåçíûìú... – 
33.19.2, л. 486 об.-488.

20 февраля
л. 368 об.-369. Чтение преп. Лву, еп. Катаньскому (л. 368 об.); – Чтение 

муч. Садоху еп. и с ним 128 святым (л. 368 об.-369); – Память муч. Амплии 
(л. 369).

л. 369. Ñëî w(ò) Ëèìîíèñà. Нач.: Àââà Ìàðêî ìíèõú ïîâýäàøå áðà(òЃ)è w 
èíîìú ñòàðöè, ñýäťùèìú âú Ñêèòý, ñàìú æå áý, ÿêî: Âúñòà íîùüþ ñëóæüáû 
òâîðèòü... – 33.19.2, л. 489 об.-490.

л. 369-369 об. Ñëîâî w Àäýëôýè åï(ñЃ)ïý, êàêî ñëîâîìú èçãíà áýñà. Нач.: 
Àäýëôèè åï(ñЃ)ïú Àðàâèÿ ãðàäà ñå èìýÿøå ñåñòð¹ èãóìåíüþ... – 33.19.2  
(23 февраля), л. 495-495 об.
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21 февраля
л. 369 об. Чтение преп. Агафону, еп. Римьскому; – Память преп. Тимо-

фею, «иже в Сумволех», и преп. Иоанна, архиеп. Костянтинаграда, «иже 
от исхоластик», и св. Захарьи Иерусалимскаго, и св. Еустафия, патр. Анти-
охийскаго, «егоже Иоан Златаустець похвалами почте», и св. Лва епископа.

л. 370-370 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: ÁЃëæíûè Iîíú, íàðå÷åíûè Êîëîâú, 
ïîñëóøàíèÿ ðàäè óíú ñû è wñòàâè ìèðú... – 33.19.2, л. 492-492 об.

22 февраля
л. 370 об.-371. Чтение исповеднику Афонасью (л. 370 об.-371); – Память 

«Обретение честных мощей иже в Еугении в царство Онория и Аркадиа, 
Афементом столп держащю, и егда недузи исцелишася и бесии от человек 
отгнани быша некоему мужу Афементу»; – Память ап. Андроника и Унии, 
«в Деяниих апостольскых поминаемую», и св. Мефодья; – Память преп. 
свящ. муч. Протерья, архиеп. Александрьскаго, «иже в божественую купель 
въшед от гонящих его тростьми острыми сбоден бысть»; – Память свящ. 
муч. Телесфе[рия], еп. Римьского, и Сунета муч., и св. Власья еп., и Фомы, 
еп. Костянтиняграда; – Память преп. Иоанна, Моисея, Антиохия и Антони-
на (л. 371).

л. 371-371 об. Ñëîâî w ñêîìðàñý. Нач.: Áťøå íýêèè ñêîìðàõú âú ãðàäý 
Òàðñý Êèëèêèèñòý(ì) èìåíåìú Âàâóëà, è òú èìťøå äâý æåíý... – 33.19.2,  
л. 494-495.

23 февраля
л. 371 об.-372. Чтение свящ. муч. Полукарпу, еп. Измурьскому.
л. 372-373 об. Ñëîâî w Åôðîñèíý ìíèñý. Нач.: Áý íý â êîòîðîìú ìîíàñòûðè 

÷åðíîðèçåöü èìåíåìú Åôðîñåíú... – 33.19.2, л. 495 об.-497 об.

24 февраля
л. 373 об. Ïàìť(òЃ) wáðýòåíéå ÷(ñЃ)òíûÿ ãëàâû ñЃòãî Iîà(íЃ) Ïðå(ä)ò÷è Êð(ñЃ)

òëť. Нач.: Åãäà w(ò) Èðîäà óñý÷åíú áû(ñЃ) ñЃòûè Iwàí Ïð(ä)ò÷à... – 33.19.2, 
л. 497 об. 

л. 374. Чтение муч. Ригину, еп.Скопельску.
л. 374-374 об. Ñëî(âЃ) w Iwàíý ìíèñý, åãîæå èñöýëè w(ò) áîëýçíè ñЃòûè Iwà(íЃ) 

Êð(ñЃ)òèòå(ëЃ). Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïðîçâóòåðú èìåíåìú Iwàíú, çýëî áЃëãî÷(ñЃ)
òèâú è áЃãîëþáèâú... – 33.19.2, л. 498-498 об.

25 февраля
л. 374 об.-376. Чтение св. Тарасью, архиеп. Костянтина града (л. 374 об.-

375); – Чтение муч. Александру, «в Фракии мученаго»; – Память муч. Мар-
кела, еп. Амия Кюпрьстей», и память преп. Феодора, «Христа ради урода» 
(л. 375).

л. 375-376. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(íЃЃ) Çëà(òЃ)yñòàãî. Нач.: ÁЃãó çîâóùþ íû çàêîíîìú 
ïðЃðêû è àï(Ѓñ)ëû è åv(ãЃ)ëèñòû... – 33.19.2, л. 501 об.-502 об.
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26 февраля
л. 376-376 об. Чтение преп. Перфурью, еп. Газиску; – Память преп. Сте-

фана, «поставльшаго старых кормителницю Арматия» и Страсть св. Гела-
сья (л. 376); – «Память дне, егда поставлен бысть Иоанн Златоустый попом»  
(л. 376-376 об.); – Память преп. Николы Поместьника (л. 376 об.).

л. 376 об.-377 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àíòèwõà w ñíýõú. Нач.: Ïîíåæå åòåðè âýðîâà-
øà ñíîìú è ñúâðàòèøàñť ïðàâàãî ïóòè... – 33.19.2, л. 504-505 об.

27 февраля
л. 377 об. Чтение преп. исповедникам Василью, Прокопью Декаполиту, 

«бывша спострадалци его», Марка. Без конца. Текст обрывается на словах: 
«…стыи же Прокопий…» (далее листы XVIII в.).

л. 378-378 об. Чтение преп. и исповеднику Прокопию Декаполиту  
(л. 378); – Чтение преп. Фалелею (л. 378-378 об.).

л. 378 об.-379. Ïî¹÷åíéå Iwàííà Çëàòî¹ñòàãî w ñìåðòè. Нач.: Ìîëþ âû óáî, 
áðàòéå, èìýèòå âûí¹ ñìåðòü ïðå(ä) î÷èìà ñè, w ñåè áî ïîìûøëťþùå íå èìàòå 
ñîãðýøàòè... – 33.19.2, л. 506 об.-507.

л. 379-381. ×þäî ñЃòàãî Âàñèëéť w Àíàñòàñå ïðåçâèòåðý. Нач.: Âî åäèíú óáî 
w(ò) äíåè ñЃòûè Âåëèêéè Âàñèëéè ãЃëà êëèðîñ¹ ñâîåì¹: ×ťäà ìîť, ïîèäèòå âúñëýäú 
ìåíå... – 33.19.2, л. 507 об.-509.

л. 381-387 об. Ïîâýñòü w ïðï(ä)áíý(ì) îöý íàøåìú Åëåñýè sýëî ïîëýçíà. 
Нач.: Ïîâýäà íàì îöЃú Åëèñýè, ÿêî: Юí¹ ìè ñ¹ù¹, áîëýõú äî ñìåðòè... – П I 
нет, Пролог 1642 г., л. 860 об.-867 об. Из Сводного патерика. Ср.: Николова 
№ 179. С. 378-384.

 28 февраля
л. 388-389 об. Чтение преп. Василию, «състрадальца и спостника свята-

го Прокопия Декаполита» (л. 388); – Чтение свящ. муч. Протерию, архи-
еп. Александръскому (л. 388-389); – Чтение муч. Нестору (л. 389); – Чтение 
преп. женам Марине и Кире, «иже в Веруи» (л. 389-389 об.).

л. 389 об.-390 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w xëéťíå ìíèñý, åãîæå àЃããëú ñïàñå 
w(ò) áë¹äà . Нач.: Ïîâýäàøå Ióëéťíú ìíèõú w ñåáý, ÿêî: Ñýäťù¹ ìè âî ñòðàíý 
ñЃòàãî Iîðäàíà â âåðòåïý ìîåìú... – 33.19.2, л. 510-511.

л. 390 об.-392 об. Ñëîâî Ïåòðà ÷åðíîðèçöà w âðåìåííýìú æèòéè ñýìú. Нач.: 
Âîçáíè, äЃøå, õîòťùàť âçûñêàòè ñåáý äîáðà â ñýìú æèòéè è åæå ñ¹ùåå íå çäý 
wáðťùåøè... – 33.19.2, л. 511-512 об.

29 февраля
л. 392 об.-393 об. Чтение муч. Феоктириста (л. 392 об.) и чтение преп. 

Иоанну, «нареченнаго Варсонофия» (л. 392 об.-393).
л. 393-394. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Ëüâý ìíèñý, ãëàãîëàâøåìú: öàðüñòâîâàòè 

èìàìú. Нач.: Âú ëýòà Òèâåðéť ðèìúñêàãî öàðť áý íýêòî ìíè(õ) âî Àñàíå ãðàäý, 
ðîäî(ì) êàïïàäîêéťíèíú, èìåíåìú Ëåâú... – 33.19.2, л. 513 об.-514 об.

л. 394-394 об. Ñëîâî Ãðèãîðéť Äâîåñëîâöà íà ïîäâèãú ïðî÷èòàþùè(ì) è ñëû-
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øàùèìú. Нач.: Ðå÷å Ãðèãîðéè Äâîåñëîâåöú: Áîëüøå åñòü ÷þäî ñëîâåñíîå ïðîïîâý-
äàíéå ìЃëòâû, ïîìàãàþùè åæå ñëîâî(ì) ó÷åíéť wáðàòèòè ãðýøíûť íà ïîêàťíéå... 
– П I, л. 891; Пономарев. Вып. 4. С. 115.

л. 394 об. Ñëî(âЃ) ñЃòàãî Åâàãðéť w ïîñë¹øàíéè. Нач.: Ñëûøè, ìíèøå, ñëîâåñà ñè 
wöЃà ñâîåãî è íåw(ò)ìåòíî ñîòâîðè íàêàçàíéå åãî... – П I, л. 891 об.

л. 394 об.-397. Ñëîâî ñЃòàãî ïðï(ä)áíàãî îöЃà íàøåãî Êàñéťíà Ðèìëťíèíà w 
ðàçñ¹æåíéè. Нач.: Ïîíåæå â äîëãîò¹ òîëèêî ñëîâî ðàñïðîñòðå íàøà ëþáîâü è åäèíà÷å 
óñåðäíè åñòå ÿêî w(ò) ñåãî èñïûòàòè ìť... – П I, л. 892-894 об.

Библиография: Библиография: ПС XV, доп. № 167; Еремин. С. 324; Жуков-
ская. С. 44, 54.
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ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЛОВИНА ГОДА. – 33.8.2

XV в. (1480-е гг.). 2о (26,2 х 19 см). 301 (I, 299, I) л. – Полуустав. – Пере-I, 299, I) л. – Полуустав. – Пере-, 299, I) л. – Полуустав. – Пере-I) л. – Полуустав. – Пере-) л. – Полуустав. – Пере-
плет. – Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания акад. Н. П. Ли-
хачева в 1905 г. (собр. Н. П. Лихачева № 26).

Филиграни: 1) Литера «Y» готическая под крестом, несколько вариантов 
(л. 2-153, 215-282) – сходные знаки см.: №№ 9183 (1472 г.), 9184 (1483 г.), 9177 
(1451-3 г.), 9179 (1455 г.) у Брике, №№ 1060 (1485 г.), 2520 (1464 г.), 2529 (XV 
в.) у Лихачева; 2) Голова быка под T-образным крестом (л. 141, 148) – знак 
сходен с № 15155 (1483 г.) у Брике и № 426 (1484-1486 г.) у Пиккара («Бык»); 
3) Кубок (л. 153-214) – знак сходен с № 4587 (1483 г.) у Брике; 4) Герб Рад-
зивилов (л. 104) – знак сходен с № 1160 (1616 г.) у Синярской-Чаплицкой;  
5) Герб Януша Радзивила (л. 284-299) – сходные знаки №№ 1165 (1622 г.) и 
1167 (1629 г.) у Синярской-Чаплицкой.

Первоначальный кодекс XV в. дефектен, утрачены начало, конец и ряд 
листов в середине. Рукопись была реставрирована в XVII в. и частич-XVII в. и частич- в. и частич-
но дописана (лл. 1, 103, 104, 284-299). Второй раз рукопись поновлялась в  
XIX в., тогда же был изготовлен переплет (бумага на листах от переплета 
XIX в., без филиграней и штемпелей).

Бумага XV в. в хорошем состоянии, листы потрепаны только в начале 
рукописи. В некоторых местах листы загрязнены, закапаны воском, про-
жжены (л. 160). При реставрации дырки и обтрепанные края листов под-
клеены бумагой – первые и последние листы со всех сторон, на других – 
только маленькие заплатки (например, лл. 24, 29, 43 и др.). Бумага XVII в. в 
плохом состоянии, ветхая, проедена чернилами (распад бумаги произошел 
по линиям строк на лл. 284-289).

При переплете листы рукописи перепутаны местами. Порядок листов 
должен быть таков: лл. 1-28, 40, 31-37, 38, 39, 41-47, 30, 48-53, 29, 56-63, 54, 
64-283, 55, 284-299. Отсутствуют листы после лл. 6, 8, 23, 31, 29, 90, 98, 240, 
244.

Переплет XIX в. – доски в коричневой коже с тиснением дорожником и 
басмами-розетками (внутри образованных дорожником ромбов) на верх-
ней и нижней крышках, две ременные застежки на деревянных шпеньках 
в торце верхней крышки (не сохранились). На корешке тиснение дорожни-
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ком и басмами. Доски обрезаны вровень с блоком. Без капталов. На кореш-
ке наклейка: «Прологъ». В такой же переплет заключена рукопись собр. Ти-
мофеева № 13, которая ранее принадлежала Н. П. Лихачеву (на внутренней 
стороне верхней крышки переплета полустертая запись). Переплет того же 
мастера с таким же тиснением, но не в досках, а в картоне см. в собрании 
Дружинина № 67.

Текст XV в. (22,5 х 15 см) в два столбца по 32 (лл. 1-23) и 30 строк на ли-XV в. (22,5 х 15 см) в два столбца по 32 (лл. 1-23) и 30 строк на ли- в. (22,5 х 15 см) в два столбца по 32 (лл. 1-23) и 30 строк на ли-
сте; высота букв от 2, 5 до 3, 5 мм. Несколько почерков, чернила коричневые 
разной насыщенности. Заголовки и инициалы киноварные, некоторые с не-
большими отростками. Встречаются киноварные инициалы, обведенные 
или подрисованные черными и коричневыми чернилами (см. лл. 17-18, 129 
об., 131, 132).

Текст XVII в. (24, 5 х 15 см) в один столбец по 30 строк на листе; высо-XVII в. (24, 5 х 15 см) в один столбец по 30 строк на листе; высо- в. (24, 5 х 15 см) в один столбец по 30 строк на листе; высо-
та букв 2 мм. Чернила темно-коричневые. Тонкие киноварные инициалы 
(большого размера), некоторые с небольшими отростками.

Записи: 1) на нижнем поле лл. 35-72 (не на каждом листе) – «Лета &çЌ.÷Ќ.sЌ го 
/ положиле сею книгу / Прелог / оу чюдотворца / у Николыи / в селе Плоци-
ни / Сия книга / Иван Васильевич / князя Федора Ивановича / при державе 
/ царя нашего / подписал / Никольской / поп Григорей; 2) лл. 75-99 – «Сия 
книга / глаголемая / Пролаг / Василья Федосеевича / Лашакова / а куплена / 
сия книга Прологъ / на государевой службе / под Быховом / как Быхав взя-
ли / а дано дватцать алтынъ / а куплена / в лето &ç ð ¿ è –го году / декобря 
в седмыи день / а хто сию книгу / Пролагъ / украдет / тот милости Божии 
лишен будет / или хто утаит / тот вовся изгорит / а хто про сю книгу скажет 
/ тот всех бесей свяжит / а хто се прочитает / тот себе царство / небесное 
получит; 3) л. 65 об. на левом поле – «Сия книга Михаилы Афонасьевича 
Тулубьева, подписалъ я свою рукою»; 4) л. 66 киноварью на правом поле 
– «Сия книга Михаила Михайловича Тулубьева, подписавал он своею ру-
кою»; 5) л. 113 на правом поле – «Петр канцелярист»; 6) л. 145 на нижнем 
поле – «Месяца марта Ê҃À день» (этим же почерком сделаны полустертые 
записи на лл. 15, 47, 66, 116, 151, 174, 224); 7) л. 172 – «Человече, аще ли хо-
щеши женитися, то не сумнаися, а сам не женися». На лл. 226 и 227 – «Проба 
карандаша» (карандаш). На некоторых листах на верхнем или нижнем поле 
указано название месяца. На обороте верхней крышки переплета – «252» 
(карандаш), «Н.Лихачева» (чернила), «Лих» (карандаш), шифры Отдела 
рукописей БАН – «33.8.2» (синий карандаш), «Собрание Н. П. Лихачева № 
26». На л. I – «3315 р.» (карандаш). На внутренней стороне нижней крышки 
переплета – «217–» (карандаш), «20» (карандаш). Здесь же заверка рукописи 
от 25/IV 1933 г., сделанная Е. Шиповой. 

1 октября
л. 1-1 об. Чтение ап. Анании, еп. Дамаскийскому (л. 1); – Чтение преп. 

и муч. Михаилу, игумену Изовника монастыря, «иже с ним 35 св. мнихов, 
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мучившихся во области Севаста града» (л. 1-1 об.); – Чтение преп. Роману 
«певцу ко» (так в ркп. вм. кондакареви) (л. 1 об.).

 л. 2-2 об. Чтение преп. муч. Михаилу (без нач.) (л. 2); – Чтение преп. Ро-
ману, «певцу кондакореви» (л. 2); – Чтение муч. Домнику (л. 2-2 об.).

л. 2 об.-3. Ïîêðîâú ñòЃûÿ ÁöЃè, w âèäýíèè ñЃòãî Àíäðýÿ è Åïèôàíèÿ. Нач.: 
Ñòðàøíî è ÷þäíî âèäýíèå ÷(ñЃ)òíîþ ñòüЃöþ Àíúäðýè Åïèôàíèÿ... – 33.19.2,  
л. 69 об.-70 об.

л. 3-3 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà, ÷òî ðàäè íå âíèäå ñòàЃÿ ÁöЃà âú õðàìú 
Êóðèÿêà ïwïà. Нач.: Êóðüÿêú ïîïú ëàâðû Êîëîìîíť, åæå íà ñòîЃìú Èåðäàíý, 
ïîâýäàøå íàìú, ãЃëť, ÿêî: Âú åäèíú âèäýõú âî ñíý íýêóþ æåíó... – 33.19.2, 
л. 72-72 об.

2 октября
л. 3 об.-4. Чтение муч. Киприяну и Устынии (л. 3 об.-4); – Чтение преп. 

Феофилу исповеднику (л. 4).
л. 4-5 об. Ñëîâî w ñòîЃìú Àíäðýè, êàêî ñť åìó ñòâîðè Õ(ñЃ)à ðàäè ïîõàáü-

ñòâî. Нач.: Ïðè Ëâý âåëèöýìú öðЃè áý ìóæü â Êîñòťíòèíý ãðàäý èìåíåìú 
Ôåwãíàñòú, êóïè ðûáû ìíîãè... – 33.19.2, л. 73 об.-75 об.

3 октября
л. 5 об. Чтение муч. Деонисию Арепагиту, еп. Афиньскому; – Память муч. 

Дионисия, «епископа бывшаго Арепагита, мучена при нечестивом Улирия-
не».

л. 5 об.-6. Ñëîâî Èwàííà Ëýñòâå÷íèêà w áëàæåííîìú Õîðîâèòè áåçúìîëú-
âíèöý. Нач.: Íå óìîëú÷þ áûâøàãî áå(ç)ìîëâíèêà Õîðîâèòà íàçíàìåíàòè ïî(â)
ýñòü... – 33.19.2, л. 75 об.-76. (2 октября).

л. 6-6 об. ÑëЃâî w ñòîЃìú Àíüäðýè Îyðîäèâýìú. Нач.: Ïî ÿâëåíèè æå ïåðâýìú 
âú äðóãóþ íîùü áëàæåííûè Àíäðýè, âúñòàâú íà ìëòЃâó... – 33.19.2, л. 76 
об.-78. Без конца. Обрывается на словах: «... è ìíîãî ìíîæåñòâî» (почти на 
середине памятника).

6 октября
л. 7. Нач.: [Арсифи]íèè w(ò) Ðèìà ïðèíåñå... – конец чтения Никите ис-

поведнику.
л. 7-7 об. Ñëîâî ñòãЃî w æèòèè Àíäðýÿ è Åïèôàíéÿ. Нач.: ÁëæЃíûìà æå 

ñýäťùèìà è ïîâýñòè äýþùèìà, è ñå ñîòîíà ïðèèäå ò¹... – 33.19.2, л. 85 об.-86 об.
л. 7 об.-8. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèwõà w wáüÿäåíèè. Нач.: Âñýìú ïîòðåáíî åñòü èæå 

íóäèòèñť âîçäåðæàòè óòðîá(¹)... – 33.19.2, л. 87-88.

7 октября
л. 8-8 об. Чтение муч. Сергию и Вакху (л. 8); – Чтение муч. Пелагии (л. 8 

об.).
л. 8 об. Ïîó÷åíèå ñòЃãî Àíäð(ý)ÿ êú ñЃòì(¹) Åïèôàíéþ w äЃøàõú. Нач.: 

Ñýäťùèìà óáî Àíäðýåâè è Åïèôàíîâè âêóïý, âúñïðîñè Åïèôàíèè áëàæåííàãî 
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Àíäðýÿ è ðå÷å: Êàêî åñòü ÷ëâ÷(ñЃ)êàÿ äЃøà... Без конца. Текст обрывается на 
словах: ... ñ¹ùè åñòü äЃøåâíîå ìûñëåíî ïëî(ä)... – 33.19.2, л. 89-90.

9 октября
л. 9-9 об. ... äýëàòåëü ÁЃãîìú è ñëàøåòü Àâðààìú ïðîäàÿòè èõú... Чтение 

праотцам Аврааму и Лоту (без нач.) (л. 9-9 об.); – Память св. Флорентия и 
Деоклитияна, и муч. Анны, Елисавы и дружины их, муч. Стратоника и Се-
левкия, «подружия его», преп. Петра и Камода муч., и св. Петронилы, «дще-
ри святаго апостола верховнаго Петра» (л. 9 об.).

л. 9 об.-10. Ñëîâî w äîáðîäýòåëè, åæå ñòåæàâú ÷ëâЃêú ñЃïñåòñť. Нач.: ×åòûðå 
ñóòü äîáðîäýòåëè, ïðèëåæàùå êú ñïЃñåíèþ ÷ëâЃ÷åñêîì¹: ïîñòú, è åæå ìîëèòèñť 
÷àñòî ÁЃãâè, è ð¹÷íîå äýëî, è ÷(ñЃ)òîòà òåëåñíàť... – 33.19.2, л. 96-96 об.

10 октября
л. 10-11 об. Чтение муч. Евлампию и Еâлампии (л. 10); – Чтение муч. Фе-

октену, «во Антиохии мучена» (л. 10-11); – Чтение преп. Василияну (л. 11); 
– Чтение преп. Якову пустыннику (л. 11-11 об.).

л. 11 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áðàíè ëþáîäýÿíèÿ. Нач.: Áðàòú åäèíú àãà-
âèåìú áýäèìú w(ò) ëþáîäýÿíèÿ è èäå êú ñòàðöþ âåëèêó... – 33.19.2, л. 99.

л. 11 об.-12. Ñëîâî w ïîñòàâëåíèè åï(ñЃ)êïîâú è ïîïîâú è w ñë¹æáý èõú. Нач.: 
Âøå(ä)øþ Àâúâàñó âî Èåð¹ñîëèìú è ïîñòàâëåí¹ ïàòðèÿðõ¹... – 33.19.2, л. 99- 
99 об.

11 октября
л. 12-12 об. Чтение ап. Филиппу дьакону (л. 12-12 об.); – Чтение преп. 

Зинаиде и Феониле, сестре ее (л. 12 об.); – Память св. Феофана, «творца ка-
нуном»; – Память архиеп. Костянтина града Аръсликия, Нектария, Акакия, 
Аньтика и Сияна (л. 12 об.).

л. 12 об.-14. Ñëîâî w ñòЃûõú èêîíàõú, êàêî äîñòîèòü âú ÷åñòü èìýòè ÿ è 
ïîêëîíťòèñť wáðàç¹ ñâťòû(õ) èêîíú. Нач.: Èìæå óáî íýöèè çàçèðàþòü íàñú, 
êëàíťþùèìñť íàìú è [÷ò¹ùè(ì)] (на верхнем поле) ÑïЃñà íàøåãî È(ñЃ)ñú Õ(ñЃ)à 
wáðàçú... – 33.19.2, л. 100 об.-102.

л. 14. Ïàìťòü ñå(ä)ìàãî ñáîðà ñòЃû(õ) w(ò)öЃü òЃ è èЃ¶ èæå â Íèêýè w ñòЃûõú 
èêîíà(õ)... Нач.: ÑòЃûè ñåäìûè âñåÿ òâàðè ñáîðú áûñòü â Íèêýè... – 33.19.2, 
л. 102-102 об.

л. 14-15 об. ÑЃëâî ñòЃãî Àôîíàñèť w èêîíý Ã(ñЃ)à íàøåãî È(ñЃ)ñъ Õðèñòà. Нач.: 
Àôîíàñèè Âåëèêèè, àðõèåï(ñЃ)êïú Àëåêñàíäðýèñêèè, ïîâýäàøå ÷þäî ïðåñëàâíî äî-
ñòîèíî ïàìťòè... – 33.19.2, л. 102 об.-104.

12 октября (в рукописи ошибочно 11 октября)
л. 15 об-17. Чтение муч. Прову, Тарху и Андронику (л. 15 об.); – Чтение 

муч. Анастасии девице (л. 15 об.-16); – Чтение муч. Домникии (л. 16); – Чте-
ние св. Мартину Милостивому, «епископа бывшаго в Костянтине граде Га-
лелиистем» (л. 16-17).
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л. 17. Ñëîâî w ìèëîñòûíè ñòàЃãî Àíäðýť Îyðîäèâàãî. Нач.: Âú åäèíú 
óáî w(ò) äíèè áëàæåííûè Àíäðýè õîäť ïî ãðàäó è ïðèèäå áëèçú õðàìèíû 
áë¹äíèöü... – 33.19.2, л. 106-106 об.

13 октября
л. 17-17 об. Чтение муч. Карпу и Папиле, и Агафодору, и Агафонии  

(л. 17-17 об.); – Чтение муч. Флорентию (л. 17 об.).
л. 17 об.-18 об. Ñëîâî ñòЃãî Wíòèwõà w ìúçäîèìàíèè è w ðýçîèìàíèè, è w 

ñðåáðîëþáèè. Нач.: Ìúçäîèìåöü è ñðåáðîëþáåöü, è ðýçîèìåöü, è ãðàáèòåëü – åäè-
íà êîëåñíèöà ÷åòâåðè÷íà... – 33.19.2, л. 107-108.

л. 18 об.-19 об. ÑëЃâw ñòЃãî Ãðèãîðèÿ, ïàïû Ðèìüñêàãî, è w ñòðàøíwìú äЃíè 
ñóäíýìú. Нач.: Âú ëýòà æå óñòàðýâúøàãîñť òýëî ïîãîðáèòñť... – 33.19.2, 
л. 108-109 об.

14 октября
л. 19 об.-20. Чтение муч. Назарию, Гервасию, Протасию и Келесию (л. 19 

об.-20); – Память муч. Лукия и Силвана, «мучена при Диоклитияне» (л. 20).
л. 20-20 об. ÑòЃãî Wíòèîõà w ÷àťíèè á¹ä¹ùèõú áëЃãú. Нач.: Á¹äóùèõú áëЃãú 

÷àÿíèå íûíåøíåÿ w(ò)ðýåòü æåëàíèť... – 33.19.2, л. 110-111.
л. 20 об.-21 об. Ñëîâî òîãî(æ) Wíòèwõà w ëèõîèìàíèè. Нач.: Ðå÷å Ã(Ѓñ)ü: Íèê-

òîæå áî ìîæåòü äâýìà ã(ñЃ)íîìà ðàáîòàòè... – 33.19.2, л. 111-112.

15 октября 
л. 21 об.-22. Чтение муч. Лукияну прозвитеру (л. 21 об.); – Чтение преп. 

Савину еп. (л. 21 об.-22).
л. 22-23 об. ÑЃëâî w ñòЃîìú Àíäðýè, êàêî âèäý áЃãàòàãî óìåðøà. Нач.: ÑòЃìó 

Àíäðýåâè ïðèõîäťùåå äýëî è ìàëî ïðèøå(ä) è óçðý èçäàëå÷à ìðòЃâåöà... – 
33.19.2, л. 112 об.-115.

л. 23 об. Ñëîâî ñòЃãî Wíòèwõà äàþùèìú âú ëèõâó, ðåêøå â ðýçû. Нач.: 
Ìèðà ñåãî ÷ëЃâöè íèêîëèæå wñòàíóòñť êîòîðû, è àùå íå ñú ïðèëîãîìú âîçìóòü 
âåùè... Обрывается на словах: ... íå îñêóäýåòü w(ò) ïóòè åãî ëèõâà è ëåñòü î 
ïðàâåäíýìú æå... – 33.19.2, л. 115-115 об.

16 октября 
л. 24. Память Мала чудотворца и муч. Антигона (только конец).
л. 24-25. Ñëîâî w ñòЃýìú Àíäðýè, êàêî ìîëťøåñť ÁЃãîâè çà òâîðťùèõú åìó 

ïàêîñòè è êàêî âèäý ðàè. Нач.: Õîäťùþ óáî ñòЃîì¹ Àíäðýþ íà òîðãó ïîñðåäèè 
ëþ(äè)è áëèçú ñòîëïà... – 33.19.2, л. 116-117 об.

л. 25-25 об. ÑЃëâî w ÷åðíîðèçöè ëèöåìýðíåìú. Нач.: Ïîâýäàøå Àôîíàñèè ïðî-
çâóòåðú ïîâýñòü ñòðàøíó, ÿêî: Ìàíàñòûðü åñòü ãëЃåìûè Ãàëàòú... – 33.8.1, 
л. 88-88 об.

17 октября 
л. 25 об.-26. Чтение прор. Осеию (л. 25 об.); – Чтение муч. Хрисанфу и 
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Дарии (л. 25 об.-26); – Чтение св. бессребренникам Козме и Демияну «и инех 
трея братии» Анфиму, и Леоньтию, и Еупрению (л. 26-26 об.). 

л. 26 об.-27 об. С(ëЃ)âî w ðàçáîèíèöý, ñïñúЃøåìúñť ìàëû(õ) ðà(äè) ñëåçú âú ¶Ѓ 
äЃíè. Нач.: Ïðè Ìàâðèêèè ö(ñЃ)ðè áû(ñЃ) ðàçáîèíèêú åòåðú âú ñòðàíý Âðà÷åñòýè... 
– 33.19.2, л. 118 об.-120.

л. 27 об. Память свящ. муч. Папы, архиеп. Скопельска, «иже пострада 
при Диоклитияне».

л. 27 об.-28. ÑЃëâî ñòЃãî Wíòèwõà w äåðçîñòè è w ÿðîñòè wïàëüñòâà. Нач.: 
Ïîäîáíà åñòü ÿðîñòü âú ÷ëâЃöýõú çíîþ âåëèê¹, åãîæå íå òåðïťùå ÷ëЃâöè ïàëåíèÿ 
áýãàþòü w(ò) íåãî... – 33.19.2, л. 120-121.

18 октября
л. 28-28 об. Чтение ап. Луке евангелисту. 
л. 28 об., 40-40 об. Ñëîâî w íýêîåìú èãóìåíý, åãîæå èñêóïè ÕЃñ âî wáðàçý 

íèùàãî. Нач.: Áý íýêòî wáùåì¹ æèòèþ èãóìåíú ñòàðýèøèíà, èìýÿ ïîäú ñî-
áîþ áðàòèè äâý ñòý... – 33.19.2, л. 123 об.-124.

л. 40 об., 31. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Àíòèwõà w øåïòàíéè è w êëåâåòàíüè. Нач.: Ïàêè 
øåïîòíèêú è êëåâåòíèêú wáýùíèêà åñòà èçúåäåíèþ ñðàìíîìó... Обрывается 
на словах: ... íå îáðťùåòü ïîêîť è ïàêè... – 33.19.2, л. 124-125 об.

19 октября
л. 31-32 об. Чтение муч. Уару и «с ним 7 учитель христианских», только 

конец (л. 31); – Чтение преп. Клеопатре и сыну ее Иоанну (л. 31-32); – Чте-
ние прор. Иоилю (л. 32); – Чтение муч. Садоху, « иже с ним в Персех муче-
ных 100 и 20» (л. 32-32 об.).

л. 32 об.-33 ÑЃëâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïëåñàâøåìú áýñý ïðå(ä) ìíèõîìú è èñ-
÷åçíóâøåìú Ύ(Ѓñ)ëìà ðàäè ¿Ѓ ñåäìàãî. Нач.: Ïîâýäàøå áðàòèè Ïàâåëú, èãóìåíú 
wáùåãî æèòèť Ôåwãíèè: Ñëûøàõú, ðå÷å, w(ò) íýêàåãî ñòàðöà, ÿêî: Íýêîãäà ìè 
ñýäťùþ â êýëèè ñâîåè... – 33.19.2, л. 127 об.-128.

20 октября 
л. 33-34 об. Чтение муч. Артемию чудотворцу (л. 33-34); – Чтение св. 

Корнилию сотнику (л. 34); – Память преп. Ондроника, «иже бе Критьскаго 
острова рожение и воспитение, сей пострада за святыя иконы» (л. 34); – 
Память ап. Терентия, еп. Никомидийского, и Марка, епискупа Ипалониды, 
нетия Варнавина, Исуса, глаголемаго Иуста, еп. Еуфераполя, и Артемия, «в 
Лустре епискупа» (л. 34-34 об.).

л. 34 об.-35. ÑЃëâî w íýêîåìú èãóìåíý, èæå ïðèÿëú äàðú w(ò) ÁãЃà áýñû èç-
ãîíèòè w(ò) ÷Ѓëâýêú. Нач.: Èãóìåíú íýêèè æèâťøå ñú áðàòèåþ âú ìàíàñòûðè, 
êîðìúëťõ æå ñť w(ò) òðóäà ðóêú ñâîèõú... – 33.19.2, л. 129 об.-130.

21 октября
л. 35-35 об. Чтение св. Лариону пустыннику (л. 35-35 об.); – Чтение муч. 

Дасию и Газию, и Зотику (л. 35 об.).
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л. 35 об.-37. Ïîó÷åíèå ñòàЃЃãî Ëàðèwíà w ïîëçý äøЃè. Нач.: Ïîòùèòåñť, ìîëþ 
âû, áðàòèå è ñåñòðû, êú âå÷íýè æèçíè ñâýòëýè... – 33.19.2, л. 131-132 об.

22 октября 
л. 37-37 об. Чтение преп. Аверкию, еп. Ерапольскому (л. 37-37 об.); – Чте-

ние св. Алексанъдру еп. и Ераклию, и муч. Анны и Елисавефи, Феодотии и 
Гликерии (л. 37 об.).

л. 37 об.-38 об. ÑЃëâî w(ò) ÷þäåñú ñòЃãî Àâåðêèÿ åï(ñЃ)ïà. Нач.: Ñëûøàâú óáî 
ñòЃûè Àâåðêèè, ÿêî wêðóãíèõú âñýõú ãðàäýõú ìíîçè áîëťòü ðàçëè÷íûìè íå-
äóãè... – 33.19.2, л. 133-134.

л. 38 об.-39. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà, åæå íå wñóæàòè íèêîãîæå, è wñóæàÿ áî 
èíîãî, ÿêî àíòèõðåñòú åñòü. Нач.: ×þäíûè Iwà(íЃ) Ñàâàòüñêèè ïîâýäàøå ãëЃť, 
ÿêî: Ñýäťùþ ìè íà êðàè ïóñòûíť, ïðèèäå êî ìíý áðàòú íýêòî... – 33.19.2, 
л. 134-134 об.

л. 39-39 об. Ñëîâî ñòàЃãî Wíòèwõà w wêëåâåòàíèè. Нач.: Ëþòú åñòü êëåâåòè-
âûè âðåäú, ïà÷å áî äüÿâîëó åñòü ïîäîáåíú... – 33.19.2, л. 134 об.-135 об.

23 октября
л. 41-42. Чтение ап. Иякову, брату по плоти Господню (л. 41); – Чтение 

муч. Феодотии и св. Сократу прозвутеру (л. 41-41 об.); – Чтение «Память 
явления святых седми отрок, иже в Ефесе» (л. 41 об.-42); – Чтение св. Игна-
тию, патр. Царя града (л. 42).

л. 42-42 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Ìàêñèìüÿíà w ëþáüâè. Нач.: Ñâåðøåíà åñòü ëþáû, 
åæå íå ðàç(ä)âîèòè ÷åëîâýêà, ðêóùå: wâîãî çíàþ... – 33.19.2, л. 137-137 об.

24 октября
л. 42 об.-44. Чтение муч. Арефе и дружине его (л. 42 об.-43); – Чтение 

муч. Проклу, патр. Царяграда (л. 43-43 об.); – Чтение муч. Суньклитикии «и 
двою дщери еия» (л. 43 об.-44); – Память преп. Тавифы, «иже серна наречена 
бысть» (л. 44).

л. 44-44 об. ÑЃëâî Iwàííà Çëàòîó(ñЃ)òàãî, ÿêî íå âíèìàòè ëæèâûõú ïðð(îЃ)êú è 
ó÷òЃëü. Нач.: Âíåìëèòå w(ò) ëæåïðîðîêú, ïðèõîäťòü áî ê âàìú âî wäåæè wâ÷è... 
– 33.19.2, л. 140-141. 

25 октября
л. 44 об.-45. Чтение муч. Маркияну и Мартырию.
л. 45-45 об. Ñëîâî w ïîñëóøàíèè. Нач.: ÃëЃþ âàìú âåùü òàêó, èæå ïðè ìíý 

áûâøþ, äà íàâûêíåòå, ÿêî w(ò) ñìðЃòè èçáàâëťåòü ïîñëóøàíèå... – 33.19.2,  
л. 141-141 об.

л. 45 об.-46. ÑЃëâî ñòЃãî Àíäðýÿ w íýêîåìú áëóäíèöý óìåðøåìú. Нач.: Âú 
Öåðè ãðàäý õîäťùþ ñòîЃìó Àíäðýåâè, åäèíú æå áý íýêòî âåëèêèõú áîëťðú 
ìèìîèäûè... – 33.19.2, л. 141 об.-142 об.

л. 46-47. ÑЃëâî ñòЃãî Àíòèwõà î ãíåâý. Нач.: Âåëìè äîáðî åñòü íóäèòèñť 
÷Ѓëâêó, äà óäåðæèòü ñòð(ñЃ)òü ãíåâíóþ... – 33.19.2, л. 142 об.-143 об.
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26 октября
л. 47-47 об. Ñòð(ñЃ)òü ñòЃãî âåëèêàãî Õ(ñЃ)âà ìЃ÷íêà Äìèòðèÿ Ñåëóíüñêàãî. 

Нач.: Ïðåñëàâíûè óáî Õ(ñЃ)âú ì÷íЃêú Äìèòðèè áťøå âú öð(ñЃ)òâî Ìàêñèìüÿíå... 
– 33.19.2, л. 143 об.-144.

л. 47 об., 30-30 об. ×þ(äî) ñòЃãî Äìèòðèÿ Ñåë¹íť ãðà(äà). Нач.: Âú ãðà-
äý Ñåëóíè, èäýæå ì÷íЃêú Õ(ñЃ)âú óáèåíú áûñòü Äìèòðèè... – 33.19.2,  
л. 144-145.

л. 30 об., 48. ×þäî ñòЃãî Äìèòðèÿ w äâîþ äЃâöþ, èõæå ïðèíåñå w(ò) ñðà÷èíú 
íà ïðàç(ä)íèêú âú öðêЃâü ñâîþ ñòЃãî Äìèòðèÿ. Нач.: Ïîïóùàþùþ ÁãЃó íà êð(ñЃ)
òüÿíû çà ãðýõè íàøà, wâî ïîãàíûÿ íàâîäťùè, wâî ïîæàðîìú... – 33.19.2,  
л. 145-146.

л. 48-49 об. Ñëîâî w êóìåðêàðèè, êàêî ñòâîðè ìë(ñЃ)òü ñî óáîãîþ æåíîþ è íå 
ïðèêîñíóñť ê íåè. Нач.: Âú ãðàäý Òóðý áý íýêòî äåñťòíèêú èìåíåìú Àñõú, 
è ìíîãàæäû ñèå ïîâýäàÿ, ãëЃàøå, ÿêî: Ñóùþ ìè â êóìåðêàðèè åìëþùè äåñ(ť)
òèíó... – 33.19.2, л. 146-147 об.

27 октября
л. 49 об.-50 об. Чтение муч. Нестеру (л. 49 об.-50); – Чтение муч. Капето-

лине и Еротии, рабыне ее (л. 50); – Чтение муч. Марку, Отириху и Улентию 
(л. 50-50 об.); – Память муч. Антониды и муч. Февронии, «иже бысть дщи 
Раклия царя», и память св. Стефана Саваитьскаго, ученика св. Савы (л. 50 
об.).

л. 50 об.-51. Ïîó÷åíèå ñЃòãî w(ò)öà íàøåãî IwЃííà Çëàòîóñòàãî w ìîëèòâý. 
Нач.: Âñè óáî âýäťòü, ÿêî âñåìó äîáðó ìëЃòâà åñòü... – 33.19.2, л. 148 об.-149.

л. 51-52. ÑЃëâî ñòЃãî w(ò)öЃà íàøåãî Åâàãðèÿ w óìèëåíèè äøЃè. Нач.: Ðå÷å ñòà-
ðåöü: Ãîðå ìíý, äøЃå, ñîãðýùèõú ïî ñòîìú êЃðùíèè, íå èìàåòü áåñ ïå÷àëè áûòè... 
– 33.19.2, л. 149-150.

28 октября
л. 52-53 об. Чтение свящ. муч. Курьяну, еп. Ерусалимьскому, «явльшаго 

честныи крест» (л. 52-52 об.); – Чтение муч. Парасковгии (л. 52 об.-53); – 
Чтение преп. Иоанну Хозовиту (л. 53-53 об.); – Память муч. Терентия и Не-
онилы, и «чаду ея Сарвила, Иеракса и Фотия, и Вила, и Никиты, и Феодула, 
и Евникии», и св. муч. 40, в Африкии скончавшихся, Африкина, Максима 
и Помпия; и память св. отец восточных – Фермилия, еп. Кесарейского, и 
Мелхиона, «прозвутера Онтиохейскаго, «разоршаго Павла Самосетьскаго»; 
и муч. Деомида в Елеполии; Память преп. Анны Новыя, «дщери бывшаго 
Иоанна, диетирия церкви Лахернъския» (л. 53 об.).

л. 53 об., 29, 29 об. Ñëîâî w êóïöè õð(ñЃ)òîëþáèâîìú, åì¹æå ñòâîðè áýñú 
íàïàñòü, íå òåðïťùè ìë(ñЃ)òíè å(ãЃ). Нач.: Ïîâýäàøå w(ò)öЃü íýêòî âåùü äèâíó 
ïîëçû èñïîëíåíó è ÿêî: Íýêòî êóïåöü áëЃãîðîäåíú è ìë(ñЃ)òâú... – Текст об-
рывается на словах: çà ìíîãó åãî ëþáîâü è íà÷à(ò)... – 33.19.2, л. 151 об.-153 
об. (33.19.2, л. 153).
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29 октября
л. 56-56 об. Чтение преп. Аврамию Затворнику, без нач., начинается сло-

вами: «умоли его епископ быти прозвутером» (л. 56); – Чтение муч. Клау-
дию, Астерию, Неону и Неониле (л. 56-56 об.); – Память ап. Клеоны и преп. 
Осифа, патр. Костянтина града (л. 56 об.).

л. 56 об.-57 об. Ñëî(âЃ) w èñõîäý äøЃè è w âîñõîäý íà íá(ñЃ)à ïî ñìåðòè. Нач.: 
ÁëæЃåííûè Ìë(ñЃ)òâûè ÈwàЃííú w ïàìťòè ñìЃðòíýè è w âîñõîäý äøЃè ïð(Ѓñ)íî 
ãëàãîëàøå, ÿêî áý åìó w(ò)êðîâåííî w(ò) ñòЃàãî Ñåìèwíà Ñòîëïíèêà... – 33.19.2, 
л. 154 об.-155 об.

л. 57 об.-58. ÑЃëâî ñòЃãî Âàñèëèÿ w wêëåâåòàíèè. Нач.: Âúïðîñè íýêòî ñòàЃãî 
ñòЃãî Âàñèëèÿ è ðå(÷Ѓ): Àùå êòî íà äðóãà èçëàãàÿ âèíó ãðýõà... – 33.19.2, л. 155 
об.-156 об. 

30 октября
л. 58-60. Чтение свящ. муч. Епимаху Полусийскому (л. 58-58 об.); – Чте-

ние муч. Анастасии «девици Селуньскии» (л. 58 об.-59 об.); – Чтение св. 
Павлу Фивейскому пустыннику (л. 59 об.); – Чтение муч. Еутропии (л. 59 
об.-60); – Память св. Маркияна, еп. Саракурека, «иже бе ученик святаго апо-
стола Петра», и память преп. Кирияка, архиеп. Костянтина града (л. 60).

л. 60-60 об. ÑЃëâî w ñòЃýè ñòàðèöè, èæå â ï¹ñòûíè ñêîí÷àñť. Нач.: Ìàíàñòûðü 
åñòü, èæå w(ò) Åð(ñЃ)ëìà w(ò)ñòîť ìЃ ïîïðèùü, åæå çîâóòü Ñàïñîíü... – 33.19.2, 
л. 158 об.

л. 60 об.-61 об. ÑЃëâî ñòЃãî Åôðýìà, ÿêî âñťêú äåðæàèñť ÷åðíå÷åñêàãî æèòèà è 
ìèðüñêàãî, è íå ìîæåìü âíèòè âü öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íî(å). Нач.: Ïîñëóøàåìú ó÷åíèà 
ìóæü, áîÿøèõñť ÁЃà, èæå íàñòàâëťþòü ä¹øà... – 33.19.2, л. 158 об.-159 об.

31 октября
л. 61 об.-62. Чтение свящ. муч. Зиновию, еп. Египетьску, и Зиновии, се-

стре его (л. 61 об.-62); – Чтение ап. Стахию, и Уравану, и Аплию, и иже с 
ним; – Память муч. Улияна, Карениона, Макария, Александра «и инех 13, 
иже пострада за Христа Бога, и исповедаша и того прияша венца нетлен-
ныя, и суть приснопоминаеми вернии», и св. Амплисия, и Урияна, Аристо-
ула, и Пелая, и Аръкнеса, и муч. Крониола (л. 62).

л. 62-63 об. Ñëîâî w Ôåäîðý êóïöè, èæå âçèìàà çëàòî ó æèäîâèíà è äàñòü 
ïîðó÷íèêà wáðàçú Õ(ñЃ)âú, èæå íà âðàòýõú óñòðîåíú ìîvñååþ. Нач.: Âú 
Êîñòťíòèíý ãðàäý áťøå êóïåöü èìåíåìú Ôåwäîðú áЃãàòú çýëî... – 33.19.2,  
л. 160 об.-162 об.

л. 54 об., 64. Ñëîâî Ïåòðà ×åðíîðèçöà íà áЃãàòûÿ è íà óáîãèť. Нач.: ÁЃãàòèè, 
ñëýïèè è óáîçèè ïðàâäîþ èçîáèëèÿ ãðýõè... – 33.19.2, л. 162 об.-163.

1 ноября
л. 64-65. Чтение «Успение святых бесребреник чюдотворець Козмы и 

Демьяна, иже в Риме посътрадавших» (л. 64-64 об.); – Чтение муч. женам 
Кирияне и Ульяне (л. 64 об.); – Чтение муч. Иоанну епискупу, Иакову попу  
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(л. 64 об.-65); – Память муч. Кесария и Дария, Савинияна, Агрипины, Фомы, 
«иже в Дамасце посътрадаша», и муч. Домникии и Кирияки (л. 65).

л. 65-65 об. ×þäî ñòЃîþ áåçìýçäíèêó Êîçìû è Äåìüÿíà. Нач.: Ìóæü íýê-
òî w(ò) ìýñòú Ôåðàìîíüñêè(õ) èçûäå âî âðåìť æàòâû... – 33.19.2, л. 164 об.- 
165.

л. 65 об.-66 об. Ñëîâî w æåíý ïîñòíèöý. Нач.: Íýêòî ìíèõú èäå âú Äàëíþþ 
ïóñòûíþ, âèäý æåíó, ñýäťùþ íà êàìåíè... – 33.19.2, л. 165-165 об.

2 ноября 
л. 66 об.-67. Чтение муч. Анкидину и Пигасию, и Аффонию, и Анпиди-

сту, и Елпидифору и «инех седми тысящь и 28» (л. 66 об.-67); – Чтение муч. 
Антику и Агапию, и Еудоксию и дружине их (л. 67).

л. 67-67 об. Ñëîâî w ñòЃýìú Ñåðàïèwíý, êàêî ñïàñå áë¹äíèöþ. Нач.: ×åðíî-
ðèçåöü íýêòî èìåíåìú Ñåðàïèwíú æèâûè â ï¹ñòûíè, åäèíîþ ïðèèäå âú ãðà(ä) 
ïîòðåáû äýëť... – 33.19.2, л. 166 об.-167.

л. 67 об. ÑëîЃâî ñòЃãî Åâàãðèÿ ìíèõà w ëæèâû(õ). Нач.: Õîùþ âîñïîìťíóòè 
âàìü, áðàòèà, w ëæèâûõú, âèæþ áî ñàìú íå çëî (так! – вм. çýëî) òùàñť õðàíèòè 
ÿçûêè âàøà... – Обрывается на словах: ÿâý åñòü, ÿêî ë¹êàâîì¹ àùå áûõî(ì) – 
33.19.2, л. 167-167 об. 

3 ноября 
л. 68-68 об. Нач.: [обре]òå â ï¹ñòûíè, åãäà, ðå(÷Ѓ), áťõú âú ï¹ñòûíè ìíèõú 

ñèè... – «Слово о епископе, бывшем в пустыни лет 30 и 9», без начала. Ср. 
33.19.2, л. 168 об.-169 об.

л. 68 об.-69. ÑЃëâî ñòЃãî Âàñèëèà w ïîñë¹øàíèè. Нач.: Âúçëþáëåííèè, àùå ñýäè-
øè â ïîâèíîâåíèè w(ò)öЃà äЃõîâíàãî... – 33.19.2, л. 169 об. 

4 ноября 
л. 69-70. Чтение преп. Оникию чудотворцу (л. 69); – Чтение муч. Перфу-

рию (л. 69-69 об.); – Чтение апостолам «иже от 70» Патрову, Ерму, Вину и 
Филогу (л. 69 об.-70); – Память св. Никандра, еп. Измирьска, и Еремиа про-
звутера, поставленаго Титом, еп. Змирьским (л. 70).

л. 70-70 об. ÑЃëâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïîñëóøàíèè è w òåðïýíèè. Нач.: Ïîâýäà 
íýêòî w(ò)öü, ÿ(ê): Íýêèè ñúõîëàñòèêú àíòèwõèíťíèíú è ïðèèäå êú íýêîåìó 
çàòâîðíèêó è ìîëťøå è, äà áû åãî ïðèÿëú... – 33.19.2, л. 171-171 об.

л. 70 об.-71. ÑЃëâî Åâàãðèÿ ìíèõà w öýëîì¹äðèè. Нач.: ÖýëîìЃäðèå ñîçèäàåòü(ñЃ) 
w(ò) âîçäåðæàíèà, wáüÿäåíèå æå ìЃòè íåñûòüсòâ¹... – 33.19.2, л. 171 об.-172 об.

5 ноября 
л. 71-72. Чтение муч. Галактиону и Епистимии (л. 71-71 об.); – Чтение 

Домнину, Тимофею, Феотиму, Филофию, Дорофею, Катерию, Силивану  
(л. 71 об.-72).

л. 72-73. Ñëîâî w ñЃòýìú IwàЃííý Çëàòîóñòýìú. Нач.: Ñåè óáî ÈwàЃííú 
ïðåì(¹)äðûè ðîäèñť âî Wíüòèwõèè Ñ¹ðüñêîè... – 33.19.2, л. 173-174.



130

Пролог сентябрьской половины года. – 33.8.2

6 ноября 
л. 73-74. Чтение свящ. муч. Павлу исповеднику, патр. Коньстянтинаграда 

(л. 73-73 об.); – Чтение муч. Виктору (л. 73 об.-74); – Чтение муч. седми деви-
цам: Текусине, Александрии, Инии, Помактии, Илавдии, Ефросии, Матрене 
(л. 74-74 об.).

л. 74 об.-76. Ñëî(âЃ) w âèäýíèè ÈwàЃííà Çëà(ò)óñòàãw. Нач.: Âî Wíòèwõèè 
Ñ¹ðüñò(ý)è áý ìàíàñòûðü, â êîåìæå áý ÈwàЃííú Sëàòîó(ñЃ)òú ïîñòðèãëü(ñЃ)... – 
33.19.2, л. 176 об.-177 об.

7 ноября
л. 76-77 об. Чтение муч. Нерону и с ним 33 муч., «в Мелетии мученых за 

Христа» (л. 76-76 об.); – Чтение муч. Антонию, Иеротолию, Меласи и Каиси-
ле (л. 76 об.); – Чтение муч. Лаукту, и Тавриону, и Фесалоникии (л. 76 об.-77); 
– Чтение муч. Феодоту Корчемнику (л. 77-77 об.).

л. 77 об.-78. Ñëî(âЃ) ÈwàЃíà Sëàòîó(ñЃ)òàãî w ì¹æè, èñöýëýâøåìú w(ò) íåä¹ãà. 
Нач.: Ì¹æü åäèíú âî Wíòèwõèè áЃãàòú çýëî è äîáðà ðîäà, áîëťøå è ïîëú ãëà-
âû... – 33.19.2, л. 179 об.-180 об.

л. 78-78 об. Ñëîâî w íàêàçàíè âñťêîì¹ õîòťùåì¹ ñïñ(ñЃ)òèñť. Нач.: Пw(äî)
áàåòü åï(ñЃ)кï¹ íåïîðî÷í¹ áûòè, åäèíîť æåíû ì¹æþ... – 33.19.2, л. 180 об.

8 ноября 
л. 78 об. Ñáîðú àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà. Нач.: Õîòťè óáî ïðåáЃëãèè ÷ëЃâêîëþáåöü 

ÁЃú âñåãî ìèðà ñòâîðèòè w(ò) íåáûòèÿ... – 33.19.2, л. 180 об.-181.
л. 78 об.-80 об. ÑЃëâî ñêàçàíèå âåëèêàãî àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, ñâåäåíî áûñòü 

âúêðàòöý. Нач.: Ìíîãû(õ) âåëèêû(õ) áЃëãîäýÿíè Áѓæèè êú ÷ëЃâêî(ì) Ìèõàèëú 
àðõèñòðàòèãú ñåè áû(ñЃ)òü õîäàòàè è ïîìîùíèêú... – 33.19.2, л. 181-183. 

л. 80 об.-81. Ñëîâî w Èâàíý Wãîðîäíèöý. Нач.: Íýêòî wãîðîäíèêú, íàðèöà-wãîðîäíèêú, íàðèöà-ãîðîäíèêú, íàðèöà-
åìûè èìåíåìü ÈwàЃííú, çýëî áý ìèëîñòèâü íà ñòðàííèêè... – 33.19.2, л. 183- 
183 об.

9 ноября 
л. 81-82. Чтение преп. Матрене (л. 81); – Чтение муч. Александру, «иже 

в Селуни» (л. 81-81 об.); – Чтение муч. Антонину (л. 81 об.); – Чтение муч. 
Тимофею и Мауре, жене его (л. 81 об.-82).

л. 82-82 об. Ñëî(âЃ) ÿêî ïîëåçíî åñòü ïàìťòü òâîðèòè íà(ä) óìåðøè(ì). Нач.: 
Áý íýêòî ïëåíåíú èñú Ê¹ïðà, è äîøå(ä)øþ åì¹ â Ïåðñèä¹, è òàìî çàòâîðèøà è â 
òåìíèöè... – 33.19.2, л. 185-185 об.

л. 82 об. ÑЃëâî w(ò) àï(ñЃ)ëüñêûõú äýÿíèè w óìåðüøèõú. Нач.: Òâîðťòñť 
òðåòüèíû w óìåðøè(õ) â ïýíèè(õ) è âú ìëòЃâà(õ)... – 33.19.2, л. 185 об.-186.

10 ноября
л. 82 об.-83 об. Чтение апостолам «иже от 70»: Алулибе, Родиону, Со-

сипатру, Терентию, Аресту и Куарту (л. 82 об.-83); – Чтение муч. Аресту  
(л. 83-83 об.); – Память преп. Ефрема исповедника и св. Мартина Милости-
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ваго «епископа бывшаго в Костянтине граде Галелеистем», и память преп. 
Мавры (л. 83 об.).

л. 83 об.-84. ÑЃëâî äøЃåïîëåçíî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ãѓëàøå æå åòåðú ñòàðåöü 
w Âèôàèäüñêè(õ) ñòàðöýõú: Àçú áý(õ) ÷à(äî) èäîëüñêàãî æåðöà... – 33.19.2,  
л. 186 об.-187 об.

л. 84-84 об. ×þäî ñòàЃãî ÈwàЃííà Çëàòîó(ñЃ)òàãî w Àðõåëý è w ïîêàÿíèè. 
Нач.: Ìóæü íýêèè áťøå âî Wíòèwõèè èìåíåìú Àðõåëà, òîè áťøå ñàíîâèòü è 
âúñòàðýè âú ãðà(ä)... Обрывается на словах: ... ñòâîðèøà ÿêî(æ) ïîâåëý è(ì) 
– 33.19.2, л. 187 об.-188 об. 

11 ноября
л. 85-85 об. Чтение муч. Виктору, Викентию и Стефаниде, без нач. (л. 85); 

– Чтение преп. Феодору, игумену Студийскому (л. 85-85 об.).
л. 85 об.-86 об. Ñëîâî ñòЃãî Ôåw(äî)ðà, èã¹ìåíà Ñò¹(äè)èñêàãî, w òðóäťùè(õ)

ñť ÁЃãà ðàäè. Нач.: Áðàòèà è w(ò)öЃè, òîðæåñòâî äýþòü ïðîäàþùå è ê¹ï¹þùå, 
ñüõîäťùåñť ïî âñť äíЃè ÷Ѓëâöè... – 33.19.2, л. 190-191.

л. 86 об. Ñëîâî Èwà(íЃ) Çëàòîó(ñЃ)òàãî w ìë(Ѓñ)òûíè. Нач.: Ìë(Ѓñ)òíè ðåìåñòü-
âåíèöà åñòü ì¹äðà... – 33.19.2, л. 191 об.-192.

12 ноября
л. 87-87 об. Чтение преп. Иоанну Милостивому, патр. Александрейско-

му (л. 87); – Чтение преп. Нилу, игумену горы Синайския (л. 87-87 об.); –  
Память преп. Флавияна, архиепископа бывшаго, св. Арсакия и Виктора  
(л. 87 об.).

л. 87 об.-88 об. ×þ(äî) ñòЃãî ÈwàЃííà Ìë(Ѓñ)òâàãî w æåíý, þæå ïðîñòè åť w(ò) 
ãðýõà ïî ñЃìðòè ñâîåè. Нач.: Æåíà íýêàť ïàäå âú òťæåêú ãðýõú è ñåãî íå ìîã¹ùè 
ñðàìà ðàäè èñïîâýäàòè w(ò)öЃþ äЃõâíîì¹... – 33.19.2, л. 192 об.-193 об.

л. 88 об.-89. ÑЃëâî ÈwàЃííà Sëàòîóñòàãî w ìèëîñòûíè. Нач.: Ìë(ñ)òíåþ è 
âýðîþ w÷èùàþòñť ãðýñè... – 33.19.2, л. 193 об.-194 об.

13 ноября
л. 89-90. Ïàìťòü èæå âú ñòûЃ(õ) w(ò)öЃà íàøåãî ÈwàЃííà Çëà(ò)ó(ñЃ)òàãî, 

ïàòðèàðõà Êîíüñòťíòèíà ãðà(ä). Нач.: Ñåè óáî ÈwàЃííú ÏðåìЃäðûè ðîäèñť âî 
Wíòèwõèè Ñóðüñòýè... – 33.19.2, л. 194 об.-195 об.

л. 90-90 об. Чтение муч. Мили епискому и Евори попу, и Севою дьякону 
(л. 90-90 об.); – Чтение муч. Антонию, Никифору, Герману «и инех с ними» 
(л. 90 об.); – Память преп. отца… (далее нет листа).

л. 91. Нач.: ... âú êðîìýøíþþ òì¹ w(ò)ãîíèìè á¹äå(ì). – «Слово Иоанна 
Златоустаго о бесконечной муце и о царствии небесном, яко во уме имети 
всегда день сходныи», без начала – 33.19.2, л. 197-198.

14 ноября
л. 91 об.-92 об. Чтение ап. Филиппу, единому от 12 (л. 91); – Чтение преп. 

Еупатию чудотворцу, еп. Ганьграньскому (л. 91 об.-92); – Память преп. Фо-
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тия чудотворца, «иже имеяше род от Калопролия Секилийския» (л. 92); – 
Чтение успению правовернаго царя Иустияна и Феодоры (л. 92-92 об.).

л. 92 об.-93 об. ×(ñЃ)òíàãî ïîñòàâëåíèť ÈwàЃííà Çëà(ò)óñòàãî ïîïî(ì). Нач.: 
‹ëàâèÿí¹ ïàòðèÿðõ¹, ïðèèìøþ ïð(ñЃ)òëú Wíüòèwõèèñêèè... – 33.19.2, л. 199 об.-
200 об. 

15 ноября
л. 93 об.-94 об. Чтение муч. исповедникам Гурию, Самону и Авиму дья-

кону (л. 93 об.-94); – Чтение св. Аввиву дьякону (л. 93 об.-94); – Чтение муч. 
Дмитрию, «в Даоде мучена» (л. 94-94 об.); – Память муч. Сапидия и Еусту-
хия, Маркела, пострадавших при Улияне, и память св. Фомы, «иже в Ко-
стянтине граде» (л. 94 об.).

л. 94 об.-95. Ïîó÷åíèå Èwà(íЃ) Çëà(ò)ó(ñЃ)ñòà(ãЃ). Нач.: Âýäîìî á¹äè, èæå êòî 
òâîðèòü ìë(ñЃ)òíþ w(ò) ïðàâå(ä)íàãî èìýíèť è áЃãîóãî(ä)íî æèâåòü... – 33.19.2, 
л. 202-202 об.

л. 95-95 об. ÑЃëâî w ïîñòàâëåíèè ïàòðèàðõîìü ÈwàЃííà Çëàòîó(ñЃ)òàãî. Нач.: 
Âú öð(ñЃ)òâî Àðêàäèåâî, äîáðý ñЃíà Ôåwäîñèåâà, Íåêúòîðèþ ïàòðèÿðõ¹ Êîñòťíòèíà 
ãðàäà ïðåñòàâëüøþñť... – 33.19.2, л. 202 об.-203.

16 ноября
л. 95 об.-96 об. Чтение св. Матфею еванг. (л. 95 об.-96); – Чтение муч. Вар-

лааму старьцу (л. 96); – Чтение «Заколение святого апостола Иякова, брата 
Иоанна Богословца» (л. 96-96 об.).

л. 96 об.-97 об. Ñëîâî w âèäýíèè Ïàâëà àï(ñЃ)ëà ÈwàЃííà Sëàòîóñòàãw. Нач.: 
Â Êîñòťíòèíý ãðàäý íýêòî ì¹æü ñàíîâèòú wáàæåíú áû(ñЃ)òü çàâèñòíèêè êî 
öЃðþ... – 33.19.2, л. 204 об.-205 об.

л. 97 об.-98 об. ÑòàЃãî w(ò)öЃà Ïàâëà ïîó÷åíèå êú ó÷åíèê¹ ñâîåì¹. Нач.: Àââà 
Ïàâåëú (так в ркп. вместо Памва) ïîñëà ó÷åíèêà ñâîåãî âî Wëåêñàíüäðèþ ãðàäú 
ïîòðåáû ðàäè íýêèåÿ... – 33.19.2, л. 205 об.-206 об.

17 ноября
л. 98 об. Чтение преп. Григорию чудотворцу, еп. Новыя Кристияны (без 

конца).
л. 99. Нач.: ...íà(ñЃ) wñîáü ñïèòü è íîùü wáëà÷èòñť âî âëàñåíéöþ... Конец 

Слова о Евхаристе пастухе – 33.19.2, л. 207 об.-208 об.

18 ноября
л. 99-99 об. Чтение муч. Платону (л. 99); – Чтение муч. Роману и «иже с 

ним младець» (л. 99-99 об.).
л. 99 об.-101 об. Ïðï(äî)áíàãî w(ò)öЃà íàøå(ãЃ) Àñàôà ïóñòûííé(êЃ), ñЃíà Àâè-

íèðîâà öЃðåâà. Нач.: Âú Åôèwïüñòýè ñòðàíý, ãЃëåìýè Èíäèèñòýè, áЃãàòú çýëî è 
ñëàâå(íЃ) èìåíå(ì) Àâèíèðú... – 33.19.2, л. 211-213 об.

л. 101 об.-102. Ñëî(âЃ) w âèäýíèè Àñàôwâý. Нач.: Èñõîäÿùþ óáî ñЃòîìî(y) 
Âàðëàìó w(ò) Àñà»à, è ãЃëà åì¹ Àñàôú: Âîçìè, w(ò)÷Ѓå, çëàòî è ñðåáðî ñåáý â 
ïóñòûíþ... – 33.19.2, л. 213 об.-214 об.
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л. 102-102 об. Ñëîâ(î) w ñìèðåíèè, åãîæå áîÿòñť áýñè. Нач.: Áý íýêòî ìó(æ) 
âú Åãî(y)ïüòý ñòàðýèøèíà â ëþäå(õ), è â òî(ãЃ) äùåðü âïà(ëЃ) áťøå áýñú ëþòú... 
– 33.8.1, л. 169 об.-170.

19 ноября
л. 102 об.-103 об. Чтение прор. Авдию (л. 102 об.); – Чтение муч. Азию 

чудотворцу (л. 102 об.-103); – Чтение муч. Анфиму, Фалелею, Христофору, 
Еуфимии и чадам ее, и муч. Агафонику, «иже от Кесария Палестынския, 
пострадав при Максимилияне цари нечестивем», и муч. Романа (л. 103- 
103 об.). 

л. 103 об.-104. Ïðéò(÷Ѓ)à ñòîЃãî Âàðëààìà w âðåìåíüíåìú âýöå. Нач.: W ÷ëЃ÷åñêîå 
ìàëîâðåìåííî, ïîäîáíî åñòü ì¹æ¹, áýãàþù¹ w(ò) ëèöà áåñí¹þùåì¹ñÿ èíîðî(ãЃ)... – 
33.19.2, л. 215 об.-217.

л. 104-105 об. Ñëîâî ñЃòãî Èîàíà Çëàòóñòàãî, ÿêî íå ïîäîáàåòú èìàòé èìýíéÿ, 
íé îáéäýòè âäîâèöû. Нач.: Â Êîñòàíòèíý ãðàäý áÿøå ì¹æú áîÿðèíú èìåíåìú 
‹åwãíàñòú... – 33.19.2, л. 217-219.

20 ноября
л. 105 об.-107. Чтение преп. Григорию Декаполиту и память «Предпрас-

нество Введение святии Богородици» (л. 105 об.); – Чтение муч. Дасию, «в 
Доростоле граде мучену» (л. 105 об.-106); – Чтение муч. Ниръсе еп. и Оси-
фу, ученику его (л. 106-106 об.); – Чтение муч. Иоанну, Саверию, Исакию 
еп. и Папию (л. 106 об.); – Чтение муч. Азату скопьцу, и Сасонию, «и с ним 
инех мученик» (л. 106 об.-107); – Память архиеп. Филимона и Сасияна, и 
св. Феоктиста патриярха, Еустафия и Феспия и Анатия, и память архиеп. 
Констянтина града Максимияна, Прокла, Инатолия, Генадия и Агидоналия 
(л. 107).

л. 107-107 об. Ñëî(â) ñЃòãî Àíòèwõà w ìèëëñòûíè è w íéùåëþáèè. Нач.: 
Íèùåëþáèå è ñòðàííîëþáèå äâý âýòâè åñòà ìàñòè ìàñëè÷íûť, åÿ(æ) ïëî(ä) 
óìàùàåòü âñť... – 33.8.1, л. 174 об.-175 об.

л. 107 об.-109. Ñëîâî w èçãàíèè (так в ркп.!) Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòàãw. Нач.: Åâ-
äîêñèÿ öЃðöà ðàçãíýâàâøè(ñЃ) ïðè âèíîãðà(ä) Ôåwãíàñòîâý, åãî(æ) ðà(ä) wáëè÷èøà 
þ Iwà(íЃ)... – 33.19.2, л. 220 об.-222 об.

21 ноября
л. 109-109 об. Ââåäåíéå â öЃðêâü ïð(ñЃ)òûť Âë(ä)÷öè íàøèť Á(î)öè ïð(ñЃ)íîЃäâûť 

Ìѓðüÿ â ÑЃòàà ñЃòûõú, ñ¹ùè ãЃ-þ ëý(ò). Нач.: W ïðåñëàâíå(ì) ðæ(ñЃ)âý [ñЃòîþ] (это 
слово на полях) ïðàâå(ä)íèê¹ ßêèìà è Àííû... – 33.19.2, л. 222 об.-223.

л. 109 об.-110 об. Ñëî(âЃ) w ñóäáà(õ) áЃæèèõú íåèñïûòàåìûõú, ìîëèâøþ(ñЃ) 
w íèõú íýêîåì¹ ÷åðíüöþ, äà áû âýäà(ëЃ) ñyäáû [ÁЃæè©] (это слово на по-
лях). Нач.: Áÿøå íýêèè w(ò)õîäíè(êЃ) ÷åðíåöü, èñï(îЃ)ëíåíú âñåť äîáðîäýòåëè... 
– 33.19.2, л. 223-224 об.

л. 110 об.-111. Ñëîâî Iwà(íЃ) Sëà(ò)îñòàãî. Нач.: Àùå íàî(y)êú èìýåøè w 
ãðåñýõú, íàëîæè íà òÿ ñòðà(õ) ÁЃæè... – 33.19.2, л. 224 об.-225.
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22 ноября 
л. 111-112. Чтение муч. Архипу, ученику Павлову, Филимону воину и 

Аффонию (л. 111); – Чтение муч. Марку и Стефану (л. 111-111 об.); – Чтение 
муч. Еустафию, Фесписию и Анатою, «в Никомедии мученых за Христа»  
(л. 111 об.-112); – Память муч. Прокопия, «иже от Палестины», и память ап. 
Филимона, единого от 70, и Архипа, и Сысоя, и память преп. архиеп. Кон-
стентина града Максимияна, Прокла, Анатолия и Генадия (л. 112).

л. 112-113. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàðëàìà w æèòèè è w ñЃìðòè. Нач.: Ãðà(ä) âåëè- 
êèè íýêèè ñëûøà(õ), åãî(æ) ãðàæàíå wáû(÷Ѓ)è èìÿõ¹... – 33.19.2, л. 226 об.- 
227 об.

23 ноября
л. 113-114. Чтение преп. Анфилохию, еп. Иконийскому (л. 113-113 об.); 

– Чтение свящ. муч. Сисинию, еп. Кизичскому (л. 113 об.); – Чтение муч. Ве-
лирияну и Тивуртию, и св. Киликии (л. 113 об.-114); – Память преп. Фадея 
Студийскаго (л. 114).

л. 114-114 об. Ïîâýñòü ñЃòãî Âàðëà(ì) êî Àñà»¹ w êð(ñЃ)òüÿíñòý(ì) æèòèè, 
w á(ãЃ)àòåñòâý è w íèùåòý, ñéèðý(÷Ѓ) w íá(ñЃ)íî(ì) öð(ñЃ)òâèè (è) w ì¹öý. Нач.: 
Ñëûøà(õ) óáî ö(Ѓñ)ðÿ íýêîå(ãЃ) áûâøà çîëî äîáðý ñìîòðťùà ñâîå(ãЃ) öð(ñЃ)òâèť... 
– 33.19.2, л. 229-230.

л. 115-116. Ñëî(âЃ) Åóãðèť ìíéõà w óìèëåíéè äЃøè è w ñòðàñý áóä¹ùè(õ) 
ìóêú, è w ïîêàÿíèè. Нач.: Wõú, äЃøå, óâû, óæèêî, w ã(îЃ)ðå, ñúïðÿæíèöå 
ìîť... – 33.19.2, л. 230-232.

24 ноября 
л. 116-116 об. Чтение св. Григорию, еп. Акраганьскому.
л. 116 об.-117. Ïðï(ä)áíûť Ìàñòðèäèè äЃâèöè, ÿ(æ) ñàìà èçáîäå w÷è 

ñâîè Õ(Ѓñ)à ðà(ä). Нач.: Âú Àëåêñàíäðèè åãóïåòüñòýè áý íýêàÿ äЃâà èìåíå(ì) 
Ìàñòðèäèť, ÿ(æ) ñýäÿøå â äîìó ñâîå(ì)... – 33.19.2, л. 232 об.-233 об.

л. 117-117 об. Память св. Александра, «иже в Коринфе», и память отца 
нашего Григория, и муч. Хрусогона.

л. 117 об.-118. Ïðèò÷à w åðåòèöà(õ) è w èäwëîñëóæèòåëå(õ) ñâåòàãî Âàðëàìà. 
Нач.: Áý íýêè ÷Ѓëâêú áЃãàòú, èìýÿ wâåöü ñòà(äî) ìíîãà... – 33.19.2, л. 233 об.-
234 об.

л. 118-119. Ñëî(â) w êëåâåòàíw(ì) ÷åðíîðè(ç)öè êî Iwà(íЃ) Ìèëîñòèâîìy. Нач.: 
Âåëèêó ÷(ñЃ)òü èìýÿøå ñЃòûè Iwà(íЃ) Ìë(ñЃ)òâûè íà wáðàçý ÷åðíîðèçêw(ì)... – 
33.19.2, л. 234 об.-235 об.

25 ноября 
л. 119. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî ì(÷Ѓ) Êëèìåíòà, àðõèåï(ñЃ)кïà Ðèìüñêà(ãЃ). Нач.: Êëè-

ìåíòú ïðåìó(ä)ðûè áÿøå áî óЃ÷íêú ñЃòû(õ) àï(ñЃ)ëú... – 33.19.2, л. 235 об.-236.
л. 119-119 об. Ïðèíåñåíèå ìîùèè ñЃòãî Êëéìåíòà w(ò) ãëóáèíû ìîðÿ âú 

Êîðñyíü ãðà(ä). Нач.: Âú öð(Ѓñ)òâî Íèêèôîðà çàòâîðèñť ìîðå, èäý(æ) áÿõó ìîùè 
ñЃòãî Êëèìåíòà... – 33.19.2, л. 236-236 об.
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л. 119 об.-120. Чтение свящ. муч. Петру Александрийскому (л. 119 об.); – 
Чтение муч. Екатерине (л. 119 об.-120).

л. 120-120 об. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòîþ w(ò)öЃþ íàøåþ, èõú(æ) æèâû(õ) ñîææå À(âè)
íèðú öЃðü. Нач.: Âú Èíäýèñòýè çåìëè âúñòà íýê(ò)î öЃðü áЃãàòú çýëî è âåëìè 
ñëàâå(íЃ) èìåíåìú À(âè)íèíèðú... – 33.19.2, л. 237 об.-238 об.

л. 120 об.-121. Ñëî(âЃ) w Ïà»íîòèè ìíèñý, êàêî ñïñå(ñЃ) ðàçáîèíé(êЃ). Нач.: Ïàô-
íîòèè ìíè(õ) æèòèå ïîñòíîå èçâîëèâú, âèíà æå íèêwëè íå âêóøàøà... – 33.19.2, 
л. 238 об.

л. 121-122. Ñëî(âЃ) ñòЃЃãî Iwà(íЃ) Çëàòîóñòàãî w íàêàçàíèè ïîïw(ì). Нач.: Ïàêè 
(æ) òû, w ïðîçâî(y)òåðå, ïàñòóøå Õ(Ѓñ)âûõú wâåöü è ïðå(ä)ñòàòåëü ñòðàøíýè 
åãî òðåïåçý... – 33.19.2, л. 238 об.-240.

26 ноября 
л. 122-122 об. Чтение преп. Алимпию столпнику; – Память «Освящение 

церкви святаго, святаго славнаго великаго мученика Георгиа, иже в Киеве 
пред враты» (л. 122); – Чтение муч. Меркурию (л. 122-122 об.).

л. 122 об.-123. Ñѓòãî ì(÷Ѓ) Ãåwðãèť, wñЃùíèå öЃðêâè åãî, èæå â Êèåâý ãðà(ä) 
[ï]ðå(ä) âðàòû ñЃòûå Ñîôý(ť). Нач.: ÁЃëæíûè è ïðèñíîïàìÿòíûè âñåÿ Ð¹ñêèÿ 
çåìëè êíÿ(ç) Åðîñëà(âЃ)... – 33.19.2, л. 240 об.-241.

л. 123. Память преп. Силы, еп. Коринфа, и преп. Столия чудотворца.
л. 123-123 об. Ñëî(â) w ñîðî÷èíéíý, êð(ñЃ)òèâøåì¹ñÿ w(ò) âèäýíèÿ âú öЃðêâè 

ñЃòãî ì÷Ѓíêà Ãåwðãèÿ. Нач.: Ïîâýäàøåòü Îyëàñú â Äéwñïîëèè ãðà(ä) ñòâîðøàÿñÿ 
÷þ(äî): Ïðèèäå áðàòy÷à(ä) ñðà(÷)íñêàãî öЃðť Íóðìèť... – 33.19.2, л. 241-242.

л. 123 об.-125. Ñëîâî w íàêàçàíèè êú âëàäýþùè(ì). Нач.: Ïîñòàâè(ë) ëè òÿ 
öЃðü âú êèè óáî ÷àñú èëè ñó(ä)þ ëþäå(ì) ñâîè(ì)... – 33.19.2, л. 242-244.

27 ноября
л. 125-125 об. Чтение муч. Иякову.
л. 125 об.-126. Ïðï(ä)áíàãw w(ò)öЃà íЃøåãî Àêàêéť Ñèíàèñêàãw. Нач.: Ïîâý-

äàøå Iwà(íЃ) Ëýñòâå(÷Ѓ)íèêú w ñå(ì) ïðï(äî)áíw(ì) Àêàêèè ìíè(ñ)è, ãЃëÿ: Áý 
íýêúòî ñòàðåöü çýëî ëåíèâú è çëîíðàâú... – 33.19.2, л. 244-245.

л. 126-126 об. (С)òû(õ) wЃöü íøЃè(õ) ïóñò(û)ííè(êЃ) çЃ¶ ìíèõ. Нач.: Âú Èí-
äýèñòýè ñòðàíý Àíèíèðú öЃðü âî èäîëîñëóæåíèè åùå ñûè, ðî(ä)ñť ó íåãî ñЃíú 
Àñà»ú... – 33.19.2, л. 245-246.

л. 126 об.-127. Äà íå wñ¹æàåìú ìíèõú. Нач.: Ìíîçè w(ò) áåç¹ìíû(õ) ÷Ѓëâêú 
èsðťäíó õyëó ê ÷åðíüöå(ì) òâîðÿ(ò)... – 33.19.2, л. 246-246 об.

28 ноября
л. 127-127 об. Чтение муч. Иринарху (л. 127); – Чтение св. Стефану Ново-

му и с ним Петру, Андрею (л. 127-127 об.); – Чтение мученикам «со Стефа-
ном по святых иконах мученых» (л. 127 об.).

л. 127 об.-129. Ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëàìà w áЃãàòû(õ) è w óáîãèõú. Нач.: Áû(ñЃ) 
íýêèè ö(ñЃ)ðü âåëìè è ñëàâåíú, øåñòâîâàòè åìy íà êîëåñíèöè ïîsëàùåíîè... – 
33.19.2, л. 247 об.-249.
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29 ноября 
л. 129-129 об. Чтение св. Иоанну Домоскинскому (л. 129-129 об.); – Чте-

ние муч. Филимону Ликаонскому (л. 129 об.).
л. 129 об.-130. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ), ÿ(êЃ) íå (äî)áðý äàÿòè ÷åðíüöþ 

ïîòðåáüíû(õ) ðîäy ñâîåì¹, wãíü áî åñòü. Нач.: ×åðíåöü íýêèè èìýÿøå áðà(ò) â 
ìèðó íèùà... – 33.19.2, л. 250-250 об.

л. 130-130 об. Ñëî(â) ñЃòãî Iwà(íЃ) Äàìîñêèíà w óñîïøé(õ). Нач.: Èæå ðåùè, 
ÿêî òû âîç(ä)àñé êîìóæäî ïî äýëîìú åãî... – 33.19.2, л. 250 об.-251.

30 ноября
л. 130 об.-131. Ïàìå(ò) ñЃòãî àЃïëà W(í)äðýť Ïåðâîçâà(ä)íà. Нач.: Òú(è) ïðè-

ñíûè áðà(ò) âåëèêà(ã) àï(ñЃ)ëà Ïåòðà è ïw âîçíåñåíèè Ã(ñЃ)à íàøå(ã) I(ñЃ)ñà Õ(ñЃ)à 
ïðîïîâýäàøà ïî âñå[му] ïîìîðèþ... – 33.19.2, л. 251-251 об.

л. 131-132. Ïðèò÷à ñЃòãî Åôðýìà w ïðàâå(ä)íû(õ) è w ãðýøíû(õ) è î áЃæèè 
äîëãîòåðïýíèè w íà(ñЃ). Нач.: ÁЃãàòú íýêòî â ñòðàíý íý â êîåè êóïè ñåáý ñåëî 
wá îíó ñòðàíó (ðý)êè íóæíûť... – 33.19.2, л. 251 об.-253.

л. 132-136. Ñëwâw w ÷åðíîðèsöè, åãî(æ) èçú(àò) ñâåòûè Àíäðýè w(ò) äè-
ÿâîëà. Нач.: Àíäðýè ñЃòûè ïðéäå êî ÖðЃþ ãðà(ä) íà òîðãú êî êð(ñЃ)òó, wáðýòå 
íýêîòîðî(ãЃ) ìíèõà... – П I. Л. 433-438 об. (4 декабря); ВМЧ. Стб. 93-101  
(4 декабря).

л. 136-137. Ñëîâî êàêî ïîäîáàå(òЃ) äýòåìú ÷òèòè ðî(äè)òåëè ñâîÿ ïà(÷Ѓ) äЃøà 
ñâîåÿ. Нач.: Ïîñëóøàèòå, áðàòèå, çàïîâýäè Ã(ñЃ)íť, èæå ðå÷å êú çàêîííèêó: Ñå 
åñòü ïåðâàÿ çàïîâýäü – äà ëþáèøè w(ò)öЃà ñâîåãî è ìЃòðü... – Ср. 9 августа. П 2. 
Л. 776 об.-777 об.; Пономарев. Вып. 3. С. 126-127. Входит в состав Измарагда 
(см. Пудалов 1990. С. 394). Приписывается Иоанну Златоусту. См.: Иоанн 
Златоуст. С. 108, № 313.

1 декабря
л. 137-138. Чтение прор. Науму, «иже глаголется утешение» (л. 137-137 

об.); – Чтение муч. Анании (л. 137 об.); – Чтение преп. Филарету Милости-
вому (л. 137 об.-138).

л. 138. Ñëî(âЃ) w ÷åðíîðèçöè Èwðý, åãîæå èñêóñè äèÿâî(ëЃ) è ïîñðàìè(ñť). 
Нач.: Áåÿøå íýêûè ñòàðåöü âú ïóñòûíè, ãЃëåìûè Èwðú, ñèè óáî çà äåñå(òЃ) 
ëý(òЃ) íå âêóñè çåìíàãî áðàøíà... – 33.19.2, л. 255-255 об.

л. 138-139. Ñëîâî w ïîêàÿíèè. Нач.: W(ò) âñåãî ñåð(ä)öà wáðàùàÿñť ñòåíàíè-
åìú è ïëà÷åìú ñð(ä)÷üíûìú... – 33.19.2, л. 255 об.-256.

2 декабря
л. 139-139 об. Чтение прор. Аввакуму (л. 139); – Память преп. Феоду-

ла, «иже от Кипра» и муч. Феодора, архиеп. Александрийскаго (л. 139- 
139 об.).

л. 139 об.-140 об. Ñëîâî w Ìåñèòý ÷àðîäýè. Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý 
áû(ñЃ) íýêèè ÷Ѓëâêú, ÷àðwäýè, ãЃëåìûè Ìåñèòú... – 33.8.1, л. 205-206.

л. 140 об.-141. Ñëî(âЃ) ïð(Ѓî)ðêà Íàóìà íà wáèäťùèõú è íàñèëóþùèõú å. 
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Нач.: Âèäèòå, wáèäëèâèè, è ñìîòðèòå, è ÷þäèòåñť, èùåçíåòå, ïîíåæå äýëî àçú 
äýëàþ âî äíåõú íàøè(õ), åìóæå íå èìàòå âýðîâàòè... – 33.19.2, л. 258-258 об.

3 декабря
л. 141-141 об. Чтение прор. Софонии (л. 141); – Чтение свящ. муч. Феодо-

ру, еп. Александрийскому (л. 141-141 об.); – Память преп. Феодула (л. 141 об.).
л. 141 об.-142 об. ÑЃòãî w(ò)öЃà íàøåãî Àðñåíèÿ w äýëåõú ÷Ѓëâ÷åñêè(õ). Нач.: 

Ðå÷å Äàíèëú, óЃ÷íèêú w(ò)öЃà Àðñåíèÿ: Ïîâýäàøå íàì w(ò)öЃü Àðñåíèè w èíîìú 
w åòåðý ãЃëť, wáà÷å ñàìú áý, ÿêî: Ñàìîìó ìè ñýäťùþ â êýëèè... – 33.19.2,  
л. 259-259 об.

л. 142 об. Ñëîâî w Åôðýìý, êàêî åì¹ äàíú áû(ñЃ) ñâèòîêú w(ò) ÁЃãà. Нач.: 
Âèäý åäèíú ñòàðåöü w(ò) ñЃòû(õ) w(ò)öЃü àíЃãëüñêèõ ÷èíú ñõîäťùü ñú íЃáñè... – 
33.19.2, л. 259 об.-260.

4 декабря
л. 142 об.-143 об. Чтение великомуч. Варваре (л. 142 об.-143); – Чтение 

преп. Иоанну, «нарецаемому Варсонофию» (л. 143-143 об.).
л. 143 об.-144 об. Ñëî(âЃ) w ïðîÿâëåíèè êЃðùåíèÿ Ðóñüñêèÿ çåìëè ñЃòãî àï(ñЃ)ëà 

Àíäðýÿ, êàêî ïðéõîäèëú â Ðóñü è ìýñòî áëã(Ѓñ)âèëú è êð(Ѓñ)òú ïîñòàâèëú, èäý-
æå å(ñЃ) è íЃíý ãðàäú Êèåâú. Нач.: Ñѓòîìó àï(Ѓñ)ëó Àíäðýþ æèâóùþ â Ñèíîïèè, 
ó÷àùå ëþäè è êð(ñЃ)òťùå íàðwäû... – 33.19.2, л. 253-254 (30 ноября).

5 декабря
л. 144 об.-145. Чтение преп. Саве пустыннику.
л. 145-146. Ïðï(ä)áíàãî w(ò)öЃà íàøåãî Êèðèwíà ìíèõà è Çàõàðèè, ñЃíà å(ãЃ). 

Нач.: Áý íýêûè ìóæü âî Åãèïòý èìåíåìú Êèðèwíú... – 33.19.2, л. 266 об.-
267 об.

л. 146-146 об. Ñëîâî ÿêî ñòðàííîïðèèìüñòâî áîëý åñòü ïðå(ä) Áѓãîìú ïîñòíà(ãЃ) 
è ïóñòûííà(ãЃ) òðî(y)äà. Нач.: Áåÿøå íýêòî ñòàðåöü â Ñóðèè, ñýäťøå ïðè ïóòè 
áëèçü ïóñòûíè æèâûè... – 33.19.2, л. 267 об.-268.

л. 146 об.-147. Ïîó÷åíèå w(ò) Ëèìîíéñà w(ò) (так в рукописи) õîäťùèìú ïî 
öЃðêâà(ì) êú ëàòûíüñêèìú, è êú æèäîâñêè(ì), è êî èíîé âýðý. Нач.: Ïîâýäàøå 
ïîïú Ãåwðüãèè, ÿêî: Íýêûè ñòàðåöü ìíèõú áý âú ìîíàñòûðè ñЃòãî Ôåwäîñèÿ... 
– 33.19.2, л. 268-268 об.

6 декабря
л. 147-148. Ïàмå(òЃ) è(æЃ) âú ñòЃû(õ) w(ò)öЃà íà(øЃ)ãî Íéêîëû, àðõèåï(ñЃ)ïà 

Ìèðëèêýèñêà(ãЃ). Нач.: Èæå â ñЃòû(õ) w(ò)öЃü íàøü Íèêîëàå áý w(ò) ãðàäà Ìóðü-
ñêàãî... – 33.19.2, л. 268 об.-269 об.

л. 148-149 об. Ñëî(âЃ) w ìë(ñЃ)òûíè, ÿêî äàÿè ìë(ñЃ)òûíþ íèùåìó ñàìîìó 
Õ(Ѓñ)ó äàåòü è ñòîðèöåþ ïðèèìåòü. Нач.: Áý æåíà õð(Ѓñ)òèÿíà, èìî(y)ùè ìóæà 
åëèíà, óáîãà æå áýÿñòà wáà... – 33.19.2, л. 269 об.-271.

7 декабря
л. 149 об.-150. Чтение преп. Амъбросию, еп. Медиолама (л. 149 об.); – 
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Чтение муч. Анфидору мниху (л. 149 об.-150); – Память преп. Иоанна спост-
ника отца Савы; муч. Мартинияна, Приска и Николы; память «в Рикии 
скончавшихся от ариан в лето царя Зинона» (л. 150).

л. 150-150 об. Ñëîâî w íýêîåìú ÷Ѓëâöý, áûâúøåìú ìë(ñЃ)òâî(ìЃ) âî ÈЃçðëè. 
Нач.: Áû(ñЃ) ÷Ѓëâêú ìë(Ѓñ)òèâú âî Èѓçðëè è áëãЃî÷(ñЃ)òèâú, èìåíåìú Òîâèòú, òî(è) 
ìíîãî òùàíèå èìàøå íà òðåáîâàíèå óìèðàþùèìú æèäî(ìЃ)... – 33.19.2, л. 271 об.-
272 об.

8 декабря
л. 150 об.-151. Чтение преп. Потапию пустыннику (л. 150 об.-151); – Чте-

ние апостолам от 70: Сосфену и Аполосу, Кифе и Тихику, Епафродиту, Ке-
сарю и Аньсифору (л. 151).

л. 151-152. Ñëîâî w íýêîåìú ïîïý, wáîëãàíýìú êú åï(ñЃ)кïó, è âú òåìíèöè 
çàòâîðåíú áý è àíЃãëî(ìЃ) èçáàâëåíú áû(ñЃ). Нач.: W(ò) Ñàìèèñêàãî ãðàäà wñìè 
ïîïðèùü ñåëî è(õ) èìýÿè öЃðêâü, åÿæå ïîïú wáàæåíú áû(ñЃ) åï(ñЃ)кïó... – 33.19.2, 
л. 273 об.-274 об.

л. 152-154. Ñëîâî ñЃòãî Âàñèëèÿ w íàêàçàíèè, êàêî åñòü ëýïî ÷åðíîðèçöå(ìЃ) 
áûòè. Нач.: Ëýïî åñòü èìýòè ÷åðíîðèçöþ âñåãî æèòéÿ, äà íåáðåæåòü èìýíèÿ... 
– 33.19.2, л. 274 об.-276 об. 

9 декабря
л. 154. Çà(÷Ѓ)òèå ñЃòûÿ Àííû, åãäà çà÷àòú ñЃòóþ ÁЃöþ. Нач.: […] Ã(ñЃ)ü ÁЃãú 

íàøü, õîòťè ñîáý óãîòîâèòè öðЃêâü äЃЃøåâíóþ è äîìú ñЃòûè æèëèùå ñîáý... – 
33.19.2, л. 276 об.

л. 154-155. Ïîó÷å(íЃ)å íà çà÷àòèå ñЃòûÿ ÁЃöè. Нач.: Âúçëþáëåííèè, äíå(ñЃ) 
ñЃïñåíèþ íàøåìó íà÷àòîêú çà÷èíàåòñť è ïëîäèòñť âú óòðîáý ïðàâåäíûÿ 
Àííû... – 33.19.2, л. 276 об.-277.

л. 155. Чтение преп. Софронию, архиеп. Констентина града; – Память 
преп. Иоанна, «бывшаго преже епископа и посем же молчалнику Лавры 
святого Савы».

л. 155-155 об. Ñëî(âЃ) w íåðà(äè)âøåìú ìíèñý. Нач.: Èãóìåíú íýêûè èìýÿ-
øå ïî(ä) ñîáîþ êЃ ÷åðíüöåâú, åäèíú æå áý çýëî ëýíèâú... – 33.19.2, л. 278-278 об.

10 декабря
л. 155 об.-156. Чтение муч. Мине и Ермогену, и Еуграфу (л. 155 об.-156); 

– Чтение муч. Геммалу и Пафлогону (л. 156).
л. 156-157. Ñëîâî w(ò) Ïàíîäèêòà, åæå íå wñêîðáëťòè íèêîãîæå. Нач.: Àùå êòî 

ëþáèòü áðàòà ñâîåãî, à íå ëþáťè áðàòà, íè Áѓãà íå ëþáèòü... – 33.19.2, л. 279-280.
л. 157-158. Ñëîâî Êwçìû Ïðîçâèòåðà w ìíèñýõú, íå õîòťùè(õ) áûòè ñ 

÷åðíüöè è ïîäëåæàòè ñòðàäý âåëèöýè ìàíàñòûðñêîè. Нач.: Äðî(y)çèè áî çàòâîðû 
âëàçťòü, äà ñâîÿ âîëť ñîòâîðťòü, è òó êîðúìťùè, àêè ñâèíèÿ âú õëýâèíý 
ïðåáûâàþòü... – 33.19.2, л. 280-281.

11 декабря
л. 158-159 об. Чтение преп. Данилу Столпьнику (л. 158-158 об.); – Чтение 
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преп. Роману Столпнику (л. 158 об.); – Чтение муч. Анфале и Апсу (л. 159-
159 об.); – Память преп. Феоктириста и муч. Терентея, и Викентея, Емилия-
на и Вевее (л. 159 об.).

л. 159 об. Ñëîâî w óñïåíèè Ñûñîÿ. Нач.: Iæå â ñЃòû(õ) w(ò)öЃü íàøü Ñûñîè, 
æèâûè â ïóñòûíè â ãîðý ëý(ò)... – 33.19.2, л. 282 об.-283.

л. 159 об.-160. Ñëîâî w(ò) æèòèÿ Åïèôàíèåâà, ÿêî ïðàâî ñó(äè)òè íà ñóäý, 
íè wáèíîâàòè íà ñóäý íè áîãàòà(ãЃ), íè óáîãàãî. Нач.: Áý íýêòî äèÿêîíú âú 
åï(Ѓñ)êïèè èìåíåìú Ñàâèíú, èìûè ðåìåñòâî êíèæíîå ïèñàíèå... – 33.19.2, л. 283-
283 об.

12 декабря
л. 160-160 об. Ïàмå(òЃ) ïðï(ä)áíà(ãЃ) w(ò)öЃà íà(øЃ)ãî Ñïèðéäîíà ÷þ(äî)òâîðöà. 

Нач.: Ïðï(ä)áíûè w(ò)öЃü íà(øЃ) Ñïèðèäîíú áý ïðè Êîñòťíòèíý öЃðè, wáðàçî(ìЃ) 
ñûè ïðîñòú... – 33.19.2, л. 283 об.-284.

л. 160 об. Чтение преп. муч. Разумнику.
л. 160 об.-162. Ñëî(âЃ) w äâîþ w(ò)øåëíèêî(y) ïðèñíîþ áðàò¹, ÿæå â Ñêèòý 

Ã(ñЃ)âè óãîòîâàøà è ñïЃñîñòàñť. Нач.: Ïîâýäààøå àââà Ìàêàðèè w ñЃòîþ ñåþ, ãЃëť: 
Ñýäťùþ ìè, ðå(÷Ѓ), èíîã(ä)à âú Ñêèòý, è ïðèèäîñòà êî ìíý äâà óíîøè ñòðàííà, 
åäèíú áðàäàòú, à äðóãîè âú íàóñèè... – 33.19.2, л. 284 об.-286.

л. 162-163. ×þäî ñЃòãî w(ò)öЃà Ñïèðè(äî)íà w æèòîïðîäàâüöè. Нач.: Ãëàäî(y) 
óáî wáäåðæàùþ âñþ ñòðàíó Êèïðüñêóþ... – 33.19.2, л. 286-287.

13 декабря
л. 163-164. Чтение муч. Еустратию и Еуксентею, и Евъгенею, Мордарию и 

Аресту (л. 163-163 об.); – Чтение муч. Лукии (л. 163 об.-164).
л. 164-165 об. ×þäî ñЃòû(õ) âåëèêèõú ì(Ѓ÷)íèêú Åóñòðàòèÿ è äðî(y)æèíû 

åãî. Нач.: Ïðå(ä) âðàòû Êîñòťíòèíà ãðàäà åñòü ìàíàñòûðü íàðèöàåìú Wëóìïú, 
â íåìæå áý öЃðêâü ñòâîðåíà áû(ñЃ) ñòЃûìú ì(÷Ѓ)íèêî(ìЃ) Åóñòðàòèåìú è äðî(y)
æèíîþ å(ãЃ)... – 33.19.2, л. 287 об.-289.

л. 165 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïåðâû(õ) ìíèñý(õ) è w ííЃýøíè(õ), è w 
ïîñëýäíè(õ). Нач.: ÑЃòèè w(ò)öЃè ñêèòüñòèè ïðð(îЃ)÷åñòâîâàøå w ïîñëýäíåìú 
ðîäý, ãЃëþùå: ×òî ñòâîðèõî(ìЃ) ïðå(ä) Áîãîìú... – 33.19.2, л. 289-289 об.

14 декабря
л. 165 об.-166 об. Чтение муч. Фирсу и Левкию (л. 165 об.-166); – Чтение 

муч. Филимону и Аполонию, и дружине их 36, иже с ним (л. 166-166 об.); – 
Чтение «Обретение мощий святого Арияна и иже с ним мученых за Христа» 
(д. 166 об.).

л. 166 об.-167. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïðîçîðëèâû(õ). Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî 
w(ò) ñòЃûõú w(ò)öЃü, ãЃëť, ÿêî: Â Ñêèòý åãäà ñëóæáó òâîðťõó åðýè â öЃðêâè è 
èñõîäťøå ñЃòûè ÄЃõú âî wáðàçý wðüëè... – 33.19.2, л. 290 об.-291.

15 декабря
л. 167-168 об. Чтение свящ. муч. Елеуферию (л. 167-167 об.); – Чтение 

преп. Петру отшелнику (л. 167-168); – Чтение муч. Сусане, «иже пострада 
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при Максимияне цари в Палестинии», и муч. Вакху Новому, «иже бе от Па-
лестинии в лета Ирины царици и Костянтина, сына ея» (л. 168-168 об.).

л. 168 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w áåñòðàøèè, ïîó÷åíèå âñýìú íà(ìЃ). Нач.: 
Âúçûäå íýêîãäà w(ò)öЃü Ìàêàðèè w(ò) Ñêèòà âú Òðåíèòú è wáâå÷åðèñť è 
âúíèäå âú òðåáèùà èäîëñêàÿ ñïàòè... – 33.19.2, л. 292-292 об.

л. 168 об.-169. Ïîó÷åíèå w(ò) ñëîâåñú w(ò)öЃà Ìîèñýÿ, èæå ïîñëà êî àââý 
Ïî(y)ìèíó. Нач.: Àùå æå ñòâîðèøé ãðýõà äýëť, ñå òè åñòü óïîâàíèå è ñå 
wáüðťùåøè âú ÷àñú áýäû èñõîäíûÿ... – 33.19.2, л. 292 об.-293.

16 декабря
л. 169-170. Чтение прор. Аггею (л. 169-169 об.); – Чтение муч. Марину  

(л. 169 об.); – Чтение блаж. [Феофане] царице, жене «славнаго царя Льва» 
(л. 169 об.-170).

л. 170-171 об. Ñëîâî w ñòЃýìú ÈwàЃíý ÁЃãîñëîâý, êàêî èçúó÷è ÷Ѓëâýêà ñëîâî(ìЃ) 
èêîíú ïèñàòè. Нач.: Åñòü ãðàäåöü ìàëú, w(ò)ñòîÿùü w(ò) ÖЃðť ãðàäà áëèçü, â 
òîìú áý äýòèùü ìàëú ñèðîòîþ, èìåíåìú Ãóñàðü... – 33.19.2, л. 294-295 об.

л. 171 об.-172. Ñëî(âЃ) ÿ(êЃ) íå ïîäîáàå(òЃ) wñóæàòè ñîãðýøèâøà(ãЃ) ÷Ѓëâýêà. 
Нач.: Ìóæü íýêèè ñЃòú âèäý åäèíàãî íýêîåãî ñîãðýøàþùà ãîðêî ïðîñëåçèñť è 
ðå(÷Ѓ): Ñå(è) äíå(ñЃ), àçú óòðî... – 33.19.2, л. 295 об.-296.

17 декабря
л. 172-172 об. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòû(õ) ì(Ѓ÷)íêú òðåþ wòðî(êЃ) Wíàíèè, Wçàðèÿ, 

Ìèñàèëà è ñЃòãî ïðð(îЃ)êà Äàíèëà. Нач.: Òðèå ñЃòèè wòðîöè áťõó w(ò) ãðàäà 
Åð(ñЃ)ëèìà, w(ò) ðîäó öЃðüñêàãî, w(ò) ïëåìåíè ÄâäЃîâà, âúíóöè öЃðť Åçåêèÿ... – 
33.19.2, л. 296-296 об.

л. 172 об.-173. ÑЃòãî ïðîðîêà Äàíèëà. Нач.: Òú(è) ñЃòûè è ñëàâíûè ïðð(îЃ)êú 
Äàíèëú ñ òðåìè wòðîêè ïëýíåíú áû(ñЃ)... – 33.19.2, л. 296 об.-297.

л. 173. Память муч. Закхея диякона и Алъфея четца, «пострадавшему в 
Кесарии», и чудотворицы Софии, и муч. Евиста, «иже бе от села Покета, и 
мучен бысть по Христе при Диоклитияне цари», и преп. Михаила исункела  
исповедника, «иже бе рожен и вспитан святаго града Ерсалимскаго».

л. 173-175. Ñëîâî w Äàíèëý ïðð(îЃ)öý, êàêî Âèëà áîãà Âàâèëîíüñêàãî ñîêðóøè 
è çìèÿ óìЃðòâè, è âòîðîå ââåðæåíú áû(ñЃ) è ïàêè ñЃïñåñť. Нач.: Ñèè âåëèêèè 
Äàíèëú âú ïðð(îЃ)öýõú áû(ñЃ), ëþáèìú áýÿøå Âàâèëîíñêèìè öЃðüìè... – 33.19.2, 
л. 297-299.

л. 175-177 об. Ñëîâî w Ñóñàíý. Ñóäú Äàíèëà ïðð(îЃ)êà, äà ñèå ñëûøàùå 
êíťçè è ñóäèÿ, íå ëèöåìýðóèòå, íî ñó(ä) ñóäèòå ïðàâî. Нач.: Áû(ñЃ) ìóæü 
æèâûè âú Âàâèëîíý, èìť åìó Àêûìú, è ïîÿòú æåíó èìåíåìú Ñóñàíó... – 
33.19.2, л. 299-301 об.

18 декабря
л. 177 об.-178. Чтение муч. Савастияну и дружине его (л. 177 об.); – Чте-

ние преп. Фролу еп. (л. 177 об.-178); – Чтение преп. Капитону, еп. Корсун-
скому (л. 178).
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л. 178-179. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ) w áЃëãîðý÷èè. Нач.: ÁЃëãàÿ ñëîâåñà w(ò) 
áЃëãàãî ñêðîâèùà ñð(ä)÷üíàãî èñõîäťòü... – 33.19.2, л. 302 об.-303.

19 декабря
л. 179-180. Чтение муч. Прому, Арею, Илие (л. 179-179 об.); – Чтение муч. 

Тимофею (л. 179 об.); – Чтение муч. Полуекту (л. 179 об.-180); – Чтение муч. 
Внифантию (л. 180-180 об.); – Память муч. Анфадору, «иже бе от межюре-
чия Сурьския, пострада при Диоклитияне цари за Христа»; – Память муч. 
Агапия, «иже в Кесарии мучен бысть», и память преп. Григория, еп. Акра-
ганского града, «иже в царство бе Устияне», и муч. Ермолы (л. 180 об.).

л. 180 об.-181. Ñëîâî w ñЃòî(ìЃ) Íèôàíòèè ìë(ñЃ)òèâî(ìЃ). Нач.: Íèôàíòèè ñЃòûè 
ñëàâúíûè âú ìë(ñЃ)òûíè è âú ùåäðîòà(õ) è âî âñåè ñòðàíý Ðèìñòýè, íèùåëþáèå 
èçúìëàäà âîçëþáèâú... – 33.19.2, л. 304 об.-305.

л. 181. Ñëî(âЃ) w ïîêàÿ(íèè). Нач.: Áëóäíàãî ñЃíà ïîäðàæàè, åæå ïðèïàäàòè êú 
ÁЃãó... – 33.19.2, л. 305-305 об.

л. 181-181 об. Ñëîâî âú íåäýëþ ñЃòû(õ) ïраw(ò)öЃь. Нач.: W(ò) òýõú óáî âå-
ëèêèè Ìîèñýè âú êíèãà(õ) Áûòèèñêèõú íàïèñà èçâýñòíî... – 33.19.2, л. 305 об.

л. 181 об.-182 об. Ñëî(âЃ) âòîðîå, ïîõâàëà ñЃòû(õ) ïраw(ò)öЃь. Нач.: Ã(ñЃ)ü íàøü 
Âë(ä)êà âñť w(ò) íåáûòèÿ âú áûòèå ïðéâåäå... – 33.19.2, л. 305 об.-307.

л. 182 об.-184. Â íå(ä)ëþ ïîó÷åíèå è ïîõâà(ëà) ñЃòû(õ) òðåþ wòðîêú. Нач.: 
Ïîõâàëèìú áЃëãàãî ÁЃãà, ïðîñëàâëåøàãî ñЃòûÿ ñâîÿ wòðîêè, êðýïêî çà íü ïî(ä)
âèçàâøåñť... – 33.19.2, л. 307-308 об.

л. 184-185. /Без заглавия/. Нач.: Áëã(ñЃ)веíú ÁЃú, äàâûè ñЃòûìú ñâîè(ìЃ) 
w(ò)ðîêî(ìЃ) òîëèêó ñèëó è äåðçíîâåíèå... – 33.19.2, л. 308 об.-310.

л. 185-186. Ïîõâà(ëЃ) ñЃòû(õ) ïраw(ò)öЃь. Нач.: Ñå ïðèñïý, áðàòèå, ÷(ñЃ)òíàÿ 
ïàìåòü áЃãîáëæЃåíû(õ) w(ò)öЃü íàøè(õ) ïàòðèÿðõú... – 33.19.2, л. 310-311. 

20 декабря
л. 186-187 об. Чтение свящ. муч. Игнатию Богоносцу, архиеп. Антиохий-

скому (л. 186-186 об.); – Чтение муч. Еувъгению и Макарию, «мученою при 
Максимияне цари во Иконии» (л. 186 об.-187); – Чтение муч. Милиду пу-
стыннику «и с ним двою ученик его» (л. 187-187 об.).

л. 187 об.-188 Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ) w(ò) áýæàâøèì ñëàâû ÷Ѓëâ÷åñêèÿ. Нач.: 
Æèâťøå æå åäèíú åãóïòťíèíú ìíèõú âú ñåëý ÖЃðť ãðàäà ïðè Îyíýìú öЃðè 
Ôåwäîñèè... – 33.19.2, л. 312 об.-313.

л. 188-188 об. Ñëî(âЃ) w óçêîìú ïóòè, âåäóùåìó â öð(ñЃ)òâî íá(ñЃ)íîå. Нач.: 
Çíàìåíàåìú ñîáý, åãäà êàêî óçêèìú ïóòå(ìЃ) è ïðèñêîðáíû(ìЃ) wáýùàâøåñť... 
– 33.19.2, л. 313-313 об.

21 декабря
л. 188 об.-189 об. Чтение муч. Улиянии (л. 188 об.); – Чтение муч. Фи-

мистоклею пастуху (л. 188 об.-189); – Чтение преп. Филогену, «бывшаго в 
Диосколоне» (л. 189-189 об.).

л. 189 об. Ñëî(âЃ) w ÷åðíîðèçöè, ïðèøåäúøåìú êî Àíòîíèþ ïîñòðéãàòèñť, à 
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èìýíéå ó ñåáå äåðæàøå. Нач.: Áðàòú åäèíú w(ò)ðåêøèñť ïðîñòàãî æèòèÿ è èç-
äàÿ âñå èìýíèå ñâîå íèùèìú... – 33.19.2, л. 314 об.-315.

л. 189 об.-190 об. Ïîñòàâëåíú áû(ñЃ) ïàòðèÿðõî(ìЃ) ÈwàЃíú Çëà(òЃ)óñòûè â 
Êîñòťíòèíý ãðàäý è ïî ñå(ìЃ) ïåðâîå íàó÷è è w ïîêàÿíèè. Нач.: Ïðèõîäèòü, áðà-
òèå, ïðàç(ä)íèêú Ðæ(ñЃ)òâà Õ(Ѓñ)âà, èæå âñý(õ) ïðàç(ä)íèêú ÷(ñЃ)òýå è ñòðàøíýå... 
– 33.19.2, л. 315-316.

22 декабря
л. 190 об.-192. Чтение муч. Анастасии, «иже с нею святых жен» (л. 190 

об.-191); – Чтение муч. Хрусоногу (л. 191-191 об.); – Чтение св. женам «де-
сети»: Ирине и Агапии, и Хионии, «иже с ними» (л. 191 об.-192); – Чте-
ние муч. Феодосии и чадам ее; – Память муч. Капитона, еп. Корсуньского  
(л. 192).

л. 192-192 об. Ïîó÷åíèå w âðåìåííî(ìЃ) âýöý è w öð(Ѓñ)òâèè íá(ñ)íýìú. Нач.: 
Âðåìť óáî ìîåãî w(ò)øåñòâèÿ íàñòîèòü... – 33.19.2, л. 317 об.-318.

23 декабря
л. 192 об.-193 об. Чтение муч. «десети иже в Крите» (л. 192 об.-193); – 

Чтение преп. Нифонту мниху (л. 193-193 об.).
л. 193 об.-196. Ñëîâî Ïåòðà íýêîå(ãЃ) w ñóïðîòèâèè âñťöýì. Нач.: Èùà ÷Ѓëâêú 

ðàçóìà ÁЃæèÿ è ïðàâäû åãî... – 33.19.2, л. 319 об.-322 об.

24 декабря
л. 196-196 об. Чтение муч. Еугинии «и иже с нею мученых».
л. 196 об.-197. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ) w íýêîåìú ìíèñý, âúïàäøåìó â 

òťæåêú ãðý(õ) è àáèå ïðîùåíú áû(ñЃ). Нач.: Ìíèõú íýêûè âúïàäå âú òťæåêú 
ãðýõú è ïðéøåäú â ïîêàÿíèå, ñýäťàøå ïëà÷à ãðý(õ)âú ñâîèõú... – 33.19.2,  
л. 323-323 об. 

л. 197-198. Ïîó÷åíèå íà ïðå(ä)ïðàçíåñòâî Ðæ(ñЃ)òâî(y) Ã(Ѓñ)à Áѓà (ÑЃïñà) 
íàøå(ãЃ) Èñ(Ѓñ)ú Õ(Ѓñ)à. Нач.: Äà åñòå âýäóùå, áðàòèå, ÿêî â ñèè äíЃü ïîñòà ïðå(ä) 
ïðàçíåñòâî(ìЃ) Ã(Ѓñ)íèìú... – 33.19.2, л. 323 об.-324 об.

25 декабря
л. 198-198 об. Âîñïîìèíàíèå òâîðè(ìЃ) åæå åñòü ïî ïëîòè ðæ(ñЃ)òâó Ã(Ѓñ)à Áѓãà 

è ÑЃïñà íàøåãî I(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)à. Нач.: Âèäýâûè ÷Ѓëâêîëþáåöü ÁЃú ðîäú ÷Ѓëâ÷ü äèÿâî-
ëîìú ìó÷èìú... – 33.19.2, л. 324 об.-325.

л. 198 об. Ïîêëîíåíèå âîëõâîìú Âàëààìó. Нач.: Âú wíû äíЃè áû(ñЃ) íýêòî 
âîëõîâú èìåí(ìЃ) Âàëààìú... – 33.19.2, л. 325.

л. 198 об.-199. Â òîè(æЃ) äíЃü Èwñèôú wáðî(y)÷èòåëü è õðàíèòåëü ÄЃâýè w(ò)
вýòú ïðèÿòú âî ñíý w(ò) áæ(ñЃ)òâåíà(ãЃ) àíЃãëà. Нач.: Îyâýäýâú Èðîäú èþäýè-
ñêèè âëàñòåëü w(ò) âîëõâîâú, ÿêî öЃðü âåëèêèè ðîäèñť... – 33.19.2, л. 325-325 об.

л. 199-200. Ïîó÷åíèå íà Ðæ(ñЃ)òâî Õ(Ѓñ)âî Ã(Ѓñ)à Áѓà è ÑЃïñà íàøåãî I(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)à. 
Нач.: Ïðèñòóïèòå, áðàòèå è ñЃíîâå, äà ñêàæþ âàìú ðàçóìíî ñèëó è ÷(Ѓñ)òü äíè 
ñåãî... – 33.19.2, л. 325 об.-326 об.
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26 декабря
л. 200. Ñáîðú ïð(ñЃ)òûÿ Âë(Ѓä)÷èöè íàøèÿ Áѓöè ïðè(Ѓñ)íî ÄЃâû ÌЃðèÿ. Нач.: Âú 

Åãèïåòú áýæà Áѓöà ñî ìëàäåíöåìú... – 33.19.2, л. 327 об.
л. 200. Память преп. Еуфимия исповедника и память преп. Петра, еп. 

Александрийского, и преп. Ареста.
л. 200-201 об. Ñëî(âЃ), ÿêî íå ïî(äî)áàåòü âýðû ÿòè. Нач.: Áý íý â êîåìú 

ãðàäý åï(Ѓñ)ïú áãЃîáîåíú, íå ïðèåìëťè êëåâåùþùè(õ) òàè... – 33.19.2, л. 327 об.-
329 об.

л. 201 об.-202 об. Ñëî(âЃ) Èwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòàãî w ïðè÷àñòèè è w ìë(Ѓñ)òûíé. 
Нач.: Ñëûøèòå è íàó÷èòåñť, ÿêî áëЃãèè Ã(Ѓñ)ü íàøü È(Ѓñ)ñú Õ(ñЃ)ñ, ÿêî è ñâîåþ 
ïëîòèþ ïèòàåò íû... – 33.19.2, л. 329 об.-330.

л. 202 об.-203. Ïàìå(òЃ) òâîðè(ìЃ) ïðð(Ѓî)êó ÄЃâäó, Èwñèôî(y) wáðó÷åíèê¹ 
Èÿêîâ¹, ïî ïëîòè áðàòî(y) Ã(Ѓñ)íþ. Нач.: W ñåìú óáî áëЃæíîìú ÄЃâäý ñêàæþòü 
íà(ìЃ) êíéãè Òåòðîâàñèëèwíú, ÿêî áý w(ò) çåìëť Âèôüëåwìñêèÿ... – 33.19.2,  
л. 330-330 об.

л. 203-203 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Åâñýâèÿ Ïàìúôèëèèñêà(ãЃ), ïîó÷åíèå w ïîêàÿíèè 
ÄâЃäîâý. Нач.: Èáî òîè Íàôàíú ðå(÷)ííîþ w(ò) íåãî ïðèò÷åþ êú Äѓâäîâè ó÷èòü, 
ÿêî ïî âåëèöýè íàïàñòè êëþ÷èñť ÄЃâäó ñîãðýøåíèå... – 33.19.2, л. 330 об.- 
331 об.

27 декабря
л. 203 об.-204. Чтение первомуч. и архидиякону первослужителю Сте-

фану (л. 203 об.-204); – Чтение преп. Феодору, архиеп. Костянтина града  
(л. 204).

л. 204-205. Ñëîâî w ÷åðíîðèçüöè, åãîæå áëî(y)äíèöà íå ïðåëñòèâøè óìðå, è 
âîñêðñèâøî(y) þ, ìîëèñť è êî Ã(Ѓñ)ó w(ò)èäå. Нач.: Ìíèõú íýêèè âú Áëèæíè(õ) 
ñòðàíà(õ) èìåíèòú, åäèíú æèâûè â ïóñòý ìýñòý... – 33.19.2, л. 332-333.

л. 205-205 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëèÿ w ñóåòý è w óíûíéè æèçíè ñèÿ. Нач.: 
Ìíîãà áî âîçäûõàíèÿ è óíûíèÿ íàøå æèòèå åñòü è òëýíåíú ìèðú åñòü... – 
33.19.2, л. 333-333 об.

28 декабря
л. 205 об.-206 об. Чтение «Страсть святых мученик двою тму, иже в Ни-

комидии исженых» (л. 205 об.); – Чтение «Слово о овнех (исправлено: о лю-
дех овнех; так в рукописи вместо «о вне») от огня скончавшеся за Христа, 
и мученик святых в Никомидии изженых от суньклита» (л. 205 об.-206); – 
Чтение муч. Инде скопцу и Домне жрице (л. 206-206 об.); – Чтение преп. 
Феодору Написанному (л. 206 об.).

л. 206 об.-207. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ) w ÈwàЃíý Êîëîâý. Нач.: Ïîâýäàõóòü è 
w w(ò)öЃè ÈwàЃíý Êîëîâý, ÿêî øåäú ê òèâåíèíî(y) êî wöþ âú Ñêèòú... – 33.19.2, 
л. 335.

л. 207-207 об. Ñëî(âЃ) Èwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòà(ãЃ) w àë÷ü(áý). Нач.: Ìíîçèè ñóòü 
ãЃëþùè: ×åìó åñòü àë÷üáà ÷òî (так в ркп. вместо: «чисто») æèâóùè(õ), íî òî 
åñòü èçâýòú ñëàáû(õ)... – 33.19.2, л. 335-336.
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29 декабря
л. 207 об.-208. Чтение «Страсть святых мученик младенець, избиеных от 

Ирода царя в Вифлеоме 14 тысящь» (л. 207 об.-208); – Чтение преп. Маркелу, 
«мниху Неусыпающих в монастыри» (л. 208).

л. 208-209. Ñëî(âЃ) w ïðåêîñëîâèè ñЃòãî Àíòèwõà. Нач.: Ïðåêîñëîâèå è áåñòî(y)
äèå èãwìú çëîáû çàòťçàåòñť, ïðåêîñëîâåöü áî åñòü ðàâåíú ïðîçîðëèâîìó... – 
33.19.2, л. 336 об.-337 об.

л. 209-210. Ñëî(âЃ) ñЃòãî w(ò)öЃà íàøå(ãЃ) Íèôîíòà, êàêî â ïîñëýäíå(ìЃ) âîç-
äûõàíèè ïîêàÿíèå(ìЃ) è ñëåçàìè è ìë(ñЃ)òíåþ óãîäèòè ÁЃãó. Нач.: Âèäý ïðï(Ѓä)
áíûè w(ò)öЃü íàøü Íèôîíòú äâà àíЃãëà äЃøþ âîçíîñťøå íà íЃáî... – 33.19.2, л. 337 
об.-338 об.

30 декабря
л. 210-211 об. Чтение муч. Анисии (л. 210-210 об.); – Чтение ап. Тимону, 

единому от 70 (л. 210 об.); – Чтение преп. Феодоре (л. 210 об.-211 об.); – 
Память преп. Леонтея архимандрита и преп. Егоргия, еп. Никомидийскаго  
(л. 211 об.).

л. 211 об.-212. Ñëî(âЃ) w ïðàç(ä)íîñëîâèè. Нач.: Ïðàç(ä)íîñëîâèå è ïðàçíîõîæå-
íèå ðàæàåòüñť w(ò) áåñòðà(ñ)òèÿ ÁæЃèÿ... – 33.19.2, л. 340-341.

31 декабря
л. 212-212 об. Чтение преп. Мелании Римляныне (л. 212-212 об.); – Па-

мять ап. Тимофея, «единого от седми диякон», и муч. Зотика (л. 212 об.).
л. 212 об.-214 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîåè ñòàðéöè è w ïîñòíèöè. Нач.: 

Ïîâýäàøå íàìú Òèìîíú ñòàðåöü, ãЃëť w íýêîåè ñòàðèöè, ÿêî w(ò) äýòüñòâà 
ïîñòúíîå æèòèå èçâîëèâúøè... – 33.19.2, л. 341 об.-343 об.

1 января
л. 215. Ïàìå(òЃ) òâîðè(ìЃ) wáðýçàíèþ Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)à âú Ѓè äíü w(ò) 

ð(î)æ(ñЃ)òâà åãî. Нач.: Õîòťè Ã(Ѓñ)ü íàøü ÁЃú, ÿêî ñð(ä)öà ÷Ѓëâ÷åñêàÿ ñâýäûè, 
ñìîòðåíèå óâýðèòè âú÷Ѓëâ÷åíèÿ ñâîå(ãЃ)... – 33.19.2, л. 343 об.-344.

л. 215-216 об. Чтение преп. Василию, архиеп. Кесарийскому «Кападокии-
ския страны» (л. 215-216); – Чтение муч. Василию, «иже от Анкиры Галать-
скаго» (л. 216-216 об.).

л. 216 об.-217. ×þ(äî) ñЃòãî Âàñéëèÿ, è(æЃ) ñòâîðè âú Íèêýè. Нач.: Îyàëèè, 
áðàòú Àóêñåíúòà öЃðť áåçàêîííàãî, è èçãíà åï(Ѓñ)ïû õð(Ѓñ)òüÿíüñêèÿ è çàòâîðè 
öЃðêâè... – 33.19.2, л. 345-346.

л. 217-218. Ñëî(âЃ) ñЃòãî w(ò)öЃà íàøå(ãЃ) Âàñèëèÿ w Ïåòðý, åæå íå wñóæà(òЃ) 
íèêîãî(æ). Нач.: Õîùþ âàìú ñêàçàòè ñëîâî áЃëãî w âåëèêî(ìЃ) Âàñèëèè è w 
áЃëæåíýìú Ïåòðý, áðàòý åãî... – 33.19.2, л. 346-347.

2 января
л. 218-218 об. Чтение преп. Селивестру, папе Римскому.
л. 218 об.-219. ×þ(äî) ñЃòãî Ñåëèâåñòðà ïðåíéå åãî ñú æèäû. Нач.: Ïî êЃðùåíèè 
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Âåëèêà(ãЃ) Êîñòťíòèíà ñëóõú áû(ñЃ) âñýìú åëèíîìú è æèäî(ìЃ), ÿêî çàòâîðèòèñť 
êî(y)ìèðíèöàìú èõú... – 33.19.2, л. 347 об.-348. 

л. 219. Память преп. Петра Знаменоносца «у святого Закхея в Окрои ле-
жащаго».

л. 219-223. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëèÿ w ïðåëüùåííýìú wòðîöý. Нач.: Äèâíûè 
Åóëàäèè ñàìîâèäåöü áûâú ÷àäîìú Âàñèëèåâû(ìЃ)... – 33.19.2, л. 348 об.-352 об.

3 января
л. 223-224 об. Чтение прор. Малахии (л. 223-223 об.); – Чтение муч. Гор-

дию и Епимаху, «мученною в Риме» (л. 223 об.); – Чтение преп. Суньклити-
кии (л. 223 об.-224 об.); – Память «Сбор 70 ученик Христовех» (л. 224 об.).

л. 224 об.-226 об. Ñëî(âЃ) w ñЃòýìú Âàñèëèè Âåëèöý(ì) è w Åôðýìý, ïîâýñòü 
äЃøåïîëåçíà. Нач.: Äèâíà åñòü ïîâýñòü ñè âñťêîìó... Инициалами (черниль-
ными) выделены две части: «Áðàòà äâà бýñòà èìýþùà äýòèè ìíîãû...» (л. 224 
об.) è «Áðàòà äâà Âàñèëèè Âåëèêèè è Åôðýìú ïðåïîäîáíûè...» (л. 226) – 33.19.2, 
л. 354-354 об. 

л. 226 об.-227. Ñêàçàíèå Õ(Ѓñ)âà ïðèõîäà ê ìîðþ, ïðåæå äà èæå íå ïðèèäå êú 
Åðäàíî(y) êð(ñЃ)òèòèñť. Нач.: Âñť èñïîëíťÿ Ã(Ѓñ)ü íàøü I(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)ñ, ÿæå íà 
íЃáñè è íà çåìëè, òîãäà è êú ìîðþ ïðèèäå, õîòťè ïðîñâýòèòè (написано по под-
чищенному) ñâîèìè ñòîïàìè... – 33.19.2, л. 356 об.-357.

4 января
л. 227-228 об. Память преп. Григория и муч. Феопонта (л. 227); – Чтение 

свящ. муч. Енагену еп. (л. 227-227 об.); – Чтение муч. Ферапонту (л. 227 об.-
228); – Чтение муч. Феоне (л. 228); – Чтение муч. Зосиму мниху и Офона-
сию клементарию (так в ркп. – вм. коментарисию) (л. 228-228 об.); – Память  
св. Феопонта и муч. Увелия, и преп. Феоктиста, игумена, «иже в Никоми-
дии», и преп. Еуфимья Новаго и (так в ркп. вместо «иже у») св. муч. Мокия 
(л. 228 об.).

л. 228 об.-229 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëéìîíèñà, ñêàçàíèå w ÷þäåñè è w äýòå(õ) ñëî(y)
æèâøè(õ). Нач.: W(ò) ãðàäà, íàðèöàåìàãî Òåðàêóñú, ñåëî åñòü Ѓ¶ ïîïðéùü, Ãíàáú 
íàðè... – 33.19.2, л. 358 об.-360.

л. 229 об.-230. Ñêàçàíèå Èwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòàãî w ïðèõîäý Õ(ñ)âý w(ò) ìîðť 
íà çåìëþ, êú Èåðäàíó ãðťäî(y)ùà. Нач.: Äíå(ñЃ) ñï(Ѓñ)íèÿ ñáûâàåòñť ïðð(îЃ)÷åñòâî 
Èñàèíî, ãЃëþùå: Äà âîçâåñåëèòñť ïóñòûíè... – 33.19.2, л. 360-360 об. 

5 января
л. 230-230 об. Чтение прор. Михею (л. 230); – Чтение преп. Феоктисту 

постнику и другу его Еуфимию Великому (л. 230-230 об.).
л. 231. Ïàìå(òЃ) ïðåï(ä)áíà(ãЃ) w(ò)öЃà íàøåãî Ìèíû, ìíéõà Ñèíàèñêèÿ ãîðû. 

Нач.: Âú ãîðý Ñèíàèñòýè âú åäèíîìú wáùåìú æèòèè èìóùå â ìàíàñòûðè 
áû(ñЃ) íýêèè ìó(æЃ) ñèëåíú èìåíå(ìЃ) Ìèíà... – 33.19.2, л. 361 об., 355.

л. 231-232 об. Ñëî(âЃ) èæå íå ñó(äè)òè íèêîìó(æЃ), äîíäåæå Ã(Ѓñ)ü wáàâèòü, 
è w òåðïýíèè ÁЃæèè. Нач.: Âú äíè íýêûÿ Ëåwíà è Àëåêñàíäðà íýêòî êíť(çЃ) âú 
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Ïåëîïèíèè êóïè wòðî÷èùå ñêóôèíú ðîäîìú... – 33.19.2, л. 355-355 об., 363- 
363 об.

л. 232 об.-233 об. Ïîó÷åíèå ïðå(ä) êðùЃåíèå(ìЃ) Ã(ñЃ)íè(ìЃ). Нач.: Äà åñòå âýäó-
ùå, áðàòèå, ÿêî äíЃü åñòü ïîñòú ïðè êЃðùåíèþ âîäý... – 33.19.2, л. 363 об.-364 об.

6 января
л. 233 об.-234. Ïàìå(òЃ) òâîðè(ìЃ) áæ(ñЃ)òâåíà(ãЃ) è ñëàâíà(ãЃ) âåëèêàãî ÁЃãîÿâëåíéÿ 

Ã(Ѓñ)à ÁЃà è ÑЃïñà íàøå(ãЃ) I(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)à. Нач.: Õîòťè Ã(Ѓñ)ü ÁЃú íàøü èñïîëíèòè âñþ 
ïðàâäó, âñť óäýèñêèÿ çàêwíû óñòàâèòè... – 33.19.2, л. 364 об.-365.

л. 234-235. Ïîó÷åíèå íà êѓðùåíèå Ã(ñЃ)à íàøå(ãЃ) È(Ѓñ)ñú Õ(Ѓñ)à. Нач.: Ïðèñíî ïî-
äîáíî åñòü, áðàòèå, ïîäâèãú äîáðûè âýðîþ è ëþáîâèþ ÿâëťþùå ñâý÷è â çàêîíý 
Ã(ñЃ)íè ðàçóìýâàòè... – 33.19.2, л. 365-366.

7 января
л. 235-236. Ïðàç(ä)íóåìú ñáîðú ñЃòãî ÈwàЃíà, Êð(ñЃ)òèòåëť Ã(ñЃ)íť, ïðèíåñå-

íûÿ ÷(Ѓñ)òíûÿ å(ãЃ) ðî(y)êû. Нач.: ×(ñЃ)òíà(ãЃ) Ïð(ä)òå÷è ïðàç(ä)íóåìú ñáîðú, 
èñïåðâà âûøå ïðåäàíèÿ... – 33.19.2, л. 366-367.

л. 236-238. Ïîâýñòü ñЃòãî Ôåwäîðà, åï(ñЃ)кïà Åäåñüñêàãî, w ñòîëïüíèöý, èæå 
âú Åäåñý. Нач.: Ñòîëïüíèêú íýêûè âú Åäåñý, ê íåìóæå ïðèèäå Ôåwäîðú, 
òîãîæå ãðàäà åï(ñЃ)ïú... – 33.19.2, л. 367-369 об.

8 января
л. 238-239. Чтение преп. Домникии (л.238); – Чтение преп. муч. Феофилу 

диякону и Еуладию (л. 238-238 об.); – Чтение преп. Илии пустыннику (л. 238 
об.-239); – Память муч. Терентия, «иже в Кесарии», и муч. Улияна, и Васили-
са, «пострадавше в Антонии въ граде Египетьстем», и иных многих (л. 239).

л. 239-240. Ñëî(âЃ) w åï(ñЃ)ïý, wáîëãàíý(ìЃ) ê ïàïý Ðèìñêî(ìЃ). Нач.: Ïîâýäàøå 
íàìú àââà Ôåwäîðú, ãЃëť, ÿêî: ëЃ ïîïðèùü w(ò) Ðèìà ãðà(ä) åñòü ìàëú, íàðèöàå-
ìûè Ðîìàëó... – 33.19.2, л. 370 об.-372.

л. 240-240 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëèÿ î ïóñòîøíû(õ). Нач.: Áëþäèñť, áðà(òЃ), 
äà òåáå íå ïðåëñòèòü âðàãú ïðàäýäíèìú ãðýõîìú... – 33.19.2, л. 372-372 об.

9 января
л. 240 об. Чтение муч. Полуекту (без конца). 
л. 241-242 об. Нач.: «... è âî âðåìť ÿäè åãî ïðèíîøàøå ê íåìó áðàòú ïèùþ... 

– «Слово о некоем мнисе, иже бе влезъ в вертеп работати Господеви, и 
прелщен от дьявола, и пакы сведен в манастырь, и спасеся», без нач. – 
33.19.2, л. 373-376.

10 января
л. 242 об.-243 об. Чтение преп. Григорию, еп. Нусьскому (л. 242 об.-243); 

– Чтение преп. Маркияну прозвитеру укому (так в ркп. вместо: иконому) 
св. Софии (л. 243-243 об.); – Память преп. Доментияна, еп. Мелетийскаго, и 
память св. Домникии (л. 243 об.).

л. 243 об.-244 об. Ñëî(âЃ) w(ò) æèòèÿ ñЃòãî Ìàðêèÿíà, êàêî ñâîëêú ñú ñť ðèç¹ 



147

январь

è äàñòü þ íèùå(ìЃ). Нач.: ÑЃòîìó ïàòðèÿðõy Ãåíàäèþ, âõîæåíèå òâîðťùå ìîùåìú 
ñЃòûÿ ìЃ÷íèöè Àíàñòàñèè... – 33.19.2, л. 377-378 об.

11 января
л. 244 об. Чтение преп. Феодосию Общежителю, без конца.
л. 245. Нач.: ... áðàòèÿ ñêîðáťùå êú ïðï(ä)áíîìó... – Слово от жития Фе-

одосия, без начала – 33.19.2, л. 379-380.
л. 245-245 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Åâàãðèÿ w âåëé÷àíèè. Нач.: Ìîëîíèÿ ïðîñâýòýíéÿ 

ãëà(ñЃ) ïðîïîâýäàå(òЃ) ãðîìà, è âåëè÷àíèå ïðîïîâýäàå(òЃ) òùåñëàâèå... – 33.19.2,  
л. 380-380 об. 

12 января
л. 245-246 об. Чтение муч. Татияне (л. 245 об.); – Чтение преп. Домен-

тияну, еп. Мелетиньскаго града (л. 245 об.-246); – Чтение муч. Артемию  
(л. 246-246 об.).

л. 246 об.-247 Ñëî(âЃ) ñЃòãî Wôîíàñèÿ w ïðåñòî(y)ïëåíèè çàêî(íà). Нач.: Èæå áî 
êòî íå òâîðèòü çàêîíà Áѓæèÿ, ñýòü åñòü äèÿâîëť... – 33.19.2, л. 381 об.-382 об.

л. 247-247 об. Ñëî(â) ñЃòãî Åâàãðèÿ w ñìèðåííû(õ) è w âîçíîñťùèõñť ÷Ѓëâöýõú. 
Нач.: Ïî÷òî ïðåwáðàçóåøèñť, ÷Ѓëâ÷å, êàëú ñû(è) è ãíîè, ïî÷òî íàäûìàåøèñť è 
âûøå wáëàêú âîçíîñèøèñť... – 33.19.2, л. 382 об.-383.

13 января
л. 247 об.-249. Чтение муч. Ермилу и Стратонику (л. 247 об.-248); – Чте-

ние муч. Петру (л. 248); – Чтение преп. Стефану, «создавшаго монастырь 
Гусиныя Ямы» (л. 248-249); – Память преп. Якова Знаменоносца, иже в Ни-
кеи (л. 249).

л. 249-249 об. Ïîó÷åíèå w òðóäý è w öð(ñЃ)òâèè íá(ñЃ)íýìú. Нач.: Íå 
ëåíèòåñť, áðàòèå, î ñâîå(ìЃ) ñïЃñíèè è íå ïðåáûâàèòå, àêè ñêîòè, áåçú âîçäåðæà-
íèÿ... – 33.19.2, л. 384 об.-385.

л. 249 об.-250. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòà(ãЃ), åæå íå ïîíîñè(òЃ) íéêîìî(y)
æå, äà íå ïîíîñè(ìè) áóäó(òЃ). Нач.: Àùå ïîíîñèøè èíîìî(y), ñêîðî è ñàìú â òî 
æå âïàäåøè... – 33.19.2, л. 385-386.

14 января
л. 250-252. Чтение «Страсть святых отець наших черноризець, избиеных 

на горе Синаистеи» (л. 250); – Чтение «Святых черноризець, на тои же горе 
Синаистеи изъбиеных от глазатых при Деоклитияне цари» (л. 250-250 об.); 
– Чтение «Паметь святых отец 303, заколеных от глазатых, иже 12 источник 
и 70 древес фуника» (л. 250 об.-251); – Чтение преп. Моисею черноризцу, 
без заглавия (л. 251); – Чтение преп. Феодулу (л. 251-251 об.); – Чтение преп. 
Иосифу (л. 251 об.-252).

л. 252-252 об. Ñëî(âЃ) w ïîãðåáàþùè(õ)ñť âú öЃðêâà(õ) ãðýøíèöýõú. Нач.: 
Íýêàÿ ÷åðíîðèçèöà âú ñòðàíý Òàâåíèèñòýè, ÿæå ïëîòè âîçäåðæàíèå ñòťæà... – 
33.19.2, л. 392 об., 389.
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15 января
л. 252 об.-253. Чтение преп. Павлу Фивейскому (л. 252 об.); – Чтение 

преп. Иоанну Кущнику (л. 252 об.-253).
л. 253-253 об. Ñëî(âЃ) w êëàäóùè(õ)ñť âú öЃðêâàõú. Нач.: Îyàëåíòèíú íýêòî 

èìåíåìú Ëàäèwíüñêèè ñóäèÿ òàìî óìðå, ìî(y)æü wòíóäü ëþòú è ìçäîè-
ìåöü... – 33.19.2, л. 389 об., 393-393 об.

л. 253 об.-254 об. Íàêàçàíèå w íá(Ѓñ)íîìú öð(Ѓñ)òâèè è w âý÷íýè æèçíè. Нач.: 
Àùå áî âíèäåøè âú âåëèêú ãðàäú, èæå åñòü â ñåìú ìèðý ÷Ѓëâêè ñúãðàæåíú... – 
33.19.2, л. 393 об.-394 об.

16 января
л. 254 об.-255 об. Чтение «Поклонение честным веригам святого апосто-

ла Петра, «имаже связа Ирод и, створим поклонение им» (л. 254 об.-255); 
– Чтение муч. Даникту четьцу (л. 255-255 об.); – Чтение муч. Пансуфию пу-
стыннику (л. 255 об.). 

л. 255 об.-256. Ñëî(âЃ) ÈwЃàíà єêñàðõà, äà íå æåëàå(ìЃ) ïîãðåáàòè(ñЃ) â ñЃòû(õ) 
öЃðêâà(õ). Нач.: Âåëèêîìó ÈwàЃíó ñóùèÿ öЃðêâè â Ðèìý åêñàðõó äîñòîèíó 
ïàìťòè ãЃëàøå áåñýäó... –33.19.2, л. 396 об.-397. 

17 января
л. 256-256 об. Чтение св. Антонию Великому (л. 256-256 об.); – Память 

муч. «трею отрок Неосипа и Палесипа, и Еласипа, сии бяху учаще кони», и 
память св. Неонилы, «бабы их и иже с ними» (л. 256 об.).

л. 256 об.-257 об. Ñëî(âЃ) w Ìàðòî(y)ðèè ÷åðíîðèçöè, êàêî Õð(Ѓñ)òà íîñèëú. 
Нач.: Âú çåìëè Ñàâåðñòýè áû(ñЃ) íýêèè ÷åðíîðèçåöü õð(Ѓñ)òîëþáèâú è íèùåëþ-
áèâú è ìë(ñЃ)òèâú... – 33.19.2, л. 403-403 об., 399.

л. 257 об.-258. Ïîó÷åíèå w íá(Ѓñ)íîìú öð(Ѓñ)òâèè. Нач.: Öð(Ѓñ)òâî íá(Ѓñ)íîå âý÷-
íî åñòü è áåñ(ñЃ)ìåðòíî... – 33.19.2, л. 399-399 об.

18 января
л. 258-259. Чтение преп. Афонасию, «принесение честных его мощии от 

изгнания, архиепископу Александрийскому» и св. Кирилу, «тогоже града 
епископу» (л. 258-258 об.); – Чтение муч. Феодулии (л. 258 об.-259).

л. 259-259 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî åñòü ñòðàäàòè ìíèõwìú. Нач.: 
Ïðèèäå íýw(ò)êóäî(y) ìíè(õ) êú èãóìåíó Ñèëóÿíó â ãîðó Ñèíàèñêî(y)þ... 
– 33.19.2, л. 401.

л. 259 об.-260 об. Ïîó÷åíéå áëЃæíà(ãЃ) Ëàðèwíà. Нач.: ßêîæå áî òýëî èìûè 
ïðéãâîæ(ä)åííî íà äðåâý... – 33.19.2, л. 401-402 об.

19 января
л. 260 об.-261 об. Чтение преп. Макарию Римьскому и Макарию Египтя-

нину пустыннику (л. 260 об.-261 об.); – Чтение муч. Феодоту, еп. Киринеи 
Кипрьския (л. 261 об.).

л. 261 об.-262 об. Ñëî(âЃ) w ñïñЃúøåìñť w(ò) áîëýçíè ìë(ñЃ)òíť ðà(äè) è ïàêè 
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ðàñêàÿâñť óìðå. Нач.: Áý íýêòî ÷Ѓëâýêú âú Êîñòťíòèíý ãðàäý ðàçáîëýñť... – 
33.19.2, л. 391-391 об.

 л. 262 об. Ïîó÷åíèå áëЃæíà(ãЃ) Ìàêàðèÿ. Нач.: Íå õîòťøå ïî çàêîíó òâîðèòè 
è íå õîòťùåè ñëûøàòè... – 33.19.2, л. 391 об., 405.

20 января
л. 262 об.-263. Чтение преп. Еуфимию Великому, наставнику пустынником. 
л. 263-263 об. Ñëî(âЃ) w(ò) æèòèà ñЃòãî Åóôèìèÿ. Нач.: Ñóùþ ñЃòîìó w(ò)

öЃþ Åóôèìèþ âú ëàâðý ñú áðàòèåþ âú ñêóäîñòè è íåäîñòàíöè ìíîçè... – 33.19.2, 
л. 405 об., 404.

л. 263 об.-264. Чтение муч. Аулерияну Кандилу и Акуле, Еугению.
л. 264. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ): âúñïðî(ñЃ) òðåÿ ìíè(õ) äЃõîâíàãî w(ò)öЃà w 

äýëå(õ), èæå áåçú ìë(ñЃ)òè è áåç ëþáâè. Нач.: Ïðèèäîøà íýêîãäà òðèå ìíèñè êú 
åòåðó ñòàðöþ â Ñêèòú, è âïðîñè åãî, ãЃëť, åäèíú... – 33.19.2, л. 406-406 об.

21 января
л. 264-265. Чтение св. Максиму Исповеднику (л. 264-264 об.); – Чтение 

муч. Неофиту (л. 264 об.-265).
л. 265-265 об. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàñèëèÿ w äîáðîäýòåëè. Нач.: Íàó÷èñť, âýð-

íûè ÷Ѓëâ÷å, áëãЃî÷(ñЃ)òèþ áûòè äýëàòåëü... – 33.19.2, л. 398.
л. 265 об.-266. Ñëî(âЃ) Êîçìû Ïðîçâèòåðà êú åï(ñЃ)êïîìú è ïîïî(ìЃ), ïàñóùè(ìЃ) 

ñòàäî Õ(ñЃ)âî. Нач.: Íå ïîãðåáàèòå òàëàíòà â íèùè(õ), íè ñêðûèòå áèñåðà Ã(ñЃ)íť 
âú ïèÿíüñòâý... – 33.19.2, л. 398-398 об., 408.

22 января
л. 266-267. Чтение ап. Тимофею, еп. Ефесскому, ученику св. ап. Павла (л. 

266); – «Слово св. муч. Анастаса» (Чтение «Пренесение мощей муч. Анаста-
сия», ср. 33.19.2, л. 408 об., 410) (л. 266-266 об.); – Чтение муч. Агафаггелу «и 
иже с ним мученых» (л. 266 об.-267).

л. 267-268 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ïàâëèíà åï(ñЃ)êïà, èæå èçäàÿ èìýíèå ñâîå â ìè-
ëîñòûíþ è ïîñëýäè ñàì ñť âäîâèöè âúäà íà ïðîäàíèå ïîãàíû(ìЃ). Нач.: Ïîðàç-
óìýèìú, êàêî áû òè ïåðâýè çàïîâýäè Ã(ñЃ)íè ñî èçâýñòèåìú ñúáëþäààõó... 
– 33.19.2 (23 января), л. 409 об., 407-407 об., 411-411 об.

23 января
л. 268 об.-269. Чтение свящ. муч. Клименту, еп. Анъкиры Галатския  

(л. 268 об.-269); – Память муч. Агафаггела и иже с ним мученых (л. 269) – 
Заголовок и начало «Слово святого Павлина епископа», написанного выше 
– см. л. 267-268 об. – с добавлением примечания «назади два дня».

24 января
л. 269-269 об. Чтение преп. Аксинии Римляныни (л. 269-269 об.); – Чте-

ние муч. Паулу, и Усирию, и Федотияну (л. 269 об.). 
л. 269 об.-270 об. Ñëî(âЃ) ÈwàЃíà Çëà(òЃ)óñòà(ãЃ) w ìë(ñЃ)òûíè, ÿêî ïîäîáà-

åòü w(ò) ïðàâàãî òðóäà òâîðèòé ìë(ñЃ)òûíþ, à íå w(ò) ëèõîèìñòâà. Нач.: Ðå(÷Ѓ)  
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Ã(Ѓñ)ü: Ñòâîðèòå ñîáý äðóãû w(ò) ìàìîíû íåïðàâåäíà(ãЃ)... – 33.19.2, л. 412 об.-
413.

л. 270 об.-271 об. Ñëî(âЃ) w Èåâý è w íèùåëþáèè. Нач.: Ïîñëóøàèòå, ÷òî 
ãëåЃòü Ïèñàíèå w Èåâý, êîëèêî áý åìî(y) èìýíèè ñòàäà, âîëîâå, îâöè è âåëüáëó-
äû... – 33.19.2, л. 413-414.

25 января
л. 271 об.-272 об. Чтение св. Григорию Богослову (л. 271 об.); – Чтение 

муч. Филицате и «седми сынов ея» (л. 271 об.-272); – Чтение преп. Помплию 
«града Германьскаго, лежащаго при Ефратьстеи реце» (л. 272 об.). 

л. 272 об.-273. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ãåwðãèÿ, ïàïû Ðèìñêà(ãЃ), w ñòðàííîïðèèìñòâý. 
Нач.: ×Ѓëâêú åòåðú áîãàòú ñû(è) ñî âñýìú äîìîì ñâîè(ìЃ) è ñ âåëèêèì òùàíè-
åìú ãîñòåì ñëóæààøå... – 33.19.2, л. 415 об.-416.

л. 273-273 об. Ñëî(âЃ) òîãîæå ñЃòãî Ãðèãîðèÿ w ñìåðòè ïðàâåäíû(õ). Нач.: Ïî-
âýäàøå íàìú ñЃòûè Ãðèãîðèè: Áý íýêûè ðàáåöü, åãîæå âà(ñЃ) ìíîçè ñî ìíîþ 
âýäťòü... – 33.19.2, л. 416-417.

26 января
л. 273 об.-275. Чтение преп. Ксенефонту и жене его Марии, и чадам его 

Аркадию и Иоанну (л. 273 об.-274); – Чтение «Принесение мощии препо-
добного отца нашего Феодора, игумена Студийскаго, и брата его Осифа, 
епископа Селуньскаго» (л. 274-274 об.); – Чтение «Паметь страха великаго 
труса в царство Малаго Феодосия, сына Аркадиева и Евдоксиина» (л. 274 
об.-275); – Память муч. Клаудия, Астерия и Неона, «присной братии» и муч. 
Радала и Раидексаи, и св. Неонилы вдовицы (л. 275).

 л. 275. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðè(êЃ), ÿêî äà íå óïîâàþòü ñîáîþ. Нач.: Ïðèèäå èíîãäà 
ñòàðú w(ò)öЃü êî èíîìî(y) w(ò)öЃþ, ãëþЃùèìà èìà, åäèíú ãЃëàøå: Àçú óìåðú åñìü 
â ìèðó... – 33.19.2, л. 418 об.

л. 275-276 об. Ñëîâî w íàêàçàíèè ñЃòãî Âàñèëèÿ âñťêîìó ÷Ѓëâê¹. Нач.: Ëýïî 
åñòü èìýòè ÷Ѓëâýêó ïà÷å âñåãî æèòèÿ, äà íå íàëåæàòü èìýíèè çýëî... – 33.19.2, 
л. 418 об.-420 об.

27 января
л. 276 об.-277 об. Ïðèíåñåíèå ìîùèè èæå â ñòЃû(õ) w(ò)öЃà íàøå(ãЃ) Iwà(íЃ) 

Çëà(òЃ)óñòà(ãЃ) w(ò) Êîìàíú. Нач.: Èçãíàíú áû(ñЃ) ÈwЃàíú Çëà(òЃ)óñòú w(ò) 
ïð(Ѓñ)òëà ñâîåãî Åóäîêñèåþ öЃðèöåþ... – 33.19.2, л. 420 об.-421.

л.277-277 об. Чтение муч. Анании прозвутеру, ключехранителю, «и с ним 
седми воин и Петра дукса».

л. 277 об.-278 об. Ñëî(âЃ) w èñöýëýâøåìú ìóæè ó ãðîáà ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)
óñòàãî ïîêàÿíèÿ ðàäè. Нач.: Åãäà ïðèíåñîøà óáî òýëî Èwà(íЃ) Çëàòîîуñòà(ãЃ) 
w(ò) Êîìàíú ñ âåëèêîþ ÷(ñЃ)òèþ... – 33.19.2, л. 421-422.

л. 278 об.-279 об. Ñëî(âЃЃ) Iwà(íЃ) Çëàòîóñòàãî w ìë(ñЃ)òûíè è w âçäàíèè 
ìüçäû w(ò) ÁЃãà. Нач.: Iæå áî äàåøè íèùèìú, â ðóêó Õ(ñЃ)âè âëàãàåøé... – 
33.19.2, л. 422-423.
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28 января
л. 279 об.-280. Чтение преп. Ефрему Сурину. 
л. 280-281 об. Ïîâýñòü w ñЃòýìú Åôðýìý è w ïðï(ä)áíîìú Âàñèëèè. Нач.: 

Áðàòèå, õîùþ ïîâýñòü ñòâîðèòè w ïðï(ä)áíîìú Âàñèëèè è w Åôðýìý Ñóðèíý... 
– 33.19.2, л. 424-426.

л. 281 об.-283. Ñëîâî ñЃòãî Åôðýìà w ïîêàÿíèè. Нач.: Äîêîëý, w äðóæå, äåð-
æèìú âðàãîìú, ñâåðøè åìî(y) óãîäíàÿ... – 33.19.2, л. 426-427 об.

29 января
л. 283-283 об. Чтение «Возвращение мощем святого священномученика 

Игнатия, архиепископа Онтиохиискаго» (л. 283-283 об.); – Чтение муч. Сав-
рилу жерьцу и Вавии, сестре его (л. 283 об.).

л. 283 об., 55-55 об. Ñêàçàíèå ñЃòîãî Ãðèãîðèÿ w(ò) Äâîñëîâüöà w ìíèñý, 
óìåðøåìú âî wïèòåìèè, è ïàêè ñëóæèâøèìú çà íü ñîðîêîóñòèå, è ïðîùåíà 
áû(ñЃ) äЃøà åãî. Нач.: Ïîâýäàøå Ãðèãîðèè, ïàïà Ðèìñêèè: Áťøå ìüíèõú íýêèè íý 
â êîå(ìЃ) ìàíàñòûðè, ñóùó ìè ïðèñíî ðàáîòàâøå... Без конца. Текст обрывает-
ся на словах: ïðîñôóðà ïðèíåñåíà áû(ñЃ) w íåìú, è áðà... – 33.19.2, л. 427 об.-429.

21 сентября
л. 284-284. Нач.: ... âðåìť åñòü ïðîëèòéå ñëåçàìú... Конч.: « ... òàìî áðà(ò) 

íå èçáàâè(ò) áðàòà, íè w(ò)öú ÷àäà, íî ê(î)æäû(è) ñòîÿ(ò) áóäå(ò) âî ñâîå(ì)  
÷èí¹». Из гл. 49 Паренесиса Ефрема Сирина. См. Предварительный свод-
ный каталог церковнославянских проложных текстов. Т. 1. Сентябрь. Сост.: 
М. Чистякова. Вильнюс, 2013. С. 319. 

22 сентября
л. 284 об.-285 об. Чтение муч. Фоке (л. 284 об.-285); – Чтение прор. Ионе 

(л. 285); – Чтение преп. Ионе Саваиту (л. 285-285 об.).
л. 285 об.-286. Ñëîâî w Ïåòðý ìûòàðè. Нач.: Âî À»ðàêéè ‹ð¹ãèñòýè ñû(è), 

áûñòü Ïåòðú ìûòàðú íåìë(ñЃ)òèâú sýëî... – 33.19.2, л. 52 об.-53.

23 сентября
л. 286. Çà÷àòéå ñòã҃î Èwà(í)íà Ïð(ä)ò÷é. Нач.: Çàõàðèť ïðîðî(êЃ) è w(ò)öЃü 

Èwàна ïðð(îЃ)êà è Ïð(ä)ò÷è áý æå ¹áî æðåöú ÁЃæéè... – 33.19.2, л. 53-53 об.
л. 286-286 об. Чтение преп. муч. Ираиде (л. 286-286 об.); – Чтение св. же-

нам Ксантипе и Полуксии (л. 286 об.). 
л. 286 об.-287. Ñëîâî w óíîøè, êîâàâøè(ì) êð(ñЃ)òú ïàòðéêèþ è ïðèëîæèâøè(ì) 

ñâîåãî çëàòà òðè çëàòíèêè. Нач.: Áý íèêòw þíîøà õèòðú ñûè êîâàòè çëàòî(ì) 
âñťêî(è) òâàðè... – 33.19.2, л. 54-55.

24 сентября
л. 287-287 об. Чтение муч. равноап. Фекле.
л. 287 об.-288. Ñëîâî w íýêîå(ì) èãóìåíå, èæå ìîëÿøåñť ÁãЃ¹ w ñâîè(õ) 

÷åðíüöå(õ), äà áûøà ñ íéìú â ðàè âîøëè. Нач.: Ïwâýäàøà Èwàíú Ëåñòâé÷íéêú: 
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Áý êòî èãóìå ñò҃ú, wáùåì¹ æéòéþ w(ò)öЃú, âñÿêîþ äîáðîäåòåëéþ óêðàøå(íЃ)... 
– 33.19.2, л. 55 об.-56 об.

25 сентября
л. 288-288 об. Чтение преп. Ефросиньи (л. 288-288 об.); – Чтение муч. 

Пафнотию (л. 288 об.).
 л. 288 об.-289 об. Ñëîâî w ïðåçâéòåðý, âïà(ä)øå(ì) âî ïðåëþ/áî/äýÿíéå, 

è ïðîùåí¹ áûâø¹ ïîêàÿíéå(ì). Нач.: Ïðîçâéòåðú íýêéè â Êîñòàíòéíý ãðà(äý)  
w(ò) äéèñòâà äéÿâîëÿ âïàäå âíý â íåä¹ãú... («âíý» зачеркнуто) – 33.19.2,  
л. 57-59.

л. 289 об.-291 об. Ïðï(ä)áíàãî w(ò)öЃà íàøåãî Ñåðãýÿ ÷þäîòâîðöà. Нач.: Òúè 
ïðï(ä)íûè è áЃãwíîñíû(è) w(ò)öЃü íЃøú Ñåðãýè ðîäèñÿ âî ãðàäý Ðîñòîâå... – 
Пролог 1642 г. Л. 95 об.-99; ВМЧ. 25 сентября. Стб. 1404-1408.

26 сентября
л. 291 об.-292. Ïðåñòàâëå ñòã҃î Iwàííà Áãîñëî(âЃ). Нач.: Òúè ñò҃ûè Èwàíú 

Áã҃îñëîâú áý w(ò) Âé»ñàèäû ãðàäà... – 33.19.2, л. 59-59 об.
л. 292. Память св. 5 дев черноризиц, учениц Павловых.
л. 292-293. Ñëîâî èã¹ìåíà ãîðû [Ñè]íàèñêéÿ w ïîêàÿíéè, w óíîøè ðà(ç)áî-

èíéöå, åãîæå ñïñ҃å Èwàíú ‹åëîãú. Нач.: Ïðèøå(ä) âåëéêéè óЃ÷íêú Õ(ñЃ)âú Èwàíú 
‹åëî(ãЃ) âî ãðàäú Àñé(è)ñêè(è) è wáðýòå óíîø¹ äîáðà ðîäî(ì), è âî(ç)ðàñòî(ì) 
âåëèêà, è òýëî(ì) êðàñíà... – 33.19.2, л. 59 об.-60 об.

л. 293-294. Ñëîâî w ëþáâè. Нач.: Íè÷òî(æ) ïî÷òåìú, áðàòéÿ ëþáèìàÿ, ïà÷(å) 
íàëèöåìýðíûť ëþáâå... – Ср. ВМЧ. 24 декабря. Стб. 2202-2217 (Слово св. 
Ефрема…), сокращено до слов «и Бог в нем» (стб. 2204). Слово входит в 
Измарагд 1-й ред. (по Яковлеву). Ср. вариант 31.6.30 (17 октября), л. 100 
об.-101 об.

27 сентября
л. 294-294 об. Чтение муч. Епихарии (л. 294); – Чтение муч. Калистрату и 

дружине его 49 мученых (л. 294-294 об.).
 л. 294 об.-295 об. Ñëîâî ñЃòãî Åâàðãéÿ åæå íå wñ¹æàòè áëèæíåãw. Нач.: Âèäè-

øè ëè, êéè ãðýõú òťæêéè, åæå ñ¹äèøè áëèæíåì¹... – 33.19.2, л. 61 об., 63. 

28 сентября
л. 295 об. Чтение преп. Харитону исповеднику. 
л. 295 об.-296. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî ìЃ÷íêà Âñÿ÷åñëàâà êíÿçÿ ×åñêàãw. Нач.: 

Ïwäîáàå ïðå(æ) âèäýòè w(ò)÷åñЃòâî è ñòîëú ñЃòãî ì¹÷åíéêà Âÿ÷åñëàâà. Ñéè áý ñЃíú 
Áðàòèñëàâëü ÷åøñêàãî êíÿçÿ... – 33.19.2, л. 62-63.

л. 296-296 об. Чтение муч. Калутииским Алфею, Александру, Зосиме, 
Никону, Неону, Илиодору и Марку.

л. 296 об.-297 об. Ïðé÷òà w òåëý ÷ë÷҃ý è w äø҃è, è î âîñêðíéè ìåðòâûõú. Нач.: 
×Ѓëêú íýêòî äîáðà ðîä¹ íàñàäé âèíîãðà(ä) è wïëîòî(ì) îãðàäè... – 33.19.2, л. 64-
65 об. Список учтен: Еремин. С. 324.
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29 сентября
л. 297 об. Чтение преп. Кирияку Отходнику (л. 297 об.); – Чтение муч. 

Даде, Говделе и Каздое (л. 297 об.-298).

30 сентября
л. 298-299. Чтение святителю Григорию Великия Армении (л. 298); – Чте-

ние муч. Гаинии и Рипсимии, и с ними 32, «во Арменех мученых» (л. 298-
299).

л. 299-299 об. W(ò)êðîâåíéå ñòã҃î Åôðýìà w ïðwñ»èðå ñîáëàçíéâøåì¹ñÿ áðàò¹. 
Нач.: Áý íýêòî ìíéõú, ïîð¹ãàíú áûñòü äéÿâîëîìú, ïwìûñëè â ñîáý, ãë҃ť, ÿêî: 
Íýñòü òýëî, íé êðî(â)... – 33.19.2, л. 68 об.-69 об.

л. 299 об. Ñòã҃î Èwàííà Çëàòî¹ñòàãî w èñïîâýäàíéè ãðýõîâú. Нач.: Èñïî-
âýäàèòå ñâîÿ ãðýõè, èñïîâýäàíéåìú ñòð¹ïè äЃøåâíûÿ èñöýëÿåòü... – 33.19.2,  
л. 69 об.

Библиография: ПС XV, № 2168; Еремин. С. 324; Творогов О.В. Древнерус-
ские хронографы. Л., 1975. С. 193; Жуковская. С. 44, 55; Сергеев А. Г. Триод-
ный торжественник начала XV в. из собрания Н.В.Тимофеева № 13 // Ма-
териалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2013. С. 74.
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ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЛОВИНА ГОДА. – 31.6.30

XV в. (сер.) и XVI в. (3-я четв.). 2о (28 х 18, 5 см). 383 л. – Полуустав. – 
Переплет. – Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку Академии наук в XIX в.
Филиграни: 1) Перчатка с фестонами под короной с литерой «P», 2 ва-P», 2 ва-», 2 ва-

рианта (л. 1-13, 28, 30, 366, 367, 370, 371) – сходные знаки №№ 3445 (1564 
г.), 3450 (1564 г.) у Лихачева, № VI-1923 (1559 г.) у Пиккара («Рука»); 2) Ко-VI-1923 (1559 г.) у Пиккара («Рука»); 2) Ко--1923 (1559 г.) у Пиккара («Рука»); 2) Ко-
рона (л. 14) – сходные знаки №№ I-325а (1454-1470 гг.) у Пиккара («Коро-I-325а (1454-1470 гг.) у Пиккара («Коро--325а (1454-1470 гг.) у Пиккара («Коро-
на»), № 2570 (1461 г.) у Лихачева, № 4645 (1459-1469 гг.) у Брике; 3) Крест  
(л. 17, 18, 21-23, 45-47, 51-130, 162, 180-365 – сходные знаки №№ II-481 (1469 
г.), 482 (1467 г.), 485 (1469 г.), 521 (1466 г.) у Пиккара («Крест»), №№ 5550 
(1457 г.), 5551 (1469 г.) у Брике; 4) Литеры «BP» с сердцем между ними (л. 
20) – знак близок к № 3096 (1564 г.) у Лихачева и № 9300 (1564 г.) у Бри-
ке; 5) Голова человека под короной (л. 33, 34, 37, 38, 42, 53, 131, 132  136-
138) – сходные знаки см. №№ 15714 (1564 г.). 15711 (1556 г.) у Брике,  
№ 3200 (1563 г.) у Лихачева; 6) Голова быка под крестом со змеей на двух-
контурном стержне (л. 127, 128) – знак сходен с № XVI-272 (1522-1527 гг.) 
у Пиккара («Бык») и № 15421 (1522-4) у Брике; 7) Герб «Элита» (л. 140, 
142, 143, 146, 151, 152, 156-158, 160, 165, 167, 170, 173, 174, 176-178) – сход-
ные знаки №№ 339 (1571, 1574, 1577, 1578 гг.), 346 (1570 г.) у Синярской- 
Чаплицкой; 8) Бык идущий (л. 321, 324) – знак сходен с № VI-1068-1069 
(1463 г.) у Пиккара («Четвероногие»); 9) Перчатка под звездой с литерами 
(не читаются) (л. 374, 376, 377, 379, 382) – знаки такого типа см. №№ 11359 
(1554 г.), 11358 (1571 г.), 11366 (1558 г.) у Брике. 

Первоначальный кодекс XV в. в значительной степени утрачен, утраты 
восполнены в XVI в. Основная часть рукописи (лл. 14-15, 17-19, 21-26, 44-
126, 130, 149, 150, 162, 163, 180-365) написана одним почерком и на одной 
бумаге; восполнения (лл. 1-13, 16, 20, 27-43, 127-129, 131-148, 151-161, 164-
179, 366-383) сделаны разными почерками. При восполнении некоторые 
листы и столбцы остались без текста: лл. 7-7 об., 13 об., 39 об., 129, 129 об.,  
161 об., 164, 164 об., 179 об.). Л. 383 об. без текста. При стыке текста XV и 
XVI в. (лл. 365 об. и 366, 21 февраля) допущено повторение: на л. 365 об. 
написано Житие св. Агафона и заголовок памяти преп. Тимофея, текст на 
л. 366 начинается с заголовка 21 февраля и чтения преп. Тимофея, а затем 
снова написано Житие св. Агафона. 
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Текст XV в. (23,5 х 15 см) в два столбца по 27 (иногда 28) строк на листе, 
высота букв 4 мм, чернила светло-коричневые (рыжеватые) и коричневые, 
один почерк. Тонкие киноварные инициалы, в основном с небольшими от-
ростками. Заглавия в начале каждого месяца выделены киноварью. На лл. 
187 об.-188 пропущенный при написании рукописи текст вписан на ниж-
нем поле тем же, но более мелким почерком и чернилами без разделения на 
столбцы.

Текст XVI в. написан тремя почерками по 28 (л. 128 – 29) строк на листе. 
Первым почерком написаны лл. 1-13, 27-43, 131-148, 151-161, 165-179, 366-
373; вторым – лл. 16, 20, 164, 374-383; третьим – лл. 127-129. Чернила темно-
коричневые. Киноварь в заглавиях. Тонкие киноварные инициалы.

Рукопись реставрировалась в ЛКРД в 1973-76 гг. (реставрационный про-
токол № 39/73 от 4 марта 1976 г. (20/II-73 г. – 5/X-73 г. – 19/ марта 1976 г. 
Реставратор бумаги Лесняк Н.Г., реставратор переплета – Кудояров И.Л.). 
При реставрации были сохранены некоторые наклейки прежней реставра-
ции (лл. 40, 74, 176, 272, 305).

В реставрационном протоколе – «Рукопись в кожаном переплете с ме-
таллическими застежками. Часть кожи утрачена, переплет пересохший с 
трещинами и разрывами. Книга сшита на шнурах. Корешок книги разру-
шен и листы сшиты через край. Рукопись прежде реставрировалась, имеют-
ся старые наклейки. Рукопись написана разными чернилами, очень грязная, 
в подтеках и пятнах»; «Книга не требует дезинфекции». После реставрации 
– «Листы почищены всухую, вымыты дистиллированной водой. Наклей-
ки старой реставрации удалены. При реставрации употреблялась бумага 
равнопрозрачная, конденсаторная, марки Б, тонированная красителями. 
Клей мучной 8% с МЦ. Книги сшиты на шнурах по оригиналу, использо-
ваны старые доски. Корешок к книге изготовлен новый из краснодубной 
тонированной кожи».

Переплет – доски в коричневой коже с линейным тиснением дорожни-
ком. Две металлические застежки (разный металл и форма) на кожаных 
ремнях. Пробои набиты на кожу. При реставрации переплета, как сказано в 
протоколе, использованы старые доски, блок сшит на шнурах по оригиналу, 
корешок изготовлен новый из «краснодубной тонированной кожи».

Записи типа пробы пера XVIII в. и XIX в. на лл. 121 об., 129, 129 об. («Се 
аз»), 164 об. («Господи Иисусе Христе Сыне Божии, Помилуй нас. Аминъ»), 
383 об. («Во имя отца и сына и святаго духа, аминь»). На л. 383 об. заверка 
рукописи Е. Шиповой от 5 октября 1933 г. На внутренней стороне нижней 
крышки переплета штамп ЛКРД о реставрации рукописи от октября 1973 г. 

1 сентября
л. 1-6. Ì(ñЃ)öà ñåïòåâðèà âú Ѓà äíü. Æéòèå è æèçíü ïðï(ä)áíàãî wöЃà íàøå(ãЃ) 

Ñåìéwíà Ñòî(ëЃ)ïíèêà. Нач.: Ñòðàøíà è äèâíà áû(ñЃ) òàèíà âú äíè íàøà... – 
ВМЧ. 1 сентября. Стб. 8-13 (Житие и 1 чудо).
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л. 6. Ïðîëîãú w Ásý ïî÷èòàåòü. Нач.: Ïðàç(ä)íèêú âñåãî ëýòà ïðàç(ä)íóè(ì) 
÷(ñ)òíîìó ÁЃ© íàøåì© IЃñ© ÕЃ©... – Ср. ВМЧ. Стб. 2.

л. 6-7. Èçëwæåíî w(ò) ìíîãè(õ) ôèëwñîôú. Нач.: Ìíîsè ôèëîñî(»)åþ âåëìè 
âúñèàâ(ø)å... – ИОЛДП. Вып. 135. С. 1 (по ркп. Прологу 1339 г. ГПБ. Пог. 
58, л. 1 об.); Сергий. Полный месяцеслов. Т. 1. С. 293-294 (по Лобковскому 
прологу: ГИМ, Хлуд. 187). Ср. ВМЧ. Стб. 120-121. Ср. также П I, л. 1-1 об. В 
конце текста рукописи упомянут «Коньстянтин худый митрополит Мокы-
искый» как составитель Пролога (в тексте ВМЧ и П I – «Симеон священно-I – «Симеон священно- – «Симеон священно-
инок»).

л. 8-8 об. Ì(ñЃ)öü ñåïòåâðéè èìà(ò) äíЃèé ëЃ, äíЃü èìàòü ÷àñwâú âЃЃ¶, à â íîùé âЃ¶. 
Ñòðàñòè èäóòü íà òîðãú. Íà÷àòîê èíäèêò¹, ðåêøå íîâà(ã) ëýòà... – Далее в за-
головке перечисляются памяти на 1 сентября: св. Симеона, «иже во ограде» 
и преп. матери его Марфы, память «Богородицы во Миасинех», и св. 40 жен, 
и Амона диакона, Калиста, и Ермогена, и Еуввода, и успения «Исуса Навгы-
на, воеводы жидовскаго», и память великого пожара. Нач.: Âèäýòè åñòü, ÿêî 
èíäèêòà ïðàç(ä)í¹åòú ÁЃæéà öЃðêâè w(ò) äðåâíè(õ)... – 33.19.2, л. 1.

После окончания этого чтения, без заголовка (после союза «и») перечис-
ляются снова памяти на 1 сентября: «Память святеи Богородицы стваряется 
в Миасинех, на езере Газурове, манастыря же Миасинъ страха ради иконо-
борець въвръжену и по мнозе времени благовълением Божиим нескверне-
ну приату», и «память пожаруеть, зане сключися грехов ради наших быти 
пожару велику в Коньстянтине граде при Лве Велицем цари, и погорети 
большей части за 7 днии». 

л. 8 об.-9 об. Чтение св. Симиону Стлъпнику (л. 8 об.-9). Список учтен: 
Творогов. С. 107; – Чтение Исусу Нашы(нЃ) (так в ркп.) (л. 9); – Чтение 40 
девам, мученицам и постницам, и Аммону диакону, учителю их (л. 9-9 об.).

л. 9 об.-10 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Ìèíý äèàêîíý, è(æ) èäå â ìè(ð), 
ñâåðãú ìíè(ø)ñêûť ðèçû, è ïàêè ñЃòûìú Ñèìåwíîìú ïî[ñ]òðèæå(íЃ) ñЃïñåñť. 
Нач.: Ïwâýäà íàìú Ãåwðãèè Ðàè»üñêûè w áðàòè íýêîåìú äèàêîíý ñóùèõú òť 
èìåíåìú Ìèíà, ãЃëť... – 33.19.2, л. 4-4 об. 

2 сентября
л. 10 об.-11 об. Чтение муч. Маманту (л. 10 об.-11). Список учтен: Тво-

рогов. С. 79; – Чтение св. Иоанну, архиеп. Коньстантинаграда, Постнику  
(л. 11-11 об.). 

л. 11 об.-12. Ñëwâî ñЃòãî Ãðèãîðèà, ïàïû Ðû(ì)ñêàãî. Нач.: Äwáðw, áðàòèå, 
è ïîëåçíî åñòü âñťêîìó âýð(íЃ)©, ïw÷èòàíèå êíéæüíîå... – Архангельский IV.  
С. 6-8; Ангелов. С. 32. Вариант входит в Изборник 1076 г. («Слово некоего 
калугера о чтении книг»), л. 1 об.-4 об. С. 155-158; Ангелов. С. 25-26. В Злато-
усте 1795 г. Л. 84-86 (на 3-ю неделю поста) вариант этого слова с надписани-
ем Иоанну Златоусту. Слово входит в Измарагд 2-й редакции по Яковлеву.

л. 12-13 об. Ñëîâî w óíîøè, ñúâëà÷èâøé(ì) ìЃðòâåöü, ïàêû ïîêààâøóñť. 
Нач.: Ñò҃ûè wЃöü íЃøü Iwàííú, èæå âú Âéôàèäý ìíè(õ), ïîâýäàøà, ãë҃ť ñèöå: 
Áťøå óíîøà íýêûè âú ãðàäý, sýëî ìíîãà ñúòâîðè çëà... – 33.19.2, л. 9 -10.
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3 сентября
л. 13 об.-14 об. Чтение свящ. муч. Анфиму (л. 13 об.-14). Список учтен: 

Творогов. С. 25; – Чтение муч. Василисе (л. 14-14 об.); – Чтение муч. Ористу, 
еп. александрийскому (л. 14 об.); – Память преп. Феоктиста, «спостника ве-
ликаго Еуфимиа» (л. 14 об.).

л. 14 об.-15. Ñëîâî î ãíýâý, èæå áî äðúæàùå ãíýâú íà ñâîÿ äð¹ãà ñâîåãî, 
òàêîâéè äàåìè ñó(ò) âî îáëà(ñЃ) äüàâîë¹. Нач.: Ïîâýäàøå Èñàêú ìíè(õ): Áû(ñЃ) 
ìè, ðå(÷Ѓ), íýêîã(ä)à [êîòîðà] ñî áðàòî(ì), èìý(õ) íà íü ãíýâú... – 33.19.2,  
л. 11-11 об.

4 сентября
л. 15-16. Чтение свящ. муч. Вавиле и с ним трем младенцам (л. 15-15 об.). 

Список учтен: Творогов. С. 29; – Чтение муч. Феодору и Амияну, Улияну, и 
Кеияну (л. 15 об.-16); – Чтение прор. Моисею законодавцу (л. 16). 

л. 16-16 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ìíéñå, åãîæå õîòý óáèòè ñðàöè(í)è. Нач.: 
Ïîâýäàøå íýêòî ñðàöèíèíú íàìà, ãëЃť, ÿêî: Èäî(õ), ðå(÷Ѓ), åäè(í) â ãîð¹ wöЃà Àí-
òîíéà... – 33.19.2, л. 13 об.-14.

л. 16 об.-18. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ãðéãîðéà Áãîñëîâà î ñЃòå(è) ëèòóðãéè. Нач.: Èæå áû(ñЃ) 
âî äíЃé ïåðâûà, êàêî ñîáðàøàñť ñЃòéè îöЃé êú Ãðéãîðéþ ÁЃãîñëîâó... – В Златоусте 
1795 г. (л. 78 об.-81 об.) в субботу 3-й недели поста (слово 31) – вариант 
этого слова.

5 сентября
л. 18-18 об. Чтение св. и слав. прор. Захарьи, отцу Иоанна Предтечи  

(л. 18-18 об.); – Чтение муч. Авдею (л. 18 об.).
л. 18 об.-19 об. Ïàìť(ò) ñЃòãî ì(Ѓ÷)íêà êЃísť Ãëýáà Ðóñüñкаãî. Нач.: Áû(ñЃ) ïî 

óáéåíéè ñЃòãî ñòð(ñЃ)òïöà ïåðâîì¹÷íЃêà Áîðèñà... – Абрамович. Жития. VI. С. 200. 
Ср. соответствующие чтение 1-й и 2-й редакции (другие) – 24.4.33, л. 8 об.-9 
и 33.19.2, л. 15-15 об. 

л. 19 об.-20. Ñëî(âЃ) w êðýïîñòè è w ïîìûñëý ÷ëЃ÷üñòý(ì). Нач.: Êðýïîñòü âú 
÷Ѓëöè(õ) ëåæè(ò) âî ÷ðåñëý(õ)... 

6 сентября
л. 20. Ïàìť(ò) ÷þäåñè ñòî(ãЃ) àðõéñòðàòèãà Ìèõàèëà èæå âú Õîíåõú. Нач.: Âú 

wíû äíé áťøå ÷ëâЃêú âî ãðàäý Åðàïîëèè èìåíå(ì) Àðõèïú... – 33.19.2, л. 16- 
16 об.

л. 20-20 об. Чтение муч. Фаусту попу и Авию диякону. 
л. 20 об.-22. Ïîó÷åíéå IwíЃíà Çëàòàóñòàãî êî âñťêîìó ÷Ѓëêî(y). Нач.: Ïî-

ñëóøàèòå, ÷à(ä) ìîà w ÕЃå âî(ç)ëþáëåííàť, ìë(Ѓñ)òè è ùåäðîòû òâîðèòå êîæ(ä)î 
èñêðåííåìó ñâîåìó... 

7 сентября
л. 22-22 об. Чтение муч. Созонту (л. 22-22 об.). Список учтен: Творогов. 

С. 107; – Чтение муч. Епсухию; – Память св. Данила, игумена Синаискаго  
(л. 22 об.). (л. 11).
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л. 22 об.-23. Ïîó÷åíéå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî ñòЃûť ÁЃöà. Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, 
áðà(ò)å, ÿêî(æ) â ñéè äíЃü ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Ðæ(ñЃ)òâà ñòЃûÿ ÁöЃà. ... – 33.19.2, 
л. 19 об.-20. 

8 сентября
л. 23-23 об. Ðæ(Ѓñ)òâî ñòЃûť Áѓöà ïð(Ѓñ)íîäЃâöà ÌðЃéà. Нач.: Ñîç(ä)àâøþ ñîäý-

òåëþ è ÁЃ¹ íàøåì¹ ÷ëЃêà äýëû áëЃãû(è)ìè... – ИОЛДП. 135. Л. 23-24. Чтение, 
характерное для 1-й редакции Пролога. Во 2-й редакции текст пространнее 
– Ср. ВМЧ. Стб. 349; 33.19.2, л. 20 об.

л. 23 об.-24. Ïîó÷åíèå íà Ðæ(ñЃ)òâî ÑòЃýè ÁöЃé. Нач.: Ïðèñïý âðåìť äîáðàãî 
ñï(ñЃ)íéà íàøåãî... – 33.19.2, л. 21 об.-22.

9 сентября
л. 24-24 об. ÑЃò¹þ ïðàâå(ä)íèê¹ Àêèìà è ÀíЃíû. Нач.: Âú ëþäå(õ) æèäîâüñêû(õ) 

íàðèöàåìû(è) áý Àêè(ì) ïðàâåäåíú è áîãà(ò) âåëìè... – 33.19.2, л. 22-22 об.
л. 24 об.-25. Чтение муч. Алеурияну.
л. 25. Ñëî(âЃ) äà íå îñ¹æ(ä)àåìü íèêîãîæå. Нач.: Íèêòîæå òàêî âîèñòèíí¹ ãðýõà 

íåíàâèäť(ò), ÿêî(æ) ñЃòéè... – 33.19.2, л. 23-23об.
л. 25-25 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Àììîíà, êàêî ïîêðû è áðà(ò)íť ãðýõè . Нач.: Ñëûø-

òå, áðà(ò)å, ÷òî ñîòâîðè ñЃòûè Àììîíú: Ïðéèäîøà ê íåì¹ áðà(ò)ť, ãЃëùå íà èíàãî 
áðàòà, ÿêî èìýå(ò) ó ñåáå áë¹(ä)íèöþ...

10 сентября
л. 25 об.-26. Память «Поклонение честному древу» (л. 25 об.); – Чтение 

муч. Варипсаву (л. 25 об.-26); – Чтение муч. сестреницам Митродоре, Фео-
доре и Минодоре (Список учтен: Творогов. С. 84); – Память «святыя Плу-
хирии царици, сестры Феодосиа Малаго, жене же Аркьяна», и св. Павла, еп. 
Никиискаго (л. 26).

л. 26 об.-28 об. Ñëî(âЃ) î òðå(õ) æåíà(õ), èæå â ãîðý æèâťõ¹, ñêàçà íû åï(ñЃ)
ïú Âèíîìà Ñèäéèñêûè (так в ркп. – вм. Монемвасийскаго). Нач.: Ïàâåëú, ñЃíú 
Ëåwíîâú, ñêàçà íû î ñЃòû(õ) òý(õ): Ïîñëà(í) áťøå w(ò) öЃðť íà âúñòî(êЃ) áðàòè 
óðw(êЃ) åãî... – 33.19.2, л. 25-27.

11 сентября
л. 28 об.-30. Чтение муч. Ие (л. 28 об.-29); – Чтение преп. Феодоре Алек-

сандрийской (л. 29-29 об.); – Чтение муч. Диодору и Дидуму (л. 29 об.-30).
л. 29 об.-30 Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà Wãàôîíèêà, êàêî ñëîâîìú èçãî[í]ťøå áýñû. 

Нач.: Ïðèäwøà åëëèíè íýêîã(ä)à âî Âèôàèäó... – 33.19.2, л. 28.
л. 30-31 об. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà[òî]óñòàãî w(ò) êëåíóùè(õ)ñť âî ëæó. Нач.: 

Åã(ä)à óâèäèøè êîãî æèâóùàà âî çëîáíýìú áîãà(ò)ñòâý... – см. 12 марта. –  
П 2 лл. 81-82; Пономарев. Вып. 4. С. 127-128. 

12 сентября
л. 31 об.-32 об. Чтение муч. Автоному (л. 31 об.-32); – Чтение муч. Курно-

ту (л. 32); – Чтение муч. Феодоту, «иже во Александрии» (л. 32-32 об.).
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л. 32 об.-35. Ñëîâî w Åâëwãèè ìíèñý w íèùå(ì) ðàñëàáëåíîìú. Нач.: 
Ñõwëàñòèêú íýêòî èìåíåìú Åâëîãèè ñûè ÁЃæèåþ ëþáîâèþ ïîäâèæåíú... – 
33.19.2, л. 29-31 об.

л. 35-37. Ñëîâî Iwà(í) Çëà[òî]óñòàãî w(ò) ëý÷àùè(õ) áîëýçíè âëúõâëwâàíèåìú 
è íàóçú. Нач.: Æèòèà ñåãî íàâîäèìàà íà(ì) ñêîðáüíàà... – см. 3 марта. См.: Ио-
анн Златоуст. С. 59, № 152.

13 сентября
л. 37-38 об. Чтение свящ. муч. Корнилию Сотнику (л. 37-37 об.); – Чте-

ние муч. Макровию, Гръдиану, Илье, Зотику, Лукиану и Улириану (л. 37 об.- 
38); – Чтение муч. Улиану, прозвутеру «близ Анкиры Галатъскыа» (л. 38- 
38 об.). 

л. 38 об. Ïðå(ä) Âúç(ä)âèæåíèåìú êð(Ѓñ)òà ÷(Ѓñ)òíàãî. Нач.: Äà åñòå âåä©ùå, 
áðàòèå, ÿêî â ñéè äíЃü å(ñЃ) ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Âîç(ä)âèæåíéà êð(Ѓñ)òà ÷(Ѓñ)òíàãî. – 
33.19.2, л. 32 об.-33.

л. 38 об.-39. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Ôèëàãðèè ìíéñå, è(æ) íàëý(ç) #Ѓà çëà(ò)
íè(êЃ), âî(ç)âðàòè ïîãóáè(âЃ)øåìó. Нач.: Áý íýêòî ìèõú Ôåëàãðé èìåíå(ì)ú, 
æèâûè âî Iåð(ñЃ)ëìå... – 33.19.2, л. 33-33 об.

14 сентября
л. 39-40. Âîçäâèæåíéå ÷(ñЃ)òíàãî è æèâîòâîðťùàãî êð(ñЃ)òà. Нач.: Êîñòťíòèíú 

Âåëèêûè, ïðúâûè êð(ñЃ)òéťíüñêûè öЃðü, èìýÿøå íýêîã(ä)à ðà(ò)... – 33.19.2,  
л. 33 об.

л. 40-40 об. Чтение муч. Папе (л. 40-40 об.); – Память «Успение святого 
отца нашего Иоанна, архиепископа Констянтина града»; – Память благов. 
Плакыды, «жены бывшиа Федосия Великаго» (л. 40 об.).

 л. 40 об.-41. Ñëî[âî] w ñòàðöþ, ÿæå ñïàñîñòà áëóäíéöó ïîó÷åíèåìú. Нач.: 
Äâà íýêàà ìíéõà èäťñòà w(ò) ïóñòûíť â Òàðú ãðà(ä)... – 33.19.2, л. 34-35.

л. 41-42. Ïîó÷åíéå Âúç(ä)âéæåíèå êð(ñЃ)òà ÷(ñЃ)òíàго. Нач.: Äí(ñЃ)ü, áðàòèå, 
êð(Ѓñ)òú ïð(Ѓñ)òûè âúç(ä)âèæåòñť, ðàç(ä)ðýøàà ïðåãðåøåíèà íàøà... – 33.19.2, 
л. 35-35 об.

л. 42-43 об. Ñëîâî ñòà(ãЃ) Àí(ä)ðýà, åï(Ѓñ)ïà Èåð(ñЃ)ëìüñêàãî, íà Âúçäâèæå-
íèå ÷(ñЃ)òíàãî êð(ñЃ)òà. Нач.: Êð(ñЃ)òà ïðàç(ä)íüñòâî òâîðè(ì) öЃðêîâíîå èñïîëíå-
íèå wçàðťåòñť... Текст обрывается на словах ... êëþ÷ü öð(ñЃ)òâà íá(ñЃ)íà(ãЃ)... 
– ВМЧ. Стб. 682-684.

л. 44. ... òà âñť äýëà äüťâîëî(y) ïîâðúãøå, âîçëþáè(ì) ìèðú, êðîòw(ñЃ), òðåç-
âýíéå, òðúïýíéå... Конец Слова на Воздвижение («Днесь, братие, крест…») 
– см. выше Л. 41-42.

15 сентября
л. 44-45. Чтение муч. Никите (л. 44). Список учтен: Творогов. С. 86; – 

Чтение св. Филофею чудотворцу и прозвитеру, и муч. Максиму и Феодоту 
(л. 44-44 об.); – Чтение папе Римскому Мартину (л. 44 об.); – Чтение муч. 
Перфурию (л. 44 об.-45).
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л. 45-45 об. Ñëî(âЃ) w ïîâýñòå(õ). Нач.: Áðà(ò) åäèíú æèâûè â ïî(y)ñòûíè, 
ìЃ÷ìú w(ò) áýñà áëyäíàãî(ã)... – 33.19.2, л. 37-37 об.

16 сентября
л. 45 об.-46. Чтение муч. Еуфимии (л. 45). Список учтен: Творогов. С. 53; 

– Чтение муч. Савастьянии и муч. Мелетинии (л. 45 об.-46).
л. 46-46 об. Ñëîâî w Äîðî»ýè ï¹ñòûííèöè. Нач.: Áðà(ò) åäèíú ïîâýäàøå 

áðà(òЃ)è ñâîåè î èã¹ìåíý ñâîå(ì) Äîðî»ý(è), êàêî òð¹(ä)íèê¹ ñ¹ù¹ åìó... – 
33.19.2, л. 39-39 об.

17 сентября
л. 46 об.-47. Чтение трем девам св. Вере, Любви, Надежи и матери их Со-

фии (л. 46 об.). Список учтен: Творогов. С. 34; – Чтение муч. Агафеклии  
(л. 46 об.-47); – Чтение муч. Лукии вдовице и Емелиану, духовному сыну ее 
(л. 47).

л. 47-49. Ñëîâî w ïðåïîäîáíýè Òàñéè. Нач.: Áðà(òЃ)å ìîÿ ìèëàť è ïð(ñЃ)íàà, 
õîù¹ âû ïîâý(ñЃ) ïîâýäàòè Òàñéè áЃëæíûť... – П I Л. 161-163 (8 октября). Ср.: 
ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1984-1987 (Златоструй). Ср. также 8 августа (Нач.: До-
бро есть и полезно…). Из Скитского патерика.

18 сентября
л. 49-49 об. Чтение муч. Семиону (л. 49); – Чтение св. Семиону, еп. Гор-

туньскому, чудотворцу (л. 49-49 об.); – Чтение муч. Ираиде (л. 49 об.).
л. 49 об.-50. Ñëî(âЃ) î ìë(Ѓñ)òíè, äàťè íèùåì¹ ÕЃ¹ äàå(ò). Нач.: ×Ѓëêú íýêòî â 

Êîñòàíòèíý ãðàäý âåëìè ìë(Ѓñ)òâú... – 33.19.2, л. 43-43 об.

19 сентября
л. 50-51. Чтение муч. Трофиму, Дорументу и Саватию (л. 50-50 об.); – 

Чтение еп. Енуарю и Веневенду и дружине их Сосу и Проклу, дьякону церк-
ви, и Потиолу, Евтухию и Кустию клирику, Неосту и Десидерью (л. 50 об.); 
– Чтение муч. 150 Пилею, Нилу, Патермуфию, Илье и дружине их (л. 50 об.-
51); – Память муч. Тимофею, «иже в Газе пострада», и муч. Агапию и Фекле 
(л. 51).

 л. 51. Ñëî(âЃ) î ïëà÷þùè(õ)ñť ìíèñý(õ) ïî âñť äíЃè. Нач.: Áðà(òЃ) îáîëêúñť âî 
wáðà(çЃ) ìíèøüñêû(è), øå(ä) âñåëéñť â ãîð¹ Íèòðéèñê¹þ... – 33.19.2, л. 46 об.-47.

20 сентября
л. 51-52 об. Чтение муч. Еустафию и жене его Феописте, и чадам его Фео-

писту и Агапию (л. 51-51 об.). Список учтен: Творогов. С. 51; – Чтение муч. 
Сосане (л. 51 об.-52); – Память великаго постника Иоанна Егупетьскаго, 
«егоже дръзновениа не тръпя царь Максимьян повеле мечем усекнути и с 
ним 40», и муч. Мурина (л. 52).

л. 52-52 об. Ñëî(âЃ) î åðýè, åãî(æ) w(ò)ë¹÷è åï(ñЃ)ïú w(ò) ñë¹æáû. Нач.: Ïî-
âýäà íà(ì) ‹èëw(í), Õ(ñЃ)âú ðàáú: Ïðåæ(ä)å ãîíåíéà õð(ñЃ)òéť(íЃ) íýêéè åï(ñЃ)ïú 
w(ò)ë¹÷è ïîïà w(ò) ñë¹(æ)áû... – 33.19.2, л. 48 об.-49 об.
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21 сентября
л. 52 об.-54. Чтение муч. Феодору, «иже во Пергии Памфилистеи»  

(л. 52 об.-53); – Чтение св. Исакию, еп. Купрьскому, и Мелентию, еп. (л. 53); 
– Чтение св. Кондрату ап. и дружине его (л. 53 об.); – Чтение муч. Приску 
(л. 53 об.); – Память исповедников Еупатья и Андроника, и муч. Василисы, 
«иже на Гумнем острове», и муч. Овсевиа, Неостава, Зинона, брата его, и 
Нестера, «мученых в Сирии при Ульяне цари законопреступнем» (л. 53 об.-
54). 

л. 54-54 об. Ñëî(âЃ) êàêî ïî(ä)áàå(ò) õð(ñЃ)òéàíî(ì) æèòè â ìèð(¹). Нач.: Вñťêú 
õð(ñЃ)òéàíèíú êðîìý íåâýðíû(õ) äà ïðåáûâàå(ò) áåç äýťíéà çëû(õ) ãðýõîâú... – 
33.19.2, л. 51.

22 сентября
л. 54 об.-55 об. Чтение муч. Фоке, «иже в Синопии» (л. 54 об.); – Чтение 

«Слово пророка Ионы». Нач.: «Сеи бысть сын Амифин…» (л. 54 об.-55); – 
Чтение св. Ионе Саваиту (л. 55-55 об.); – Память муч. Фрусиале, «дщери 
Трояна царя, и с нею 5 святых», и муч. Асана (л. 55 об.).

л. 55 об.-56. Ñëî(âЃ) î Ïåòðý ìû(òà)ðé. Нач.: Âî ‹ðàêéè ‹ðyãéèñòýè Ïåòðú 
áû(ñЃ) ìûòàðü íåìë(Ѓñ)òâú çýëî... – 33.19.2, л. 52 об.-53.

23 сентября
л. 56-56 об. Çà÷à(ò)å ñòЃûà Åëèñàâåòè, åã(ä)à çà÷à(ò) Iwà(íЃ) Ïð(ä)ò÷þ. Нач.: 

Çàõàðéà ïðð(îЃ)êú, ñû(è) w(ò)öЃü Iwà(íЃ) Ïð(ä)ò÷è, æðåöü ñû(è) ÁЃæéè... – 33.19.2, 
л. 53-53 об.

л. 56 об.-57. Чтение преп. Ираиде (л. 56 об.-57); – Чтение двум женам 
Ксинъфине и Полукьсии; – Память муч. Евсевиа, «егоже фуничьскыи князь 
умучи», и муч. Андрея, Иоанна прозвутера, Антонья, «во Афрукии скончав-
шихся при Василии цари гречестем» (л. 57).

л. 57-58. Ñëî(âЃ) î óíîøè: ïàòðåêýþ êîâøåì¹ êð(ñЃ)òú, þíîøà (æ) ñâîåãî çëàòà 
ïðèëî(æ)øþ ¶Ѓ çëàòíèêú. Нач.: Áû(ñЃ) þíîøà õèòðú êîâàòè çëàòî è âñťê¹ óò-
âàðü... – 33.19.2, л. 54-55.

24 сентября
л. 58. Чтение первомуч. Фекле. Список учтен: Творогов. С. 115.
л. 58-59. Ñëî(âЃ) î èã¹ìåíý, èæå ìîëťøå(ñЃ) ÁЃ¹ î ñâîè(õ) ÷åðíüöý(õ), äà áûøà ñ 

íè(ì) âîøëè â ðàè. Нач.: Ïîâýäàøå Iwà(íЃ) Ëýñòâè(÷Ѓ)íèêú: Áû(ñЃ) íýêéè èã¹ìå(íЃ) 
ñòЃú âî îáùå(ì) æé(ò)è, âñťêîþ äîáðîäýòå(ëЃ)þ óêðàøå(íЃ)... – 33.19.2, л. 55 об.-
56 об.

25 сентября
л. 59-60. Чтение «Бывшаго великаго труса и страха прежде воскресениа 

своего показавша нам детища возхищена бывша на воздух» (л. 59-59 об.); – 
Чтение преп. Пафнотию (л. 59 об.-60). Список учтен: Творогов. С. 96; – Чте-
ние преп. Ефросинии, «прозвание Измарагды» (л. 59 об.-60). Список учтен: 
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Творогов. С. 54; – Память муч. Савиана, и Павла, и Татианы, «пострадавших 
в Дамаску», и успение Феофила, епископа Ефескаго (л. 60).

л. 60-61 об. Ñëî(âЃ) w ïðîçâèòåðý, âïà(ä)øå(ì) âî ïðåëþáîäýťíéå è ïîêàťíèå(ì) 
ïðîùåíà ëþòàãî ãðýõà. Нач.: Ïðîçâèòåðú íýêéè â Êîíñòàíòèíý ãðàäý w(ò) íà-
ó÷åíéà äüťâîëť âïàäå âî áë¹(ä)... – 33.19.2, л. 57-59.

26 сентября
л. 61 об.-62. Ïðåñòàâëåíéå Iwà(íЃ) Áѓãîñëîâà Åvà(ãЃ)ëèñòà. Нач.: Ñå(è) áЃëæíûè 

Iwà(íЃ) Åvà(ãЃ)ëèñòú ïî âîçíåñåíéè Ã(Ѓñ)íè è ïî óñïåíéè ÁЃöè... – ИОЛДП. 135.  
С. 57-58. По сравнению с соответствующим текстом 2-й редакции (ср. ВМЧ. 
Стб. 1581-1852, начиная со слов «По вознесении…» – 13 строка сверху) ко-
роче – ср. 33.19.2, л. 59-59 об.

л. 62. Память 10 дев черниц.
л. 62-63. Ñëî(âЃ) w èã¹ìåíý Íàñòàñéè è î óíîøè ñòàðýèøèíý ðàçáîèíèêî(ì), 

åãî(æ) ñЃïñå Iwà(íЃ) ÁЃãîñëîâú. Нач.: Ïðèøå(ä) âåëèêéè ó÷íè(êЃ) ÕЃâú Iwà(íЃ) ‹åëîãú 
âî ãðà(ä) Ëàñéèñêû(è) è wáðýòå óíîø¹ êðàñíà ëèöå(ì)... – 33.19.2, л. 59 об.- 
60 об.

л. 63-64 об. À ñå âû äð¹ãîå ÷þ(äî) ïîâý(ì) w ðàçáîèíèöý, ïîêàťíèåìú 
ñЃïñúøþ(ñЃ). Нач.: Ðàçáîèíè(êЃ) âî ñòðàíà(õ) ïðè Àâðèêéè öЃðè Ñàâîðéè âåëìè çw(ëЃ)... 
– 33.19.2, л. 118 об.-120 (17 октября).

27 сентября
л. 64 об.-65. Чтение муч. Епихарии (л. 64 об.-65); – Чтение муч. Калистра-

ту и с ним 49 мученик (л. 65-65 об.); – Память Филикса епископа и Енуварья 
прозвитера, Мертуниана, Сепьтимьяна, «в Риме пострадавших на месте, 
глаголемем Винусии» (л. 65 об.).

л. 65 об.-66. Ñëî(âЃ) w íàêàçàíéè Ãðèãîðéà ìíèõà. Нач.: Íå ìîçè(ì), áðà(ò)å, 
ëýíèòè(ñЃ) w ñâîå(ì) ñï(Ѓñ)íéè... – 33.19.2, л. 63-63 об.

28 сентября
л. 66-66 об. Чтение св. Харитону (л. 66-66 об.). Список учтен: Творогов. 

С. 127; – Чтение муч. палутииским Алхию, Александру, Зосиме, Никону, и 
Неону, и Диодору, и с ними 140 и 21 мученикам (л. 66 об.). Список учтен: 
Творогов. С. 59.

л. 66 об.-68. Ñëî(âЃ) î òýëý ÷Ѓë÷ý(ì), è î äЃøè, è w âîñêЃðñåíéè ìðЃòâûõú. Нач.: 
×Ѓëêú íýêéè äîáðà(ãЃ) ðîä¹ è íàñàäè âèíîãðà(ä) è wïëîòî(ì) îãðà(äè)... – 33.19.2, 
л. 64-65 об. Список учтен: Еремин. С. 324 (ошиб. 33.6.30).

29 сентября
л. 68-69. Чтение св. Куриаку отходнику (л. 68-68 об.). Список учтен: Тво-

рогов. С. 72); – Чтение муч. Гавделе, Агаздею и Даде (л. 68 об.). Список уч-
тен: Творогов. С. 43; – Чтение муч. Гавделе (л. 68 об.-69).

л. 69-69 об. Ñëîâî î Ôî»àíå Ìë(ñЃ)òèâîìú. Нач.: Â Ãàçüèñòý(ì) ãðàäý áû(ñЃ) 
ì¹(æ) áîãà(ò) èìåíå(ì) ‹åî»à(íЃ)... – 33.19.2, л. 66 об.-67.
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30 сентября
л. 69 об.-70. Чтение св. Григорию Великыя Армении (л. 69 об.-70); – Чте-

ние св. женам Ирискимье и Гаине и иже с ними (л. 70). Список учтен: Тво-
рогов. С. 41.

л. 70-71. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Å»ðýìà w(ò)êðîâåíéå î ïðîñ»èðý ñîáëàæíüø¹ñť áðàò¹ î 
ñЃòý(ì) ïðè(Ѓ÷)ñòéè. Нач.: Íýêòî ìíè(õ) ïîð¹ãàíú áû(ñЃ) äüťâîëî(ì), ïîìûñëè â 
ñîáý, ãëЃť, ÿêî: Íý(ñЃ) ñå òýëî ÕЃâî... – 33.19.2, л. 68 об.-69 об.

1 октября
л. 71-72. Чтение ап. Анании, «Дамаскына града» (л. 71); – Чтение муч. 

Михаилу, игумену Зовиискому, и с ним 36 мнихам, «мученых во власти  
Савастискаго града» (л. 71-71 об.); – Чтение Роману, творцу кондаком  
(л. 71 об.); – Чтение муч. Домнину (л. 71 об.-72).

л. 72-72 об. Ñëî(âЃ) ÷åñî ðà(äè) íå âíèäå ñЃòàť ÁЃöà âî õðà(ì) Êyðüťêà ïîïà. 
Нач.: Êyðüťêú ïîïú ëàâðû Êàììàíť, èæå íà ñòЃý(ì) Iåðäàíý, ïîâýäà íà(ì), ãЃëť, 
ÿêî: Âî åäèíú äíЃü âèäý(õ) æåí¹ íýê¹þ... – 33.19.2, л. 72-72 об.

л. 72 об.-73 об. Ïîêðî(âЃ) ïð(ñЃ)òýè Áѓöè ãЃæè íЃøåè. Нач.: Ñòðàøíî âèäýíéå è 
÷þäíîå ÷(ñЃ)òíû(õ) è áæ(ñЃ)òâíû(õ) w(ò)öЃü Àí(ä)ðýť è Åïè»àíà... – 33.19.2,  
л. 69 об.-70 об.

2 октября
л. 73 об.-74. Чтение муч. Куприану и муч. Устине (л. 73 об.-74). Список 

учтен: Творогов. С. 71; – Чтение Феофилу исповеднику (л. 74).
л. 74 об.-75. Iîàííà Çëà(ò)óñòàãî w ïîñòý, êàêî ïî(ñЃ). Нач.: Íà öýëáy ðî(äà) 

÷ë÷(ñЃ)êûè çîâå(ò), öýëá¹ áî ïð(îЃ)ðêè è(ì) ïw(ñЃ) óñòàâèøà... – См.: Иоанн 
Златоуст. С. 167, № 554.

3 октября
л. 75-76. Чтение св. Деонисию Ареопагиту, еп. гиньскому (л. 75-75 об.). 

Список учтен: Творогов. С. 46; – Чтение св. Деонисью, еп. Александрийско-
му (л. 75 об.-76).

л. 76-77. Ñëî(âЃ) Iwàííà Çëà(ò)óñòà(ãЃ) w ïîñòý. Нач.: Äí(ñЃ)ü, áðà(ò)å, íà(ì) 
ïî(äî)áàå(ò) ñëî(âЃ) èçðåùè î ñЃòý(ì) ïîñòý... –

4 октября
л. 77-79. Чтение св. Ярофею (л. 77-77 об.); – Чтение муч. Даукту и Ка-

лисфене, дщери его (л. 77 об.); – Чтение Дементею персянину (л. 77 об.- 
78); – Чтение св. Аммуну егуптенину (л. 78); – Чтение Петру и Капетолию  
(л. 78-78 об.); – Чтение Павлу Простому (нач.: Павел Простыи невежда  
бе…) (л. 78 об.-79); – Чтение св. Ганаи, Фауста, Евсевья, Серима дьякона  
(л. 79).

л. 79-79 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) î ïîñòý. Нач.: Ñéà óáî,  
áðà(ò)å, ãЃëþ âà(ì) î ñЃòý(ì) ïîñòý, âû(æ) íå ëýíèòå(ñЃ) ... 
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5 октября
л. 79 об.-80 об. Чтение муч. Мемелфе (л. 79 об.-80). Список учтен: Творо-

гов. С. 80; – Чтение муч. Харитонии (л. 80-80 об.). 
л. 80 об.-81 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) î ïîñòý. Нач.: Ïàêè (æ) 

ñòЃû(è) ïw(ñЃ) çîâå(ò) íû ê íàñëàæ(ä)åíéþ áЃëãû(õ)... – См.: Иоанн Златоуст. 
С. 170, № 570.

6 октября
л. 81 об.-82. Чтение ап. Фоме (л. 81 об.); – Чтение св. Никите (л. 81 об.-82).
л. 82-82 об. Ñëî(âЃ) w ìë(Ѓñ)òíè, ÿêî(æ) äàťè íèùåì¹, w(ò) ÁЃà ìüç(ä)¹ ïðéè-

ìåòü. Нач.: Ñëûøèòå ñëîâî î ìèë(ñЃ)òíè, äîáðî å(ñЃ) òâîðèòè íèùè(ì)... –

7 октября
л. 82 об.-83 об. Чтение муч. Сергею и Вакху (л. 82 об.-83). Список учтен: 

Творогов. С. 105; – Чтение муч. Пелагии (л. 83-83 об.). Список учтен: Тво-
рогов. С. 98.

л. 83 об.-84. Ñëî(âЃ) î íýêîå(ì) ìíèñý, êàêî çà òåðïýíéå è ïîñë¹øàíéå ñï(Ѓñ)ñåíú 
áû(ñЃ) w(ò) ÁЃãà. Нач.: Ñòàðåöü åòåðú â Âè»àèäý óЃ÷íêà èìýťøå èñê¹ñíà... –  
П 2 Л. 662 об.-663 об. (16 июля); Ср. Арханг. Д. 8 Л. 320-321 об. (17 июля).

8 октября
л. 84-85. Чтение Пелагии блуднице, иже от Антиохия (л. 84-84 об.). Спи-

сок учтен: Творогов. С. 97; – Чтение Пелагии девице (л. 84 об.-85).
л. 85-85 об. Ñëî(âЃ) w Ðà»àèëý äéàêîíý. Нач.: Ïðéèäå íýêéè w(ò)ðw(êЃ) êî 

áЃëæåíîì¹ Åïè»àí¹, ãëЃť: Åïè»àíå, ã(Ѓñ)íå, äð¹(ãЃ) òâîè Ðà»àè(ëЃ) âåëìè áîëè(ò)... – 
Список учтен: Творогов. С. 21. – 33.19.2, л. 92-93.

9 октября
л. 85 об.-87. Чтение ап. Иакову Алфееву (л. 85 об.-86); – Чтение муч. Еу-

вентею и Максиму (л. 86); – Чтение св. Поплии (л. 86-86 об.); – Чтение муч. 
Дорофею, еп. тирьскому (л. 86 об.-87). Список учтен: Творогов. С. 48; – Па-
мять св. Флорентея, Диоклитияна, и прав. Авраама и Лота, «братана его», и 
муч. Анны, Елисавефи и дружины их, муч. Стратоника, Селевкия и жены 
его, «иже беста от Антиохиа», и св. Петра чудотворца, «лежащаго в мона-
стыри святого Фоки», и муч. Никодима и св. Петрониды, дщери ап. Петра 
(л. 87).

л. 87-87 об. Ñëî(âЃ) î äîáðîäýòåëè, è(æ) ÷Ѓëêú ñúòâîðèâú ñЃïñåòñť. Нач.: ×å-
òûðè ñy(ò) äîáðîäýòåëé, ïðèëåæàùå ÷Ѓëê¹ íà ñï(Ѓñ)åíéå: ïw(ñЃ), ìЃëòâà, ÷(ñЃ)òîòà, 
ð¹÷íîå äýëî... – 33.19.2, л. 96-96 об.

10 октября
л. 87 об.-90. Чтение муч. Еулампию и Еyлампии (л. 87 об.). Список уч-

тен: Творогов. С. 49; – Чтение св. Васьану (л. 87 об.-88); – Чтение св. Иакову 
постнику (л. 88-88 об.).
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л. 88 об.-89. Ñëî(âЃ) ñòà(ãЃ) Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) î ïîñòý. Нач.: Âñåã(ä)à áЃëãûè 
ÁЃú ïðèçûâàå(ò) íû ê ñîáý ïîêàťíèå(ì)...

11 октября
л. 89-89 об. Чтение ап. Филипу диакону, единому от 70 (л. 89-89 об.); – 

Чтение преп. Зинаиде и Филониде, сестре ее (л. 89 об.). Список учтен: Тво-
рогов. С. 58.

 л. 89 об.-90. Ñòû(õ) w(ò)öЃü ñå(ä)ìà(ãЃ) ñúáîðà â Íéêéè. Нач.: ÑЃòûè ñå(ä)
ìû(è) âñåť âñåëåíûť ñúáîðú áû(ñЃ) â Íèêéè... – 33.19.2, л. 102-102 об.

л. 90-91 об. Ñëî(âЃ) î ñòЃû(õ) èêîíà(õ). Нач.: À»îíàñéè Âåëèêéè, àðõèåï(ñЃ)ïú 
Àëåêñàí(ä)ðéèñêû(è), ïî(âý)äàøå íà(ì) ÷þ(äî) ïðåñëàâíî... – 33.19.2, л. 102 об.-
104.

12 октября
л. 91 об.-92 об. Чтение муч. Прову, и Тарху, и Андронику (л. 91 об.). Спи-

сок учтен: Творогов. С. 101; – Чтение муч. Анастасии (л. 92); – Чтение муч. 
Домнине (л. 92-92 об.).

 л.92 об.-93. Ñëî(âЃ) î íýêîå(ì) ïîïý î íåáðåãøåìü î ñâťçàíéè w(ò) ñâîå(ãЃ) åï(ñЃ)
ïà. Нач.: Ïîâýäààøå íà(ì) ñЃòú ì¹(æ): Íåêîòîðû(è) ïw(ïЃ) ñâťçà(íЃ) áû(ñЃ) w(ò) 
ñâîå(ã) åï(ñЃ)ïà... 

13 октября 
л. 93-93 об. Чтение муч. Карпу и Папиле, Агафору и Агафонику (л. 93). 

Список учтен: Творогов. С. 70; – Чтение муч. Флореньтею (л. 93-93 об.).
л. 93 об.-94 об. Ñëî(âЃ) w ìüç(ä)îèìüöå(õ) è î ðýçîè(ì)öý(õ). Нач.: Ìüçäîèì-

öè, ðýçîèìüöè, ñðåáðîëþáöè, ãðàáèòåëè – åäèíà êîëåñíèöà ñîòîíèíà... – 33.19.2, 
л. 107-108.

14 октября 
л. 94 об.-95. Чтение муч. Назарию, Гервасию, Протасию и Келесию и иже 

с ними (л. 94 об.-95). Список учтен: Творогов. С. 85; – Память муч. Луки и 
Селивана, «мученых при Деоклитияне цари в Газьстеи стране» (л. 95).

л. 95-96. Ñëî(âЃ) î ÷àÿíéè á¹äóùè(õ) áë҃ãú. Нач.: ×àťíéå áóä¹ùè(õ) áë҃ãú 
ííЃýøíåå w(ò)ðýå(ò) æåëàíéå... – 33.19.2, л. 110-111.

15 октября 
л. 96-96 об. Чтение муч. Лукьяну, прозвитеру Великия Антиохии (л. 96-96 

об.); – Чтение св. Савину (л. 96 об.).
л. 96 об.-97. Ñëî(âЃ) î äàþùè(õ) ñðåáðî ñâîå âú ïðèêëà(ä). Нач.: Ìèðà ñåãî ÷ëЃöè 

íèêîëè(æ) íå îñòàí¹òü(ñЃ) çëà äýëà... – 33.19.2, л. 115-115 об.

16 октября 
л. 97 об.-98. Чтение муч. Логину сотнику, «иже при кресте» (список уч-

тен: Творогов. С. 78).
л. 98-99 об. Ñëî(âЃ) î Ïèëàòý ê Òèâýðéþ öЃðþ. Нач.: Ðå(÷Ѓ) êåñàðü: Ìíý óáî 
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ïîâèíí¹ ñ¹ù¹ âàøåè òèõîñòè... – сокращенный вариант «Послания Пилата 
к Тиверию кесарю» – Ср. Апокр. сказ. о новозаветных лицах… С. 191-197.

17 октября 
л. 99 об.-100 об. Чтение прор. Иосею (л. 99 об.); – Чтение муч. Фрусанфу 

и Дарии (л. 99 об.-100). Список учтен: Творогов. С. 128; – Чтение бессре-
бренникам Козме и Дамьяну «и инех 3-х братьи – Анфима, Леонтея, Елепре-
прия» (л. 100-100 об.); – Память «Пренесение мощем преподобнаго Лазаря, 
иже пренесени быша от Купрьскаго острова при велицем Лве, христолюби-
вем цари» (л. 100 об.).

л. 100 об.-101 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Å»ðýìà w ëþáâè. Нач.: Âîçëþáëåíéè, íè÷òî(æ) 
÷(ñЃ)òíýè èìýèìû íåëèöåìýðíîå ëþáâè... – Ср. ВМЧ. Стб. 2202-2217 (24 дека-
бря); сокращено до слов «вся злая остави дьяволу, яко та ничтоже не помо-
гут» (стб. 2204). Слово входит в Измарагд 1-й редакции (по Яковлеву). Ср. 
вариант 33.8.2, л. 293-294 (26 сентября).

18 октября 
л. 101 об.-102. Чтение ап. и еванг. Луке (л. 101 об.-102); – Память св. Мар-

ка старца (л. 102).
л. 102-103. Ñëî(âЃ) î ‹ëàâüťíý ðàçáîèíèê¹. Нач.: Áëè(çЃ) Åãyïòà å(ñЃ) ìî-

íàñòûðü æåíüñêû(è) íà ãîðý â ï¹ñòûíè... – вариант слова, помещенного в 
ВМЧ (стб. 1109-111) под заглавием «Житие и жизнь старейшаго разбойни-
ком именем Флавьяна».

19 октября 
л. 103-104. Чтение прор. Иоилю (л. 103); – Чтение муч. Сидофу «и с ним 

100 и 20 в Персиде мученых» (л. 103 об.); – Чтение св. Аньфилофию, еп. Ико-
ниискому (л. 103 об.-104); – Память свящ. муч. Мнаноса, еп. Купрьскаго, и 
Доместа, еп. Иерусалимскаго, и муч. Увара, «иже пострада при Максимьане 
цари» (л. 104).

л. 104-104 об. Ñëî(âЃ) î ïëťñàâøå(ì) áýñý ïðå(ä) ìíèõî(ì) ñîáëàçíà ðà(äè) 
è ïàêè èùåçí¹âøà ï(ñЃ)ëìà ðà(äè) ¿Ѓç-ãî. Нач.: Ïîâýäààøå ïðï(ä)áíûè èã¹ìå(í) 
Ïàâå(ëЃ) wáùà(ãЃ) æè(ò)ť âú ‹åãíéè: Ñëûøà(õ) íýêîåãî, ðå(÷Ѓ), ñòàðöà, ãЃëùà 
ÿêî(æ): Íýêîã(ä)à ñýäťù¹ ìè â êåëéè ñâîåè... – 33.19.2, л. 127 об.-128.

20 октября 
л. 104 об.-105. Чтение муч. Артемию (л. 104 об.-105). Список учтен: Тво-

рогов. С. 27; – Чтение св. Корнилию сотнику; – Память св. Андроника, «иже 
пострада по святых иконах», и св. ап. Тертия, еп. Икониискаго, и Марка, еп. 
Аполидиадьскаго, «нетиа Иавривана», Исуса нарицаемаго Иуста, Артемы, 
«в Листре епископа бывшаго» (л. 105). 

л. 105-106. W íýêîå(ì) èã¹ìåíý, èæå ïðèÿ(ò) w(ò) ÁЃà äàðú èçãîíèòè áýñû. 
Нач.: Èã¹ìåíú íýêéè æèâťàøå â ìîíàñòûðé ñú áðà(ò)åþ, êîðìťñť ð¹êîäýëèå(ì) 
ñâîè(ì)... – 33.19.2, л. 129 об.-130.
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21 октября 
л. 106-106 об. Чтение св. Илариону (л. 106-106 об.). Список учтен: Творо-

гов. С. 61; – Чтение муч. Тасию и Газию (л. 106 об.).
л. 106 об.-108. Ïîó÷åíéå âåëèêàãî Ëàðèwíà. Нач.: Ïîòùèòå(ñЃ), ìîëþ óáî âû, 

áðà(ò)å è ñåñòðû, ê âý÷íýè æèçíè... – 33.19.2, л. 131-132 об.

22 октября 
л. 108-108 об. Чтение св. Аверкею (л. 108). Список учтен: Творогов. С. 11; 

– Чтение муч. Александру еп., св. Анне и Лисавефи, Федви (вероятно, вм. 
Феодотии), Гликерии (л. 108-108 об.).

л. 108 об.-109. Ñëî(âЃ) èæå íå îñ¹æ(ä)àòè íèêîãî(æ), wñ¹æà(ä)àť áðà(ò)þ 
àíòèõ(ñЃ)òú åñòü. Нач.: ×þ(ä)íûè Èâà(íЃ) Ñàâàñòéèñêéè ïîâýäàøå ìè, ãëЃť, ÿêî: 
Ñýäťù¹ ìè íýêîã(ä)à íà êðàè ï¹ñòûíť, ïðéèäå êî ìíý íýêéè áðà(ò)... – 33.19.2, 
л. 134-134 об.

23 октября 
л. 109-110 об. Чтение св. Иакову, брату Господню по плоти (л. 109-109 

об.); – Чтение муч. Федотье и Сократу еп. (л. 109 об.); – Чтение св. 7 отро-
кам, «иже в Ефесе» (л. 109-110). Список учтен: Творогов. С. 131; – Чтение св. 
Игнатию, патр. Константина града (л. 110-110 об.); – Память св. Никифора, 
«поставльшего в Херсияне честныи монастырь» (л. 110 об.).

л. 110 об.-111. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Ìà¿èìéàíà î ëþáâè íåëèöåìýðíýè. Нач.: Íåïðàâàť 
òî å(ñЃ) ëþáîâü, èæå åäèíà äðî(y)ãà ëþáèòè, à äð¹ãàãî íå ëþáèòè... – 33.19.2,  
л. 137-137 об.

24 октября 
л. 111-111 об. Чтение муч. Арефе и с ним 4253 (л. 111). Список учтен: 

Творогов. С. 26; – Чтение св. Проклу, патр. Царяграда (л. 111-111 об.); – Па-
мять муч. Марка, Сетираха, Леонтия и преп. Тавифы, «иже реченаа серна» 
(л. 111 об.).

л. 111 об.-112 об. Ñëî(âЃ) w íàêàçàíéè. Нач.: ×Ѓë÷å, âñť âîñïðèÿ(ëЃ) åñè w(ò) Áѓà: 
ðàç¹(ì) è õèòðw(ñЃ)... – 

25 октября 
л. 112 об.-113. Чтение муч. Маркиану и нотарию (л. 112 об.). Список уч-

тен: Творогов. С. 82; – Чтение муч. Увару (л. 112 об.-113). Список учтен: Тво-
рогов. С. 114.

л. 113-113 об. Ñëî(âЃ) w ãíýâý, èæå êòî ìîæåòü óêðîòèòè ãíýâú. Нач.: 
Âåëìè äîáðî å(ñЃ) ÷Ѓëê¹ ïîó÷èòè(ñЃ) âîçäåðæàòè ÿðw(ñЃ) ãíýâüí¹þ... – 33.19.2,  
л. 142 об.-143 об.

26 октября 
л. 113 об.-114. ÑЃòãî âåëèêàãî ì(Ѓ÷)íêà ÕЃâà Äèìèòðèÿ. Нач.: Âåëèêéè ÕЃâú 

ì÷íЃêú Äèìèòðéè áý âî öð(ñЃ)òâî Ìà¿ìüťíå... –П I С. 641; ИОЛДП. 135. С. 131-
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132. Текст, характерный для 1-й редакции Пролога. Во 2-й редакции более 
пространный – Ср. ВМЧ. Стб. 1872; 33.19.2, л. 143 об.-144. В других рукопи-
сях 1-й редакции (24.4.33; Арханг. Д. 99 и Греб. 2), также как в ИОЛДП. 135.  
С. 131-132 – между заголовком и чтением Димитрию помещена память ве-
ликого труса. Список учтен: Творогов. С. 45.

л. 114-115. ×þ(äî) ñòЃãî Äèìèòðéà. Нач.: Âî ãðàäý Ñåë¹íüñòý(ì) ñЃòû(è) Äè-
ìèòðéè óáéåíú áû(ñЃ)... – 33.19.2, л. 144-145. Список учтен: Творогов. С. 45.

л. 115-116. ×þ(äî) âЃ ñòЃãî Äèìèòðéà î äâîþ äЃâöþ. Нач.: Ïîï¹ùüø¹ (æ) ÁЃ¹ íà 
õð(ñЃ)òéàíû îâîã(ä)à ïîãàíûť íàâîäť, îâîãäà (æ) ïîæàðû... – 33.19.2, л. 145-146.

27 октября 
л. 116-117. Чтение муч. Нестеру (л. 116); – Чтение муч. Марку и иже с ним 

(л. 116-116 об.); – Чтение муч. Капетелине и Еротии, рабыне ея (л. 116 об.); – 
Память преп. Февронии чудотворицы, «дщери Раклиа царя», и св. Стефана 
Савастийского, ученика св. Савы (л. 116 об.-117).

л. 117-118. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Åâàãðéà w óìèëåíéè äøЃè. Нач.: Ðå(÷Ѓ) ñòàðåöü: Ãîðå 
äøè, ñîãðýøèâøåè ïî ñò(î)ìú êЃðùåíéà, íå èìà(ò) áåçú ïå÷àëè áûòè... – 33.19.2, 
л. 149-150.

28 октября
л. 118-118 об. Чтение свящ. муч. Курьяку, «явльшего честный крест при 

Елене святей» (л. 118); – Чтение св. Иоанну Хозовиту (л. 118-118 об.); – Па-
мять муч. Терентея и Неонилы, и чад ея Феодула, Ирака, Потия, Акакия, и 
св. муч. 40, «в Африкии скончавшихся», Максима, Помъплия и иже с ними, 
и память «иже в пропасти восточных странах святых отец», св. Семириана, 
еп. Кесарийскаго, и Мелхиона четца, «прозвутера Антиохийскаго, поправ-
шаго Павла Самотийскаго», и св. Мелхиона, муч. Демида в Никополии, и 
матери нашея Анны Новыя, «дщери Иоанна поломаря церкви Лахерьнь-
скыя» (л. 118 об.).

л. 118 об.-120. Ñëî(âЃ) w íýêîå(ì) ê¹ïöè, åì¹(æ) ñòâîðè áýñú ïàêw(ñЃ) íå 
òðúïť ìë(ñЃ)òíť å(ãЃ). Нач.: Ïîâýäààøå íýêòî âåùü äèâí¹ ïîëçû ðà(äè): Áý 
íýêòî ê¹ïåöü ìë(ñЃ)òâú... – 33.19.2, л. 151 об.-153 об.

29 октября 
л. 120-120 об. Чтение св. Авраамию (л. 120-120 об.); – Чтение муч. Клав-

дию и Престрию, Неону и Неониле; – Память муч. Настасии Римленины и 
св. ап. Клеопы, единого от 70, и св. Есифа, патр. Царяграда (л. 120 об.).

л. 120 об.-121 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî w(ò)öЃà Iwà(íЃ) î èñõîäťùè(õ) äøЃà(õ) è 
âîñõîäťùè(õ) íà íáЃñà. Нач.: ÁëæЃíû(è) Iwà(íЃ) Ìë(Ѓñ)òâûè î ïàìťòè ñìЃðòíýè è î 
èñõîäý äøЃåâíý(ì) âñåã(ä)à ãëЃààøå, ÿ(æ) áý åì¹ w(ò)êðîâåíî w(ò) ñòЃãî Ñåìèwíà 
Ñòîëïúíèêà... – 33.19.2, л. 154 об.-155 об.

л. 121 об.-122. Ñëî(âЃ) òîãî(æ) Iwà(íЃ) w ïàìťòè ñЃìðòíýè. Нач.: Îyñòàâú òà-
êîâú áý ñòЃãî Iwà(íЃ), ÿêî(æ) ïðåæ(ä)å òàêî(æ) è íЃíý... – Из Жития Иоанна 
Милостиваго (гл. 19. О памяти смертней), Ср. ВМЧ. Стб. 836 (12 ноября). 
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30 октября 
л. 122-123. Чтение муч. Епимаху (л. 122-122 об.); – Чтение муч. Еутропии 

(л. 122 об.-123).
 л. 123-123 об. Ñëî(âЃ) î ñòàðöè, è(æ) â ï¹ñòûíè. Нач.: Ìîíàñòûðü å(ñЃ) w(ò) 

Åð(Ѓñ)ëìà ìЃ ïîïðèùü, íàðèöàåìû(è) Ñàìúñw(íЃ)... – 33.19.2, л. 158 об.

31 октября 
л. 123 об.-124. Чтение муч. Зеновию и Зеновии (л. 123 об.). Список учтен: 

Творогов. С. 59; – Чтение ап. Стахию и Ампию, Урвану и дружине их (л. 123 
об.-124). 

л. 124-126. Ñëî(âЃ) î ‹åw(äî)ðý ê¹ïöè, è(æ) âçèìàť çëà(ò) ó æèäîâèíà è ïî-
ñòàâè â ïîð¹ê¹ îáðà(çЃ) ÃЃà íàøåãî IЃñy Õѓа. Нач.: Âú Êîíúñòàíòèíý ãðà(äý) áû(ñЃ) 
ê¹ïåöü èìåíå(ì) ‹åw(äî)ðú áãà(òЃ) âåëìè... – 33.19.2, л. 160 об.-162 об.

1 ноября 
л. 126-127. Чтение св. чудотворцам Козме и Дамиану, «сыну Феодотиину» 

(л. 126-126 об.). Список учтен: Творогов. С. 74; – Чтение муч. Куриении (л. 126 
об.); – Чтение муч. Иакову прозвутеру и Иоанну Ревнителю (л. 126 об.-127); 
– Память муч. Кесария, Дария, Савиниана, Агрипина, Андреяна, Фомы, «в 
Дамасце пострадавьших», и св. муч. Домнины и Домьны и Курьякии (л. 127).

л. 127-127 об. Ñëîâî w æåíý ïîñòíèöý. Нач.: Íýêòî ìíè(õ) èäý â Äà(ëЃ)íþþ 
ïóñòûíþ è âèäý æåíó ñýäťùó íà êàìåíè... – 33.19.2, л. 165-165 об.

2 ноября
л. 127 об.-128 об. Чтение муч. Анкидину, Пигасию, Аффонию, Анемь-

подисту и Ельпидифору, и инех 7000 и 28 муч. (л. 127 об.-128). Список уч-
тен: Творогов. С. 14; – Чтение муч. Атику, Еудоксию, Агапию и дружине их  
(л. 128-128 об.).

л. 128 об.-129. Ñëîâî î ñòЃìü Ñåðàïèwíý, êàêw ñïЃñå áëó(ä)íèöþ. Нач.: ×åðíî-
ðèçåöü íýêòî, èæå ñïЃñå áëóäíèöþ, èìåíåìü Ñåðàïèwíú, æèâûè âú ïóñòû-
íè, åäèíîþ æå ïðéèäý âú ãðà(ä) ïîòðåáû ðàäè, âèäý áëóäíèöþ... – 33.19.2, 
л. 166 об.-167.

л. 129 об. без текста
л. 130 – последние слова предыдущего слова (XV в.), зачеркнуты. 

3 ноября 
л. 130. Чтение муч. Акепсиме еп. и Анафале прозвутеру, и Есифу дияко-

ну. Список учтен: Творогов. С. 14. 
л. 130-131. Ñëî(âЃ) w åï(Ѓñ)ïý, áûâøå(ì) â ï¹ñòûíè ìЃ è »Ѓ ëý(òЃ). Нач.: Ïîâý-

äààøå åï(Ѓñ)ïú ãðàäà Ñ¹õèíüñêàãî ïî ñå(ì) åï(ñЃ)ïý, èæå wáðýòå åãî â ï¹ñòûíè... 
– 33.19.2, л. 168 об.-169 об.

л. 131-131 об. Ñëîво ñòЃãî Âàñèëèà w ïîñëóøåíéè. Нач.: Âîçëþáëåíå, àùå ñý-
äèøè â ïîâèíîâåíéè w(ò)öЃà äЃõîâíàãî, íå ïîëîæè ñåáý óñòàâà, ãëЃť: Íå ìîùíî 
ñîòâîðèòé ñåãî èëè wíîãî... – 33.19.2, л. 169 об. 
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л. 131 об.-133. Ñëîво IЃwííà Çëàóñòà(ãЃ) íå ïîäîáàåòü âýðû ÿòè wêëå-
âåòàþùèìú. Нач.: Äîáðî å(ñЃ), âîçëþáëåíèè, äýàòè(ñЃ) (так в ркп. вм. наде-
атися) íà ÃЃà, íåæåëè íàäýàòè(ñЃ) íà êíЃçť... – См.: Иоанн Златоуст. С. 160,  
№ 513.

4 ноября 
л. 133-134 об. Чтение преп. Ианикию чудотворцу (л. 133-133 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 66; – Чтение муч. Перфурию (л. 133 об.-134); – Чтение 
апостолам иже от 70, Патрову, Ерму, Лину и Филогу (л. 134-134 об.); – Па-
мять св. Никандра, еп. Змирска, Иеремии прозвутера, «поставленаго Титом, 
епископом Змурьскым» (л. 134 об.).

л. 134 об.-135. Ñëwâî w(ò) Ïàòåðèêà w òðúïýíéè è w ïîñë©øà(í). Нач.: Ïî-
âýäàøå íýêòî w(ò)öЃü, ÿêî: Íýêûè ñõîëàñòèêú àíòéwõèàíèíú ïðéäå ê íýêîåìó 
çàòâîðíèêó è ìîëťøå è, äàáû ïðèàëú åãî... – 33.19.2, л. 171-171 об.

л. 135-135 об. Ñëwâî Åâàãðéà ìíèõà w (öå)ëîìóäðèè. Нач.: ÖýëîìЃäðèå 
ñúçéäàåòñť w(ò) âîçäåðæàíèà, wáèàäåìèíéå (так в ркп. вм. обьядение) ìЃëòè 
(так в ркп. вм. мати) åñòü íåñüòèñòâó... – 33.19.2, л. 171 об.-172 об.

5 ноября 
л. 136-137. Чтение муч. Галатиону и Епистимии (л. 136-136 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 37; – Чтение муч. Домнину, Тимофею, Феотифелофе, До-
рофею, Катерию, Силвану (л. 137).

л. 137 об.-139. Ñëîâú w ñЃòýìú Iwàíý Çëà(ò)óñòý. Нач.: Ñå óáw IЃíú 
ïðåìЃäðûè ðî(äè)ñť âú Àíòèwõéè Ñvðüñòýè... – 33.19.2, л. 173-174.

6 ноября 
л. 139-141 об. Чтение свящ. муч. Павлу исповеднику, патр. Царягра-

да (л. 139-139 об.). Список учтен: Творогов. С. 92; – Чтение муч. Виктору  
(л. 139 об.-140); – Чтение 7 девицам: Текусисе, Александрии, Анне, Потак-
тии, Клавдии, Ефрасии, Матроне (л. 140 об.-141 об.).

л. 141 об.-143 об. Ñëîâî Èâàíà Çëàòàóñòàãî w âèäýíèè. Нач.: Âî Àíòèwõèè 
Ñvðüñòýè áý ìàíàñòüðü, â êîåì (æ)å áý Iwàíú Çëà(ò)yñòûè è ïîòðèãëúñť... – 
33.19.2, л. 176 об.-177 об.

7 ноября 
л. 143 об.-145 об. Чтение муч. Нерову и 33 мученикам, в Малетии муче-

ных (л. 143 об.); – Чтение муч. Антонию и родителю его Меласипу и Каисиле 
(л. 143 об.-144); – Чтение муч. Саукту, и Тавриону, и Фесалоникии (л. 144-
144 об.); – Чтение муч. Феодоту Корчмиту (л. 144 об.-145 об.).

л. 145 об.-146. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà(ò)yñòà(ãЃ) w ìóæè, èñöýëýâûøåìú w(ò) 
íå(ãЃ). Нач.: Ìóæü åäèíú âú Íòèwõèè (так в ркп.) áîãàòü çåëw è äîáðà ðîäà... 
– 33.19.2, л. 179 об.-180 об.

л. 146-146 об. Ñëîâî w íàêàçàíèè âñťêîìó õîòťùåìó ñï(ñЃ)òè(ñЃ). Нач.: 
Ïîäwáàåòü åï(Ѓñ)ïó íåïîðî÷í¹ áûòè, åäèíîť æåíû ìóæó... – 33.19.2, л. 180 об.
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8 ноября 
л. 146 об.-147. Ñúáî(ð) àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà. Нач.: Õîòť óáî ïðåáЃëãûè 

÷ëЃêîëþáåöü ÁЃãú âñåãî ìèðà ñòâîðèòè w(ò) íåáûòèà... – 33.19.2, л. 180 об.-181.
л. 147-149 об. Ñêàçàíèå ÷þäåñè âåëèêîãî ÁЃèà àðõèñòðàòèãà Ìèõà(è)ëà, ñâåäåíà 

âêðàòö¹. Нач.: Ìíîãû(õ) è âåëèêè(õ) áЃëãîäýàíèè Áѓèè ê ÷ëЃêwì Ìèõàèëú àðõé-
ñòðàòèãú, ñå áû(ñЃ) õîäàòàè ïîìîùíèêú... – 33.19.2, л. 181-183.

л. 149 об.-150. Ñëî(âЃ) î Èâàíý îãîðîäíèöý. Нач.: Wãîðî(ä)íèêú áý íýêòî 
èìåíå(ì) Iwà(íЃ), âåëìè áýàøå ìë(ñЃ)òèâú íà ñòðàííûť... – 33.19.2, л. 183-183 об.

9 ноября 
л. 150-151 об. Чтение преп. Матроне (л. 150-150 об.). Список учтен: Тво-

рогов. С. 83; – Чтение муч. Александру, «иже в Селуни» (л. 150 об.); – Чтение 
муч. Антонию (л. 150 об.-151); – Чтение муч. Тимофею и Мавре, жене его  
(л. 151-151 об.).

л. 151 об.-152. Ñëîâî ÿêî ïîëåçíî åñòü íà óìåðøèìú ïàìťòü òâîðèòè. Нач.: 
Áý íýêòî ïëåíåíú èñ Êvïðà, è äîøå(ä)øó åìó â Ïåðñèä¹... – 33.19.2, л. 185-185 об.

л. 152-152 об. Ñëîâî w(ò) àï(ñЃ)ëêû(õ) äýàíèè w óìåðøè(õ)... – заголовок 
переходит в текст. Нач.: [Ä]à òâîðť(ò)ñť òðåòèíû óì(å)ðøè(õ) âú ïýíèè(õ), 
âú ìЃëòâà(õ)... – 33.19.2, л. 185 об.-186.

10 ноября 
л. 152 об.-153 об. Чтение апостолом «иже от 70» Алумпе, Родиону, Со-

сипатру, Терентию, Аресту, Куарту (л. 152 об.-153); – Чтение муч. Аресту  
(л. 153-153 об.). Список учтен: Творогов. С. 92.

л. 153 об.-154 об. Ñëîâî äøЃåïîëåçíî w(ò) Ïàòåðåêà. Нач.: ÃЃëàøå åòåðú w(ò) 
Âèôàèäüñêû(õ) ñòàðåöü: Àçú áý(õ) ÷àäî èäîëüñêàãî æðúöà... – 33.19.2, л. 186 
об.-187 об.

л. 154 об.-155 об. ×þ(äî) ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)yñòàãî w Àðõèëý é w ïîêààíèè 
óæü (так в ркп. ?). Нач.: Ì¹(æ) èíú áťøå âú Àíòèwõèè èìåíåìú Àðõåëà, òú(è) 
áťøå ñàíîìúâèòü è ñòàðýå âú ãðàäý... – 33.19.2, л. 187 об.-188 об. 

11 ноября 
л. 155 об.-158. Чтение муч. Мине, Виктору и Викентию, Стефаниде (л. 155 

об.-156 об.). Список учтен: Творогов. С. 35, 84; – Чтение муч. Виктору и Ви-
кентию (л. 156 об.-157 об.); – Чтение преп. Феодору, игумену Студийскому 
(л. 157 об.-158). Список учтен: Творогов. С. 117.

л. 158-159. Ïîó÷åíéå ñòЃãî Ôåwäîðà, èãóìåíà Ñòóäèñêàãî, w(ò) òðóäťùè(õ)
ñť ÁЃãà ðàäè. Нач.: Áðàòèà è wöЃû, òðúæåñòâî äýþòü ïðîäàþùåè è êóï©þùå, 
ñõîäťùåñť ïî âñť äíè ÷ëЃöè... – 33.19.2, л. 190-191.

л. 159-160. Ñëîâî Iwà(íЃ) Çëà(ò)yñòàãî w ìë(ñЃ)òíè. Нач.: Ìë(ñЃ)òíè ðåìåñòâå-
íèöà å(ñЃ) ìЃäðà è ïðèñòàâíèöà åñòü äýëàþùèìú þ... – 33.19.2, л. 191 об.-192.

12 ноября 
л. 160-161. Чтение св. Иоанну Милостивому, патр. Александрийскому  
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(л. 160-160 об.). Список учтен: Творогов. С. 65; – Чтение преп. Нилу, игу-
мену горы Синайския (л. 160 об.-161); – Память преп. Флавиана, архиеп. 
бывшаго, и св. Арсакия и Виктора (л. 161).

л. 161-162 об. ×þ(äî) ñòЃãî Iwà(íЃ)à Ìë(ñЃ)òâàãî w æåíý, þ(æ) ïðîñòè w(ò) 
ãðýõà ïî ñЃìðòè ñâîåè. Нач.: Æåíà íýêàà âî òťæåêú ãðý(õ) âîïà(ä)øè è ñåãî íå 
ìîãóùè ñðàìû èñïîâýäàòè... (текст XV века на л. 162 нач.: [по погре]áåíèè æå 
Iwà(í)íîâý...) – 33.19.2, л. 192 об.-193 об.

13 ноября 
л. 162 об.-163. Память св. Иоанна Златоустаго («писано на Рождество, 

сего месяца 5») (л. 162 об.); – Чтение муч. Милею еп. и ученику его Говории 
папе и Евою диакону (л. 162 об.); – Чтение муч. Антонию и Никифору, Гер-
ману и дружине их (л. 162 об.-163); – Память св. Кундиана, еп. Селевкийска-
го, единого от 318 (л. 163).

л. 163-163 об. Ñëî(âЃ) w Iwà(íЃ)íý Çëàòóñòýìü. Нач.: Ïîâýäààøå Àìàñèÿíè(íЃ), 
ñëûøàâú w(ò) ñâîåãî áðà(òà) Àäåë»ýť: Åã(ä)à èçãíà(íЃ) áû(ñЃ) Iwà(íЃ) ñЃòûè... – 
33.19.2, л. 196 об.-197.

л. 164 без текста.
л. 164 об.-166. Ñëîâî Iwàííà Çëàòàóñòàãî w áåñêîíå÷íåè ìóöå é w öЃðüñòâèè 

íá(ñЃ)íýìú, ÿêî âî óìý èìýòè âñåãäà äíЃü èñõî(ä)íûè. Нач.: Êîæ(ä)î, âîçëþáëå-
íéè, âíèäåìú âî ñâîþ ñîâýñòü è ïîìûñëèìú ïðåãðåøåíèť... – 33.19.2, л. 197-198.

14 ноября 
л. 166-167 об. Чтение ап. Филиппу, «единого от 12» (л. 166-166 об.); – Чте-

ние преп. Еупатию чудотворцу, еп. Ганьграньскому (л. 166 об.-167); – Па-
мять преп. Фатиана чудотворца, «иже имеаше род от Калоприлиа Сикелии-
скыа» (л. 167); – Чтение «Успение правовернаго царя Иустиана и Феодоры» 
(л. 167-167 об.).

л. 167 об.-169. ×åñòíàãî ïîñòàâüëåíèà Iwà(íЃ) Çëàòîóñòàãî ïîïîìú. Нач.: ‹ëà-
âèàíó ïàòðéàðõó ïðèèìø© ïð(ñЃ)òëú Àíòèwõèèñêûè... – 33.19.2, л. 199 об.-200 об. 

15 ноября
л. 169-170 об. Чтение муч. исповедникам Гурию, Самону и Авиву (л. 169-

169 об.). Список учтен: Творогов. С. 43; – Чтение муч. Авиву диакону (л. 169 
об.-170). Список учтен: Творогов. С. 11; – Чтение муч. Димитрию «в Даоде 
мучену» (л. 170); – Память муч. Сапидия, Еустаухия, Маркела, пострадав-
ших при Улиане, и память преп. Фомы, «иже в Коньстянтине граде» (л. 170-
170 об.).

л. 170 об.-171. Ïîó÷åíéå Iwàííà Çëàóñòàãî. Нач.: Âýäîìî áóäè, è(æ) ìë(ñЃ)-
òûíþ òâîðèòü êòî w(ò) ïð(å)ïî(äî)áîíàãî èìåíèà, áЃãîóãîäíî æèâåòü... – 33.19.2, 
л. 202-202 об.

л. 171-172. Ñëîâî w ïîñòàâëåíèè ïàòðèàðõîìú Iwà(í) Çëàòàóñòàãî. Нач.: 
Âú öð(ñЃ)òâî Àðêàäèà, ñЃíà ‹åwäîñèåâà, Íåêòàðèþ ïàòðèàðõ¹ Êîíüñòťíòèíà ãðàäà 
ïðåñòàâëüøó(ñЃ)... – 33.19.2, л. 202 об.-203.
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16 ноября 
л. 172-173. Чтение св. ап. и еванг. Матфею мытарю (л. 172-172 об.); – Чте-

ние муч. Варламу старцу (л. 172 об.-173). Список учтен: Творогов. С. 31; – 
Чтение «Заколение святого апостола Иакова, брата Иоанна Богословьца»  
(л. 173).

л. 173-174 об. Ñëîâî w âèäýíèè Ïàâëà àï(ñЃ)ëà Iwàííà Çëàòàóñòàãî. Нач.: Âú 
Êîíüñòťíòèíý ãðàäý ìó(æ) íýêòî ñàíîâèòú wáàæåíú áû(ñЃ) çàâèñòíèêû êú 
öЃðþ... – 33.19.2, л. 204 об.-205 об.

л. 174 об.-176. Ñëîâî ñòЃãî wöЃà Ïà(ì)âà, ïîó÷åíèå êú ó÷åíèê© ñâîåìó. Нач.: 
Àââà Ïàìâú ïîñëà óЃ÷íêà ñâîåãî âú Àëå¿àí(ä)ðèþ ãðà(ä) ïîòðåáû ðà(äè) íýêîåť... 
– 33.19.2, л. 205 об.-206 об.

17 ноября
л. 176-176 об. Чтение преп. Григорию, еп. Новыя Кесарии; – Память преп. 

Лазаря Иконийского, «иже бе пр[и]иконоборецех», и св. Иоанна Кожника, 
«в Лимбе пострадавшаго» (л. 176 об.).

л. 176 об.-177 об. ÑòЃãî w(ò)öà íЃøåãî Âàðëàìà ïóñòû(íЃ)íèêà. Нач.: Çà 
Åôèwïüñêîþ ñòðàííîþ ãЃëåìîþ Èäèñêîþ åñòü ñòðàíà Ñåíàðèòèäèèñêàà, â íåèæå 
ïóñòûíè âåëèêà... – 33.19.2, л. 207-207 об.

л. 177 об.-178 об. Ïîó÷åíèå Âàðëàìà êú Àñàô©, ïà÷å ðåùè è íàìú. Нач.: Ïî-
ñëóøàèòå, áðàòèà è ñ(Ѓí)âå, ÷òî ïîäîáàåòü íàìú òâîðèòè ïî êЃðùåíèè... – 33.19.2, 
л. 208 об.-209 об.

л. 178 об.-180. Ñëîâî w Åóõàðèñòý ïàñòóñý. Нач.: Äâà wöЃà, æèâóùà âî 
ïóñòûíè, ìîëťñòà ÁЃà, äà èçâåñòèòü èìà, â êîå ïðàñëî åñòà... – 33.19.2, л. 207 
об.-208 об.

18 ноября 
л. 180-181. Чтение муч. Платону (л. 180). Список учтен: Творогов. С. 100; 

– Чтение муч. Роману и «иже с ним младенец» (л. 180-180 об.). Список уч-
тен: Творогов. С. 103.

л. 180 об.-181 об. Ñëî(âЃ) î âèäýíéè ñЃòãî Îñà»à, ÿ(æ) ê ÃЃ¹. Нач.: Èñõîäťù¹ 
ñЃòì¹ Âàðëàì¹ w(ò) Îñà»à, è ãЃëà åì¹ Îñà»ú: Âîçìè, w÷Ѓå, ñîáý çëàòà è ñðåáðà â 
ï¹ñòûíþ... – 33.19.2, л. 213 об.-214 об.

19 ноября 
л. 181 об.-182. Чтение прор. Авдею (л. 181 об.); – Чтение муч. Озию чу-

дотворцу (л. 181 об.-182); – Память муч. Анфима, Фалелея, Христофора, 
Ефимы «и чад ея, Агапия, иже пострадавших при Максимияне цари Пале-
стиньстем» (л. 182).

л. 182-183. Ïðè(ò)÷à ñòЃãî Âàðëàìà î ñ¹å(ò)íî(ì) ñå(ì) æè(ò)è. Нач.: Ñâý-
òà ñåãî æè(ò)å ÷Ѓëêî(ì) ìàëîâðåìåííî ïî(äî)áíî å(ñЃ) ì¹æ¹, áýãàþù¹ w(ò) ëèöà 
áýñťùå(ãЃ)ñť èíîðîãà... – 33.19.2, л. 215 об.-217.



174

Пролог сентябрьской половины года. – 31.6.30

20 ноября 
л. 183-184 об. Чтение св. Григорию Декаполиту (л. 183); – Чтение муч. 

Дасию, «иже в Деростоли» (л. 183-183 об.); – Чтение муч. Нирсе и Есифу, 
«иже в Персех» (л. 183 об.); – Чтение муч. Иоанну, Исакью и Саворию (л. 183 
об.-184); – Чтение муч. «Коифазатя», Самсона скопца «и иже с ним мужь и 
жен» (л. 184); – Память Архипа ап. и Филимона еп., Сисения и св. Феокти-
ста патриарха, скопца, «иже бе при Феодоре и Августе», и муч. Еустафия и 
Феофисты, св. Антония, «ти беша при Диоклитияне, от Галилейскыя стра-
ны града Ганьгра», и св. отец архиепископов Константина града Максима, 
Прокла, Антония и Гендая и иже с ними (л. 184-184 об.). 

л. 184 об.-185. Ñëî(âЃ) î ïðèò÷è ñЃòãî Âàðëàìà î âõîäťùè(õ) âî ìíèøü-
ñêûè ÷èíú. Нач.: Íýêòî áЃãàòû(õ) ìëà(äå)íåöü ñåðíéè èìåíå(ì) ïèòàøå(ñЃ), 
âîçðàñòúøþ(æ) åì¹, æåëàøå ï¹ñòûíť âèäåýòè... – Ср. ВМЧ. Стб. 2790-2791 
(нач.: Младенец сернии…) (с текстом ВМЧ совпадает первая половина тек-
ста). Отрывок из «Повести о Варлааме и Иоасафе», входящий в 1-ю редак-
цию пролога (Лебедева… С. 72, 73, 79).

21 ноября 
л. 185-185 об. Ââåäåíéå âü öЃðêâü ñЃòýè Áѓöè, ñ¹ùé åè ãЃ-è ëý(ò) ñ¹ùè w(ò) ðæ(ñЃ)

òâà åť. Нач.: W ïðåñëàâíý(ì) Ðæ(ñЃ)òâý ñЃò¹þ Àêèìà è ÀíЃíû, èñïîëí(ü)øè(ì)
ñť äâýìü ëýòî(ì) w(ò) ÷(ñЃ)òíàãî ðæ(ñЃ)òâà äùåðè åþ... – 33.19.2, л. 222 об.-223.

л. 185 об.-186 об. Ñëî(âЃ) î ñ¹(ä)áà(õ) ÁЃæéè íåèñïû(òà)ííû(õ). Нач.: Áû(ñЃ) 
íýêòî w(ò)õî(ä)íè(ê) ÷åðíîðîçåöü èñïîëíåíú âñå(êî)à äîáðîäýòåëè... – 33.19.2, л. 
223-224 об.

22 ноября
л. 186 об.-187. Чтение муч. Карпу и Стефану (л. 186 об.-187); – Память 

муч. Прокофия, «от Палестины», и св. ап. Филимона, единого от 70 (л. 187).
л. 187-188. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàðëàìà î æèâîòý è î ñЃìðòè ÷Ѓëê¹. Нач.: Ãðà(ä) âåëè(êЃ) 

ñëûøàõî(ì), åãî(æ) ãðàæàíå òàêéè èìýàõ¹ îáû÷àè... – 33.19.2, л. 226 об.-227 об.

23 ноября
л. 188. Чтение св. Анфилофию, еп. Иконийскому; – Память муч. Архипа, 

ученика ап. Павла, и Филимона.
л. 188-189. Ïîâýñòü ñЃòãî Âàðëàìà êî Àñà»¹ w õð(ñЃ)òéàíüñêî(ì) æèòéè. Нач.: 

Ñëûøàõî(ì) íýêîåãî öЃðť áûâøà äîáðýñìûñëťùà î öð(ñЃ)ñòâéè ñâîå(ì)... – 
33.19.2, л. 229-230.

24 ноября 
л. 189-190. Чтение св. Григорию, еп. Акраганьскому (л. 189-189 об.); – 

Чтение муч. Киликеи, св. Валериану и Тиверию (л. 189 об.-190); – Память 
муч. Александра, «иже в Коринфе», и св. Григорья, «иже по чину златаго 
камени» (Список учтен: Творогов. С. 40) и св. муч. Фрусонога (л. 190).

л. 190-190 об. Ïðè(ò)÷à ñòà(ãЃ) Âàðëàìà w åðåòèöý(õ) è î w(ò)ìü(ò)íèöý âýðû 
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õð(ñЃ)òéàíüñêûť. Нач.: ×Ѓëêú íýêéè èìýÿøå wâåöü ñòà(ä) ìíîãà... – 33.19.2,  
л. 233 об.-234 об.

25 ноября
л. 190 об. Ñòà(ãЃ) w(ò)öЃà Êëèìå(íЃ)òà, ïàïû Ðèìüñêàãî. Нач.: Êëèìåíòú 

ïðåì(ä)ðûè óЃ÷íêú áû(ñЃ) è íàìýñòíè(êЃ) ñЃòûè àï(ñЃ)ëú... – ИОЛДП. 135.  
С. 194-195. Чтение, характерное для 1-й редакции пролога. Во второй – про-
страннее. Ср. ВМЧ. Стб. 3309-3310; 33.19.2. Л. 235 об.-236.

л. 190 об.-191 об. Чтение муч. Петру Александрийскому (л. 190 об.-191). 
Список учтен: Творогов. С. 98; – Чтение муч. Меркурью (л. 191-191 об.); – 
Чтение муч. Катерине (л. 191 об.). Список учтен: Творогов. С. 54.

л. 191 об.-192. Ñëî(âЃ) w Ïàõíî(ò)è ìíèñý, êà(êî) ñЃïñå ðàçáîèíèêà. Нач.: 
Ïà»íîòéè ìíè(õ) ïîñòíè÷üñêîå æè(ò)å èìû(è), âèíà íèêîëè(æ) íå ïéàøå... – 
33.19.2, л. 238 об.

26 ноября
л. 192-192 об. Чтение св. Алимпию столпънику (л. 192-192 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 17; – Память св. Иулиана чудотворца, «иже от юности 
своея Богу предасся, от Пефогона родом» (л. 192 об.).

л. 192 об. Ñѓùíéå öЃðêâè âü Êèåâý ñЃòãî ìí(÷Ѓ)êà ÕЃâà Ãåwðéà, þ(æ) ñîçäà 
áЃëãîâýðíû(è) êЃíçü ßðîñëàâ(âЃ), ñЃíú Âëàäèìèðî(âЃ), èæå ñЃòû(ì) êЃðùíéå(ì) âñþ 
çåìëþ Ð¹ñüñê¹þ ïðîñâýòè. – Ср. 33.19.2, л. 240 об.-241.

л. 192 об.-193 об. Ñëî(âЃ) î ñðà÷èíéíý, êð(ñЃ)òèâøåìñť w(ò) âèäýíéà âî öЃðêâè 
ñЃòãî Ãåwðãéà. Нач.: Ïîâýäààøå íà(ì) Âëàñéè ó Äåîñïîëè ãðàäý ñîòâîðøååñť 
÷þ(äî): Ïðéèäå áðà(ò)÷à(äî) ñðà÷èíüñêàãî öЃðť... – 33.19.2, л. 241-242.

27 ноября
л. 193 об.-194. Чтение муч. Иакову Перьскому. Список учтен: Творогов. 

С. 60.
л. 194-194 об. ÑЃòãî Àêàêéà, è(æ) â Ëýñòâèöè ïîìè(íàåò). Нач.: Ïîâýäààøå 

Iwà(íЃ) Ëýñòâè÷íè(êЃ) w ñå(ì) ïðï(ä)áíý(ì) Àêàêéè ìíèñý, ãЃëť: Áý íýêòî ñòàðåöü 
çëîíðàâåíú... – 33.19.2, л. 244-245.

л. 194 об. Ñëî(âЃ) äà íå wñ¹æ(ä)àå(ì) ÷åðíîðèçåöü. Нач.: Ìíîçè w(ò) áåç¹ìíûõú 
÷Ѓëêú çë¹þ õ¹ë¹ íà ÷åðíèöè ãëþ(ò)... – 33.19.2, л. 246-246 об.

л. 194 об.-195. Ñëî(âЃ) w êëåâåòíèöý(õ), èæå âàäťòü êЃíçþ íà ëþäåè. Нач.: 
×Ѓëêú ÿðú ñîòâîðťå(ò) ñâàðú, ì¹(æ) çw(ëЃ) ÿçûêî(ì) ñìťòå(ò) äð¹ãè... 

28 ноября 
л. 195-196. Чтение муч. Илинарху (л. 195-195 об.); – Чтение св. Стефану Но-

вому и с ним Петру и Андрею (л. 195 об.-196). Список учтен: Творогов. С. 110; 
– Чтение «о бывших со Стефаном пострадавших по святых иконах» (л. 196).

л. 196-197 об. Ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëàìà w áîãàòû(õ) è î óáîãû(õ). Нач.: Áû(ñЃ) 
íýêéè öЃðü âåëèêú è ñëàâåíú, áû(ñЃ) æå åì¹ øåñòâîâàòè íà ïîçëàùåíýè êîëåñíèöè... 
– 33.19.2, л. 247 об.-249.
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29 ноября
л. 197 об.-198 об. Чтение св. Иоанну Дамаскыньскому. (л. 197 об.-198) 

Список учтен: Творогов. С. 62; – Чтение муч. Силуомену (л. 198); – Память 
муч. Парамона и с ним 170, «иже пострадаша при Декеи», св. отца Николы, 
еп. Селуньскаго, и св. Висариона (л. 198 об.).

л. 198 об.-199. Ñëî(âЃ), ÿêî äà íå ïîäîáàå(ò) ÷åðíüöþ ïîòðåáíû(õ) ðîä¹ ñâîåì¹ 
äàťòè. Нач.: ×åðíåöü íýêéè èìýťøå â ìèð¹ áðàòà íèùà... – 33.19.2, л. 250- 
250 об.

30 ноября 
л. 199. Ñѓòãî àï(Ѓñ)ëà Àí(ä)ðýť Ïåðâîçâàííàãî, áðàòà Ïåòðîâà. Нач.: Ñå(è)  

ïð(ñЃ)íûè áðà(ò) ñЃòãî àï(Ѓñ)ëà Ïåòðà ïî âîçíåñåíéè ÃЃà íàøåãî IЃñ ÕЃà ïðîïîâýäàà-IЃñ ÕЃà ïðîïîâýäàà-Ѓñ ÕЃà ïðîïîâýäàà-
øå ïî âñåì¹ ïîìîðéþ... – ИОЛДП. 135. С. 204-206. Чтение, характерное для  
1-й редакции пролога (текст короче). Ср. 2-ю редакцию – 33.19.2, л. 251- 
251 об.

л. 199-200 об. Ïîâýñòü ñЃòãî Å»ðýìà w ïðàâå(ä)íû(õ) è w ãðýøíûõú. Нач.: 
Áýàøå íýêòî áãà(òЃ) çýëî âú ñòðàíý íýêîåè, ê¹ïè ñåëî wá îí¹ ñòðàí¹ í¹æíûť 
ðýêè... – 33.19.2, л. 251 об.-253.

1 декабря
л. 200 об.-201 об. Чтение прор. Науму, «иже глаголется утешение» (л. 200 

об.-201); – Чтение муч. Анании (л. 201); – Чтение св. Филарету Милостиво-
му (л. 201-201 об.) Список учтен: Творогов. С. 124.

л. 201 об.-202. Ñëî(âЃ) î ÷åðíüöè Èwðý, åãîæå äüťâî(ëЃ) õîòý ïðåëüñòèòè è 
òîã(ä)à ïîñðàìèñť. Нач.: Áýàøå â ï¹ñòûíè ÷åðíåöü èìåíå(ì) Èwðú, ñå(è) çà Ѓ¶ 
ëý(òЃ) ñû(è) íå âê¹ñè áðàøíà çåìíàãî... – 33.19.2, л. 255-255 об.

2 декабря
л. 202-202 об. Чтение прор. Аввакуму, «иже глаголется оправдание»  

(л. 202); – Чтение муч. Ивану (л. 202-202 об.); – Память св. Феодула, «иже 
бысть от Купра», и другого Феодула «патрика, бывшаго во царство Велика-
го Феодосиа и бысть епарх Костантина града», и св. муч. еп. Александрий-
ского Феодора (л. 202 об.). 

л. 202 об.-203 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà è(æ) âî öð(ñЃ)òâî âåëèêàãî ‹åw(äî)
ñéà. Нач.: Â Êîíñòàíòèíý ãðàäý áû(ñЃ) íýêòî ÷àðîäýè ÷Ѓëêú ë¹êàâú, çîâåìûè 
Ìåñè(ò)... – П I, л. 425-426 об.; ВМЧ. Стб. 46-49 (загл.: «Слово о Месите-ча-I, л. 425-426 об.; ВМЧ. Стб. 46-49 (загл.: «Слово о Месите-ча-, л. 425-426 об.; ВМЧ. Стб. 46-49 (загл.: «Слово о Месите-ча-
родеи»). 

3 декабря
л. 203 об.-204 об. Чтение прор. Софонии (л. 203 об.-204); – Чтение Феодо-

ру, еп. Иерусалимскому (л. 204); – Чтение св. Феодулу (л. 204-204 об.).
л. 204 об.-205. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àðñåíéà î äýëå(õ) ÷ë÷(ñЃ)êû(õ). Нач.: Ðå(÷Ѓ) Äàíèëú, 

óЃ÷íêú ñЃòãî Àðñåíéà: Ñýäťù¹ ìè â êåëéè, ïðéèäå (æ) ìè ãëà(ñЃ) ãЃëť: Ïðéèäè, äà 
òè óêàæ¹ äýëà ÷ë÷(ñЃ)êàť... – 33.19.2, л. 259-259 об.
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4 декабря
л. 205. Чтение великомуч. Варваре. 
л. 205 об. Ñëî(âЃ) w ñòðà(íЃ)íîïðéèìöý(õ), áîëøå å(ñЃ) ïðå(ä) ÁЃãî(ì) ïîñòíàãî 

è ïóñòûííàãî æè(ò)ť. Нач.: Áý íýêéè ñòàðåöü â ï¹ñòûíè â Ñyðéè, ñýäťè ïðè 
ï¹òè, ñéå(æ) åãî äýëî áý... – 33.19.2, л. 267 об.-268.

л. 205 об.-207 об. Ïîó÷åíéå ñЃòãî Iwà(íЃ) ê äýòåìú äЃøåâíû(ì), êà(êЃ) æèòè. 
Нач.: Íå ìîçèòå ëýíèòè(ñЃ), íî ïîñë¹øàèòå ñî âüíèìàíèå(ì), w òî(ì) ê âà(ì) 
áåñýä¹þ...

5 декабря
л. 207 об. Чтение св. Саве. Список учтен: Творогов. С. 104.
л. 207 об.-208 об. Ñëî(âЃ) w õîäťùè(õ) êú öЃðêâà(ì) íýìý(öЃ)êû(ì) è 

æèäîâüñêû(ì) è èíîâýðíû(ì). Нач.: Ïîâýäààøå ïîïú Ñåðüãýè: Áû(ñЃ), ðå(÷Ѓ), 
íýêéè ñòàðåöü â ìîíàñòûðè ñЃòãî ‹åw(äî)ñüť, íåðàç¹ìåíú w âýðý... – 33.19.2,  
л. 268-268 об.

6 декабря
л. 208 об.-209. È(æ) âî ñЃòû(õ) w(ò)öЃà íàøå(ãЃ) Íèêîëû, àðõèåï(Ѓñ)ïà Ëèêéà 

Ìyðüñêûť. Нач.: Âî öð(ñЃ)òâî âåëèêàãî Êîíñòàíòèíà òú(è) áû(ñЃ) âåëèêéè àðõè-
åðýè Íèêîëà ÷þ(äî)òâîðåöü... – ИОЛДП. 135. Л. 214-215. Проложное чтение 
1-й редакции пролога (восходящее к греческой служебной минее). Вариант 
более пространный: П I Л. 443-443 об.: ВМЧ. Стб. 724-725; Пономарев. Вып. 
2. С. 59-60. Во 2-1 редакции другой текст (восходящий к «Иному житию» св. 
Николы). Ср. 33.19.2, л. 268 об.-269 об. Список учтен: Творогов. С. 87.

л. 209-210. ×þ(äî) ñЃòãî Íèêîëû î ñðà÷èíèíý, åãî(æ) èçáàâè èñ òåìíèöè 
ñòЃûè(ì) Ãåwðãèåìú. Нач.: Â Êyïðüñòý(ì) îñòðîâý íťëè áťõ¹ ñðà÷èíèíà ñèëíà 
ïðèøå(ä)øà w(ò) Êðèòà âîåâà(ò)... –

л. 210-211 об. Ñëî(âЃ) î ìë(ñЃ)òíè, äàťè íèùè(ì) ÕЃ¹ äàå(ò), ïðéèìå(ò) ñòîðèöåþ 
çäý è â á¹ä¹ùéè âýêú. Нач.: Áû(ñЃ) íýêàť æåíà õð(ñЃ)òéàíà, ì¹æà èì¹ùå íåâýðíà, 
èìýñòà æå ó ñåáå òîëêî íЃ çëàòíèêú... – Ср. 33.19.2, л. 269 об.-271.

7 декабря
л. 211 об.-212. Чтение св. Амъбросию, еп. Медиаламьскому (л. 211 об.-

212). Список учтен: Творогов. С. 17; – Чтение муч. Анъфинодору; – Память 
св. Иоанна постника и св. Савы, и муч. «в Африкии скончавшихся от арьян 
в лета Зевея царя» (л. 212).

л. 212 об. Ñëî(âЃ) w ñìèðåíéè, åãîæå áýñè áîÿòñť. Нач.: Íýêòî ì¹(æ) âî 
Åãyïòý ñòàðýèøèíà â ëþäå(õ), ó òîãî(æ) äùåðü âíèäå áýñú ëþ(ò) è íà÷à(ò) þ 
ì¹÷èòè... – 33.8.1, л. 169 об.-170 (18 ноября).

8 декабря
л. 212 об.-213. Чтение св. Потапию (л. 212 об.-213); – Чтение апостолам от 

70: Аполосу Еухийскому, Пафродиту, Онсифору (л. 213).
л. 213-214. Ñëî(âЃ) w íýêîå(ì) ïîïý, îáîëãàíý(ì) êú åï(ñЃ)ï¹. Нач.: Èñàìéèñêà-
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ãî ãðà(ä) ñåëî å(ñЃ) èЃ ïîïðèùü, â íå(ì)æå öЃðêâü å(ñЃ), ÿ(æ) ïîïú îáîëãàíú áû(ñЃ) êî 
åï(ñЃ)ï¹... – 33.19.2, л. 273 об.-274 об.

9 декабря
л. 214. Çà÷àòéå Àííèíî, åã(ä)à çà÷àòú ñЃò¹þ ÁЃöþ. Нач.: ÃЃü íàøü IЃñ ÕЃú ÁЃú, 

õîòťè óãîòîâèòè ñîáý öðЃêâü äЃЃøåâí¹þ è äî(ì) ñЃòú è æèëèùå... – 33.19.2,  
л. 276 об.

л. 214 об.-215. Чтение св. Иоанну, «прежде бывша епископа, потом пре-
бысть вь молчании в Лавре святого Савы» (л. 214 об.); – Чтение св. Софро-
нию, еп. Купрьскому (л. 214 об.-215).

л. 215-215 об. Ïîó÷åíéå íà çà÷àòéå ñЃòýè ÁЃöè. Нач.: Âîçëþáëåíéè, äíЃü ñЃïñåíéþ 
íàøåì¹ íà÷àòî(êЃ), íà÷èíàåòü(ñЃ) è ïëîäèòè(ñЃ) âî þòðîáý ïðàâå(ä)íûà ÀíЃíû... – 
33.19.2, л. 276 об.-277 об.

10 декабря
л. 215 об.-216. Чтение муч. Мине, Ермогену и Еуграфу (л. 215 об.-216); – 

Чтение муч. Иеуграфу (л. 216).
л. 216-217. Ñëî(âЃ) äà ëþáè(ì) áðà(ò)þ è íå îïå÷àëè(ì) è(õ). Нач.: Àùå ëþáè(ò) 

áðà(ò)þ ñâîþ, à íå ëþáťè áðàòà ñâîåãî, ÁЃà íå ëþáè(ò)... – 33.19.2, л. 279-280.

11 декабря
л. 217-217 об. Чтение св. Данилу Столпнику (л. 217). Список учтен: Тво-

рогов. С. 44; – Чтение муч. Анфале и Аспу (л. 217-217 об.); – Чтение св. Луке 
Столпънику, «иже во Етропиеве монастыри» (л. 217 об.); – Память св. Фек-
тириста и муч. Терентея, и Викентея, и Емелиана, Овсевия (л. 217 об.).

л. 217 об.-218. Ñëî(âЃ) w óñïåíüé Ñûñîť Âåëèêàãî. Нач.: Ñûñîè Âåëèêéè âî 
ñЃòû(õ) w(ò)öЃü íàøü, æèâûè â ï¹ñòûíè ¿Ѓ ëýòú... – 33.19.2, л. 282 об.-283.

12 декабря
л. 218-218 об. ÑЃòãî w(ò)öЃà åï(ñЃ)ïà Ñïèðèäî(íЃ)ť. Нач.: Ñѓòûè óáî w(ò)öЃü 

Ñïèðèäîíéè ïàñť(øЃå) wâöè, ïîäðàæàť Iàêîâà... – Список учтен: Творогов.  
С. 108. 

л. 218 об.-219. ×þ(äî) âòîðîå w êîðàáëåíèöý, êàêî çàèìîâà ó ñЃòãî Ñïèðèäîíéà. 
Нач.: Êîðàáëüíèêú íýêéè ïðéèäå êú ñЃòì¹ Ñïèðèäîí¹, õîòťùå âçàè(ì) çëàòà... 
– Из Жития Спиридона Тримифундского Феодора Пафского (Ср. ВМЧ.  
Стб. 924-930).

л. 219-220. ×þ(äî) ãЃ-åå. Нач.: Ìíîæàèøàť ñЃòìó Ñïèðèäîí¹ ðàçäàâø¹ èìýíéå 
áåç ïîùàäýíéà... – Из Жития Спиридона Тримифундского Феодора Пафско-
го (Ср. ВМЧ. Стб. 888-890 «О гладе»).

л. 220-221 об. ×þ(äî) äЃ-å w òî(ì) æå áЃãàòî(ì), à î èíî(ì) óáîçý(ì), 
ïðîñèâøå(ì)ú ó íåãî æèòà âçàèìú. Нач.: Îíîì¹ (вм. Иному – неправильно 
вписан инициал) óáîã¹ ñ¹ù¹, ïðîñèâø¹ ó òàêàãî(æ) áЃãàòà(ãЃ) æèòà âçàèìú íà 
ñýťíéå íèâû... – Из Жития Спиридона Тримифундского Феодора Пафского 
(Ср. ВМЧ. Стб. 890-893 «О змии, преобразившейся в златую тварь»).
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л. 221 об.-224 об. ×þäî åЃ-å, êàêî ñЃòûè ìЃëòâîþ ñâîåþ öЃðť èñöýëè, à çëàòà íå 
âúçťòú ìüçäû çà òî. Нач.: ÖЃðþ Êîíñòàíòèíó ñЃíú Âåëèêàãî Êîíúñòàíòèíà, 
æèâ¹ù¹ åì¹ â òåìíèöè âî Àíòèwõéè, âïàäå â ëþò¹þ áîëýçíü... – Из Жития 
Спиридона Тримифундского Феодора Пафского (Ср. ВМЧ. Стб. 901-906 «О 
Константине благовернем цари»).

л. 222 об.-224. Ñëî(âЃ) w äâîþ w(ò)øåëíèêó. Нач.: Ïîâýäàøå àââà Ìàêàðéè w 
ñåþ ñЃòîþ, ãЃëť: Ñýäťù¹ ìè, ðå(÷Ѓ), íýêîã(ä)à âú Ñêûòý, ïðéèäîñòà êî ìíý äâà 
÷Ѓëêà, åäè(íЃ) åþ áðîäà(ò), à äð¹ãéè âíàóñüè... – 33.19.2, л. 284 об.-286.

13 декабря
л. 224-225. Чтение муч. Еустратию, Ауксентею, Еугению, Аристу и Мар-

дарию (л. 224-224 об.). Список учтен: Творогов. С. 52; – Чтение муч. Лукии 
девице (л. 224 об.-225).

л. 225-226. ×þäî ñЃòãî Åóñòðàòéà. Нач.: Ïðå(ä) âðàòû Êîíñòàíòèíà ãðà(ä) 
å(ñЃЃ) ìîíàñòûðü Ë¹ìïü èìåí¹åòü(ñЃ), â íåìæå öЃðêâü ñЃòãî ì(÷Ѓ)íêà Åóñòðàòéà è 
äð¹æèíû åãî... – 33.19.2, л. 287 об.-289.

14 декабря
л. 226-227. Чтение муч. Фурсу и Левкию (л. 226-226 об.); – Чтение муч. 

Филимону и Аполонию и дружине их (л. 226 об.). Список учтен: Творогов. 
С. 124; – Чтение «Обретение мощии святого Алирьяна, стареишины градна-
го» (д. 226 об.-227); – Память «человеколюбием нанесенаго на ны страшнаго 
труса и прещениа, от негоже паче всякаго надеяниа избави ны человеколю-
бец Бог» (л. 227).

л. 227-227 об. Ñëî(âЃ) î ïðîçîðëèâû(õ). Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî íà(ì) w(ò) 
ñòЃû(õ) w(ò)öЃü, ãЃëť: Âî Ñêûòý ñë¹(æ)á¹ òâîðť èåðýè, ñ íè(ì)ú æå áý ÄЃõú 
ÑЃòû(è) âî wáðàçý wðëè... – 33.19.2, л. 290 об.-291.

15 декабря
л. 227 об.-228. Чтение свящ. муч. Елиферию (л. 227 об.). Список учтен: 

Творогов. С. 55; – Чтение муч. Разумнику (л. 227 об.-228); – Память муч. 
Сусаны, «иже пострада при Максимьяне цари Палестиньстем», и муч. Зак-
ха, «иже от Палестины в лето Ирины и Константина», и св. Павла Новаго, 
«иже на горе Латръсе подвизася и почи в лето Костантина Багророднаго»; 
– Память «Поставление патриархом святого отца Иоанна Златоустаго в 
Константине граде Новом Риму»; – «Праздник Рождества Христова начат 
праздновати от него, некым от вечера пришедшим, возвести им тем словом 
ответно поведа добре полезно» (л. 228). 

л. 228-228 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà î áåñòðàøüè. Нач.: Èçûèäå íýêîãäà w(ò)öЃü 
Ìàêàðåè w(ò) Ñêûòà âú Òåðíî(y)»ü, wáâå÷åðè(ñЃ) è âíèäå âú ãðîáèùå èäîëüñêîå 
ñïà(ò)... – 33.19.2, л. 292-292 об.

16 декабря
л. 228 об.-230. Чтение прор. Аггею, «иже есть нарицается праздник празд-
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нуя» (л. 228 об.-229); – Чтение муч. Марку (л. 229); – Чтение преп. царице 
Феофане, жене Лва Мудраго царя (л. 229-229 об.). Список учтен: Творогов. 
С. 122; – Чтение св. Аврааму, Исааку, Иакову (л. 229 об.-230).

л. 230-230 об. Ñëî(âЃ) ÿêî íå ïî(äî)áàå(ò) íèêàêî(æ) ñîãðýøàþùàãî wñ¹æ(ä)
àòè. Нач.: Ì¹(æ) ñЃòú âèäý åäèíàãî ñîãðýøàþùàãî, ïðîñëåçèñť ãîðêî, ðå(÷Ѓ) â 
ñîáý: Ñéè äí(ñЃ)ü ñîãðýøè(ò), à çàóòðà àçú... – 33.19.2, л. 295 об.-296.

17 декабря
л. 230 об.-231. ÑЃòû(õ) Ѓã-è w(ò)ðw(êЃ) Àíàíéè, Àçàðéè è Ìèñàèëà. Нач.: ÑЃòéè 

òðè(è) w(ò)ðîöè áýàõ¹ w(ò) Iåð(ñЃ)ëìà ãðàäà, ñЃíâå Åçåêéà öЃðť éþäýèñêà(ãЃ)... – 
ИОЛДП. 135. С. 238-239. Чтение 2-1 редакции отличается (см. 33.19.2, л. 296-
296 об.).

л. 231-231 об. ÑòЃãî ïðð(îЃ)êà Äàíèëà. Нач.: Ñå(è) ñЃòûè Äàíéè(ëЃ) (ñî) òðåìè 
wòðîêè ïðèâåäåíú áû(ñЃ) ñî ïëýíøèìè w(ò) Åð(Ѓñ)ëìà âú Âàâèëî(íЃ)... – 33.19.2, 
л. 296 об.-297.

л. 231 об.-232 об. Ñëî(âЃ) w Äàíèëý ïðð(îЃ)öý, êàêî Âèëà áЃãà Âàâèëî(íЃ)ñêàãî 
ðàçñûïà è çìèť óáè. Нач.: Ñå(è) Äàíèëú âåëèêéè âî ïðð(îЃ)öý(õ) ëþáèìú áťøå 
Âàâèëw(íЃ)ñêûìè öЃðè... – 33.19.2, л. 297-299.

л. 232 об.-233. Èíîå ÷þ(äî) w çìéè. Нач.: Áû(ñЃ) ò¹ çìéà æèâťàøå â ìýñòý 
òî(ì)ú, åãî(æ) âàâèëîíťíå ÿêî ÁЃà ÷òťõ¹...

л. 233-235 об. Ñëîâ(âЃ) w âèäýíéè Äàíèëîâý ïðð(îЃ)öý w Ñ¹ñàíý. Нач.: Áý 
ì¹(æ) æèâûè â Âàâèëîíý, èìť åì¹ Àêè(ì), ïîÿ(ò) æåí¹ èìåíå(ì) Ñ¹ñàí¹... – 
33.19.2, л. 299-301 об. 

л. 235 об.-236. Ñëîâ(âЃ) w ïëýíåíéè Åð(ñЃ)ëìüñêîìú. Нач.: Âú ëý(ò) ãЃ-åå Àêè-
ìà öЃðť Iþäýèñêà(ãЃ) ïðéèäå Íàâõî(ä)íàñîðú öЃðü Âàâèëî(íЃ)ñêûè íà Åð(ñЃ)ëìú 
âîåâà(òè) åãî... – ВМЧ. Стб. 1120-1122. Глава I «Книги пророка Даниила».

л. 236. Î âèäýíéè ñíî(ì). Нач.: Áû(ñЃ) ïî ñêîí÷àíéè ãЃ-õú ëý(ò), ðå(÷Ѓ) öðЃü 
Íàâõî(ä)íîñîðú: Ïðéâåäýòå ìè äýòè îíû... – Книга пророка Даниила, гл. 1, 
ст. 18-21.

л. 236-237 об. Èíî ÷þ(äî), êàêî îáàæå(íЃ) áû(ñЃ) Äàíè(ëЃ) êî öЃðþ, à ÁЃú åãî 
èçáàâè w(ò) è(õ) ë¹êàâüñòâà. Нач.: Îyáéè(æ) öЃðť Âàëòàñàðà æèäw(âЃ)ñêàãî Äà-
ðéè Ìà(äè)àìëťíèíú... – Из книги пророка Даниила, гл. 5. 30-31; гл. 6. 1-27 
(ВМЧ. Стб. 1139-1142). Вместо 6.28 прибавлена концовка: è ïîâèííûť âë(äЃ)
öè âîñêîðý ñЃìðòè ïðåäà(ñЃ), à ïî ñЃìðòè ì¹êà âý÷íàť ñî äüťâîëî(ì) è ñ ñë¹ãàìè 
åãî. Ñå(æ) ñëûøàùå, áðà(ò)å, áîèòå(ñЃ) âàäèòè êî êЃíçþ, äà òàêî(æ) íå ïîãèáíåòå 
áåçú wòîëýêà.

л. 237 об.-240. Ñëîâ(âЃ) î öЃðè Âàëòàñàðý, êàêî âèäý ð¹ê¹, èñøå(ä)ø¹þ è-ñòýíû, 
ïèøþùà ãðàìîòû. Нач.: Âàëòàñàðú öЃðü âàâèëî(íЃ)ñêû(è), ñЃíú Íàâõî(ä)íîñîðà 
öЃðť, ñúòâîðè âåëèêú ïèðú áîÿðî(ì) ñâîè(ì)... – Компиляция из Даниила 5. 
1-17, глава 4 (разные стихи), 5. 22-29.

л. 240-241. Ñëîâ(âЃ) î Äàíèëý, êàêî ìîëèñť ÁЃ¹ î Åð(ñЃ)ëìý è î öЃðè Íàâõw(ä)íî-
ñîðý. Нач.: Äàíè(ëЃ) áý w(ò) êîëýíà Iþäîâà, à w(ò) ïëåìåíè öð(ñЃ)êà(ãЃ), åùå ìëà(ä) 
áý ïëýíåíú... – Из толкований Феодорита Киррскаго на книгу Даниила. 
ВМЧ (17 декабря). Стб. 1161-1163.
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18 декабря
л. 241-242. Чтение св. Фролу, еп. Мисанскому (л. 241-241 об.); – Чтение 

муч. Вакху Новому (л. 241 об.-242); – Память муч. Савастиана, Пракулина, 
Никострата и Тиуртия, Маркела, Марка и Зои, «иже бяху при Диоклитияне 
мучени», и Закхея диакона, Алфея четца, пострадавших в Кесарии, муч. Фу-
виота, «иже бе при Диоклитияне цари», отца Сунакела постника (л. 242); – 
Память «Священие дому пресвятыя владычица Богородица в Халкопратии 
близ святыя великиа церкви во Цариграде» (л. 242). 

л. 242-243. Ñëî(âЃ) î äîáðîñëî(âЃ)è. Нач.: Äîáðàť ñëîâåñà w(ò) äîáðà(ãЃ) ñð(ä)öà 
èñõîäť(ò)... – 33.19.2, л. 302 об.-303.

19 декабря
л. 243-244. Чтение муч. Прому и Арию, и Илии (л. 243); – Чтение Ти-

мофею диакону (л. 243-243 об.); – Чтение муч. Полуекту (л. 243 об.-244); – 
Память муч. Анфунодора, «иже бе при Диоклитияне цари», и муч. Агапия, 
«иже пострада вь Кесарии», и св. Григория, архиеп. Некраганскаго «от града 
Медилвана во царство Устьяне», и св. муч. Еупсухия в Селуни и с ним 200 
жен и 70, и св. Внифантия и Ермолы (л. 244). 

л. 244-244 об. Ñëî(âЃ) î Âíèôàíòéè Ìë(ñЃ)òâîìú. Нач.: ÑЃòûè Âíè»àíòýè ñëà-
âåíú áý âî ìë(ñЃ)òè è â ùåäðîòà(õ) â Ðè(ì)ñòýè âëàñòè, íèùåëþáéå âîçëþáè åùå 
èçäý(ò)ñòâà... – 33.19.2, л. 304 об.-305.

20 декабря
л. 244 об.-245 об. Чтение еп. Игнатию, патр. Великия Антиохиа (л. 244 

об.). Список учтен: Творогов. С. 61; – Чтение муч. Евгению и Мардарию  
(л. 244 об.-245); – Чтение муч. Внифантею (л. 245-245 об.). Список учтен: 
Творогов. С. 36.

л. 245 об.-246 Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà w íýêîå(ì) ìíèñý, áýæàâøå(ì) ñëàâû 
öЃðâû. Нач.: Áû(ñЃ) åäèíú ìíè(õ) â ñåëý ÖЃðť ãðàäà ïðè Юíî(ì) ‹åäîñüè öЃðè... – 
33.19.2, л. 312 об.-313 («Æèâÿøå:... ).

л. 246-247. È ñå ñëî(âЃ) ÷òè ïðå(ä) ðæ(ñЃ)òâî(ì) ÕЃâû(ì) ñòû(õ) wöЃü. Нач.: Ñå 
ïðèñïý ïàìť(ò), áðà(ò)å, áЃëæíû(õ) w(ò)öЃü íàøè(õ) ïàòðéàðõú, è(æ) â çàêîíý 
ïîæèøà... – 33.19.2, л. 310-311 (19 декабря).

21 декабря
л. 247-248. Чтение муч. Улиании (л. 247-247 об.). Список учтен: Творогов. 

С. 69; – Чтение муч. Феместоклию; – Чтение св. Филогену, еп.Сиоколоньскому 
(л. 247 об.-248).

л. 248-249. Ïîñòàâëå(íЃ) áû(ñЃ) Iwà(íЃ) Çëà(òЃ)óñòú ïàòðéàðõî(ì) â Êîíñòàíòè-
íý ãðàäý, ñå(è) ïåðâýå íà÷à(ò) ó÷èòè. Нач.: Ïðàç(ä)íè(êЃ) ïðèõîäè(ò) ðîæ(ñЃ)òâà 
Õ(Ѓñ)âà, èæå å(ñЃ) âñý(õ) ïðàç(ä)íèêú ÷(ñЃ)òíýå... – 33.19.2, л. 315-316.

22 декабря
л. 249-250 об. Чтение муч. Настасии и с нею «святых жен» (л. 249-249 об.). 
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Список учтен: Творогов. С. 19; – Чтение муч. Капитону, еп. Корсуньскому  
(л. 249 об.-250); – Чтение муч. Фрусогену (л. 250-250 об.); – Чтение муч. 
Ирине, Агапии и Хонии (л. 250 об.).

л. 250 об.-252 об. ÑЃòãî àï(ñЃ)ëà Ïàâëà è(æ) íå âåëè(ò) æåíà ó÷èòè. Нач.: 
Åäèíîþ ïîó÷è Åâãà Àäàìà, âñåì¹ ìèð¹ íà çëî áû(ñЃ) ó÷åíéå åť... – 

23 декабря
л. 252 об.-253. Чтение муч. 10 «иже в Рите» (л. 252 об.); – Чтение муч. Фе-

одотии и чад ея (л. 252 об.-253).
л. 253-254. Ñëî(âЃ) î ìíèñý, âïà(ä)øå(ì) âî ïðåëþáîäýťíéå è íå w(ò)÷àťâø¹ñť, 

íî ìîëåíéå(ì) ñЃïñúø¹ñť. Нач.: Ìíè(õ) íýêòî, æèâûè âú ìíîãîÿäý(õ), ìíîæè-
öåþ w(ò) íåïðèÿçíèâà(ãЃ) è ëüñòèâà(ãЃ) âïàäå âî ïðåëþáîäýťíéå... – ВМЧ. Стб. 
1671-1672, 1858-1860. Из Скитского патерика. Ср. Пандекты Никона Черно-
горца. Сл. 52 (по изд. 1795 г. Л. 418-418 об.).

24 декабря
л. 254. Чтение муч. Евгинии.
л. 254-255. Ïîó÷åíéå ïðå(ä) Ðæ(ñЃ)òâî(ì) Õ(Ѓñ)âû(ì). Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, 

áðà(ò)å, â ñéè äíЃü å(ñЃ) ïw(ñЃ) ïðå(ä) ïðàç(ä)íèêî(ì) Ðæ(ñЃ)òâà Ã(Ѓñ)íť... – 33.19.2, 
л. 323 об.-324 об.

25 декабря
л. 255-255 об. Ðæ(ñЃ)òâî ÃЃà íàøå(ãЃ) IЃy ÕЃà. Нач.: Âèäýâú ÷Ѓëêîëþáåöú ÁЃú ðî(ä) 

÷ë÷ü(ñЃ)êûè w(ò) äüťâîëà ì¹÷è(ì)... – 33.19.2, л. 324 об.-325.
л. 255 об. Ñëî(âЃ) î ïîêëîíåíéè âîëúõâîâú. Нач.: Â îíû äíЃè áû(ñЃ) íýêòî 

âîëõîâú Âàëàà(ì) èìåíå(ì)... – ИОЛДП. 135. Л. 259-260; П I Л. 544; ВМЧ. Стб. 
2360. Ср. 2-ю редакцию – 33.19.2, л. 325.

л. 255 об.-256. Ïðèÿ(ò) Iwñè(»Ѓ) w(ò)âý(ò) w(ò) àЃããëà âî ñíý è áýæà âî 
Åãèïå(ò). Нач.: Îyâýäàâú öЃðü éþäýåñêú, ÿêî áî ðî(ä)ñť öЃðü âåëèêéè... – ИОЛДП. 
135. С. 260-261; П I Л. 544-544 об. Ср. 2-ю редакцию – 33.19.2, л. 325-325 об.

л. 256-257. Ïîó÷åíèå íà Ðæ(ñЃ)òâî Õ(Ѓñ)âî. Нач.: Ïðèñò¹ïèòå, áðà(ò)å è ñЃíâå, äà 
ñêàæþ âà(ì) ðàç¹ìí¹ ñèë¹, ÷(Ѓñ)òü äíЃè ñå(ãЃ)... – 33.19.2, л. 325 об.-326 об.

26 декабря
л. 257-257 об. Ñîáîðú ñЃòûť ÁЃöà Âëàõýðíý, èäå(æ) å(ñЃ) ÷(Ѓñ)òíàà ðàêà, â 

íåè(æ) ÷(ñЃ)òíàť ðèçà ëåæè(ò). Нач.: Âî Åãèïå(ò) áýæà ñЃòàť Áѓöà ñî ìëà(äå)
íöå(ì)... – ИОЛДП. 135. С. 261-262; П I Л. 547-547 об. Ср. 2-ю редакцию – 
33.19.2, л. 327 об.

л. 257 об. Память св. Еуфимия, еп. Вараиска, и св. Петра, еп. Александ-
рийского, и св. Куареста.

л. 257 об.-258. Ñëî(âЃ) î ñòЃû(õ) òàèíà(õ) è î õîòťùè(õ) ïðè(÷à)ñòèòè(ñЃ). Нач.: 
ÍЃíý õîòťùå, áðà(ò)å, ïðèñò¹ïèòè êú ñЃòýè ñòðàøíýè òàèíý ñåè... – 33.19.2,  
л. 326 об.-327 об. (25 декабря).

л. 258. Ñëî(âЃ) î ïðè÷àñòéè. Нач.: Ñëûøàõî(ì) w(ò) íýêîåãî âýðíà ÷Ѓëêà – 
âçûèäå åì¹ ïîìûñëú íà ñð(ä)öå î ñòЃý(ì) êîìêàíéè... – 33.19.2, л. 327 об.-329. 
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декабрь

27 декабря
л. 258 об.-259. Чтение первомуч. Стефану архидьякону (л. 258 об.). Спи-

сок учтен: Творогов. С. 111; – Чтение св. Феодору Написанному (л. 258 об.-
259); – Чтение св. Феодору, архиеп. Костантина града (л. 259).

л. 259-260. Ñëî(âЃ) î ÷åðíîðèçöè, åãî(æ) áë¹(ä)íèöà íå ïðå(ë)ñòèâøè óìðå, 
âîñêЃðñèâú (þ) ìЃëòâîþ ñâîþ. Нач.: Ìíè(õ) íýêòî áý â íè(æ)íè(õ) ñòðàíà(õ) 
Åãyïòà èìåíè(ò), åäè(íЃ) æèâûè â ï¹ñòý ìýñòý... – 33.19.2, л. 332-333.

28 декабря
л. 260-261. Чтение муч. Дньде и Домне (л. 260-260 об.); – Чтение муч. «дву 

тму, иже в Никомидии сожженных» (л. 260 об.-261); – Чтение «иже от кли-
роса вне оставшихся» (л. 261).

л. 261-261 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà î ïîñë¹øàíéè. Нач.: Ïîâýäàøå íà(ì) î 
w(ò)öè Iwàíý Êîëîâý, ÿêî äà øå(ä) ñýäťøå â ï¹ñòûíè... – 33.19.2, л. 335.

л. 261 об.-262 об. Ñëî(âЃ) î âëàñòåëý(õ). Нач.: Ïîñòàâè(ëЃ) ëè òť öЃðü â êîòîðûè 
ñà(íЃ), ñ¹(ä)þ ëè çåìëè ñâîåè, èëè ñòðîèòåëť ãðà(ä)y ñâîåì¹... – 33.19.2, л. 242-244 
(26 ноября). 

29 декабря
л. 263-263 об. Чтение св. младенцам, «избьеных во Вифлиоме от Иро-

да царя 14 тысяч» (л. 263); – Чтение св. Маркелу монастыря Неусыпающих 
(л. 263-263 об.); – «Память всем христитаном, братии нашеи, иже гладом, и 
жаждею, и зимою, и мечем скончавшихся» (л. 263 об.).

л. 263 об.-264 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî w(ò)öЃà Àíòèîõà î ïðåêîñëîâüè. Нач.: Ïðåêîñëî- 
(âЃ)å áåçúñò¹(ä)å óæèùå(ì) çëû(ì) ñâťçàíî å(ñЃ)... – 33.19.2, л. 336 об.-337 об.

30 декабря
л. 264 об. Чтение муч. Анусии (л. 264 об.); – Память св. Леонтея архим. 

и преп. Феодоры, «иже от Кесариа», и св. Григория, еп. Никомидийскаго, 
«творца каноном», «священие 40 мученик близ меденых врат 4-рых».

л. 264 об.-265. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àíòèîõà î ïðàçíîñëîâéè. Нач.: Ïðàçíîñëî(âЃ)å ïðàçíî-
õîæåíéå ðàæàåòú(ñЃ) w(ò) áåçúñòðàøüť ÁЃæéà... – 33.19.2, л. 340-341.

31 декабря
л. 265 об.-266. Чтение преп. Мелании Римленыни (л. 265 об.-266); – Чте-

ние ап. Тимону, единому от 70 (л. 266); – Память муч. Зотика и Фронотрофа, 
«тъ бысть от Стараго Рима родом, воспитан благородну родителю и богату 
велми» (л. 266).

л. 266-268 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà î íýêîå(ì) ñòàðöè ïîñòíèöè. Нач.: Ïî-
âýäààøå Àììîíú ñòàðåöü î íýêîåè ñòàðèöè, ÿæå w(ò) äýâüñòâà èçâîëè ïw(ñЃ)íîå 
æèòéå... – 33.19.2, л. 341 об.-343 об.

1 января
л. 268 об. Ì(ñЃ)öà ãåíâàðéà âú àЃ äíЃü, w(ò) ðæ(ñЃ)òâà ÃЃà íàøå(ãЃ) IЃñ ÕЃà îñìûè 
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äíЃü îáðýçàíéå ñîòâîðťå(òñť). Нач.: Õîòťè ïðåЃáëãéè ÁЃú ÃЃü íàøü IЃñ ÕЃú, ñîâýäûè 
ñð(ä)öà ÷ë÷(ñЃ)êàť... – 33.19.2, л. 343 об.-344.

л. 268 об.-269. Чтение св. Василию, архиеп. Кесариискому. Список учтен: 
Творогов. С. 32. 

л. 269-269 об. ×þ(äî) ñЃòãî Âàñèëéà èæå â Íèêéè. Нач.: Îyâàëéè, áðà(ò) 
Ëåwíòîâú öЃðť áåçàêîííà(ãЃ), èçãíà âñť åï(ñЃ)ïû õð(ñЃ)òéàíüñêûť è çàòâîðè öЃðêâè 
ñЃòûè... – 33.19.2, л. 345-346. Список учтен: Творогов. С. 33.

л. 270-270 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî w(ò)öЃà íàøå(ã) Âàñèëéà î ñ¹å(ò)íî(ì) æè(ò)è ñå(ì). 
Нач.: Ìíîãîå âîç(ä)ûõàíéå èìýå(ò) ìèðú ñéè è ïå÷à(ëЃ) æè(ò)ť ñåãî... – Ср. 
33.19.2, л. 333-333 об. (27 декабря). Ср. также П 2, л. 513 об.-514 (12 июня).

2 января
л. 270 об.-271. Чтение св. Селивестру, папе Римьскому (л. 270 об.). Спи-

сок учтен: Творогов. С. 106; – Чтение муч. Василию (л. 271); – Память  
св. Петра Знаменоносца «иже во святем Захарии во Атрои лежащаго»  
(л. 271).

л. 271-273. Ñëî(âЃ) î ñЃòý(ì) Âàñèëéè é î Å»ðýìý äЃøåïîëåçíî. Нач.: Äèâíà ïî-
âýñòü ñè âñťêîì¹ ïîñë¹øàþùåì¹... – 33.19.2, л. 354-354 об. (3 января).

3 января
л. 273-273 об. Чтение прор. Молафею (л. 273-273 об.); – Чтение муч. Гор-

дию (л. 273 об.). Список учтен: Творогов. С. 40. 
л. 273 об.-274. Ñêàçàíéå ÕЃâà ïðèøåñòâéà êî Åðäàíó. Нач.: Âñť óáî èñïîëíťàè 

ÃЃü íЃøü IЃñ ÕЃú, ÿ(æ) íà çåìëè è íà íЃáñè, òîã(ä)à ê ìîðþ ïðéèäå, õîòťè îñЃòèòè 
ñЃòûìè ñâîèìè ñòîïàìè... – 33.19.2, л. 356 об.-357.

л. 274 об.-275. Ñëî(âЃ) î ïðèõîäý Õ(ñЃ)âý w(ò) ìîðť êî Iåðäàí¹ ãðťä¹ùà(ãЃ). 
Нач.: Äíå(ñЃ) ñîáûâàå(ò)ñť ïðð(îЃ)÷åñòâî Iñàéíî ãЃëùåå: Äà âîçâåñåëè(ò)ñť ï¹ñòûíè 
Iåðäàíîâà... – 33.19.2, л. 360-360 об. (4 января). Здесь текст ближе к печатному 
прологу, а в 33.19.2 – к ВМЧ.

4 января
л. 275-276. Чтение муч. Фефонта (л. 275); – Чтение св. Изосиме мниху и 

Афонасию «икоментирасию» (л. 275-275 об.). Список учтен: Творогов. С. 59; 
– Чтение преп. Суньклитикии (л. 275 об.-276); – Память св. Феоктиста и св. 
Еуфимия, «лежащаго у святого Мокеа», и св. Магена (л. 276). 

л. 276-277. ×þ(äî) w äýòå(õ), ñëóæè(âЃ)øè(õ) íà êàìåíè. Нач.: W(ò) ãðà(ä), 
íàðèöàåìà(ãЃ) Òàðàê¹(ñЃ), ñåëî å(ñЃ) Ѓ¶ ïîïðèùü, íàðèöàåìîå Ãîíà(ò)... – 33.19.2, л. 358 
об.-360.

5 января
л. 277-277 об. Чтение прор. Михею (л. 277); – Чтение свящ. муч. Магену 

(л. 277-277 об.); – Память Полинарии, «дщери Анфимевы», и св. Григория, 
«иже в Крите» (л. 277 об.).

л. 277 об.-278 об. Ïîó÷åíéå ïðå(ä) êЃðùåíéå(ì) Ã(Ѓñ)íè. Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, 
áðà(ò)å, ÿêî äíå(ñЃ) å(ñЃ) ïw(ñЃ) ïðåæ(ä)å êЃðùíéà âîäý... – 33.19.2, л. 363 об.-364 об.
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январь

6 января
л. 278 об. ÁЃãîÿâëåíéå ÃЃà íàøå(ãЃ) IЃñ Õѓà. Нач.: Õîòťè ÁЃú èñïîëíèòè âñþ ïðàâä¹ 

è âñť éþäýèñêûť çàêîíû è óñòàâû... – 33.19.2, л. 364 об.-365.
л. 278 об.-280. Ïîó÷åíéå íà ÁЃãîÿâëåíéå. Нач.: Ïðè(ñЃ)íîïî(äî)áíî å(ñЃ), áðà- 

(ò)å, ïî(ä)âè(ãЃ) äîáðú ñî âýðîþ è ëþáîâéþ ÿâëťþùå, ñïýòè â çàêîíý Ã(ñЃ)íè, 
ðàç¹ìýâàòè... – 33.19.2, л. 365-366.

л. 280-282 об. Ñëî(âЃ) î êЃðùåíéè ÃЃà íàøå(ãЃ) IЃñ Õѓà. Нач.: Èñòî÷íèêú Åv(ãЃ)
ëüñêû(õ) ñëîâå(ñЃ) è ó÷åíéè w(ò)âðúñòûè èìà(ò) ðåêû, äà è(æ) êòî æàäàå(ò) è 
ïéå(ò)... – ВМЧ. 5 января. Стб. 203-209 (Иоанна Златоустаго слово на пред-
празднество Богоявления). См.: Иоанн Златоуст. С. 165, № 540.

7 января
л. 282 об.-283 об. Ñîáîðú ñòЃãî ïðð(îЃ)êà è ïðå(ä)òå÷à Êð(ñЃ)òèòåëť Iwà(íЃ). 

Нач.: ×(ñЃЃ)òíà(ãЃ) ñЃòà(ãЃ) Ïð(ä)ò÷à Êð(Ѓñ)òëť ÃЃíť Iwà(íЃ) ïðàç(ä)í¹å(ì) ñîáîðú... – 
33.19.2, л. 366-367.

л. 283 об.-285 об. Ñëî(âЃ) ‹å(äî)ðà, åï(ñЃ)ïà Åäåñüñêàãî, î ñòîëïíèöý, èæå âî 
Åäåñý. Нач.: Ñòîëïíè(êЃ) íýêéè áý âî Åäåñý, ê ñåì¹ ïðéèäå òîãî(æ) ãðàäà åï(ñЃ)ïú... 
– 33.19.2, л. 367-369 об.

8 января
л. 285 об.-286. Чтение муч. Фефилу диакону и Еладию (л. 285 об.-286); 

– Память муч. Домны, «иже бе при Велицем Феодосьи» (Список учтен: Тво-
рогов. С. 47) и муч. Мартирия, «иже в Кесарии Кападокийстеи», и св. муч. 
Улианы и Василисы, «иже мучени быша во Антонине, граде Египетстем, и с 
ними многих мученик» (л. 286). 

л. 286-287. Ñëî(âЃ) î åï(Ѓñ)ïý, îáîëãàíý(ì) ê ïàïý Ðè(ì)ñêîì(¹). Нач.: Ïî-
âýäààøå íà(ì) àââà ‹åw(äî)ðú, ãЃëť: Å(ñЃ) áî w(ò) Ðèìà ëЃ âåðñòú ãðà(ä) ìà(ëЃ) 
íàðèöťåìû(è) Ðîì¹(ëЃ)... – 33.19.2, л. 370 об.-372.

9 января
л. 287-287 об. Чтение муч. Полуекту (л. 287); – Чтение прор. Ахею (л. 287-

287 об.); – Память св. Еустратия чудотворца, «иже бе от страны Тарсийскыа, 
области же Оптиома»; – Память «по человеколюбию Божию спущенаго на 
ны страшнаго прещениа и труса, егоже одва с надеждею избави ны челове-
колюбець Бог, и церкви пресвятая Богородица в Сигимии падеся и иныи 
многии церкви падошася и людстии домове» (л. 287 об.).

л. 287 об.-288 об. Ñëî(â) ñЃòãî Iwà(í) Çëà(ò)óñòà(ã) w ïüťíüťíüñòâý. Нач.: 
Áðà(ò)å, íå âýñòå ëè, ÿêî ïüťíüñòâî íåíàâè(äè)ìî å(ñЃ) ïðå(ä) ÁЃãî(ì)...

10 января
л. 288 об.-289 об. Чтение св. Григорию Нусьскому (л. 288 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 42; – Чтение св. Деменьтею, еп. Мелетинскому (л. 288 
об.-289); – Чтение св. Маркиану прозвитеру, «поломаря церкви» (л. 289). 
Список учтен: Творогов. С. 82; –Чтение преп. Домники (л. 289-289 об.).
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л. 289 об.-290 об. Ñëî(âЃ) î æè(ò)è Ìàðêéàíý, êàêî ñîâëå(êЃ) ðèç¹ è äà(ñЃ) 
íèùå(ì¹). Нач.: ÑòЃìî(y) ïàòðéàðõ¹ Ãåíàäéþ, ïðàâťù¹ ïðåíåñåíéå ìîùå(ì) ñЃòûà 
ì(÷Ѓ)öè ÕâЃû Íàñòàñéè... – 33.19.2, л. 377-378 об.

11 января
л. 290 об.-291. Чтение св. Феодосию (л. 290 об.-291). Список учтен: Творо-

гов. С. 119; – Чтение муч. Петру; – Память преп. Еупраксии (л. 291).
л. 291-292. Ñëî(âЃ) î æè(ò)è ñЃòãî ‹åî(äî)ñéà. Нач.: Áû(ñЃ) â ï¹ñòûíè áëèçú 

Iåð(ñЃ)ëìà ÷åðíîðèçåöü èìåíå(ì) ‹åw(äî)ñéè, èçäý(ò)ñêà áЃãîóãî(ä)íî æèâû(è)... 
– 33.19.2, л. 379-380.

12 января
л. 292-292 об. Чтение муч. Татьяне (л. 292-292 об.); – Чтение муч. Геор-

гию; – Память св. Илии чудотворца (л. 292 об.).
л. 292 об.-293 Ñëî(âЃ) ñòà(ãЃ) À»îíàñéà î ïðåñò¹ïàþùè(õ) çàêî(íЃ). Нач.: Èæå íå 

òâîðè(ò) âîëť ÁЃæéà ñý(ò) å(ñЃ) äéàâîëť... – 33.19.2, л. 381 об.-382 об.

13 января
л. 293-293 об. Чтение муч. Ермолу и Стратонику (л. 293-293 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 57; – Память св. Иакову Знаменоносцу «иже в Нисивии» 
(л. 293 об.).

л. 293 об.-294. Ïîó÷åíéå î òð¹äý è î öð(ñЃ)òâéè íá(ñЃ)íý(ì). Нач.: Íå ëýíèòå(ñЃ), 
áðà(ò)å, î ñâîå(ì) ñï(Ѓñ)íéè, íè ïðåáûâàèòå, ÿêî ñêî(ò), áåç âîçäåðæàíéà ÿä¹ùå è 
ïéþùå... – 33.19.2, л. 384 об.-385.

14 января
л. 294-295 об. Чтение: «преподобных, избиеных отець на Синаистеи горе 

от поганых» (л. 294); – Чтение: «святых отець на тоиже горе избиеных при 
Диоклитиане цари» (л. 294-294 об.); – Чтение: «закланых от глазатых, идеже 
есть 12 источникъ 12 древа фуникова» (л. 294 об.-295); – Чтение св. Феоду-
лу (л. 295); – Чтение св. Стефану, создавшему монастырь «Гусиныя ямы»  
(л. 295-295 об.).

л. 295 об.-296. Ñëî(âЃ) î ïîãðýáàþùè(õ)ñť âî öЃðêâà(õ). Нач.: Áû(ñЃ) íýêàť 
÷åðíèöà âî ñòðàíý Òàâðèíéèñòýè, ÿ(æ) ïëîòè âîçäåðæàíéà íå ñòťæà... – 33.19.2, 
л. 392 об., 389.

л. 296-296 об. Äð¹ãîå ñëî(âЃ) î òý(õ)æå. Нач.: Âàëåíòè(íЃ) íýêòî èìåíå(ì), Ëà-
äèîíüñêûè ñ¹äéà, óìðå, ì¹(æ) áý w(ò)íþ(ä) ëþ(ò) ìüç(ä)îèìåöü... – 33.19.2,  
л. 389 об., 393-393 об. (15 января). 

15 января
л. 296 об.-297. Чтение успению св. Павла Фивийского (л. 296 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 93; – Чтение св. Иоанну Кущнику (л. 297). Список учтен: 
Творогов. С. 64.

 л. 297-303. Ñëî(âЃ) Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) ïðèòî÷íî î æèòéè ÷Ѓë÷è. Нач.: ×Ѓëêú 
íýêòî âñåëè(ñЃ) âî äâîðú ñî æåíîþ ñâîåþ...
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16 января
л. 303. Ñïàäåíéå âåðèãà(ì) ñЃòãî àï(Ѓñ)ëà Ïåòðà. Нач.: Âî îíû äíè Èðî(ä) öЃðü 

íť(ò) Iàêîâà, áðà(òЃ) Iwà(íЃ) Áîãîñëîâ(öЃ)à è óáéè å(ãЃ) ìå÷å(ì)... –
л. 303-303 об. Чтение муч. Панъсофию (л. 303-303 об.); – Чтение муч. Да-

никту четцу (л. 303 об.).
л. 303 об.-304 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) w ðàñìîòðåíéè ëþáâè. 

Нач.: Òðè ñ¹(ò) ëèöà ëþáâè: ïåðâàť ÁЃãî(ì) äàíà å(ñЃ)... – См.: Иоанн Златоуст. 
С. 133, № 403.

17 января
л. 304 об.-305 об. Чтение св. Антонию Великому (л. 304 об.-305). Спи-

сок учтен: Творогов. С. 24; – Чтение муч. Испеусипу и Елесипу и Еласипу  
(л. 305-305 об.).

л. 305 об.-306. Ñëî(âЃ) î Ìàðòèðéè, êàêî íîñè(ëЃ) ÁЃà. Нач.: Â çåìëè Ñàâîðü-
ñòýè áû(ñЃ) íýêéè ÷åðíîðèçåöü õ(Ѓñ)òîëþáèâú, íèùè(õ) æå âåëìè ëþáť... – 33.19.2,  
л. 403-403 об., 399.

18 января
л. 306-307 об. Чтение св. Афонасию и Кирилу (л. 306-306 об.); – Чтение 

преп. Евсевии, «претвореныя Оксинии» (л. 306 об.); – Чтение муч. Федулии 
(л. 306 об.-307).

л. 307-309 об. Ïîó÷åíéå Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ). Нач.: Ìíîçéè íå äýëû 
âïàäàþ(ò) â ïàã¹á¹, íå èìýþùå óìà äîáðà(ãЃ)... 

19 января
л. 309 об.-310 об. Чтение св. отцам «двею Макарию» (л. 309 об.-310); – 

Чтение муч. Феодоту, еп. Куриния Купрьскыя» (л. 310); – Чтение муч. Еуф-
расии (л. 310-310 об.); – «Память великаго чюдеси, иже в Никии, егда Ве-
ликому Василию, отвръзшему двери великыя соборныя церкви молитвами 
святыя святыя Богородица, давшую правоверным пренесении мощей свя-
того отца Григориа» (л. 310 об.).

л. 310 об.-311. Ñëî(âЃ) î ñï(ñЃ)øåìñť ìë(ñЃ)òíť ðà(äè), ïàêè (æ) ðàñêàâøå(ñЃ) 
óìðå. Нач.: ×Ѓëêú íýêòî â Êîíñòàíòèíý ãðàäý ðàçáîëý(ñЃ), ñЃìðòè óáîÿâñť, 
äà(ñЃ) íèùè(ì) ëЃ ëèòðú çëà(ò)... – 33.19.2, л. 391-391 об.

20 января
л. 311-312. Чтение св. Еуфимию Великому, пустыни наставнику (л. 311-

311 об.); – Чтение муч. Уалерьяну, Кондиду, Накуле, Евгению (л. 311 об.-
312); – Чтение муч. Евтухию, Овсевью, Василиду (л. 312). 

л. 312-313. Ñëî(âЃ) î æè(ò)è ñòà(ãЃ) Åó»è(ì)à. Нач.: Ñ¹ù¹ ñЃòì¹ Åó»èìéþ â 
ëàâðý ñî áðà(ò)åþ âî ñê¹äîñòè è íåäîñòà(ò)öý ìíîçý... – 33.19.2, л. 405 об., 404.

21 января
л. 313-313 об. Память св. Максима Исповедника, «иже пострада при 
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Константине Брадатом, внуце Раклиеве», и чтение муч. Неофиту (л. 313). 
Список учтен: Творогов. С. 85; – Чтение св. Изосиме, еп. Еуракусьскому  
(л. 313-313 об.).

л. 313 об.-314. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Âàñèëéà ñ íåþ(æ) ñîâîê¹ïè(ì) äîáðàť äýëà î 
áЃëãîâýðéè. Нач.: Íàó÷è(ñЃ), âýðíûè ÷Ѓë÷å, áëãî÷(ñЃ)òéà äýëàòåëü áûòè... – 33.19.2, 
л. 398.

л. 314-314 об. Ñëî(âЃ) Iwà(íЃ) Ëýñòâè÷íèêà. Нач.: Ñëûøàõî(ì) íýêîòîðûť â 
ëýíîñòè æéâ¹ùà, ãЃëþùà: Êàêî ìîæå(ì) ñï(ñЃ)òèñť, â ìèð¹ æèâ¹ùå...

22 января
л. 314 об.-315 об. Чтение ап. Тимофею Едескому (л. 314 об.); – Чтение 

муч. Викентею дьякону (л. 314 об.-315); – Чтение муч. Настасию (л. 315); – 
Чтение «Пренесение мощем святого мученика Настасиа» (л. 315-315 об.); 
– Чтение муч. Мануилу, Геворгию, Лву и «иже с ним от безбожных болгар 
избиеных» (л. 315 об.).

л. 315 об.-316. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà î ñòàðöè, êàêî ÷àøþ ïéà âèíà, áýñà èçãíà. 
Нач.: Âçûèäå åäèíú ñòàðåöü w(ò) Ñêûòà â Òåðí¹(»)... – 33.19.2, л. 410 об., 409.

л. 316-316 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ìàêñèìà î íèùåòý, î ñìèðåíéè ìèðà ñåãî. Нач.: 
Ìíîãè èìà(ò) ìèðú ñéè íèùàà äЃõî(ì), íî ÷ðåñú íàäåæ(ä)þ ìíîçè ïëà÷þ(ò)ñť 
èìýíéà ðà(ä)... –

23 января
л. 316 об.-317 об. Чтение св. Клименту, еп. Анкиры Галатьскыя (л. 316 об.-

317). Список учтен: Творогов. С. 73; – Чтение муч. Агафегелу «и с ним жен 
и детей» (л. 317-317 об.).

л. 317 об.-319. Ñëîâî î Ïàâëèíý åï(ñЃ)ïý, èæå áî ðàçäà(ñЃ) èìýíéå ñâîå âî  
ìë(ñЃ)òíþ, ïîñëý(ä) æå ñà(ì) ñť äà(ñЃ) âäîâèöè çà èçáàâëåíéå ñЃíà åť. Нач.: Ïî-
ðàçóìýèìî, êàêî òè ïåðâéè ÷Ѓëâöè èñïðàâëåíèå(ì) ñîáëþäàõ¹ çàïîâýäè ÁЃæéà... – 
33.19.2, л. 409 об., 407-407 об., 411-411 об.

24 января
л. 319-319 об. Чтение преп. Оксинии, Павлу, Гавсерию и Федотиану  

(л. 319-319 об.); – Память муч. Вавулы, «иже во Евгинии и Силикии лежаща-
го и с ним Тимофеи и Агапиа» (л. 319 об.).

л. 319 об.-320. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ), êà(êЃ) ïî(äî)áàå(ò) w(ò) 
ïðàâå(ä)íà(ãЃ) òð¹(äà) ìë(ñЃ)òíþ òâîðèòè, à íå w(ò) ëèõîèìüñòâà. Нач.: Ðå(÷Ѓ) ÃЃü: 
Ëèøèòå(ñЃ) äð¹ãà íåïðàâå(ä)íàãî ìàìîíû... – 33.19.2, л. 412 об.-413.

л. 320-321. Ñëîâî î ãîðäîñòè è î ñìèðåíéè. Нач.: È ñå âà(ì) ãЃëþ: Ïîìûñëèòå, 
áðàòéå, ïåðâéè áî ÷Ѓëöè êàêî õðàáðè áûëè...

25 января
л. 321-321 об. Чтение преп. Грогорию Богослову (л. 321). Список учтен: 

Творогов. С. 41; – Память св. Помъплия «от града Гезматскаго, лежащаго 
при Фрачиистеи реце» (л. 321-321 об.).
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 л. 321 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Ãðèãîðèà, ïàïû Ðè(ì)ñêàãî, w ñòðàííîëþáéè. Нач.: Áý 
(íý)êòî ÷Ѓëêú áãà(ò) ñî âñý(ì) äîìî(ì) ñâîè(ì), ñî âñåþ (æ) ëþáîâèþ ãîñòåìü 
ñëóæààøå... – 33.19.2, л. 415 об.-416.

26 января
л. 321 об.-322 об. Чтение св. Ксенефонту и жене его Марии, и сыну его 

Аркадию и Иоану (л. 321 об.-322). Список учтен: Творогов. С. 77; – Чтение 
муч. Клавдию, Ористу, Неону, «присныя братии от града Галандеиска», и св. 
Неонилы вдовицы, «иже от Памфилиа» (л. 322); – «Память великаго страха 
преславнаго труса…» (заголовок переходит в текст) (л. 322-322 об.).

л. 322 об.-323. Ïîó÷åíéå Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ), äà íå ðà(ä)yåìñť äð¹(æ)íå(è) 
ïàã¹áý. Нач.: Âèäť äð¹ãà èëè âðàãà, âïà(ä)øà â êàê¹ áýä¹, íå ðà(ä)yè(ñЃ): íå òåáå 
áî ðà(äè) ï¹ñòè(ëЃ) íà íå(ãЃ) ÁЃú êàçíü... –

27 января
л. 323-323 об. Ïðåíåñåíéå ìîùå(ì) ñòà(ãЃ) Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòàãî. Нач.: Èçãíà(íЃ) 

áû(ñЃ) ñЃòûè Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòú âú Êîìàíû Àðìåíüñêûà... – 33.8.1, л. 332-332 
об. (текст 1-й редакции – см. примеч. к этим листам на с. 111).

л. 323 об. Чтение св. муч. Анании прозвутеру, Петру ключехранителю «и 
инех 7 воин мученик у глаголемаго Фуника».

л. 323 об.-324. Ñëî(âЃ) î ñЃòý(ì) Iwà(íЃ) Çëàòîóñòýìú. Нач.: Èçãíàíú áû(ñЃ) 
ñЃòûè Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòú w(ò) ïð(ñЃ)òëà ñâîå(ãЃ) â Êîìàíû Åâäîêñèåþ öЃðöåþ... – 
33.19.2, л. 420 об.-421 и 33.8.1, л. 332 об.-333 (2-я ред.).

324-325. Ñëî(âЃ) î èñöýëýâøåìü ìóæè w(ò) ãðîáà ñЃòãî Iwà(íЃ). Нач.: Åãäà 
áî ïðèíåñîøà ìîùè ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëàòîóñòàãî w(ò) Êîìàíú ñ âåëèêîþ ÷Ѓòèþ... – 
33.19.2, л. 421-422.

28 января
л. 325-325 об. Чтение св. Ефрему Сурину (л. 325-325 об.). Список учтен: 

Творогов. С. 58; – Память св. Иакову великому постнику (л. 325 об.).
л. 325 об.-326 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Å»ðýìà î ïîêààíéè. Нач.: Äîêîëý, î äð¹æå, 

âðàãî(ì) ïðåëùàå(ì), óãî(ä)ť åì¹ òâîðèøü... – 33.19.2, л. 426-427 об.

29 января
л. 326 об.-327. Чтение «Пренесение мощеи святаго священномученика 

Игнатия» (л. 326 об.-327); – Чтение муч. Саврилу жрьцу и Авии сестре его 
(л. 327).

л. 327-328 об. ÑЃòãî Ãðèãîðéà Äâîñëîâöà î ÷åðíüöè, è(æ) óìðå âî îïèòå(ì)è, 
ïýâøå çà íåãî ñîðîêîóñòéå, òîã(ä)à èçáàâëåíú áû(ñЃ) w(ò) ì¹êú. Нач.: Ïîâýäààøå 
Ãðèãîðéè, ïàïà Ðè(ì)ñêûè: Áû(ñЃ), ðå(÷Ѓ), ìíè(õ) íýâêîå(ì) ìîíàñòûðè èìåíå(ì) 
Îyñòú, âðà(÷Ѓ) õèòðîñòéþ... – 33.19.2, л. 427 об.-429.

30 января
л. 328 об.-329. Чтение муч. Пополиту, папе Римскому, и дружине его  

(л. 328 об.); –Чтение муч. Фефилу Новому (л. 328 об.-329).
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л. 329-329 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòàãî, ÿêî(æ) ïî(äî)áàå(ò) ìîëèòè 
ÁЃà çà âðàãè è çà òâîðťùàť ïàïàñòè. Нач.: Åëèêî òû ìîëèøè(ñЃ) w(ò) äЃøà çà 
êëåí¹ùè(õ) íà òť, òîëèêî ÁЃú ìë(Ѓñ)òè äàå(ò) òîáý... – 33.19.2, л. 429-429 об.  
(29 января).

31 января
л. 329 об.-330. Чтение св. чудотворцам Киру и Иоану (л. 329 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 71; – Чтение муч. Укторину и с ним шести мученикам  
(л. 329 об.-330); – Чтение муч. Трофене (л. 330).

л. 330-331. Ñëî(âЃ) ñòà(ãЃ) Àíòèîõà î ëþáâè è î êðîòî(ñ). Нач.: Åæå ïîòðúïýòè 
äð¹ã¹ çà äð¹ãà è ïîìîãàòè â áýäý ñ¹ùåì¹, òî å(ñЃ) óãî(ä)íî ÁЃ¹... – П I, л. 711 об.-
712 об.; Пономарев. Вып. 4. С. 96-97. Из Пандект Антиоха, сл. 92 (Нач.: Еже 
пострадати друг с другом…) – Амфилохий. Исследование. С. 66-68; ВМЧ. 24 
декабря. Стб. 2087-2089.

1 февраля
л. 331-332. Чтение муч. Труфону (л. 331-331 об.). Список учтен: Творогов. 

С. 113; – Чтение св. Вендимиану, ученику св. Ауксентея (л. 331 об.); – Память 
св. Василия исповедника, еп. Селуньского, св. Игны римленины (л. 331 об.-
332).

л. 332-332 об. Ïîó÷åíéå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íåñòâî ñЃòãî âíåñåíéà âî öЃðêâü ÃЃà íà-
øåãî IЃñ ÕЃà. Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, âîçëþáëåíéè, ÿêî(æ) â ñéè äЃíü ïðå(ä)ïðàçíüñòâî 
å(ñЃ) âíåñåíéþ ÃЃà íàøåãî IЃñ ÕЃà... – 33.19.2, л. 436 об.-437 об.

2 февраля
л. 332 об.-333. Âíåñåíéå âü öЃðêâü ÃЃà íàøåãî IЃñ Õѓà. Нач.: Äà óâýðè(ò) ïëî(ò)

ñêîå ñìîòðåíéå ÃЃü íàøü IЃñ Õѓú... – 33.19.2, л. 437 об.-438.
л. 333. Чтение муч. Перепетуе, «иже с нею Сатура и Реукта, Саторнила и 

Киликитаты». Список учтен: Творогов. С. 98.
л. 333-334 об. Ïîó÷åíéå íà âíåñåíéå ÃЃíå. Нач.: Äí(ñЃ)ü, áðà(ò)å, çàêîíîäàâåöü 

çàêî(íЃ) ñîâðúøàå(ò), ÿêî ìëàäåíåöü âíîñè(ò)ñť âî öЃðêâü... – 33.19.2, л. 439-440.

3 февраля
л. 334 об.-335. Чтение св. Семиону Богоприимцу и Анне пророчице  

(л. 334 об.); – Чтение муч. Андреяну и Еулу, «в Кесарии мученых» (л. 335).
л. 335-335 об. Ñëî(âЃ) î ðàçáîèíèöý, ïðèøå(ä)øåì¹ âî ìíèøüñêû(è) ÷è(íЃ) è 

ñЃïñåñť. Нач.: Íýêòî ðàçáîèíè(êЃ) áý, ïðéèäå êî w(ò)öЃ¹ Èçîñéìý, ìîëť(ñЃ) åì¹, ãЃëť: 
ÁЃà ðà(äè), ñòâîðè ìë(ñЃ)òü íà ìíý ãðýøíå(ì)... – 33.19.2, л. 442-442 об.

4 февраля
л. 335 об.-336. Чтение св. Сидору (л. 335 об.-336); – Чтение муч. Папию, 

Диодору, Клавдию (л. 336-336 об.). Список учтен: Творогов. С. 95; – Память 
св. Иоанна, «иже в Ринополи, един от святых отець, иже в Никии святых 
отець Викколы, монастыря Студийскаго» (л. 336 об.).

л. 336 об.-337. [без заголовка]. Нач.: Ñëûøèòå Ïàâëà ãЃëþùà: Áðà(ò)å, 
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ïîêàðťèòå(ñЃ) ñòàðýèøèíà(ì) âàøè(ì)... – П I, л. 730 об.-731 об.; Пономарев. 
Вып. 4. С. 102-103. Заголовок: Слово Иоанна Златоустаго. Вариант этого сло-
ва под заголовком «Иоанна Златоустаго слово како подобает попа чьстити» 
(Нач.: Слышим Павла…») входит в Изборник 1076 г. Л. 257 об.-259 об. (по 
изд. 1965 г. С. 664-668). Вариант под заглавием «Слово Иоанна Златоустого, 
како чтити прозвитера» (Нач.: Удивите вси, колика ереиская власть…) вхо-
дит в Измарагд (См.: Архангельский. 4. С. 195-198). См.: Иоанн Златоуст.  
С. 127, № 384.

5 февраля
л. 337-337 об. Чтение муч. Агафии (л. 337). Список учтен: Творогов.  

С. 13; – Чтение св. Авраамию (л. 337-337 об.). Список учтен: Творогов. С. 12; 
– Память Полуекта Новаго, еп. Константина града (л. 337 об.).

л. 337 об.-338. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Å»ðýìà Ñ¹ðèíà. Нач.: Áðà(ò)å, ïî(ä)âèçàèòå(ñЃ), 
ÿêî(æ) âîèíè ÕЃâè... – 33.19.2, л. 447 об.-448 об.

6 февраля
л. 338-339. Чтение муч. Улиану (л. 338-338 об.); – Чтение св. Виколу, еп. 

Измурьскому (л. 338 об.); – Чтение муч. Силуяну еп., и Лукию диакону, и 
Мокию четцу (л. 338 об.-339).

л. 339-340. Ñëî(âЃ) î Ïàâ(ëЃ)ý åï(Ѓñ)ïý. Нач.: Ïîâýäààøå íýêòî w(ò)öЃü î ñå(ì) 
Ïàâëý åï(Ѓñ)ïý, è(æ) îñòàâëü åï(Ѓñ)ïéþ ñâîþ, èäå âî Àíòèîõéþ, êîðìťøå(ñЃ) äýëàť... 
– 33.19.2, л. 450-451.

7 февраля
л. 340-340 об. Чтение св. Парфению, еп. Лампадъскому (л. 340). Список 

учтен: Творогов. С. 96; – Чтение муч. 3000, «мученых в Никомидии» (л. 340-
340 об.); – Память Луки чудотворца и св. Петра, Априона, еп. Купрьскаго, и 
муч. Фефента (л. 340 об.). 

л. 340 об.-341. Ñëî(âЃ) î ÷åðíüöè, áýæàâøå(ì) â ï¹ñòûíþ. Нач.: Ïîâýäààøå 
Iwà(í) Ìîëâèùàíè(íЃ), ãЃëť, ÿêî: Ìîíàñòûðü (так в ркп. вм. Мастридия) å(ñЃ) 
äîáðý ãîâýþùàà(ãЃ) âî Iåð(ñЃ)ëìý... – 33.19.2, л. 452 об.-453 об.

8 февраля
л. 341-342. Чтение прор. Захарии «от 16 пророк» (л. 341-341 об.); – Чтение 

муч. великому Феодору Стратилату, «иже во Евхатех» (л. 341 об.-342); – Чте-
ние преп. Феодосию (л. 342).

л. 342-342 об. Ñëî(âЃ) î ñ¹äý, õîòťùå(ì) áûòè. Нач.: Ïîñë¹øàèòå, áðà(ò)å, è 
âíå(ì)ëýòå âü ñð(ä)öà âàøà... – 

9 февраля
л. 343 об.-344. Чтение муч. Никифору (л. 343 об.). Список учтен: Творо-

гов. С. 87; – Чтение муч. Маркиану, еп. Ликийскому, и Панъкратью «уроно-
миа Филогриа Кипрьскаго» (л. 343 об.-344).

л. 344-345 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà î íýêîå(ì) ìíèñý, è(æ) ïðåæ(ä)å âåëè(êЃ) 
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áý ó öЃðť ðè(ì)ñêàãî, îñòàâëü òî(ãЃ) è èäå â ï¹ñòûíþ. Нач.: Áý íýêòî ìíè(õ), 
æèâûè â ï¹ñòûíè áëè(çЃ) Ðèìà âü öЃðêâè... – 33.19.2, л. 459-460 об.

10 февраля
л. 345 об.-346. Чтение муч. Харлапию и Перфурию, Даукту и трем женам. 

Список учтен: Творогов. С. 127.
л. 346-347. Ñëî(âЃ) î Ìàðöý ìíèñý, êàêî âèäý áýñà ñ òûêîâüþ, èä¹ùà(ãЃ) 

ñì¹ùàòè ÷åðíüöåâú. Нач.: WöЃü ñЃòûè Ìàðêî æèâťøå â ï¹ñòûíè åäèíú, áý æå 
åãî ìîíàñòûðü èìýť ìíîãè ìíèõè... – 33.19.2, л. 462-463.

11 февраля
л. 347-348. Чтение муч. Власию «и с ним святых жен» (л. 347-347 об.). 

Список учтен: Творогов. С. 35; – Чтение св. Феодоре царице, «сотворшея 
правую веру» (л. 347 об.-348).

л. 348-349 об. Ñëî(âЃ) î ãðîáíýìú òàòè. Нач.: Ïîâýäààøå íà(ì) èã¹ìåíú 
Iwà(íЃ) ìîíàñòûðť Ãèãàíòà, è(æ) âî Iåð(ñЃ)ëìý: Ïðéèäå, ðå(÷Ѓ), êî ìíý þíîøà è ãЃëà 
ìè: ÁЃà ðà(äè) ïðéèìè ìť, õîù¹(ñЃ) ïîêàťòè... – 33.19.2, л. 464-465 об.

12 февраля
л. 349 об.-350. Чтение св. Антонию (л. 349 об.-350); – Чтение св. Марии, 

«претвореныя Марином» (л. 350).
л. 350-350 об. Ñëî(âЃ) î ïüàíñòâý. Нач.: Ñѓòéè w(ò)öЃè óñòàâèøà äЃíè ïw(ñЃ)

íûť ïî íàó÷åíéþ è ïî çàïîâýäè ñЃòû(õ) àï(Ѓñ)ëú... – Ср. Златоуст 1795 г. Л. 264 
об.-265 об. слово 85 «В неделю 7 по памяти всех святых поучение св. Васи-
лия о праздницех». Яковлев считает, что это часть слова о казнех божиих 
(нач.: «Наводит Бог…»), входящего в Измарагд 1-й редакции (см. Яковлев. 
С. ). См. также 6 июля в Прологе Плюшк. 229, л. 119 об.-121.

13 февраля
л. 350 об.-351 об. Чтение св. Мартину (л. 350 об.-351). Список учтен: Тво-

рогов. С. 83; – Чтение Акиле и Прискиле (л. 351-351 об.); – Чтение св. Евло-
гию, еп. Александрийскому (л. 351 об.).

л. 351 об.-352 Ïîó÷åíéå ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòàãî. Нач.: Íý(ñЃ) ïðàâåäå(íЃ), íå 
ñîòâîðè(ëЃ) íèêàêî(ãЃ) ãðýõà, íè å(ñЃ) ãðýøå(íЃ), èæå íå èìýå(ò) íè÷òî(æ) ó ÁЃãà... 
– 33.19.2, л. 470-470 об.

14 февраля
л. 352-352 об. Чтение св. Ауксентею (Список учтен: Творогов. С. 12).
л. 352 об.-354. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ), äà íå îáèäè(ì) äð¹(ãЃ) äð¹ãà. 

Нач.: Èæå áî çîëú á¹äå(ò) íà ÷Ѓëêè, òàêéè ÁЃ¹ çw(ëЃ) áûâàå(ò) âñåã(ä)à... – Ср. ВМЧ. 
13 ноября. Стб. 1465-1471 (часть слова Иоанна Златоуста «Еже не обидити 
друга и отимати туждего и о вдовах, яже посягают» (глава 61 Златоструя).

15 февраля
л. 354-354 об. Чтение ап. Анисиму, ученику ап. Павла (л. 354-354 об.). 

Список учтен: Творогов. С. 23; – Чтение муч. Марону (л. 354 об.). 
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л. 354 об.-356 об. Ñëî(âЃ) Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) ïðèòî÷íî î ïñý(õ), î êîíý, î 
ÿñòðåáå(õ). Нач.: Ñå(æ) âýä¹ùå, íå ïðîñòî èçáèðàå(ì), íî èñïûòàâøå, ðàç¹ìýèìû, 
êà(êЃ) ïèñàíéå ñå ãëå(òЃ): Âåëèêî áî çëî ÷ëЃê¹, è(æ) êíèãà(ì) íå ðàç¹ìýå(ò)... – 
ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1371-1375 (Златоуструй); Архангельский. IV. С. 120-
133 (Златоструй XVI в. Слово 12 «Поучение янии»). Вариант этого слова 
входит в Измарагд (Иоанна Златоуста слово о рассмотрении) – Архангель-
ский. IV. С. 120-125.

16 февраля
л. 356 об.-357 об. Чтение муч. Панфилу и Павлену, и дружине их (л. 356 

об.-357). Список учтен: Творогов. С. 94; – Чтение муч. Перфурию, Ульяну и 
Феодулу (л. 357); – Чтение «Собрание мощей святых мученик в Мартуропо-
ли» (л. 357-357 об.); – Память св. Фестирикта и св. Флавиана, еп. Костантина 
града, и св. Лва «иже от Рима» (л. 357 об.).

л. 357 об.-359. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Iwà(íЃ) Çëà(ò)óñòà(ãЃ) î âåäðý, î íàõîæ(ä)åíéè 
ïîãàíû(õ) è w âñý(õ) êàçíý(õ) áæéè(õ). Нач.: Áðà(ò)å, òťãîò¹ ãðýõîâí¹þ  
w(ò)òðť(ñЃ)øå w(ò) ñåáå, âîñïðťíå(ì) w(ò) ñíà ãðýõîâíàãî òť(æ)êàãî... – пере-
работка слова из Златоструя (слово 40 «О ведре и о казнех божиих») с тем 
же началом. Ср. ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1364-1368; Сведения и заметки. Т. 1. 
XXIV. С. 36-42.

17 февраля
л. 359-360. Чтение вел. муч. Феодору Тирону (л. 359-359 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 117; – Чтение св. Маремьяне, сестре Филипа апостола  
(л. 359 об.); – Чтение еп. Евсевею (л. 359 об.-360). Список учтен: Творогов.  
С. 12; – Память св. Флавиана, еп. Костантина града (л. 360).

л. 360-360 об. Ñëî(âЃ) î ì¹æý, îáîëãàíý(ì), à ìèëîñòûíť íå ñòàñť. Нач.: 
Áý íýêòî ì¹(æ) âî Àëåêñàí(ä)ðéè õ(ñЃ)îëþáèâú è áЃãîáîÿçíèâú, ñë¹ãà âåëèêà(ãЃ) 
âîåâîäû... – соответствует слову на 24 июля ( П 2, л. 702 об.-703 об.). Из 
Скитского патерика.

18 февраля
л. 360 об.-361. Чтение св. Лву, папе Римскому (л. 360 об.-361); – Чтение  

св. Агапию, еп. Сунадскому (л. 361); – Память св. Левона (л. 361).
л. 361-361 об. Ñëî(âЃ) î äîáðû(õ) æåíà(õ) è î çëû(õ). Нач.: Ìàëà çëîáà 

ïðîòèâ¹ çëîáý æå(íЃ)ñòýè, çëû(è) ñť æðåáéè äîñòàíå(ò) ì¹æ¹ ãðýøí¹ çëàà æåíà... 
– 33.19.2, л. 483 об.-484.

19 февраля
л. 362. Чтение муч. Максиму и Феодоту; – Память муч. Архипа, ученика 

святого ап. Павла, и Филимона, Ноина, Панфия, «иже пострадаша при Не-
роне у Ласех» и св. Козмы, еп. Халкидоньскаго.

л. 362-363 об. Ñëî(âЃ) ñòà(ãЃ) w(ò)öЃà Ãåíàäéà, åï(ñЃ)ïà ÖЃðť ãðàäà. Нач.: ×Ѓë÷å, ÷òî 
èùåøè ìíîãè(õ) êíè(ãЃ), íàñòàâëťþùè(õ) òť ê ïîëåçíû(ì), ïûòàåøè(æ) óЃ÷òëü 
âñý(õ)... – 33.19.2, л. 486 об.-488.
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20 февраля
л. 363 об.-364. Чтение св. Лву, еп. Картаньскому (л. 363 об.); – Чтение муч. 

Садофу еп. и с ним 120 и 9 мученикам (л. 363 об.-364). Список учтен: Творо-
гов. С. 105; – Память ап. Амплия (л. 364).

л. 364-365 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Åâñýâéà î òîìæå, è(æ) â áîëåñòè õâàëè(òè) ÁЃà. 
Нач.: Âî åäèíú (æ) äЃíü èñøå(ä) Àëåêñàíäðú èñ öЃðêâè, âèäý ÷Ѓëêà áîëťùà(ãЃ)... 
– Часть слова Евсевия Александрийского, входящего в Златоструй (слово 
115) – Ср. ВМЧ. 13 ноября. С. 1972-1977 – от начала до середины (ВМЧ.  
С. 1977). Слово входит также в Измарагд 1-й и 2-й редакций (по Яковлеву) 
гл. 128.

21 февраля
л. 365 об.-367. Чтение св. Агафону, еп. Римскому (л. 365 об.); – Память св. 

Тимофею, «иже во Умболех», и св. Иоанну, архиеп. Костантина града (толь-
ко заголовок – далее текст XVII в.) – чтение преп. Тимофею «иже в Симво-XVII в.) – чтение преп. Тимофею «иже в Симво- в.) – чтение преп. Тимофею «иже в Симво-
лех» (л. 366); – Чтение св. Агафону (без заголовка, повторяет текст л. 365 об.) 
(л. 366-366 об.); – Чтение преп. Пофии мниху (л. 366 об.-367).

л. 367-368. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà è w Èàííý (так в ркп. вм. О Иоанне) Êwëîâý 
è w ïîñëóøàíèè åãî. Нач.: ÁЃëæíû(è) Èwàíú, íàðå÷åííû(è) Êîëîâú, ïîñë¹øàíèà 
ðàäè óíú ñû(è), wñòàâèâú ìèðú è w(ò)øå(ä) âú Ñêèòú... – 33.19.2, л. 492-
492 об.

22 февраля
л. 368-369. Чтение «Обретение мощей святых мученик иже в Евгени гра-

де» (л. 368); – Чтение св. Афанасъю исповеднику (л. 368-368 об.); – Чтение 
св. Петру мниху (л. 368 об.-369).

л. 369-370. Ñëî(âЃ) w ñêîìðà(ìà)ñý, ñïñЃøåì(ñЃ)ť ñî äâå[ма женами]... Нач.: 
Áťøå íýêèè ñêîìîðî(õ) âú ãðàäå Òàðñý Êèëèêèñòåìú, èìåíåìú Âàâèëà, èìýÿøå 
äâý æåíû... – 33.19.2, л. 494-495.

23 февраля
л. 370-370 об. Чтение свящ. муч. Полукарпу, еп. Измурыскому (список 

учтен: Творогов. С. 100).
л. 370 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w Àäåëúôèè åïèñêóïý. Нач.: Â Äåëôèè åï(ñЃ)ïú 

Àðàâèà ãðàäà, ñå èìýàøå ñåñò[р]ó èãóìåíûþ... – 33.19.2, л. 495-495 об.
л. 370 об.-372 об. Ñëîâî w Åôðîñèíý ìíèñý. Нач.: Áû(ñЃ) â íýêîåìú ìà-

íàñòûðè ÷åðíwðåçåöü èìåíåìú Åôðîñèíú, w(ò) óíîñòè íåó÷åíú ãðàìîòå... – 
33.19.2, л. 495 об.-497 об.

24 февраля
л. 372 об.-373. Wáðåòåíèå ÷(Ѓñ)òíûà ãëàâû ñЃòãî Èâàíà Ïðåäwòå÷è. Нач.: Åã(ä)

à óñå(÷å)íú áû(ñЃ) w(ò) Èðîäà ñЃòû(è) Iwà(íЃ) Ïðåäîòå÷à... – 33.19.2, л. 497 об. 
л. 373-373 об. Чтение муч. Ригону.
л. 373 об.-374. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà î Iwà(íЃ) ìíèñý, åãîæå èñöåëè w(ò) áîëýç-
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íè ñЃòû(è) Iwà(íЃ) Êðåñòèòåëü. Нач.: Áý íýêòî ìíè(õ) ïðîçâèòåðú èìåíåìú Iwà(íЃ) 
çèëî áЃëãî÷(ñЃ)òèâú è áðàòîëþáèâû, æèâû âî ìîíàñòûðè áëéçú Èåð©ñîëèìà... – 
33.19.2, л. 498-498 об.

25 февраля
л. 374-375. Чтение преп. Тарасию, архиеп. Констянтина града (л. 374- 

374 об.); – Чтение муч. Александру (л. 374 об.-375).
 л. 375-375 об. Ñëîâî Åâàãðéà î ñï(ñЃ)íéè äЃøè. Нач.: Âú ñð(ä)öè êðî(ò)êàãî 

ïî÷èòàå(ò) ïðåì(ä)ðîñòü... – 33.19.2, л. 502 об.-503 об.

26 февраля
л. 375 об.-376. Чтение преп. Перфию, еп. Газскому. 
л. 376-377 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àíòèîõà, ÿêî íå ïîäîáàå(ò) âýðîâà(òè) ñíîìú. 

Нач.: Ïîíå(æ) åòåðè âýðîâà(âЃ)øå ñíî(ì), ñîâðàòèøàñť ïðàâàãî ïó(òè)... – 33.19.2,  
л. 504-505 об.

27 февраля
л. 377 об.-378 Чтение преп. испов. Василию и Прокопию, ученику его и 

св. Марку (л. 377 об.); – Чтение преп. Фадею чудотворцу (л. 377 об.-378). 
Список учтен: Творогов. С. 114; – Память преп. Стефана и муч. Геласия, и св. 
Николы Поместнаго, и св. Маркела, еп. Китрискаго, и св. Феодора, «юрода» 
Христа ради (л. 378).

л. 378-380. ×þäî ñЃòãî Âàñèëéà w Íàñòàñý ïðîçâèòåðå. Нач.: Âî åäè(í) óáî 
w(ò) äíéè ñòЃû(è) âåëèêûè Âàñéëéè ãЃëà êëèðîñ¹ ñâîåìó: ×àäà ìîà, ïîèäåòå âî 
ñëý(ä) ìåíå... – 33.19.2, л. 507 об.-509.

28 февраля
л. 380-380 об. Чтение муч. Нестеру, «иже в Пергии Памфилиистеи»  

(л. 380); – Чтение преп. женам Марине и Коре (л. 380-380 об.); – Чтение 
преп. Домне черноризице (л. 380 об.); – Память преп. Варса и преп. Павла 
юродиваго, Христа ради «иже в Коринфе» (л. 380 об.).

л. 380 об.-381 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà w Îyëéàíå ìíèñå, åãî(æ) àЃããëú ñЃïñå 
w(ò) áëó(ä)à. Нач.: Ïîâýäàøå Èóëéà(í) ìíè(õ) w ñåáå, ÿêî: Ñåäťùó ìè âî 
ñòðàíý ñЃòãî Iåðäàíà âú âåðòåïå ìîå(ì)... – 33.19.2, л. 510-511.

29 февраля 
л. 381 об. («Се же ведомо буди, яко 29 день не по вся лета праздновати, но 

на 4-е лето, егда бывает високос»).
л. 381 об.-382. Чтение муч. Феостирикту и преп. Иоанну, нареченному 

Варсонофию.
л. 382-383. Ñëîâî w(ò) Ëèì(î)íèñà w Ëâý ìíèñå, ãЃëàâøè(ì): öð(ñЃ)òâîâà(òè) 

èìà(ì). Нач.: Â ëýòà Òèâèðéà Ðè(ì)ñêàãî öЃðť áý íýêòî ìíè(õ) âî Wñàíý ãðà(äå), 
ðîäî(ì) êàïî(äî)êéèíú, èìåíå(ì) Ëåâú... – 33.19.2, л. 513 об.-514 об.
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ности XI-XV веков. М., СПб.; 2008. С. 11-14, 17, 19, 21, 23-27, 29, 31-37, 40-49, 
51-55, 57-62, 64-66, 69-74, 77-80, 82-87, 92-98, 100, 101, 103-108, 110, 111, 113-
115, 117, 119, 122, 124, 127, 128, 131; Творогов 2014. С. 271-342.
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ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЛОВИНА ГОДА. – 24.4.33

XV в. (1-я пол., 2-я четв.). 2о (27 х 19 см). 283 л. – Полуустав. – Без пере-
плета. – Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку Академии наук в 1910 г. в составе со-
брания академика И.  И.  Срезневского (Срезн. 57) и записана в опись со-
брания под № 80.

Филиграни: 1) Бык идущий (лл. 1-46), 2 варианта – знак сходен с № 1031 
(1457 г.) у Лихачева, знаки такого типа см. №№ VI-1084 (1458 г.), VI-1085 
(1458 г.), VI-1086 (1461 г.) у Пиккара («Четвероногие»); 2) Ключи (лл. 49-142, 
147, 148, 154-176, 182-189), 2 варианта – знак близок к № III-379 (1428 г.) и 
№№ III-380 (1425 г.), III-382 (1428 г.) у Пиккара («Ключи»); 3) Бык идущий 
(лл. 144, 152, 177, 179) – знак сходен с № 2784 (1453 г.) у Брике и № 4033 (1456 
г.) у Лихачева; 4) Ключи малые (лл. 192-238), 2 варианта – один близок к № 
III-360 (1439 г.) у Пиккара («Ключи»), другой сходен с № III-191, 192 (1425 г.) 
у Пиккара («Ключи»); 5) Якорь под крестовидной розеткой (лл. 239-246), 2 
близких варианта – знак близок к № 419 (1453 г.) у Брике, №№ III-45 (1453 г.), 
III-46 (1454 г.) у Пиккара («Якорь»); 6) Бык идущий (лл. 247-283), 2 варианта 
– первый близок к № VI-1063 (1456 г.) у Пиккара («Четвероногие»), второй 
– к №№ VI-1044 (1448 г.), № VI-1061 (1452 г.) у Пиккара («Четвероногие»).

Рукопись дефектна. Утрачен переплет, а также листы в начале и в конце 
кодекса, а также между листами 252-253, 269-270, 276-277. Книжный блок 
распадается на несколько частей, л. 1 выпадает. Частично рукопись про-
шита заново через край суровыми нитками. Листы потрепаны, загрязнены, 
порваны, закапаны воском (особенно сильно на л. 136-138, 193-200). В не-
которых местах рукопись «подреставрирована» – дырки заклеены бумагой 
(например, л. 41, 73, 102, 108, 109, 159, 259), края листов подклеены (напри-
мер, л. 140, 143, 145, 159, 166, 170, 171, 173), в некоторых случаях с восполне-
нием текста (XVIII в.). Наиболее «пострадавший» л. 277 подклеен по левому 
полю так, что закрыта половина левого столбца, на обороте листа текст до-
писан по подклеенному. Некоторые дырки остались (например, л. 259, 276), 
бумага по краям дырок потемнела и распадается, возможно, они возникли 
уже после реставрации).

Текст (22, 5 х 14-14, 5 см) в два столбца по 30 строк на странице; высота 
букв 4 мм. Письмо одной руки, четкий полуустав, близкий к уставу. Кино-
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варь в заглавиях и инициалах. Инициалы мелкие, орнаментированные, вы-
полненные киноварью с чернильным контуром (аналогично орнаментиро-
ваны инициалы в рукописи Арханг.  Д. 2).

Текст выправлен самим писцом. Исправления сделаны двумя способа-
ми: лишнее вычеркивается киноварью, а пропуски восполняются мелким 
почерком на полях с соответствующим знаком вставки. Встречается и бо-
лее поздняя правка (л. 69 об., 78, 100), иногда исправления вписываются 
между строк (л. 60 об., 67, 143 об.), на л. 141 между столбцами.

На верхнем поле л. 253 запись черными чернилами почерком М. Н. Мур-
зановой «Собр. И. И. Срезн. № 80».

Пролог I-й редакции.
Памяти русских и славянских святых: 5 сентября – св. Глеба; 28 сентя бря 

– Вячеслава Чешского; 6 ноября – Варлаама Хутынского; 26 ноября – Освя-
щения церкви св. Георгия в Киеве; 14 февраля – св. Кирилла Словенского.

1 сентября
л. 1-1 об. Нач: «... ùþ çàèòè èìýÿ óñïýõú íà áðàíè. – Чтение «Успение 

Исуса Наввина» (без нач.) (л. 1); – Чтение 40 девам мученицам и постницам, 
и Амону диакону, учителю их (л. 1-1 об.); – «Память святеи Богородицы, 
стваряется Миасинъ на озере Газурове манастыря же Миасин, страха ради 
иконоборець въверьжену и по мнозе времени благоволением Божиимь не-
сквернену прият»; – «Память пожару есть, зане ключися грех ради наших 
быти пожару велику в Костянтине граде при велицем цесари и погорети 
болшей части града за 7 днии» (л. 1 об.).

л. 1 об.-2. ×þ(ä) ñЃòãî Ñyìåîíà Ñòîëïíèêà î ïðîçâyòåðý. Нач.: Ïðåçâè-
òåðú íýêûè âú ¬äèíú w(ò) äíèè, ñýäťùþ ¬ìy âú åäèíú äíü âú ïðèòâîðý 
öЃðüêîâíýìú... – 33.19.2, л. 5-5 об.

л. 2-3. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà î Àììîíý äüÿêîíý, èæå èäå â ìèðú, ñúâëåêú 
ìíèøüñêûÿ ðèçû è ïàêû ñЃòìú Ñåìåîíîìü ïîñòðèæåíú ñЃïñåñť. Нач.: Ïîâýäà 
íàìú Ãåîðãèè Ðàèñêûè î áðàòý íýêî¬ìü äüÿêîíý, ñyùèìú òy, èìåíåìü Ìèíà... 
–33.19.2, л. 4-4 об.

2 сентября
л. 3-4. Чтение муч. Мамонту (л. 3-3 об.); – Чтение св. Иоанну Постнику, 

архиеп. Констянтиняграда; – Память св. Паула Нового, архиеп. Констян-
тина града, исповедника; – Память прав. Елезаря иерея и Финея (л. 3 об.); 
– Память муч. 628, «в раселинах Никомидийскых при Максимьяне скрове-
ным и различными муками мучимы ти тако скончашася» (л. 3 об.-4).

л. 4-4 об. Ñëî(â) w óíîøè, ñúâëà÷èâøèìú ìЃðòâûÿ è ïàêû ïîêàÿâøþñť. 
Нач.: Ñò҃ûè îöü íàøü Iwàíú, âú Ôèâýõú ìíéõú, ïîâýäàøå, ãë҃ť ñèöå: Áťøå 
íýêûè óíîøà âú ãðàäý, çýëî ìíîãî çëà ñòâîðü... – 33.19.2, л. 9 -10.

3 сентября
л. 4 об.-5 об. Чтение свящ. муч. Анфиму, еп. Никодийскому (л. 4 об.-
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5); – Память преп. Феоктиста, «спостьника великаго Еуфимья» и [чтение] 
муч. Василисе (л. 5-5 об.); – Чтение муч. Ористиону, еп. Александрийскому  
(л. 5 об.).

л. 5 об.-6. Ñëî(â) î ãíýâý, ÿêî äåðæàùåè ãíýâú íà ñâîÿ äðyãû âú îáëàñòü 
äüÿâîëå. Нач.: Ïîâýäàøå Èñàêèè ìíèõú: Áû(ñ) ìè, ðå÷å, íýêîãäà êîòîðà ñú áðà-
òîìü, èìýÿ íà íü ãíýâú... – 33.19.2, л. 11-11 об.

4 сентября
л. 6-7 об. Чтение свящ. муч. Вавуле, «иже с ним трии святых младенець» 

(л. 6-6 об.); – Память свящ. муч. Вавулы, «в Никомидьи бывшю учителю, 
купно иже с нимь 84-м учеником его» (л. 6 об.); – Чтение муч. Феодору, 
Амиону, и Улиану, и Кеону (л. 6 об.-7); – Чтение муч. Ермиони, «дщери Фи-
липа апостола» (л. 7); – Чтение св. Моисею законодавцу (л. 7-7 об.).

л. 7 об.-8. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíéñà î ìíèñý, ¬ãîæå õîòý óáèòè ñðà÷èíè(í). 
Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî ñðà÷èíèíú ¬äèíú, ãЃëà íàìú, ÿêî: Èäîõú â ãîðy îöЃà Àí-
òîíèÿ... – 33.19.2, л. 13 об.-14.

5 сентября
л. 8-8 об. Чтение прор. Захарии (л. 8); – Чтение муч. Авдию (л. 8-8 об.); – 

Чтение муч. Фуфаилу и Вевее, сестре его (л. 8 об.).
л. 8 об.-9. Îyáè¬íèå ñЃòãî êЃísť Ãëýáà, ñЃíà Âîëîäèìèðîâà. Нач.: Òú ñЃòûè 

Ãëýáú, ñЃíú áëãî÷(ñ)òèâàãî Âîëîäèìåðà... – ИОЛДП. 135. С. 16-17; Абрамо-
вич… П I. С. 101; Чтение, характерное для 1-й редакции Пролога. Ср. 2-ю 
редакцию –33.19.2, л. 15-15 об.; 31.6.30, л. 18 об.-19 – третий вариант.

л. 9-9 об. Ñëî(â) î ïîêàÿíéè. Нач.: Áý íýêòî ¬ï(ñ)ïú âú ãðàäý íýêî¬ìú, è 
ïî äüÿâîëþ äýèñòây âúïàäý âú áëyäú... – 33.19.2, л. 15 об.

6 сентября
л. 9 об. ×þ(ä) àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà èæå âú Õîíåõú. Нач.: Âú îíû äíè áťøå 

íýêòî èìåíåìü Àðõèïú â Êàëàñèèñòåìü ãðàäý... – ИОЛДП. 135. С. 50-51. Срав. 
2-ю редакцию –33.19.2, л. 16-16 об.

л. 10-10 об. Чтение муч. Еудоксию, Ромулу проситу, Зинону, Макарию, 
«иже с ними» (л. 10); – Чтение муч. Фаусту прозвутеру и Авиву дьякону 
(л. 10-10 об.); – Память муч. Урвана и «с ним 80 жрець левгить, яже зло-
мысльным Уалентом от церкви изгнани быша, и бещисльная злая подъимь-
ше, конечное в корабль въвержени быша, и ижьжену бывшю кораблю, и ту 
скончашася вси» (л. 10 об.).

 л. 10 об.-11 об. Ïðï(Ѓä)áíàãî îöà íàøå(ã) ÄЃâäà, áûâøàãî ïðåæå ðàçáîèíèêà. 
Нач.: Ñèè æå âú ñЃòõú îöЃü íà(ø) ÄâЃäú áťøå ïðåæå ðàçáîèíèêú... – 33.19.2,  
л. 17 об.-18.

7 сентября
л. 11 об.-12. Чтение муч. Созонту (л. 11 об.-12); – Чтение свящ. муч. Еуп-

сухию (л. 12).
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л. 12-12 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà î ïîäâýçý. Нач.: Ïîâýäàøå íàìú ïàêû 
ìíèõú Àôàíàñèè, ÿêî: Ïðèäå ìè íýêîãäà ìûñëü ãЃëùè... – 33.19.2, л. 19 об.

л. 12 об.-13. Ïîó÷åíè¬ íà ïðå(ä)ïðàçäíüñòâà ñЃòûÿ ÁЃöà. Нач.: Äà ¬ñòå 
âýäyùå, áðà(ò)¬, ÿêî â ñèè äЃíü åñòü ïðå(ä)ïðàçäíüñòâî ïðå(Ѓñ)òûÿ âë(ä)÷éöà 
íàøåÿ ÁЃöà. ... – 33.19.2, л. 19 об.-20. 

8 сентября
л. 13. Ðæ(ñЃ)òâî ïð(Ѓñ)òûÿ âë(ä)÷öà íàøåÿ Áö҃à. Нач.: Ñúçäàâøþ ñäýòåëåâè ÁЃy 

íàøåìy ÷åëîâýêû äýòåëüìè... – 31.6.30, л. 23-23 об.
л. 13-14. Ñëîâî î Ìyðéíå ñèíüöý. Нач.: Áû(ñЃ) íýêîãäà âú Êþïðüñòýè ñòðàíý 

áåçäîæãè¬ ìíîãî... – 33.19.2, л. 20 об.-21.
л. 14-14 об. Ïîó÷åíè¬ íà ðæ(Ѓñ)òâî ïðåЃñòûÿ Âë(Ѓä)÷öà íà(ø)ÿ ÁЃöа. Нач.: Ïðè-

ñïý âðåìť, áðà(ò)¬, íàøåìy ñïЃñåíèþ... – 33.19.2, л. 21-22.

9 сентября
л. 14 об.-15. ÑЃòîþ ïðàâåäíèêy Àêèìà è Àíüíû. Нач.: Â ëþäåõú æèäîâüñêû(õ) 

áý íýêòî èìåíåìü Àêèìú íàðè÷à¬ìûè ïðàâåäåíú... – 33.19.2, л. 22-22 об.
л. 15-15 об. Чтение муч. Сеурьяну.
л. 15 об.-16. Ñëî(â) î ñãðýøàþùèõú. Нач.: Íèêòîæå âîèñòèíy òàêî íåíàâèäť(ò) 

ãðýõà, ÿêîæå ñЃòèè... – 33.19.2, л. 23-23об.

10 сентября
л. 16-16 об. Поклонение честному древу (память) и чтение св. Варипса-

ву (л. 16); – Чтение муч. сестреницам Минодоре, Нимфодоре и Митродоре 
(л. 16-16 об.); – Память «святыя Полухерья царица, иже бе сестра Федосья 
Малаго, жена же нареченая бывши Маркияня»; – Память св. и исповедника 
Павла, еп. Некейскаго (л. 16 об.).

л. 16 об.-18 об. ÑЃòõú Ѓã æåíú, îáðåòåíû(õ) â ãîðý, î íèõæå ñêàçà Ïàóëú, 
¬ï(ñЃ)ïú Ìîíîâàñèèñêûè. Нач.: Ïàóëú, ñíú Ëåîíèîâú, ñêàçà î ñЃòõú ñèõú: Ïî-
ñëàíú áûõú, ðå(÷Ѓ), íà âúñòîêú èìàòü óðîêú ö(Ѓñ)рâú... – 33.19.2, л. 25-27.

11 сентября
л. 18 об.-19 об. Поклонение честному древу (память) и чтение муч. Ие, 

«иже в Персех мучена бысть» (л. 18 об.-19); – Чтение преп. Феодоре Алек-
сандрьской (л. 19); – Чтение муч. Диодору и Диомиду (л. 19-19 об.); – Па-
мять преп. Корнилия Сотника и свящ. муч. Дмитрия и Унефии жены его и 
Дмитрия сына его (л. 19 об.).

л. 19 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î Àãàôîíý, ÿêî ñëîâî(ì) èçãîíťøå áýñû. Нач.: 
Ïðèäîøà ¬ëèíû èíîãäà âú Âèôàèäy... – 33.19.2, л. 28.

12 сентября
л. 19 об.-20 об. Поклонение честному древу (память) и чтение муч. Ав-

томану (л. 19 об.-20); – Чтение муч. Корауту (л. 20); – Чтение муч. Феодоту, 
«иже въ Альксандрии» (л. 20-20 об.); – Память муч. Иульяна, «иже в Анку-
ры», и муч. Македония, Федула и Татьяна (л. 20 об.).
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л. 20 об.-22 об. Ñëî(â) î Åâëîãèè ìíèñý è î ðàñëàáëåíý(ì). Нач.: Ñõàëàñòèêú 
íýêûè њâëîãèè èìåíåìü ñûè ÁЃæèåþ ëþáîâèþ ïîäâèæåíú... – 33.19.2, л. 29- 
31 об.

13 сентября
л. 22 об.-23 об. «Поклонение честному древу» (память) и Память «Обнов-

ления святого Воскресения», и память муч. Кронида, Лва и иже с ним (л. 22 
об.); – Чтение муч. Макровию, Гордиану, Изотику, Лукиану и Увалериану  
(л. 22 об.-23); – Чтение свящ. муч. Иулиану «прозвутеру близ Анкюры Гала-
тийскыя» (л. 23-23 об.); – Память отца нашего Петра, «иже во Атрои, иже 
бысть при царстве Никифорови, святительствующю Тарасию» (л. 23 об.). 

л. 23 об. Ïîy÷åíè¬ ïðå(ä) Âúçäâèæåíè¬ìü ÷(Ѓñ)òíàãî кр(Ѓñ)òà. Нач.: Äà ¬ñòå 
âýäàþùå, áðà(ò)¬, ÿêî â ñèè äíü ¬ñòü ïðå(ä)ïðàçäíüñòâî ïðåäú Âúçäâèæåíè¬ìü 
÷(Ѓñ)òíàãî êð(Ѓñ)òà – 33.19.2, л. 32 об.-33.

л. 23 об.-24. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðéêà w Ôèíàãðèè ìíéñý, èæå íàëýçå #Ѓà ëèòðú 
çëàòà è âúçâðàòè ïîãyáèâøåìy. Нач.: Áý êòî ÷åðíåöü Ôèíàãðèè èìåíåìü, æèâûè 
âú È¬ð(Ѓñ)ëìý... – 33.19.2, л. 33-33 об.

14 сентября
л. 24-24 об. Âúçäâèæåíè¬ áëãîâîëåíè¬ìü ÁЃæè¬ìü òâîðè(ì) ÷(Ѓñ)òíàãî äðåâà. 

Нач.: Êîñòťíòťíú Âåëèêûè, ïåðâûè âú êð(Ѓñ)òüÿíýõú ö(Ѓñ)ðü, èìťøå íýêîãäà 
ðàòü... – ВМЧ. Стб. 1198-1199; ИОЛДП. 135. С. 282-284. Срав. 2-ю редакцию 
– 33.19.2, л. 33 об.-34.

л. 24 об. Чтение свящ. муч. Папе; – Память «Успение святого отца нашего 
Иоанна Златоустаго, архиепископа Костянтиня града» […]; – Память «бла-
говерныя Плакиды, жены бывшая Федосия Великого».

 л. 24 об.-25. Ñëî(â) î äây ñòàðöþ, ÿæå ñЃïñîñòà áëyäíèöþ. Нач.: Äâà íý-
êàÿ ìíèõà ïîèäîñòà w(ò) ïyñòûíť â Òàðåîíú ãðà(ä) ïîòðåáû ðàäè... – 33.19.2,  
л. 34-35.

л. 25-26. Ïîîy÷åíè¬ íà Âúçäâèæåíè¬ ÷(Ѓñ)òíàго êð(Ѓñ)òà. Нач.: Äí(Ѓñ)ü, áðà(ò)¬, 
ïð÷(Ѓñ)òûè êð(Ѓñ)òú âúçäâèçà¬òñť, ðàçäðýøàÿ ïðåãðýøåíèÿ íàøà... – 33.19.2, 
л. 35-35 об.

15 сентября
л. 26-27. Чтение муч. Никите (л. 26); – Чтение преп. и чудотворцу Фило-

фею прозвутеру (л. 26-26 об.); – Чтение муч. Максиму и Феодоту, и Аскли-
пиаде (л. 26 об.); – Чтение св. Мартину, папежу Римскому (л. 26 об.-27); – 
Чтение муч. Перфурию (л. 27).

л. 27 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíéñà î ïîäâèçý. Нач.: Áðà(ò) ¬äèíú, æèâûè âú 
ïyñòûíè, ìy÷èìú áý w(ò) áýñà áëyäíàãî... – 33.19.2, л. 37-37 об.

16 сентября
л. 27 об.-28 об. Чтение муч. Еуфимии (л. 27 об.-28); – Чтение муч. Сева-

стиании (л. 28); – Чтение муч. Мелетине (л. 28-28 об.).
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л. 28 об.-29. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà w Äîðîôýè ïyñòûíüíèöè. Нач.: Áðà(ò) 
¬äèíú ïîâýäàøå áðà(ò)è ïîëåçíàÿ î ñâî¬ìü wЃöè èãyìåíý è î îöé Äîðîôýè, 
òðyäíèêy ìî¬ìy çýëî ñyùþ... – 33.19.2, л. 39-39 об.

17 сентября
л. 29-30. Чтение муч. Вере, Надежи, Любы и матери их Софии (л. 29); – 

Чтение муч. Агафоклии рабыне (л. 29-29 об.); – Чтение муч. вдовице Лукии 
и муч. Емилиану, «духовнаго сына ея» (л. 29-30). 

л. 30-31. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î ãíýâý è î ïîêàÿíèè. Нач.: Áðà(ò) ñêîðáťøå 
íà áðàòà, ñëûøàâú æå òî, ïðèäå ïîêàÿòú ñú ¬ìó... – 33.19.2, л. 41-42.

18 сентября
л. 31-31 об. Чтение свящ. муч. Семеону, еп. Иерусалимскому (л. 31); – 

Чтение св. Еумению, еп. Гортуньскому (л. 31-31 об.); – Чтение муч. Ариадь-
не; – Память святых отцов 6-го собора (л. 31 об.).

л. 31 об. Ñëî(â) î ìë(Ѓñ)òûíè. Нач.: ×Ѓëâêú íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðà(ä) çýëî 
ìë(Ѓñ)òâú... – 33.19.2, л. 43-43 об.

19 сентября
л. 32-33. Чтение муч. Трофиму, Дорументу и Саватию (л. 32-32 об.); – 

Чтение св. Ианусию, еп. Невеида, и дружине его «Соссу и Проклу, дьакону 
церковную града Патиола», и Евтухию, и Акустию, «и тою дьякону и клири-
ку Фестуи и Дисидерию» (л. 32 об.-33); – Память муч. Тимофея, «иже в Газе, 
иже бе от Палестины»; – Память муч. Агапия и Феклы (л. 33).

л. 33. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà w ïëà÷þùèõñť ìíèñýõú. Нач.: Áðàòú îáúëêúñť 
âú ìíèøüñêûè îáðàçú, âøåäú âñåëèñť â ãîðy Íèòðèíüñêyþ... – 33.19.2, л. 46 
об.-47.

20 сентября
л. 33-34. Чтение муч. Еустафию Стратилату, и Феописте, жене его, и 

«чаду ею Феописту и Огапию» (л. 33-33 об.); – Чтение преп. муч. Сасоне  
(л. 33 об.-34); – «Память святаго великаго во исповедницех Иоана Егупеть-
скаго, егоже дерзновения не претерпев, Максимьян повеле убити и с иными 
40 ты.»; – Память муч. Мурона (л. 34).

л. 34-34 об. Ñëî(â) î ïðîçúâyòåðý, ¬ãîæå ñâťçà ¬ï(ñ)ïú w(ò) ñëyæáû. Нач.: 
Ïîâýäàøå Ôèëîíú, ðàáú Õ(ñ)âú, ÿêî äðåâëå â ãîðý Ñèíàèñòýè â ãîíåíè¬ êð(Ѓñ)
òüÿíú ¬ï(ñ)ïú íýêûè w(ò)ëy÷è ïîïà w(ò) ñëûæüáû... – 33.19.2, л. 48 об.- 
49 об.

21 сентября
л. 35-35 об. Чтение муч. Феодору, «в Пергии Памфилистеи мученаго» 

(л. 35); – Чтение преп. Исакию, еп. Кюпрьскому, и Метию, «и того еписко-
па бывшаго» (л. 35-35 об.); – Чтение ап. Кондрату и дружине его, «иже в 
Магнисии» (л. 35 об.); – Память преп. исповедника Упатия и Андроника; 
– Память муч. Вълосы, «иже на Гумне островнемь»; – Память муч. Евсевья, 
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Неостава, Зинона и братия его Нестера, «в Сурьи, иже мучени быша при 
Ульяне» (л. 35 об.).

л. 35 об.-36. Ñëî(â), êàêî ïîäîáà¬(ò) æèòé êð(ñЃ)òüÿíî(ì). Нач.: Êð(ñЃ)òüÿíèíú 
âñťêûè ïðåáûâà¬òü êðîìý íåâýðíûõú áåçú äýëàíèÿ ãðýõîâú... – 33.19.2,  
л. 51.

22 сентября
л. 36-36 об. Чтение муч. Фоке (л. 36); – Чтение прор. Ионе (л. 36-36 об.); – 

Память муч. Друсиады, «дщери бывша Траина царя, иже с нею 5 праведник» 
и память свящ. муч. Исана (л. 36 об.).

л. 36 об.-37 об. Ñëî(â) î Ïåòðý ìûòàðý. Нач.: Âú Àôðàêèè Ôðyãèèñòýè ñå áý 
Ïåòðú ìûòàðü íåìë(Ѓñ)òâú çýëî... – 33.19.2, л. 52 об.-53.

23 сентября
л. 37 об.-38. Çà÷à(Ѓò) њëèñàâôè, ¬ãäà çà÷à ñòã҃î Iwíà Ïð(ä)ò÷à. Нач.: Çàõàðèè 

ïðð(î)êú, îöü Iw Êð(Ѓñ)òëť, áýàøå æðåöü áЃæèè... – 33.19.2, л. 53-53 об.
л. 37 об.-38. Чтение преп. Ираиде; – Память св. Еувсемия исповедника, 

«иже князем Фуничьскым мученъ быв умре»; – Память муч. Андрея, Иоан-
на прозвутера и Антония «в Афракии съкончавшимся при цари Василии 
гречьстем». 

л. 38-38 об. Ñëî(â) î óíîøè, êîâàâøþ êð(ñ)òú ïàòðèêèþ è ïðéëîæèâøþ ñâî¬ãî 
çëàòà ¶Ѓ çëàòíèöü. Нач.: Áý íýêòî óíîøà õûòðú ñû êîâàòè çëàòîìü âñťêîè óò-
âàðè... – 33.19.2, л. 54-55.

24 сентября
л. 38 об.-39. Чтение первомуч. Фекле.
л. 39-40. Ñëî(â) î íýêîåìü èãyìåíý. Нач.: Ïîâýäàøå Iw(Ѓí) Ëýñòâå÷íèêú: Áý 

íýêòî èãyìåíú ñЃòú, îáùåìy æèòèþ îЃ÷ü, âñťêîþ äîáðîäýòåëèþ óêðàøåíú... – 
33.19.2, л. 55 об.-56 об.

25 сентября
л. 40-41. Чтение «Память великаго труса преже въскресения показав-

шему ся нам день въскресения и детища на въздусех въсхыщена» (л. 40); –  
Чтение преп. муч. Пафнотию (л. 40-40 об.); – Чтение преп. Ефросении Из-
марагд (л. 40 об.); – Память муч. Савинияна, Паула и Таты, брата и сестры; 
– Память «Успение святого исповедника Феофила, епископа Ефесьскаго»  
(л. 41).

л. 41-42 об. Ñëî(â) î ïðîçâyòåðý, âïàäøèì âú ïðåëþáîäýÿíè¬, è ïðîùåíy 
ïîêàÿíè¬ìü. Нач.: Ïðåçâèòåðú íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðàäý w(ò) äýèñòâà 
äüÿâîëť âïàäå âú áëyäú... – 33.19.2, л. 57-59.

26 сентября 
л. 42 об. Ïðåñòàâëåíè¬ ñòã҃î ¬yà(Ѓã)ëèñòà Iwàíà ÁЃîñëîâöà. Нач.: Àï(Ѓñ)ëú 

¬yàëèñòú IЃw ïî âîçíåñåíèè è ïî óñïåíèè ÁЃöà ïðèäå âú њôåñú... – 31.6.30,  
л. 61 об.-62.
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л. 42 об. Память 5 дев «черноризець, иже Пауломь своимь отцемь мучени 
и биени быша».

л. 42 об.-44. Ñëî(â) Àíàñòàñà ãîðû Ñèíàèñêûÿ î ïîêîÿíèè è î ðàçáîèíèöè, 
¬ãîæå ñïñ҃å IЃw Ôåîëîãú. Нач.: Ïðèøåäú âåëèêûè Õ(Ѓñ)âú óЃ÷íêú Iw Ôåëîãú âú 
ãðà(ä) Àñèèñêûè è îáðýòå óíîøþ äîáðà âúçðàñòîìú è êðàñüíà îáðàçîìú... – 
33.19.2, л. 59 об.-60 об.

27 сентября
л. 44-44 об. Чтение муч. Епихарии (л. 44); – Чтение муч. Калистрату и 

иже с ним 49 (л. 44-44 об.); – Память муч. Филика еп. и Еуанаря прозвутера 
и Фотрурнаина, Септемиана, «в Риме посътрадавших на месте, глаголемемь 
Венусии» (л. 44 об.).

л. 44 об.-45. Ñëî(â) î íàêàçàíèè Ãðèãîðüÿ ÁЃîñëîâöà. Нач.: Íå ìîçýìü óáî 
ëýíèòèñť î ñâîåìü ñï(Ѓñ)íèè... – 33.19.2, л. 63-63 об.

28 сентября
л. 45-46. Чтение преп. Харитону (л. 45-45 об.); – Чтение муч. калуфей-

ским: Алфию, Александру, Зосиме, Никону, Неону, Илиодору и Марку  
(л. 45 об.-46); – Память муч. Вячеслава (л. 46).

л. 46-47. Ñëî(â) ïðèòüöà î òýëý ÷ëЃâöý è î äЃøè è î âúñêð(Ѓñ)íéè ìðЃòâûõú. 
Нач.: ×ëЃâêú íýêòî äîáðà ðîäy íàñàäè âèíîãðà(ä) è îïëîòîìú îãðàäè... – 33.19.2, 
л. 64-65 об. 

29 сентября
л. 47-48. Чтение преп. Кюрьяку отходнику Лауры (л. 47-47 об.); – Чтение 

муч. Даде, Говдылу и Каздое (л. 47 об.); – Чтение муч. Говделе (л. 47 об.-48).
л. 48-48 об. Ñëî(â) îöà íàøå(ã) Ôåîôàíà Ìë(ñ)òâàãî. Нач.: Âú Ðèìüñòýìü 

ãðà(ä) áý ìyæü áЃàòú èìåíåìü Ôåîôàíú... – 33.19.2, л. 66 об.-67.

30 сентября
л. 48 об.-49. Чтение св. Григорию, еп. Великыя Армении (л. 48 об.); – Чте-

ние св. женам Рипсимьи и Гаияни «и дружине ею» (л. 48 об.-49).
л. 49-49 об. Ñëî(â) î w(ò)êðîâåíèè ñЃòãî њôðýìà î ïðîñôyðý ñúáëàçú áëàç-

íèâøåìyñť (так в рукописи!) áðà(ò). Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïîðyãàíú áû(ñЃ) 
äüÿâîëîìü, ïîìûñëè âú ñåáý, ãЃëť, ÿêî: Íý(ñЃ) ñå òýëî è êðîâü... – 33.19.2,  
л. 68 об.-69 об.

1 октября
л. 49 об.-51. Чтение ап. Анании, еп. Дамаскиньскому (л. 49 об.-5о); – Чте-

ние преп. муч. Михаилу, «игумену манастыря Зовийскаго, иже с нимь мних 
36, мучившимся во области Севаста града» (л. 50-50 об.); – Чтение преп. 
Роману певцу (л. 50 об.); – Чтение муч. Домнину (л. 50 об.-51).

л. 51-51 об. Ïîêðîâà ñЃòýè ÁЃöè. Î âèäýíèè ñЃòãî Àíäðýÿ, њïèôàíèť. Нач.: 
Ñòðàøíî¬ è ÷þäíî¬ âèäýíè¬ ÷(ñ)òíyþ ñЃòëþ Àíäðýÿ è (Å)ïèôàíè(ÿ)... – 
33.19.2, л. 69 об.-70 об.
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л. 51 об.-52. (Ñëîâî) w(ò) Ëèìîíéñà, ÷òî ðà(ä) íå âíèäå ñЃòàÿ Á(Ѓä)öà âú õðà(ì) 
Êvðüÿêà ïî(ï). Нач.: Êèðüÿêú ïîïú ëàâðû Êàëîìîíť, ÿæå íà ñЃòìú њðäàíý, 
ïîâýäàøå íàìú, ãЃëť, ÿêî: Âú ¬äèíú äЃíü âèäýõú æåíy íýêyþ ãîâýèíîìü îá-
ðàçîìú... – 33.19.2, л. 72-72 об.

2 октября
л. 52-52 об. Чтение муч. Кюприяну и Устине (л. 52-52 об.); – Чтение преп. 

Феофилу исповеднику (л. 52 об.-53).
л. 53-54 об. Ñëî(â) î ñЃòìü Àíäðýè, êàêî ñť ñòâîðè ¬ìy Õ(Ѓñ)à ðà(ä) ïîõàáü-

ñòâî. Нач.: Ïðè Ëâè âåëèöýìü ö(ñЃ)ðè áû(ñЃ) ìyæü â Êîñòťíòèíý ãðàäý èìåíåìü 
Ôåîãíîñòú, êyïè ðàáû ìíîãû... – 33.19.2, л. 73 об.-75 об.

3 октября
л. 54 об.-55. Чтение свящ. муч. Дионисию Ареопагиту, еп. Афинискому 

(л. 54 об.-55); – Память св. Дионисию, еп. Альксандриискому, «мучена быв-
ша при нечестивьмь Уалериане» (л. 55).

л. 55-56 об. Ñëî(â) w ñòìü Àíäðýè Îyðîäýâýìü. Нач.: Ïî ÿâëåíèè æå ïåðâýìü 
âú äðyãyþ íîùü áЃëæíûè Àíäðýè, âúñòàâú íà ìЃëòây... – 33.19.2, л. 76 об.-78.

4 октября
л. 56 об.-58. Чтение св. Иерофею (л. 56 об.); – Чтение муч. Даукту и 

Калесфене, дщери его (л. 56 об.-57); – Чтение Домнину Персянину (л. 57- 
57 об.); – Чтение свящ. муч. Петру Капетолею (л. 57 об.); – Чтение преп. 
Павлу Препростому (нач.: Павел простец невежа ратаи быв…) (л. 57 об. 
-58). 

л. 58-58 об. Ñëî(â) î òîìæå Àíäðýè, êàêî ãЃëà ¬ìy Õ(ñЃ)ú âú ïðèâéäýíèè î 
óðîäüñòâý. Нач.: Ïî ÿâëåíèè ñЃòãî IЃw ÁЃîñëîâöà è ïî ãЃëàíüè ¬ãî ê íåìy è ïî 
ìЃ÷íèè îíýõú áýñîâú... – 33.19.2, л. 80 об.-81.

5 октября
л. 58 об.-59. Чтение муч. Мамелхе (л. 58 об.); – Чтение муч. Харитине  

(л. 58 об.-59). 
л. 59-60 об. Ñëî(â) ñЃòãî Àíäðýÿ î ãðîáíåìü òàòé. Нач.: Â Êîñòťíòèíý ãðà(ä) 

ïðåñòàâèñť äùè íýêîåãî áîÿðèíà... – 33.19.2, л. 83-85.

6 октября
л. 60 об.-61. Чтение ап. Фоме (л. 60 об.); – Чтение преп. Никите исповед-

нику (л. 60 об.-61).
л. 61-63. Ñëî(â) î êyçíüöý, èæå ìЃëòâîþ ñòâîðè âúçäâèãíyòèñť ãîðý è 

âúâðåùèñť â Íèëú ðýêy. Нач.: Âú Àëüêñàíäðèè њãyïåòüñòýè áťøå íýêòî 
çëà(ò)êyçíåöü, ñëàâåíú çýëî âú âñåìü ãðàäý òîìü... – П I (7 октября), л. 156-
157; ВМЧ (6 октября). Стб. 812-815.

7 октября
л. 63-64. Чтение муч. Сергию и Вакъху, «спостиже ны и память по чело-



206

Пролог сентябрьской половины года. – 24.4.33

веколюбию нашедшаго на ны страшнаго прещения труса» (л. 63-63 об.); – 
Чтение муч. Пелагии (л. 63 об.-64).

л. 64-64 об. Ñëî(â) ñЃòãî Àôàíàñèÿ, ÿêî íý(ñ) ëþòî ñãðýøèâøè(ì) ìíîãî  
w(ò)÷àÿòèñť ñâî¬ãî ñЃïñíèÿ, íî ïîêàÿíè¬ìü ÁЃæèÿ îáðýñòè ìЃë(ñ)òü. Нач.: 
Âúïðîñè íýêòî îöà Àôàíàñèÿ: Èæå âú ìíîãà âïàäà¬òü ïðåãðýøåíèÿ, êàêî ìîãyòü 
ïðîùåíè¬ óëy÷èòè ñãðýøåíè¬ìü... – 

8 октября
л. 64 об.-65. Чтение преп. Палагии блуднице, «яже бе от града Ан-

тиохиискаго» (л. 64 об.-65); – Чтение «другыя Пелагия девы» (л. 65).
л. 65-66. Ñëîâî î Ðàôàèëý äüÿêîíý. Нач.: Íýêûè îòðîêú ïðèäå êú áЃëæíîìy 

њïèôàíy, ãЃëť: Ã(Ѓñ)íå њïèôàíå, äðyãú òâîè Ðàôàèëú áîëèòü... – 33.19.2, л. 92-93.

9 октября
л. 66-67 об. Чтение ап. Якову Алфееву (л. 66); – Чтение муч. Иувентину 

и Максиму (л. 66 об.); – Чтение св. Помьплии служительнице (л. 66 об.-67); 
– Чтение св. Дорофею, еп. Турьскому; – Память св. Флореньтия, Диокли-
тьяна и прав. Аврама и Лота, брата его (л. 67): – Память муч. Страстоника, 
Селеукия «подружия его» (л. 67-67 об.); – Память муч. Аньны и Елисавы, 
«иже с нима», и память преп. «оца нашего в чюдесех дивнаго, лежащаго в 
манастыри святого Фокы» и муч. Диомита и св. Петронилы, дщери св. ап. 
Петра, (л. 67 об.).

л. 67 об.-68. Ñëî(â) î äîáðîäýòåëè, þæå ñòâîðèâú, ÷Ѓëâêú ñЃïñåòñť. Нач.: ×å-
òûðå ñyòü äîáðîäýòåëè, ïðå(ä)ëåæàùèè êú ÁЃy è ñЃïñåíèþ êú ÁЃy ÷åëîâý÷üñêy: ïî-
ñòîìú æå, ìîëèòñť ÷àñòî êú ÁЃy è ðy÷íî¬ äýëî, è ÷(Ѓñ)òîòà òåëåñíàÿ... – 33.19.2, 
л. 96-96 об.

10 октября
л. 68-69. Чтение муч. Евлампию и Еâлампии, брату и сестре (л. 68); – Чте-

ние преп. Васиану (л. 68-68 об.); – Чтение преп. Иякову постнику (л. 68 об.-
69).

л. 69. Ñëî(â) î áðàíé ëþáîäýÿíèÿ. Нач.: Áðà(ò) ¬äèíú îáàâëåíú áû(Ѓñ) w(ò) 
ëþáîäýÿíéÿ, èäå êú ñòàðöþ âåëèêy... – 33.19.2, л. 99.

11 октября
л. 69-70. Чтение ап. Филипу дьякону, «иже в деяниих апостол» (л. 69-69 

об.); – Чтение преп. Зинаиде и Финаиле, сестре ее (л. 69 об.-70). 
л. 70. Â òú(æ) äíü ïàìť(ò) ñåäìàãî ñáîðà ñЃòõú wöü òЃ¿ç. Нач.: ÑЃòûè ñåäìûè 

ñáîðú áû(ñ) â Íèêèè... – 33.19.2, л. 102-102 об.
л. 70. Память св. еп. ерархов Константина града: Арсакия, Феофана, Не-

ктария, Кия (вм. Акакия), Атика и Синьна (св. Сисиния).
л. 70-71 об. Ñëîâî î ñЃòõú èêîíàõú. Нач.: Àôàíèñèè âåëèêûè é àðõè¬ï(ñЃ)ïú 

Àëüêñàíüäðüñêûè ïîâýäàøå ÷þäî ïðåñëàâíî è äîñòîèíî ïàìť(ò)... – 33.19.2,  
л. 102 об.-104.
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12 октября
л. 71 об.-72 об. Чтение муч. Прову и Тарху и Андронику (л. 71 об.-72); – 

Чтение муч. Анастасии деве (л. 72); – Чтение муч. Домнине (л. 72-72 об.).
 л. 72 об. Ñëî(â) î ìë(Ѓñ)òûíè ñЃòãî Àíäðýÿ. Нач.: Âú ¬äèíú óáî w(ò) äЃíèè 

áЃëæíûè Àíäðýè, õîäť ïî ãðà(ä), ïðèäå áëèçú õðàìèíû áëyäíèöà... – 33.19.2, 
л. 106-106 об.

13 октября
л. 72 об.-73 об. Чтение муч. Карпу и Папуле, и с ним Агафору и Агафони-

ке (л. 72 об.-73); – Чтение муч. Флорентию (л. 73-73 об.).
л. 73 об.-74 об. Ñëî(â) î ìüçäîèìöýõú è î ðýçîèìàíüè, è î êyíîèìöåõú. 

Нач.: Ìüçäîèìåöü, ñðåáðîëþáåöü, ãðàáèòåëü ¬äèíà êîëåñíèöà åñòü ÷åòâåðèöà... – 
33.19.2, л. 107-108.

14 октября
л. 74 об. Чтение муч. Назарию, Протасию, Гервасию и Келесию; – Память 

муч. Луки, Силвана, «при Диоклитьяне, иже от Газьскыя страны».
л. 74 об.-75 об. Ñëî(â) ñЃòãî Àíüòèîõà ìíèõà w ÷àÿíèè áyäyùè(õ) áЃëãú. Нач.: 

×àÿíè¬ áyäyùéõú áЃëãú íûíýøíťÿ w(ò)ðýþ(ò)... – 33.19.2, л. 110-111.

15 октября 
л. 75 об.-76. Чтение муч. Лукияну прозвутеру Великия Антиохии (л. 75 

об.-76); – Чтение преп. Савину еп. (л. 76).
л. 76-77. Ñëîâî î äàþùèõú êyíû â ðýçû. Нач.: Ìèðà ñåãî ÷ëЃâöè íèêàêîæå 

êîòîðú îñòàâüëťþòñÿ... – 33.19.2, л. 115-115 об.

16 октября 
л. 77-77 об. Чтение муч. Логину сотьнику, «иже бе при кресте, спасен 

бысть» (л. 77); – Память муч. Леонта, Доментия, Терентия, иже с ним, и па-
мять преп. Мала чудотворца, и св. муч. Антиногена (л. 77 об.).

л. 77 об.-78 об. Ñëî(â) î ñòЃìü Àíüäðýè, êàêî ìîëťùåòü(ñ) Ã(ñЃ)âè çà òâîðťùà 
¬ìy ïàêîñòè, è êàêî âèäý ñòЃûè ðàè. Нач.: Õîäťùþ óáî íýêîãäà ñòЃìy Àíäðýþ 
ïîñðåäý ëþäèè â òîðãy áëèçú ñòîëïà... – 33.19.2, л. 116-117 об.

17 октября
л. 78 об.-79 об. Чтение прор. Иосею, и [память] преп. и прав. Лазоря, дру-

га Христова «пренесение мощем, яже пренесен бысть от Кюпрьскаго остро-
ва при Лве Велицем христолюбивем цари» (л. 78 об.-79); – Чтение муч. Хру-
санфу и Дарии (л. 79); – Чтение муч. бессеребренникам Козме и Димьяну и 
иным «три братьи»: Анфиму, Леоньту и Еупрепию (л. 79-79 об.); – Память 
свящ. муч. Папы и муч. Ригина, еп. Скопельска, «иже пострада при Диокли-
тьяне» (л. 79 об.).

л. 79 об.-80 об. Ñëî(â) î ðàçáîèíèöè, ñïЃñøèìñť ìàëûõú ðàäè ñëåçú. Нач.: Ïðè 
Ìàâðèêèè ö(Ѓñ)ðè áû(ñ) ¬òåðú ðàçáîèíèêú âú ñòðàíý Ôüðà÷üñòýè... – 33.19.2, 
л. 118 об.-120.
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18 октября
л. 80 об.-81. Чтение ап. и еванг. Луке; – Память Марина старца.
л. 81-82. Ñëî(â) î Ôëàâüÿíý áûâøèìú ïðåæå ðàçáîèíèêîìú. Нач.: Áëèçú 

Åãyïòà áý ìàíàñòûðü æåíüñêûè íà ãîðý â ïyñòûíè... – 31.6.30, л. 102-103.

19 октября 
л. 82-83. Чтение прор. Иоилю (л. 82-82 об.); – Чтение муч. Садофу и «с 

нимь 120 в Персиде мученым» (л. 82 об.); – Чтение св. Анфилохию, еп. Ико-
нийскому (л. 82 об.-83); – Память свящ. муч. Мнасона, еп. Кюпрьскаго, и 
Доместа, еп. Иерусалимскаго, и св. муч. Уара, «иже пострадаша при Макси-
мьяне» (л. 83).

л. 83-83 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà î ïëťñàâøå(ì) áýñý ïðåäú ìíèõîìü ñúáëàç-
íà ðàäè è èùåçíyâüøà ï(ñ)ëìà ðà(ä) ¿Ѓç-ãî. Нач.: Ïîâýäà(ø) áðà(ò)è ïðï(ä)áíûè 
èãyìåíú Ïàâåëú îáùàãî æèòèÿ âú Ôåîãíèè: Ñëûøàõú, ðå(÷), w(ò) íýêîåãî ñòàð-
öà ãЃëþùà ìè, ÿêî: Íýêîãäà ñýäťùþ ìè â êåëüè ñâîåè... – 33.19.2, л. 127 об.-128.

20 октября 
л. 83 об.-84. Чтение свящ. муч. Артемию чудотворцу (л. 83 об.-84); – 

Чтение Корнилию сотнику (л. 84); – Память преп. Андроника, «иже бе от 
Критьскаго острова рожаи въспитание, спострада за святыя иконы», и ап. 
Терентия, еп. Иконийскаго, и Марка, еп. Аполониады, «нетия Варънавина, 
Исуса, глаголемаго Иуста, еп. Елеуферополя», и Артемы, епископа «в Лустре 
бывшаго» (л. 84-84 об.).

л. 84 об.-85. Ñëî(â) î íýêîåìü èãyìåíý, èæå áý ïðèÿëú äàðú w(ò) ÁЃà áýñû 
èçãîíèòè w(ò) ÷ëЃâêú. Нач.: Èãyìåíú íýêûè æèâťøå â ìàíàñòûðè ñ áðà(ò)¬þ, 
êîðìťõyòü æå (ñ)ť w(ò) ðyêy ñâî¬þ... – 33.19.2, л. 129 об.-130.

21 октября 
л. 85-85 об. Чтение преп. Лариону Великому, пустыни начальнику (л. 85-

85 об.); – Чтение муч. Дасию, Гасию, Зотику (л. 85 об.).
л. 85 об.-87. Ñëî(â) ñòЃЃãî Ëàðéîíà î ïîëçý äøЃè ïîó÷åíè¬. Нач.: Ïîòùèòåñť, 

ìîëþ âû, áðà(ò)¬ è ñåñòðû, êú âý÷íîè æèçíè ñâýòëîè... – 33.19.2, л. 131- 
132 об.

22 октября 
л. 87-87 об. Чтение равноап. Аверкию, еп. Ераполя Фругийскаго (л. 87); 

– Чтение муч. Александру еп. и муч. Ираклию, и Аньне, и Елисавефи, Фео-
дотии и Глукерьи (л. 87-87 об.).

л. 87 об.-88. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðéêà, åæå íå wñyæàòè íèêîãîæå, îñyæàè áî èíîãî 
àíòèõð(ñ)òü ¬ñòü. Нач.: ×þäíûè Iwàííú Ñàâàè(ò)ñêûè ïîâýäàøå, ãëЃť, ÿêî: 
Ñýäťùþ ìè íýêîãäà íà êðàè ïyñòûíè, ïðèäå êî ìíý áðà(ò) íýêòî... – 33.19.2, 
л. 134-134 об.

23 октября 
л. 88-89 об. Чтение свящ. муч. Якову, брату Господню (л. 88-88 об.); – Чте-
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ние муч. Феодотии и Сократу прозвутеру (л. 88 об.-89); – Чтение «Явление 
семи отрок, иже в Ефесе» (л. 89); – Чтение преп. Игнатию, патр. Константи-
на града (л. 89-89 об.); – Память преп. Никифора, «съставльшаго в Харсиане 
честныи манастырь» (л. 89 об.).

л. 89 об.-90 Ñëî(â) î ëþáüâè ñòЃãî Ìàêñèìà. Нач.: Ñâýðøåíà ¬ñòü ëþáû, ¬æå 
ðîçäâîèòè ÷ëâЃêà, ðåêøå: îâîãî çíàþ... – 33.19.2, л. 137-137 об.

24 октября 
л. 90-90 об. Чтение муч. Арефе и дружине его 4253 (л. 90-90 об.); – Чтение 

преп. Проклу, патр. Царяграда; – Память муч. Марка, Оетериха и Аленты, и 
преп. Тавифы, «иже серна наречена бысть» (л. 90 об.).

л. 90 об. Ñëî(â) î íåîñyæåíüè. Нач.: Ìyæü ñЃòú, âèäýâú ¬òåðà ñãðýøàþùà, 
è ïëàêàñť ãîðêî è ðå(÷): Ñüè âúèñòèíy äí(ñ)ü, à àçú óòðî, îáà÷å êòî ñãðýøèòü 
ïðå(ä) òîáîþ, íå îñyäè ¬ãî, íî ñåáå èìýè ãðýøíèèøà ¬ãî è òàêî ñïàñåøèñť. 
– Отрывок (начало) из текста помещенного в Прологе под 16 декабря (см. 
33.19.2, л. 295 об.-296) – ВМЧ. 16 декабря. Стб. 1050; П I, л. 500; Пономарев. 
Вып. 2. С. 116. 

25 октября
л. 90 об.-91 об. Чтение муч. нотариям Маркиану и Мартурию (л. 90 об.-

91); – Чтение муч. Уару и «иже с ним святых» (л. 91).
л. 91 об.-92. Ñëîâî î ãíýâý. Нач.: Âåëìè äîáðî åñòü ÷Ѓëâýêy íyäèòèñť, äà 

óäåðæèòü ñòð(Ѓñ) ãíýâíyþ... – 33.19.2, л. 142 об.-143 об.

26 октября
л. 92. Ñòð(Ѓñ) ñЃòãî è âåëèêà(ã) ì÷íЃêà Äìèòðýÿ. Нач.: Ïðåñëàâíûè ì÷íЃêú Õ(ñ)

âú Äìèòðýè áťýàøå âú öð(ñЃ)òâî Ìàêñèìüÿíà è Äèîêëèòüÿíà... – ИОЛДП. 
135. С. 132-132. Между заголовком и текстом чтения Дмитрию помещена 
память: «Приспе пакы с человеколюбиемь нашедшю на ны страшному пре-
щению труса многых ради грех наших в лето 5042, в-оньже круг бе 5, индик-
та 9-е, в царство законопреступнаго Лва Исаура». Чтение, характерное для 
1-й редакции Пролога. Ср. 2-ю редакцию – ВМЧ. Стб. 1872; 33.19.2, л. 143 
об.-144. В рукописи 1-й редакции 31.6.30, л. 113 об.-114 нет памяти труса.

л. 92 об.-93 об. Î ÷þäý ñëî(â) ñòîЃãî Äìèòðýÿ ìЃ÷íêà. Нач.: Âú ãðàäý Ñåëyíè, 
èäåæå Õ(ñ)âú ì÷íЃêú óáèåíú áû(ñ)... – 33.19.2, л. 144-145.

л. 93 об.-94 об. Ñëî(â) î êyìåðüêàðèè, êàêî ñòâîðè ìéëîñòü ñú óáîãîþ æåíîþ è 
íå ïðèêîñíy(ñ)ť ¬è. Нач.: Âú ãðàäý Òyðý íýêòî äåñťòèíüíèêú èìåíåìü Ìyñõú 
é ìíîãàæäû î íåìü ïîâýäàøå, ãЃëť, ÿêî: Ñyùy ìè â ÷èíy ìüðêyðèè, ¬ìëþùè ìè 
äåñťòèíy... – 33.19.2, л. 146-147 об.

27 октября 
л. 94 об.-95 об. Чтение муч. Нестеру (л. 94 об.-95); – Чтение муч. Марку, и 

Саториху, и Уаленте «иже с нимь» (л. 95); – Чтение муч. Капетолине и Еретии, 
рабыне ее (л. 95-95 об.); – Память чудотворице Февронии, «яже бысть дщи 
Ираклия царя», и преп. Стефана Саватийскаго, ученика св. Савы (л. 95 об.).
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л. 95 об.-96 об. Ñëî(â) ñòЃãî îöà íàøåãî њâàãðèÿ î óìèëåíüè äøЃè. Нач.: Ðå(÷) 
ñòàðåöü: Ãîðå äøЃè, ñãðýøèâøè ïî ñЃòìü êðЃùíèè, íå èìà(ò) áåñ ïå÷àëè áûòè... – 
33.19.2, л. 149-150.

28 октября
л. 96 об.-97 об. Чтение свящ. муч. Кирьяку, «явльшего честный крест 

пресвятеи Елени» (л. 96 об.); – Чтение преп. Иоанну Хозовиту (л. 96 об.-97); 
– Память муч. Терентея и Неонилы, и чад ею»: Сарвила, и Иерака, и Фотия, 
и Еуникия, и Вила, и Никиты, Феодула; – Память муч. 40 «в Афракии сконь-
чавшихся»: Терентия, Африкана, Максима, Помпия иже с ним; – Память «в 
пропасти восточных святых отец», и св. Фермильана, еп. Кесарийскаго, и 
Мелхиона «мудрьца и прозвитера Антиохиискаго, разоршаго Паула Само-
сатиискаго», и страсть св. Валхикона, и св. муч. Диомида в Леукомпии, и 
преп. Анны Новыя, «дщери бывшая Иоаниа, деетерья церкви Влахирны», и 
муч. Параскевгии Пятници (л. 97 об.).

л. 97 об.-99. Ñëî(â) î êyïöý õ(Ѓñ)îëþáèâý, ¬ìyæå áýñú ïàêîñòü ñòâîðè ìë(Ѓñ)
òûíť ¬ãî íå òåðïť. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî îЃöü âåùü äèâíy, ïîëçû èñïîëíåíy, 
ÿêî íýêòî êyïåöü áëЃãîâýðåíú è ìë(Ѓñ)òâú... – 33.19.2, л. 151 об.-153 об.

29 октября 
л. 99-99 об. Память многострастьныя Анастасии Римлянини, «яже по-

страда при Диоклитьяне» (л. 99); – Чтение преп. Авраамию (л. 99); – Чте-
ние муч. Клавдию и Астерию, Неону и Неониле (л. 99-99 об.); – Память ап. 
Клеопы, единому от 70, и преп. Иосифу, патр. Константина града (л. 99 об.). 

л. 99 об.-100. Ñëî(â) î èñõîäý äøЃè è î âúñúõîäý íà íá(Ѓñ)à. Нач.: ÁëæЃíûè 
Iwàíъ Ìéëîñòèâûè î ïàìťòè ñìЃðòíýè è î ñõîäý äøЃè ïðèñíî ãëЃøå, ÿêî áý ¬ìy 
w(ò)êðîâåíî w(ò) ñòЃãî Ñåìåîíà Ñòîëïíèêà... – 33.19.2, л. 154 об.-155 об.

30 октября
л. 100 об.-101. Чтение свящ. муч. Епимаху Пилусийскому (л. 100 об.); – 

Чтение муч. Еутропии (л. 100 об.-101); – Память св. Марькиана, еп. Сурии-
скаго, «иже бе ученик апостола Петра», и память преп. Кюрьяка, патр. Ко-
стантина града (л. 101).

 л. 101-101 об. Ñëî(â) î ñòЃýè ñòàðèöý, èæå â ïyñòûíè ñêîí÷àñť. Нач.: Ìà-
íàñòûðü ¬ñòü w(ò)ñòîÿè w(ò) њð(Ѓñ)ëìà ïîïðèùü ìЃ, ¬æå çîây(ò) Ñàìàñîíú... 
– 33.19.2, л. 158 об.

31 октября
л. 101 об.-102. Чтение свящ. муч. Зеновью и сестре его Зеновии (л. 101 

об.); – Чтение ап. Стахию, Амьплию, Урвану и дружине их (л. 101 об.-102); 
– Память муч. Ульяна, Крионина, Макариа, Епимаха, Александра и прочих 
13, «иже пострадаша при Декии» (л. 102).

л. 102-104. Ñëî(â) î Ôåîäîðý êyïöý, èæå âçèìàÿ çëàòî ó æèäîâèíà, äàñòü 
ïîðy÷íè(ê) îáðàçú Õ(Ѓñ)âú. Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý áťøå êyïåöü áЃàòú çýëî, 
èìåíåìü Ôåîäîðú... – 33.19.2, л. 160 об.-162 об.
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1 ноября
л. 104-105. Чтение «Успение святою чюдотворцю Кузмы и Демьяна»  

(л. 104-104 об.); – Чтение муч. Куриене и Ульяне (л. 104 об.); – Чтение муч. 
Якову прозвутеру, «наричаемому ревнителю» и Иоанну епископу (л. 104 
об.-105); – Память муч. Кесария и Дария, Саванияна, Агрипины, Андреяна, 
Фомы, «иже в Дамасце пострадавшим», и страсть св. муч. Домники и До-
мны, Кюрьякии (л. 105).

л. 105-105 об. Ñëî(â) w æåíý ïîñòíèöè. Нач.: Íýêòî ìíèõú èäå â Äàëíyþ 
ïyñòûíþ è âèäý æåíy, ñýäťùþ íà êàìåíè... – 33.19.2, л. 165-165 об.

2 ноября
л. 105 об.-106. Чтение муч. Анкудину и Пигасию, Аффонию, Анемподи-

сту, и Еппидифору (л. 105 об.-106); – Чтение муч. Атику, Еудоксию, Агапию 
и дружине их (л. 106-106 об.).

л. 106 об.-107. Ñëî(â) î ñòЃìü Ñåðàïèîíý, êàêî ñïЃñå áëyäíèöþ. Нач.: ×åðíîðè-
çåöü íýêòî, èæå ñïЃñå áëyäíèöþ, èìåíåìü Ñåðàïèîíú, æèâûè â ïyñòûíè, ¬äèíîþ 
æå ïðèäå â ãðà(ä) ïîòðåáû ðàäè... – 33.19.2, л. 166 об.-167.

3 ноября
л. 107-107 об. Чтение муч. Акепьсиме епископу, Иосифу прозвутеру и 

Афале дьякону (л. 107-107 об.); – Память иного Акепсимы, «иже бе при Фе-
одосьи Велицемь» (л. 107 об.).

л. 107 об.-108. Ñëî(â) î ¬ï(Ѓñ)ïý, áûâøåìú â ïyñòûíè ëýòú ëЃ è »Ѓ. Нач.: 
Ïîâýäàøå ¬ï(Ѓñ)ïú ãðàäà Ñyõåëüñêà î ñåìü åï(ñ)ïý, ¬ãî îáðýòå â ïyñòûíè... – 
33.19.2, л. 168 об.-169 об.

4 ноября
л. 108 об.-109. Чтение преп. Аникию чудотворцу (л. 108 об.); – Чтение 

муч. Перфурию (л. 108 об.-109); – Память св. Феодора Исповедника, еп. Ан-
кюрьскаго, и муч. Дасия и Андроника, Феодота и Феодотьи (л. 109).

л. 109-109 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà w òåðïýíèè è î ïîñëyøàíüè. Нач.: Ïî-
âýäàøå íýêòî îЃöü, ÿêî: Íýêûè èñõàëàñòèêú àíòèîõèÿíèíú ïðèäå êú íýêî¬ìy 
çàòâîðíèêy è ìîëťøå è, äà áû è ïðèÿëú... – 33.19.2, л. 171-171 об.

5 ноября
л. 109 об.-110. Чтение муч. Галактиону и Епистемье (л. 109 об.-110); – Чте-

ние муч. Домнину и иже с ним Фодотиму, Тимофею, Философу, Дорофею, 
Катерию и Силивану (л. 110).

л. 110-111. Ñëî(â) î Èâàíý Çëàòîóñòåìü. Нач.: Ñü óáî Iwà(í) Ïðåìyäðûè 
ðîäèñť âú Àíòèîõèè Ñyðüñòýè... – 33.19.2, л. 173-174.

6 ноября
л. 111-111 об. Чтение св. Павлу исповеднику, патр. Константина града 

(л. 111-111 об.); – Память преп. Лукы, «иже бе при благочестивых царех  
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наших, от града суща Тауромения Сикилискыя епархия», и св. Павла,  
«иже в Коринфе, уродиваго Христа ради, и знаменитоносцю бывшю» (л. 111 
об.).

л. 111 об.-113. Ñëî(â) î âèäýíüè ñЃòãî IЃwà Çëà(ò)óñòà(ã). Нач.: Âú Àíòèîõèè 
Ñyðüñòýè áý ìàíàñòûðü, â íåìüæå áý Iwà(í) Çëà(ò)óñòûè ïîñòðèãëúñť ... – 
33.19.2, л. 176 об.-177 об.

л. 113-114 об. Ïðåñòàâëåíè¬ áëЃæíãî îЃöà íàøå(ã) Âàðëàìà, èãyìåíà ñЃòãî ÑЃïñà 
íà Õyòèíý. Нач.: Ïðï(ä)íûè îЃöü íà(ø) Âàðëàìú ðîäèñť âú Íîâý ãîðî(ä)... – 
ВМЧ. Стб. 224-225. 

7 ноября
л. 114 об.-115. Чтение муч. Антонию и родителям его Мелесипу и Каси-

ане (л. 114 об.-115); – Чтение муч. Аукту, Таурону и Фесалоникии (л. 115). 
л. 115-115 об. Ñëî(â) Iwàíà Çëàòîóñòàãî î ìyæè èöýëåâøå(ì). Нач.: Ìyæü 

¬äèíú âú Àíòèîõèè áЃàòú çýëî è äîáðà ðîäy... – 33.19.2, л. 179 об.-180 об.

8 ноября
л. 116. Ñáîðú àðЃõíãëà Ìèõàèëà è Ãàâðèëà. Нач.: Õîòť ïðåáЃëãûè ÷åëîâýêîëþáè-

âûè ÁЃú âñåãî ìèðà ñòâîðèòè w(ò) íåáûòèÿ... – 33.19.2, л. 180 об.-181.
л. 116-117 об. Ñêàçàíè¬ ÷þäåñè âåëèêà(ã) àðЃõíãëà Ìèõàèëà, ñâåäåíî âúêðàò-

öý. Нач.: Ìíîãûõú âåëèêû(õ) áëЃãîäýÿíèè Áѓæèè êú ÷ëЃêîìú Ìèõàèëú àðЃõíãëú, 
ñèè áû(ñ) õîäàòàè è ïîìîùíèêú... – 33.19.2, л. 181-183.

л. 117 об.-118. Ñëî(â) î Iâàíý îãîðîäíèöý. Нач.: Îãîðîäíèêú íýêûè èìå-
íåìü IЃwíú íàðè÷à¬ìûè, çýëî áû(ñ) ìë(Ѓñ)òâú íà ñòðàííèêû... – 33.19.2, л. 183 
-183 об.

9 ноября
л. 118-119 об. Чтение преп. Матрене (л. 118-118 об.); – Чтение муч. Алек-

сандру в Селуни (л. 118 об.-119); – Чтение муч. Антонину (л. 119); – Чтение 
муч. Аресту (л. 119-119 об.); – Память преп. Феоктисты, и преп. Лазоря, и 
св. Еустолеи, и муч. Онсифора, Перфурия, Мавры, Христофора и Тимофия, 
и Артемона, и Аресы, и св. Феостирикта, и память преп. Нона епископа, 
«иже огласи прп. Пелагию» (л. 119 об.). 

л. 119 об.-120 об. ×þ(ä) ñЃòãî Iwàíà Çëàòîóñòàãî î Àðõåëàè. Нач.: Ìyæü 
èíú áť(øå) âú Àíòéîõèè èìåíåìü Àðüõåëà, òú áťøå ñàíîâèòú è ñòàðýèøèíà âú 
ãðà(ä)... – 33.19.2, л. 187 об.-188 об. (10 ноября).

10 ноября
л. 120 об. Чтение ап. от 70: Алумьве, Родиону, Сосипатру, Терентию, Аре-

сту и Куарту; – Память преп. Ефрема исповедника, еп. Униискаго, и св. Мар-
тина, «епископа бывша в Тарсиние», и преп. Мауры.

л. 120 об.-121 об. Ñëî(â) äøЃåïîëåçíî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ðå(÷) åòåðú w(ò) 
Âèôàéäüñêû(õ) ñòàðåöü: Àçú áýõú ÷àäî èäîëüñêà(ã) æåðöà... – 33.19.2, л. 186 
об.-187 об.
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11 ноября
л. 121 об.-122. Чтение преп. Феодору, игумену Студийскому (л. 121 об.); – 

Чтение муч. Мине, Виктору и Викентию (л. 121 об.-122). 
л. 122-122 об. Ñëî(â) IЃwà Çëà(ò)óñòà(ã) î ìë(Ѓñ)òíè. Нач.: Ìë(Ѓñ)òûíè ðåìå-

ñòâåíèöà ¬ñòü ìyäðà... – 33.19.2, л. 191 об.-192.

12 ноября
л. 122 об.-123 об. Чтение преп. Иоанну Милостивому, патр. Константи-

награда (л. 122 об.-123); – Чтение преп. Мартину, еп. Фрязьскому (л. 123); – 
Память преп. Нила, «иже бе велик в словесех и великыи в постницех, патри-
арьх быв в Констянтине граде», и св. Флавияна, архиеп. бывшаго, и страсть 
св. Арсавия и Виктора (л. 123-123 об.).

л. 123 об.-124. Ñëî(â) î æåíý, ïðîùåíý ãðýõîâú Iwàíîìü Ìë(Ѓñ)òâûìü. Нач.: 
Æåíà íýêàÿ â òťæåêú ãðýõú âïàäøè è ñåãî íå ìîãyùè ñðàìû èñïîâýäàòè îЃöþ 
äЃõâíîìy... – 33.19.2, л. 192 об.-193 об.

13 ноября
л. 124-124 об. Ïàì(ť)(ò) ñòЃãî îЃöà íàøå(ã) Iwàíà Çëàòàóñòàãî […]. Нач.: Òú 

æå áý w(ò) Àíòèîõèÿ Ñèðüñêûÿ... – ИОЛДП. 135. Л. 169-170. Ср. 2-ю редак-
цию – 33.19.2, л. 173-174.

л. 124 об.-125. Чтение муч. Антонию, Никифору, Герману и дружине их 
(л. 124 об.-125); – Память преп. Анкюдиану, еп. Селеукийскому, «едину от 
318 святых отец» (л. 125).

л. 125-125 об. Ñëî(â) î ñЃòìü è Iwàíý Çëà(ò)óñòýìü. Нач.: Ïîâýäàøå Òèñú 
Àìàñèàíèíú, w(ò) ñâî¬ãî áðàòà ñëûøàâú Àäýëôýÿ: њãäà, ðå(÷), ïàòðèàðõú 
Êîñòťíòèíť ãðàäà ñЃòûè Iwàíú Çëà(Ѓò)óñòûè èçãíàíú áû(ñ)... – 33.19.2, л. 196 
об.-197.

14 ноября
л. 125 об.-126. Чтение ап. Филипу (л. 125 об.-126); – Чтение св. Еупатию 

чюдотворцу, еп. Гаргеньскому; – Память Иустины и Феодоры, «благочести-
вую царицю», и преп. Фантина, нового чудотворца (л. 126). 

л. 126-127. Ñëî(â) ÷(ñ)òíàãî ïîñòàâëåíèÿ Iwàíà Çëàòàóñòàãî ïîïîìü. Нач.: 
Ôëàâèÿíy ïàòðèàðõy ïðèèìøþ ïð(Ѓñ)òëú Àíüòèîõèèñêûè... – 33.19.2, л. 199 об.-
200 об.

15 ноября
л. 127-127 об. Чтение муч. исповедникам Гурию, Самону и Авиву (л. 127-

127 об.); – Чтение муч. Дмитрию, «в Дауде мученаго»; – Память муч. Елпи-
дия, Еустухия, Маркела, «иже с ними, пострадавшим при Ульяне», и преп. 
Фомы, патр. Константина града (л. 127 об.).

л. 127 об.-128 об. Ïîñòàâëåíè¬ ïàòðèàðõîìü IЃwà Çëà(Ѓò)óñòàãî â Êîñòťíòèíý 
ãðàäý. Нач.: Âú öð(Ѓñ)òâî Àðêàäèåâî, ñЃíà Ôåäîñü¬âà, Íåêòàðüþ ïàòðèàðõy 
Êîñòťíòèíť ãðà(ä) ïðåñòàâëüøþñť... – 33.19.2, л. 202 об.-203.
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16 ноября 
л. 128 об.-129. Чтение ап. и еванг. Матфею (л. 128 об.); – Чтение муч. Вар-

ламу (л. 128 об.-129). 
л. 129-130. Ñëî(â) Ïàâëà àï(Ѓñ)ëà î âèäýíèè IЃwíà Çëà(Ѓò)óñòàãî. Нач.: Â 

Êîñòťíòèíý ãðàäý ìyæü íýêòî ñàíîâéòú, îáàæåíú áû(ñ) çàâéñòíèêû êú ö(Ѓñ)
ðþ... – 33.19.2, л. 204 об.-205 об.

17 ноября
л. 130-130 об. Чтение преп. Григорью, еп. Новыя Кесарии и чудотворцу 

(л. 130-130 об.); – Память преп. Лазоря иконьника и преп. Иоана Кущника, 
«в Алумбе пострадавьша» (л. 130 об.).

л. 130 об.-131. Ñëî(â) î њâòyõàðèñòý ïàñòyñý. Нач.: Äâà îЃöà, æèâyùà â 
ïyñòûíè, ìîëèñòà ÁЃà, äà èçâýñòèòü èìà, âú êî¬ ïðťñëî ¬ñòà... – 33.19.2, л. 207 
об.-208 об.

18 ноября
л. 131-131 об. Чтение муч. Платону (л. 131); – Чтение муч. Роману «и с 

ним младенець» (л. 131 об.).
л. 131 об.-132 об. Ñëî(â) î âèäýíèè ñЃòãî Àñàôà. Нач.: Èñõîäťùþ óáî ñЃòîìy 

Âàðëàìó w(ò) Àñàôà, ãЃëà ¬ìy Èàñàôú: Âîçìè, îЃ÷å, ñåáý çëà(ò) è ñðåáðî â 
ïyñòûíþ... – 33.19.2, л. 213 об.-214 об.

19 ноября
л. 132 об.-133. Чтение прор. Авдию (л.132 об.-133); – Чтение муч. Азию 

чудотворцу (л. 133); – Чтение муч. Анфиму и Фалелею, Христофору и Ефи-
мье и чад ея, и страсть муч. Агапия, «иже от Кесария Палестиньскыя, тъ 
пострада при Максимьяне цари» (л. 133).

л. 133-134. Ïðèò÷à ñòЃãî Âàðëàìà î âðåìåíüíýìü ñåìü âýöý. Нач.: Ñåãî ñâý-
òà æèòè¬ ÷Ѓëâýêîìú ìàëîâðåìåíüíî ïîäîáíî ¬ñòü ìyæþ, áýãàþùþ w(ò) ëèöà 
áýñíyþùåìyñť èíîðîãy... – 33.19.2, л. 215 об.-217.

20 ноября
л. 134-135. Чтение преп. Григорию Декаполиту (л. 134-134 об.); – Чтение 

муч. Дасию, «иже в Доростоле» (л. 134 об.-135); – Чтение «иже в Персех му-
чившимся Нирсы епископа, Иосифа ученика его»; – Память муч. Архипа, 
Филимона, Феоктиста, «иже бе при Феодоре августе», и св. Еустафья и Ань-
тония, «иже беша при Максимьяне», и св. Максима, Прокла и Антония, «и 
инех мьногых святых» (л. 135). 

л. 135-136. Ïðéò÷à ñЃòãî Âàðëàìà î õîäťùè(õ) âú ìíèøüñêûè ÷èíú. Нач.: 
Ìëà(ä)íåöü ñåðíèè ïèòàøå íýêòî w(ò) áàЃòû(õ), âúçðàñòúøþ æå åìy é æåëàøå 
ïyñòûíþ âèäýòè... – 31.6.30, л. 184 об.-185.

21 ноября
л. 136. Âõî(ä) ïð(Ѓñ)òûÿ Âë(Ѓä)öà íàøåÿ ÁЃöà, ¬ãäà ïðèâåäåíà áû(ñ) âú öЃðêâü. 

Нач.: Ïî ïðåñëàâíåìü ðîæåñòâý ñЃòyþ Àêèìà è Àííû... – 33.19.2, л. 222 об.-223.
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л. 136-137 об. Ñëî(â) w ñyäáàõú á(Ѓæ)èèõú íåèñïûòàííû(õ). Нач.: Áťøå íý-
êûè w(ò)õîäíéêú ÷åðíîðèçåöü èñïîëíüíú âñåÿ äîáðîäýòåëè... – 33.19.2, л. 223-
224 об.

22 ноября
л. 137 об.-138. Чтение муч. Марку и Стефану (л. 137 об.-138); – Память 

муч. Прокопия, «иже от Палестины», и св. ап. Филимона, единого от 70  
(л. 138).

 л. 138-139. Ïîó÷åíè¬ ñЃòãî Âàðëàìà î æèâîòý è î ñЃìðòè. Нач.: Ãðà(ä) âå-
ëèêûè ñëûøà(õ), ¬ãîæå ãðàæàíý îáû÷àè òàêú èìýťõy... – 33.19.2, л. 226 об. 
-227 об.

23 ноября
л. 139-139 об. Чтение св. Анфилохью, еп. Иконийскому (л. 139-139 об.); – 

Чтение свящ. муч. Сисинью, еп. Кузика (л. 139 об.); – Память муч. Архипа, 
ученика Павла ап., и Филимона воина, и Апфия (л. 139 об.).

л. 139 об.-140 об. Ïîó÷åíè¬ ñЃòãî Âàðëàìà êî Àñàôy î êð(ñ)òüÿíüñòý(ì) 
æèòèè. Нач.: Ñëûøà(õ) íýêîåãî öЃðť äîáðý ñìîòðťùà ñâî¬(ã) ö(Ѓñ)ðüñòâà... – 
33.19.2, л. 229-230.

24 ноября
л. 140 об.-141. Чтение св. Григорию, еп. Акраганьскому (л. 140 об.-141); – 

Чтение муч. Киликии, иже с нею Валериану и Тувиртию (л. 141).
л. 141-142. Ñëî(â) è ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëàìà î åðåòéöýõú è î èäîëîñëyæèòåëåõú. 

Нач.: Áý ÷Ѓëâêú íýêûè áЃàòú, èìýÿ îâåöü ñòàäî ìíî(ã)... – 33.19.2, л. 233 об.-
234 об.

25 ноября
л. 142. ÑòЃðà(ñ) ñЃòãî ñЃùíîì(Ѓ÷)íêà Êëèìåíòà, åï(Ѓñ)ïà Ðèìüñêà(ã). Нач.: Êëè-

ìåíòú ïðåìyäðûè áťøå óЃ÷íèêú è íàìýñòíéêú ñòЃõú àï(Ѓñ)ëú... – 31.6.30, л. 190 
об.

л. 142-143. Чтение свящ. муч. Петру Александрьскому (л. 142-142 об.); 
– Чтение муч. Меркурью (л. 142 об.-143); – Чтение муч. Екатерине (л. 143).

л. 143-143 об. Ñëî(â) î Ïàôíîòèè ìíèñý. Нач.: Ïàôíîòèè ìíèõú æèâťøå, 
ïîñòüíè÷üñêî¬ èçâîëèâú, âèíà æå íèêîëèæå íå âêyøàøå... – 33.19.2, л. 238 об.

26 ноября
л. 143 об.-144. Чтение преп. Алумпию стольпнику (л. 143 об.); – Память 

преп. «епискупа бывшаго Коренфа града Персьскаго» (л. 143 об.); – Память 
преп. Стулияна чудотворца, «иже от самыя утробы и от пелен Богу предася, 
от Пафлагон род имея» (л. 143 об.-144).

л. 144. ÑЃùíà áû(ñ) öЃðêâü ñѓòãî Ãåîðãèÿ â Êè¬âè íà ãîðý êЃíçåìü áëãîâýðíû(ì) 
ßðîñëàâîìú, è w(ò)òîëý óòâåðäè(ñ) ïàìť(ò) ñЃòãî Ãåîðãèÿ. – Ср. 33.19.2, л. 240 
об.-241.

л. 144-145. Ñëî(â) î ñîðî÷èíèíý, êð(Ѓñ)òèâøèìñť w(ò) âèäýíèÿ, ¬æå âéäý âú 
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öЃðêâé ñЃòãî Ãåwðãèÿ. Нач.: Ïîâýäàøå Îyëàñú â Äèîñïîëý ãðàäý ñúòâîðøå¬ñť 
÷þäî: Ïðéäå áðà(ò)÷àäî ñðà÷èíüñêàãî ö(ñЃ)ðť... – 33.19.2, л. 241-242.

27 ноября
л. 145. Чтение св. и многострадальцу муч. Якову персьскому.
л. 145-146. Ñëî(â) î ñЃòìü Àêàêéè. Нач.: Ïîâýäàøå Iwàнъ Ëýñòâè÷üíèêú î 

ñåìü ïðï(ä)áíýìü Àêàêèè ìíèñý, ãЃëť: Áý íýêòî ñòàðåöü ëýíèâú è çëîíðàâåíú... 
– 33.19.2, л. 244-244 об.

28 ноября
л. 146-146 об. Чтение муч. Илинарху (л. 146); – Чтение муч. Стефану Но-

вому и с ним Петру и Андрею (л. 146-146 об.); – Чтение «Страсть святых 
мучившихся по святых иконах с святым Стефаном» (л. 146 об.).

л. 146 об.-148 об. Ñëî(â) ïðèò÷à ñЃòãî Âàðëàìà î áЃàòûõú è îáîãûõú. Нач.: 
Áý íýêûè ö(Ѓñ)ðü âåëìè ñëàâåíú, áû(ñ) æå ¬ìy øåñòâîâàòè íà êîëåñíèöè ïîçëà-
ùåíýè... – 33.19.2, л. 247 об.-249.

29 ноября
л. 148 об.-149. Чтение св. Иоанну Дамаскиньскому (л. 148 об.); – Чтение 

муч. Филумену (л. 148 об.-149); – Память муч. Паромона и «иже с ним 170 
святых, ти пострадаша при Декии»; – Память преп. Николы Селуньскаго, 
муч. Нания, «иже в Персех», и преп. Варсиона (л. 149).

л. 149-149 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî íå ïîäîáà¬òü ÷åðíüöþ äàÿòè 
ïîòðåáíû(õ) ðîäy ñâî¬ìy. Нач.: ×åðíåöü íýêûè èìýÿøå áðàòà íéùà... – 33.19.2, 
л. 250-250 об.

30 ноября
л. 149 об.-150. Ñòð(Ѓñ)òü ñòЃî(ã) àï(ñЃ)ëà Àíäðýÿ, áðà(ò) âåëèêàãî Ïåòðà. Нач.: 

Ñü ïðèñíûè áðà(ò) âåëèêàãî àï(ñ)ëà Ïåòðà, ïî âúçíåñåíèè Ã(Ѓñ)à íàøå(ã) ïðîïîâýäà 
âñåìy ïîìîðèþ... – 31.6.30, л. 199.

л. 149 об.-151. Ñëî(â) è ïðèòü÷à ñЃòãî Åôðýìà î ïðàâåäíû(õ) é î ãðýøíû(õ). 
Нач.: ÁЃà (так в ркп. вм. áЃàòú) íýêòî âú ñòðàíý íýêî¬è êyïè ñîáý ñåëî îá îíy 
ñúòðàíy ðýêû íyæíûÿ... – 33.19.2, л. 251 об.-253.

1 декабря
л. 151-151 об. Чтение прор. Науму, «иже глаголется утешение»; – Чтение 

муч. Ананье; – Память блаж. Филарета Милостивого. 
л. 151 об.-152. Ñëî(â) î ÷åðíüöý Èîðý, ¬ãîæå éñêyñè äüÿâîëú é ïîñðàìè(ñ). 

Нач.: Áťøå â ïyñòûíè ÷åðíîðèçåöü, ãЃëåìûè Èîðú, ñûè óáî çà Ѓ¶ ëý(ò) íå âêyñè 
çåìíàãî áðàøíà... – 33.19.2, л. 255-255 об.

2 декабря
л. 152 об.-152 об. Чтение прор. Аввакуму, «еже сказаеться оправданъ»  

(л. 152-152 об.); – Чтение муч. Авиву (л. 152 об.); – Память преп. и прав. 
Феодула, «иже бе от Кюпра» и иного Феодула патрикия, «иже бе в царство 
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Феодосия великаго, епарх быв Костянтиня града» и память свящ. муч. Фео-
дора, архиеп. Александрьскаго (л. 152 об.). 

л. 152 об.-153 об. Ñëî(â) Ôåîäyëà ïàòðèêèÿ, èæå áý â öð(Ѓñ)òâî âåëèêàãî Ôå-
îäîñèÿ. Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý áû(ñ) íýêûè ÷àðîäýè ëyêàâûè ÷Ѓëâêú, 
ãЃëåìûè Ìåñèòú... – 33.8.1, л. 205-206.

3 декабря
л. 153 об.-154 об. Чтение прор. Софонию (л. 153 об.-154); – Чтение муч. 

Феодору, Александрийскому еп. (л. 154-154 об.); – Память св. Феодула  
(л. 154 об.).

л. 154 об.-155. Ñëî(â) ñЃòãî Àðüñåíèÿ î äýëýõú ÷Ѓëâ÷åñêûõú. Нач.: Ðå(÷) 
Äàíèëú, óЃ÷íêú ñЃòãî Àðñåíèÿ, ÿêî î èíîìú ¬òåðè ãЃëť, îáà÷å ñàìú áý, ÿêî: 
Ñýäťùþ ìè â êåëüè... – 33.19.2, л. 259-259 об.

4 декабря
л. 155-155 об. Чтение муч. Варваре (л. 155-155 об.); – Чтение преп. Иоан-

на «Дамаскиньскаго прозвутера и исповедника, творця кануном, иже бе в 
царство Лва Исаура» (л. 155 об.).

л. 155 об.-156. Ñëî(â), ÿêî ñòðàíüíîïðèèìüñòâî áîëå ïîñòíàãî è ïóñòûííàãî 
òðyäà. Нач.: Áý íýêòî ñòàðåöü â Ñèðèè, ñýäťøå ïðè ïyòè, áëèçú ïyñòûíè æè-
âûè... – 33.19.2, л. 267 об.-268 (5 декабря); 31.6.30, л. 205 (4 декабря).

5 декабря
л. 156. Чтение преп. Саве.
л. 156-157. Ïîó÷åíè¬ w(ò) Ëèìîíèñà w õîäťùè(õ) êú öðüêâàìú ëàòèíüñêû(ì) 

è ê æèäîâüñêûìú, è êú èíîâýðíûìú. Нач.: Ïîâýäàøå ïîïú Ñåðãýè, ÿêî: Íý-
êûè ñòàðåöü ìíèõú â ìàíàñòûðý ñЃòãî Ôåwäîñýÿ... – 33.19.2, л. 268-268 об.

6 декабря
л. 157. Ïàмť(ò) ïðï(Ѓä)áíàãî îöà íàøå(ã) Íèêîëû, àðõè¬ï(Ѓñ)ïà Ìþðüñêûÿ 

Ëyêèÿ. Нач.: Âú öð(Ѓñ)òâî âåëèêàãî Êîñòťíòèíà áû(ñ) òü(è) àðõéåðýè ÷þäîòâî-
ðåöü... – 31.6.30, л. 208 об.-209 об.

л. 157-158 об. Ñëî(â) î ìë(Ѓñ)òûíé, äàÿ áî íèùåìy Õ(Ѓñ)y äà¬òü âçàèìú. Нач.: 
Áý æåíà êð(Ѓñ)òüÿíà, ìyæà èìyùè ¬ëèíà, óáîãà æå áýñòà îáà... – 33.19.2, л. 269 
об.-271.

7 декабря
л. 158 об.-159 об. Чтение преп. Амбросию, еп. Медилаоньскому  

(л. 158 об.-159); – Чтение муч. Анфинодору (л. 159); – Память преп. Иоанна, 
«спостника святого Савы», и муч. Мартиана, Приска и Николы, и «в Афра-
кии скончавшихся от ариан в лета Зиновия царя» (л. 159-159 об.).

л. 159 об.-160. Ñëî(â) î íýêî¬ìü ÷ëЃâöè, áûâøè(ì) ìë(Ѓñ)òèâú âú ÈçЃëè. 
Нач.: Áý ÷ëЃâêú ìë(Ѓñ)òèâú âú ÈçЃëè è áëãî÷(Ѓñ)òèâú éìåíåìü Òîâèòú, òú ìíîãî 
òùàíè¬ èìťøå íà ïîòðåáîâàíè¬ óìèðàþùèìú æèäîìú... – 33.19.2, л. 271 об.-
272 об.



218

Пролог сентябрьской половины года. – 24.4.33

8 декабря
л. 160-160 об. Чтение преп. Патапию пустыннику (л. 160-160 об.); – Чте-

ние ап. от 70: Сосфену, Аполосу, Кифе, Тухику, Ипафродиту, Кесарю и Он-
сифору (л. 160 об.).

л. 160 об.-161 об. Ñëî(â) î ïîïý, îáîëãàíý(ì) êú åï(ñ)ïy. Нач.: Îòú Ñàìýè-
ñêàãî ãðàäà ñåëî ¬ñòü îñìè ïîïðèùü, èìýÿ öðЃêâü, ¬ÿæå ïîïú îáîëãàíú áû(ñ) êú 
¬ï(ñ)ïy... – 33.19.2, л. 273 об.-274 об.

9 декабря
л. 161 об.-162. Çà÷àòè¬ ñЃòûÿ Àííû, ìòЃðå ñЃòûÿ ÁЃöà. Нач.: Ã(ñЃ)ü íàøü è ÁЃú, 

õîòť óãîòîâàòè öðЃêâü äЃЃøåâíyþ è äîìü ñЃòûè, æèëèùå ñå... – 33.19.2, л. 276 об.
л. 161 об.-162 об. Чтение преп. Иоанну, «преже бывша епископа, по семь 

мълцалнику лавръ святого Савы» (л. 161 об.-162); – Чтение преп. Софро-
нию, еп. Куприскому (л. 162-162 об.).

л. 162 об.-163. Ïîó÷åíèå íà çà÷àòè¬ ñòЃûÿ ÁЃöà. Нач.: Âúçëþáëåíèè, äЃíü ñïñå-
íèþ íàøåìy çà÷àòîêú, çà÷èíà¬òñť è ïëîäèòñť âú óòðîáý íåïëîäíûÿ Àííû... 
– 33.19.2, л. 276 об.-277.

10 декабря
л. 163-163 об. Чтение муч. Мине, Ермогену и Еуграфу. 
л. 163 об.-164 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàíäåêòà, ¬æå íå wñêîðüáëťòè íèêîãîæå. Нач.: 

Àùå êòî ëþáè(ò) áðàòà ñâî¬ãî, à íå ëþáťè áðà(ò), ÁЃà íå ëþáèòü... – 33.19.2,  
л. 279-280.

11 декабря
л. 164 об.-165 об. Чтение преп. Данилу Столпнику, «иже въ Анапле»  

(л. 164 об.-165); – Чтение муч. Анфале и Апсу (л. 165); – Чтение преп. Луке 
Столпнику, «иже в Етропиеве манастыри» (л. 165-165 об.); – Память преп. 
Фестерикта, и муч. Терентия, Викентея, Емельяна и Вивее (л. 165 об.).

л. 165 об.-166. Ñëî(â) î óñïåíèè Ñèñîÿ Âåëèêàãî. Нач.: Ñèñîè æå âú ñЃòõú îЃöü 
íàøü, æèâûè â ïyñòûíè â ãîðý ëý(ò) ¿... – 33.19.2, л. 282 об.-283.

12 декабря
л. 166. Ïàмť(ò) ïðï(ä)áíàãî îöà íàøå(ã) Ñïèðèäîíà, ¬ï(ñ)ïà Òðéìyôîíòà 

Êþïðüñêà(ã). Нач.: Ïðï(ä)áíûè îЃöü íà(ø) áû(ñ) ïðè Êîñòťíòèíý ö(Ѓñ)ðè, îá-
ðàçîìú ïðîñòú... – 33.19.2, л. 283 об.-284.

л. 166-166 об. Чтение муч. Разумнику.
л. 166 об.-168. Ñëîâî î äâîþ w(ò)øåëíèêy ïðéñíyþ áðàòy. Нач.: Ïîâýäàøå àââà 

Ìàêàðèè î ñЃòîþ ñåþ, ãëЃť: Ñýäťùþ ìè, ðå(÷), íýêîãäà â Ñêèòý, ïðèäîñòà êî 
ìíý âЃ óíîøé ñòðàíüíà, ¬äèíú áðàäàòú, à äðyãûè íàóñü... – 33.19.2, л. 284 об. 
-286.

13 декабря
л. 168-168 об. Чтение муч. Еустратию, Еуксентию, Еугению, Мардарию и 

Аристу (л. 168); – Чтение муч. Люкии девицы (л. 168-168 об.).
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л. 168 об.-170. ×þ(ä) ñЃòõú ìy(Ѓ÷)íèêú њóñòðàòéÿ è äðyæèíû ¬ãî. Нач.: 
Ïðå(ä) âðàòû Êîñòťíüòèíà ãðà(ä) ¬ñòü ìàíàñòûðü Ëyìïú òàêî íàðèöà¬ìûè, 
â íåìæå áû(ñ) öЃðüêû ñòâîðåíà ñòЃõú ì÷Ѓíêú њóñòðàòèþ è äðyæèíû ¬(ã)... – 
33.19.2, л. 287 об.-289.

14 декабря
л. 170-171. Чтение муч. Фурсу и Лукию (л. 170-170 об.); – Чтение муч. Фи-

лимону, Аполонию и дружине их (л. 170 об.); – Чтение «Обретение святаго 
Ариана и старейших града» (д. 170 об.-171).

л. 171-171 об. Ñëîâî î ïðîçîðèâûõú. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî w(ò) ñòЃõü îЃöü, 
ãЃëť, ÿêî: Âú Ñêèòý ñëyæáy òâîðťøå è¬ðýè âú öЃðüêâè, ñëyæàøå ñЃòûè ÄЃõú âú 
îáðàçý îðëè... – 33.19.2, л. 290 об.-291.

15 декабря
л. 171 об.-172. Чтение свящ. муч. Елеуферию (л. 171 об.); – Память муч. 

Сусаны, «яже пострада при Максимьяне Палестине» и муч. Вакху Новому 
«в лета Ирины и Костянтиня Багранороднаго» (л. 171 об.-172). […]

л. 172. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î áåñòðàøüè, ïîó÷åíè¬ íà(ì). Нач.: Âçèäå íý-
êîãäà îöü Ìàêàðèè w(ò) Ñêèòà âú Òåðíyôú è îáå÷åðèâúñť, âíèäå âú ãðîáèùà 
èäîëüñêàÿ ñïàòú... – 33.19.2, л. 292-292 об.

16 декабря
л. 172-173. Чтение прор. Аггею (л. 172-172 об.); – Чтение муч. Марину (л. 

172 об.); – Чтение блаж. Феофане царице, «бысть же дщи Костянтина Илу-
стрия, ближика три ц(Ѓс)рь нарицащеся» (л. 173); – Память «Успение Нико-
лы, патриарха Костянтиня града Златаго Прута» (л. 173).

л. 173-173 об. Ñëî(â), ÿêî íå ïîäîáà¬òü îñyæàòè íèêîãîæå ñúãðýøàþ(ù). 
Нач.: Ìyæü ñЃòú âèäý ¬òåðà ñúãðýøàþùà, ãîðêî ïðîñëåçèâñť, ðå(÷): Ñü äí(ñ)ü, 
àçú óòðî... – 33.19.2, л. 295 об.-296.

17 декабря
л. 173 об.-174. Ñòð(ñ) ñЃòõú òðèè îòðîêú Àíàíüÿ, Àçàðüÿ, Ìèñàèëà. Нач.: 

ÑЃòèè òðè îòðîöè áťõy w(ò) њð(ñ)ëìüñêà ãðàäà, ñЃíâý È¬çåêýîâý ö(Ѓñ)ðť... – 
31.6.30, л. 230 об.-231.

л. 174-174 об. ÑЃòð(ñ) ñЃòãî è âåëèêà(ã) ïðЃð(î)êà Äàíèëà. Нач.: Ñå ñЃòûè Äà-
íèëú ïëýíåíú áû(ñ) ñú òðüìè îòðîêû è èäå w(ò) È¬ð(ñЃ)ëìà âú Âàâè(ëî)íú... 
– 33.19.2, л. 296 об.-297.

л. 174 об. Чтение муч. Вакху Новому.
л. 174 об.-175 об. Ñëî(â) î Äàíéëý ïЃðð(î)öý, êàêî Âèëà, áЃà Âàâèëîíüñêà, 

ñêðyøè. Нач.: Áý ñЃòûè Äàíèëú âåëèêûè âú ïЃððöýõú è ëþáèìú áťøå Âàâè-
ëîíüñêèìè ö(ñЃ)ðè... – 33.19.2, л. 297-299.

л. 175 об.-177. Ñêàçàíè¬ è ïîõâàëà î òðýõú îòðîöýõú. Нач.: Ïðîñëàâèìú 
áëЃãàãî ÁàЃ, ïðîñëàâëüøàãî ñòЃûÿ ñâîÿ îòðîêû, êðýïêî çà íü ïîñòðàäàâøà... – 
33.19.2, л. 307-308 об. (19 декабря).
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л. 177-178. Без заглавия. Нач.: Áëã(Ѓå)íú ÁЃú, äàâûè ñâîèìú îòðîêîìú òîëè-
êî äåðçíîâåíè¬ è ñèëy... – 33.19.2, л. 308 (19 декабря).

18 декабря
л. 178-178 об. Чтение преп. Флору, еп. Амисоньску (л. 178-178 об.); – Па-

мять муч. Севастия, Траикульяна, Никострата, Клаудия, Костора, Тривур-
тия, Маркела, Марка и Зои, «иже бяху при Диоклитьяне цесари от града 
Медиоланьска»; – Память муч. Затхея и Алфея четца, «пострадавшима в 
Кесарии», и св. Софии чудотворицы, и муч. Еувиота, и св. Михаила сункела 
исповедника, «иже бе от града Иерусалима»; – Память «Священие святыя 
Богородица в Халкопратии церковь» (л. 178 об.). 

л. 178 об.-179 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàíäåêòà î áЃëãîðý÷éè. Нач.: ÁЃëãàÿ ñëîâåñà w(ò) 
áëЃãàãî ñêðîâèùà ñð(Ѓä)öüíàãî èñõîäťòü... – 33.19.2, л. 302 об.-303.

19 декабря
л. 179 об.-180 об. Чтение муч. Прому, и Арею, Илье (л. 179 об.-180); – 

Чтение муч. Тимофею четцу (л. 180); – Чтение муч. Полуекту (л. 180-180 
об.); – Память св. Аньфинодора, «иже бе при Диоклитьяне от Межюречия 
Сурьскаго», и муч. Агапия, и преп. Григория, еп. Неграньскаго, и св. Еуту-  
хия и Селуне, иже с нима 200 жен и 70», и св. Въинифантия и Ермолы  
(л. 180 об.).

 л. 180 об.-181. Ñëî(â) î ñЃòýìü Âíèôàíòèè Ìë(ñЃ)òèâý(ì). Нач.: ÑЃòûè Âíè-
ôàíòèè ñëàâíûè âú ìЃë(ñ)òûíè è âú ùåäðîòàõú âú âñåè Ðèìüñòýè îáëàñòè, 
íèùåëþáè¬ âúçëþáèâú èçäýòüñêà... – 33.19.2, л. 304 об.-305.

20 декабря
л. 181-182. Чтение свящ. муч. Игнатию, патр. Великыя Антиохия (л. 181); 

– Чтение муч. Еугению и Макарию (л. 181-181 об.); – Чтение муч. Внифань-
тию (л. 181 об.-182).

л. 182-182 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î áýæàâøè(ì) ñëàâû ÷ëâö(ñ)êûÿ. Нач.: 
Æèâťøå ¬ãþïòťíèíú ìíèõú â ñåëý Ö(ñЃ)ðť ãðàäà ïðè Îyíýìü Ôåîäîñèè ö(ñЃ)
ðè... – 33.19.2, л. 312 об.-313.

21 декабря
л. 182 об.-183 об. Чтение муч. Иулияне (л. 182 об.); – Чтение муч. Феми-

стоклею (л. 182 об.-183); – Чтение преп. Филигону, «бывшу от Киоколоньи 
епископа» (л. 183-183 об.).

л. 183 об.-184 об. Ïîñòàâëåíú áû(ñ) ïàòðèàðõîìü Iwà(í) Çëà(ò)óñòûè 
â Êîñòťíòèíý ãðàäý è ñå ïåðâî¬ íà÷à ó÷èòè î ïîêàÿíèè. Нач.: Ïðàçäíèêú 
ïðèõîäè(ò), áðà(ò)¬, Õ(ñЃ)âà ðæ(ñ)òâà, éæå âñýõú ïðàç(ä)íèêú ñòðàøíý¬ è ÷(ñ)
òíýè... – 33.19.2, л. 315-316.

22 декабря
л. 184 об.-186. Чтение муч. Анастасии, «иже с нею святых жен» (л. 184 

об.); – Чтение свящ. муч. Капитону, еп. Корсуньскому (л. 184 об.-185); – Чте-
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ние муч. Хрусогону (л. 185-185 об.); – Чтение св. женам Ирине, Агапии, Хио-
нии (л. 185 об.); – Чтение муч. Феодотии «и чяд ея» (л. 185 об.-186). 

л. 186-186 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî w(ò) âðàæäû ñìèðèòèñť. 
Нач.: Áðàòà äâà, áûâøþ ãîíåíèþ, ÿòà áûñòà ïðèÿòè ìyêy, èìťñòà æå âðàæäy 
ìåæþ ñîáîþ... – П 2, л. 118-118 об. 23 марта (отличается концом, в печатном 
Прологе еще две фразы).

23 декабря
л. 186 об. Чтение муч. 10-ти «иже в Крите». 
л. 186 об.-187 об. Ñëî(â) î ìíýñý, âïàäøéìú â ëþáîäýÿíè¬ é íå w(ò)÷à-

ÿâ øþñť, íú ìîëåíè¬ìü ïîëy÷è ÁЃæèþ ìë(ñ)òü. Нач.: Ìíèõú íýêûè æèâûè 
âú ìîíîíèÿõú, ìíîæèöåþ w(ò) íåïðèÿçíèíû ëüñòè âïàäøå â ëþáîäýÿíè¬... – 
31.6.30, л. 253-254.

24 декабря
л. 187 об. Чтение муч. Еугении и иже с нею.
л. 188-189. Ïîó÷åíè¬ íà ïðýäúïðàçäíüñòâî Ðæ(ñ)òâà Õ(ñЃ)âà. Нач.: Äà ¬ñòå 

âýäyùå, áðà(ò)¬, ÿêî â ñèè äíü ïîñòú ïðå(ä) ïðàçúäííèêîìú Ã(ñЃ)íìü... – 33.19.2, 
л. 323 об.-324 об.

25 декабря
л. 188 об.-189. Ðæ(ñЃ)òâî ÃЃà íàøå(ã) IЃñ Õ(Ѓñ)à. Нач.: Âèäýâú ÷Ѓëâêîëþáåöü ÁЃú 

ðîäú ÷Ѓëâö(ñ)êûè äèÿâîëîìú ìy÷èìú... – 33.19.2, л. 324 об.-325.
л. 189. Ïîêëîíåíè¬ âîëõâîìú. Нач.: Âú îíû äíè áû(ñ) âîëõâú íýêòî èìåíåìü 

Âàëàìú... – 31.6.30, л. 255 об.
л. 189 об. Èîñèôú, îáðy÷èòåëü è õðàíèòåëü ÄЃâû, w(ò)âýòü ïðèèìú âî ñíý 

w(ò) ÁæЃ(ñ)òâåíàãî ÀíЃãëà. Нач.: Îyâýäýâú Èðîäú èþäýèñêûè âëàñòåëü w(ò) 
âîëõâú, ÿêî ö(ñЃ)ðü ðîäèñť âåëèêûè... – 33.19.2, л. 325-325 об.

л. 189 об.-190 об. Ïîó÷åíèå íà Ðæ(ñЃ)òâî Х(ñ)âî. Нач.: Ïðèñòyïèòå, áðà(ò)å è 
ñЃíâý, äà ñêàæþ âàìú ðàçyìíî ñèëy è ÷(Ѓñ)òü äíè ñåãî... – 33.19.2, л. 325 об.-326 об.

26 декабря
л. 190 об.-191. Ñáîðú ñЃòûÿ ÁЃöà âú Âüëàõåðíàõú, èäåæå ëåæèòü ñòЃàÿ ðàêà, 

â íåèæå ÷(Ѓñ)òíàÿ ðèçà. Нач.: Âú Åãyïåòú áýæà Áѓöà ñ ìëàäåíöå(ì)... – 31.6.30,  
л. 357-357 об.

л. 191-191 об. Память св. Еуфимия, исповедника и еп. Сардеискаго, и 
преп. Петра Александрьскаго, и Еуреста, еп. Галатьскаго.

л. 191-191 об. Ñëî(â) î ÄâЃäý ïðЃðöý. Нач.: W ñåìü óáî áëЃæíýìü ÄЃâäý 
ñêàæþ(ò) êíèãû Òåòðúâàñèëèîíú, ÿêî áý w(ò) çåìëť Âèôëåîìüñêûÿ... – 
33.19.2, л. 330-330 об.

27 декабря
л. 191 об.-192 об. Чтение первомуч. Стефану архидьякону (л. 191 об.-

192); – Чтение преп. Феодору Написанному (л. 192); – Чтение преп. Феодо-
ру, архиеп. Константина града (л. 192-192 об.).
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л.192 об.-193 об. Ñëîâî î ÷åðíîðèçüöè, ¬ãîæå áëyäíèöà íå ïðåëüñòèâøè óìðå, 
è âúñêðñè þ ïîìîëèâñť. Нач.: Ìíèõú íýêûè áý â Íèæíèõú ñòðàíàõú њãþïòà 
èìåíèòú, ¬äèíú æèâûè â ïyñòý ìýñòý... – 33.19.2, л. 332-333.

28 декабря
л. 193 об.-194 об. Чтение муч. Инде и Домне (л. 193 об.); – Чтение муч. «В» 

(дву тму, двадцать тысяч), «в Никомидии ижженых» (л. 193 об.-194); – Чте-
ние «Страсть святых суньклита, иже вне огня оставшихся святых мученик» 
(л. 194-194 об.).

л. 194 об.-195. Ñëî(â) ñòЃãî Àíüòèîõà î ïðåêîñëî(â)è. Нач.: Ïðåêîñëîâü¬ è 
áåñòyäü¬ èãîìú çëîìü çàòťçà¬òñť, ïðåêîñëîâåöü ïîäîáåíú ¬ñòü ïðîçîðèâîìy... 
– 33.19.2, л. 336 об.-337 (29 декабря).

29 декабря
л. 195-196. Чтение «Страсть святых младенець, избьеных в Вифлеоме 

от Ирода, ихъже число обретается тысящь 14, стваряется бывающих сбор 
в Халкопратии в церкви пресвятыя Богородица»» (л. 195-195 об.); – Чте-
ние преп. Маркелу манастыря Неусыпающих (л. 195 об.-196 об.); – Память 
«всем кристьяном и брати нашеи, иже гладом и жажею и мечемь и зимою 
кончавшимся» (л. 196).

л. 196. Ñëî(â) î Èâàíý Êîëîâý. Нач.: Ïîâýäàõy îöè î Èâàíý Êîëîâý, ÿêî øåäú 
ê òèâèÿíèíy îöþ, ñýäťøå â Ñêèòý, â ïyñòûíþ... – 33.19.2, л. 335 (28 декабря).

30 декабря
л. 196-196 об. Чтение муч. Анусии (л. 196-196 об.); – Память преп. Леон-

тия архим., и преп. Феодоры «от Кесария», и св. Георгия, еп. Никомидийско-
го, творца каноном (л. 196 об.).

л. 196 об.-197. Ñëî(â) ñòЃãî Àíòèîõà î ïðàçäíîñëîâüè. Нач.: Ïðàçäíîñëîâè¬ è 
ïðàçäíîõîæåíè¬ ðàæà¬òñť w(ò) áåñòðàøèÿ ÁèЃÿ... – 33.19.2, л. 340-341.

31 декабря
л. 197-198. Чтение преп. Мелании Римлянини (л. 197-197 об.); – Чтение 

ап. Тимону, «единому от 70 дьякону» (л.197 об.-198); – Память муч. Азоти-
ка Офронотрофа, «тъ бе от стараго Рима, благородну и богату родителю»  
(л. 198).

л. 198-200. Ñëî(â) î íåêî¬è ñòàðèöè, èæå âú ïyñòûíè ñêîí÷àñť.. Нач.: Ïî-
âýäàøå Àììîíú ñòàðåöü, ãЃëť w íýêî¬è ñòàðèöý, èæå w(ò) äЃâüñòâà âúçëþáè 
ïîñòíèöüñêî¬ æèòè¬... – 33.19.2, л. 341 об.-343 об. 

1 января
л. 200. Ì(ñ)öà ãåíâà(ð) âú À. W(ò) ñЃòãî ðЃæ(ñ)òâà Ã(Ѓñ)à íàøå(ã) ÿâüëťþùèèñť 

îñìûè äЃíü è èæå ¬ñòü íàðè÷ť¬òñť îáðýçàíè¬. Нач.: Õîòťè Ã(ñ)ü íàøü è 
ÁЃú, ÿêî ñð(ä)öà ÷Ѓëâö(ñ)êàÿ ñâýäûè è áyäyùàÿ âýäûè ñìîòðåíèÿ óâýðèòè 
âú÷ëâöåíèÿ ñâî¬ãî... – 33.19.2, л. 343 об.-344.

л. 200-200 об. Чтение преп. Василию, архиеп. Кесарии Кападокииския. 
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л. 200 об.-201 об. Ñëîâî íà îáðýçàíè¬ Ã(ñ)íå. Нач.: Áðà(ò) Îyàëåíòà ö(ñЃ)ðť 
áåçàêîíüíàãî èçãíà ïîïû êð(ñЃ)òüÿíüñêûÿ è çàòâîðè öðЃêâè Õ(ñЃ)âû... – 33.19.2, 
л. 345-346.

2 января
л.202-202 об. Чтение преп. Селивестру, папе Римьскому (л. 202-202 об.); 

– Чтение муч. Василию (л. 202-202 об.); – Чтение преп. Петру Знаменоносцу, 
«лежащаго в Атрии» (л. 202 об.).

л. 202 об.-203 об. Ñëî(â) è ÷þ(ä) ñЃòãî Ñåëèâåñòðà. Нач.: Ïî êЃðùåíèè Âåëèêà(ã) 
Êîñòťíòèíà ñëy(õ) áû(ñ) âñýìú ¬ëèíîìü è æèäîìú, ÿêî çàòâîðèòèñť 
êyìèðíèöàìú èìú... – 33.19.2, л. 347 об.-348 об.

3 января
л. 203 об.-204 об. Чтение прор. Малахии (л. 203 об.-204); – Чтение муч. 

Гордию (л. 204-204 об.); – Память «Сбор 70 святых апостол» (л. 204 об.).
л. 204 об.-205. Ñëî(â) ñЃòãî Iwà Çëà(ò)óñòàãî î ïðèõîäý Õ(ñ)âý êú È¬ðäàíy. 

Нач.: Äí(ñ)ü ñáûâà¬òñť ïðЃð÷(ñ)òâî Èñàèíî, ãЃëùå: Äà âúçâåñåëèòñť ïyñòûíè... 
– 33.19.2, л. 360-360 об. (4 января).

4 января
л. 205-205 об. Чтение свящ. муч. Феопемту и Феоне (л. 205); – Чтение 

муч. Зосиме мниху и Афанасию коментарисию (л. 205-205 об.); – Память св. 
Феоктиста игумена, «иже в Комии» и преп. Еуфимья Нового, и преп. Фе-
октиста исповедника и «спостника бывша великаго Еуфимия» (л. 205 об.).

л. 205 об.-206 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà, ñêàçàíè¬ w ÷þ(ä)ñè î äýòåõú 
ñëyæèâøè(õ). Нач.: Îòú ãðàäà, íàðè÷à¬ìàãî Òåðàêyñú, ñåëî ¬ñòü ïîïðèùü Ѓ¶-òè 
Ãîíàãú íàðè÷à¬ìî... – 33.19.2, л. 358 об.-360.

5 января
л. 206 об.-207. Чтение прор. Михею (л. 206 об.-207); – Память преп. Апо-

линарьи, «дщери Аньфимиевы», и св. Григория, «иже в Крите» (л. 207).
л. 207-208. Íà ïðå(ä)ïðàçüäíåñòâî ñЃòãî ÊðЃùíèÿ. Нач.: Äà ¬ñòå âýäyùå, 

áðà(ò)¬, ÿêî â ñèè äíü ¬ñòü ïîñòú ïðå(ä) êЃðùíè¬ìü âîäý... – 33.19.2, л. 363 
об.-364 об.

6 января
л. 208. ÑòЃî¬ ÁЃîÿâëåíè¬ Ã(ñЃ)à íàøåãî I(ñЃ)ñà Õ(ñЃ)à. Нач.: Õîòťè ÁЃú íàøü èñ-

ïîëíèòè âñþ ïðàâüäy è âñť èþäýèñêûÿ çàêîíû è óñòàâû... – 33.19.2, л. 364 
об.-365.

л. 208-209. Ïîó÷åíè¬ íà Êѓðùíèå. Нач.: Ïðèñíî ïîäîáíî åñòü, áðà(ò)¬, ïîä-
âèãú äîáðú ïîêàçàòè ñú âýðîþ è ëþáîâüþ ÿâëťþùå âúñïðèÿòè çàêîíú Ã(ñЃ)
íü... – 33.19.2, л. 365-366.

7 января
л. 209-210. Ñáîðú ñЃòãî è ñëàâíàãî ïðð(î)êà è êðèñòèòåëť IЃw, ïîñòèæå æå èíú 
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ïðàçäíèêú âñå÷(ñ)òíûÿ ñëàâíûÿ åãî äåñíûÿ ðyêû ïðèíåñåíè¬ âú Ö(ñЃ)ðêûè 
ãðà(ä). Нач.: ×(ñ)òíàãî è ñòЃãî Ïð(ä)òöà ïðàçäíy¬ìú ñáîðú èñïüðâà è âûøå ïðå-
äàíèå... – 33.19.2, л. 366-367.

л. 210-212. Ñëî(â) î ñòîëúïíèöý èæå âú њäåñý. Нач.: Ñòîëïíèêú íýêûè 
èæå âú њäåñý, ê ñåìy æå ïðèäå ‹åîäîðú, òîãîæå ãðà(ä) ¬ï(ñ)ïú... – 33.19.2,  
л. 367-369 об.

8 января
л. 212-212 об. Чтение муч. Феофилу дьякону и Еладью простьцу (л. 212-

212 об.); – Память муч. Домникы, «иже бе при Феодосеи Велицемь», и муч. 
Картерия, «иже в Кесарии Кападокиистеи», и муч. Иулияны и Василисы, 
«иже пострадаша в Антонии граде Егупетьстеи» ( л. 212 об.).

л. 212 об.-213 об. Ñëî(â) w ¬ï(ñ)ïý, îáîëãàíý(ì) ê ïàïý Ðèìüñêîìy. Нач.: 
Ïîâýäàøå íàìú àââà Ôåîäîðú Ðèìëťíèíú, ãЃëť, ÿêî: ëЃ ïîïðéùü w(ò) Ðèìà ãðà(ä) 
¬ñòü ìàëú Ðîìyëú íàðè÷ťåìûè... – 33.19.2, л. 370 об.-372.

9 января
л. 213 об.-213 об. Чтение муч. Полуекту (л. 213 об.); – Память преп. Еу-

стратия чудотворца, «иже от страны Тарсиискыя, области Оптипата»  
(л. 213 об.); – «Память по человеколюбию нанесенаго нам страшнаго пре-
щения труса, егоже едва с надежею всею избави ны человеколюбець Бог и 
церкы пресвятая Богородица Великая падеся в Сигиме и ины мьногы церк-
ви и людьстии домове» (л. 213 об.).

л. 213 об.-216 об. Ñëî(â) î íýêîåìü ìíèñý ïðåëüùåíýìú è ïàêû ñЃïñíý. Нач.: 
Ìíèõú íýêòî áîЃáîÿçíèâú èìåíåìü Ãðèãîðèè ïîâýäàøå, ÿêî: Ïðèäå ìè ïîìûñëú 
èòè â È¬ðîñîëèìú... – 33.19.2, л. 373-376.

10 января
л. 216 об.-217. Чтение преп. Григорию, еп. Нусискому (л. 216 об.); – Чте-

ние преп. Дометиану, еп. Мелетиньскому (л. 216 об.-217); – Чтение преп. 
Маркиану прозвутеру, иконому Великыя церкви (л. 217).

л. 217 об.-218 об. Ñëî(â) î æèòèè ñЃòãî Ìàðêèÿíà. Нач.: ÑЃòìy ïàòðèàðõy Ãåíà-
äèþ, ïðèíîøåíè¬ òâîðťùþ ìîùåìü ñЃòûÿ Àíàñòàñèÿ... – 33.19.2, л. 377-378 об.

11 января
л. 218 об.-219. Чтение преп. Феодосью «Обьщеновожильцемь» (л. 218 

об.); – Память муч. Петра (л. 218 об.-219).
л. 219-220. Ñëî(â) ñЃòãî ‹åîäîñýÿ. Нач.: Áû(ñ) â ïyñòûíè áëèçü È¬ð(ñЃ)ëìà 

÷åðíîðèçåöü èìåíåìü ‹åîäîñèè, èçäýòüñêà áЃîóãîäíî æèâûè... – 33.19.2, л. 379-380.
12 января
л. 220-220 об. Чтение свящ. муч. Татианы (л. 220); – Чтение муч. Меортию 

(л. 220-220 об.); – Память преп. и чудотворца Ильи (л. 220 об.).
л. 220 об.-221 Ñëî(â) ñЃòãî Àôàíàñèÿ î ïðýñòyïëüøèõú çàêîíú. Нач.: Èæå íå 

òâîðèòü âîëť Áѓæèÿ, äüÿâîëť ñýòü ¬ñòü... – 33.19.2, л. 381 об.-382 об.
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13 января
л. 221-221 об. Чтение муч. Ермулу и Страстонику (л. 221); – Память преп. 

Стефану, «създавшаго манастырь Гусиныя ямы» (л. 221-221 об.); – Память 
преп. Иякова Знаменоносца «иже в Писивии» (л. 221 об.).

л. 221 об.-222. Ïîîy÷åíè¬ î öЃð(ñ)òâý íЃá(ñ)íýìü. Нач.: Íå ëåíyèòåñť, áðà(ò)¬, 
î ñâî¬ìú ñï(ñ)íèè, íé ïðåáûâàèòå ñêîòè áåçú âúçäåðæàíèÿ... – 33.19.2, л. 384 
об.-385.

14 января
л. 222-223. Чтение «Страсть святых преп. черноризець, иже на Синаи-

стеи горе скончавшихся» (л. 222); – Чтение «Память святых отец, на той же 
горе избиеных от глазатых при Диоклитьяне цесари» (л. 222-223 об.); – Чте-
ние «Память 33 отец, заколеных от глазатых, живущих, идеже еста 12 ис-
точника и 12 древесе фуника» (л. 222 об.-223); – Чтение св. Феодулу (л. 223).

 л. 223. Ñëî(â) î ïîãðýáàþùè(õ)ñť â öЃðêâà(õ). Нач.: Áý íýêàÿ ÷åðíîðèçèöà âú 
ñòðàíý Òàâèèñòýè, ÿæå ïëîòè âúçäåðæàíè¬ ñòťæà... – 33.19.2, л. 392 об., 389.

15 января
л. 223-224. Чтение «Успение преподобного отца нашего Павла Фивийска-

го» (л. 223-223 об.); – Чтение преп. Иоанну Кущнику, «егоже златое еуанге-
лье бе» (л. 223 об.-224).

л. 224-224 об. Ñëî(â) î êëàäyùèõñť âú öЃðêâè. Нач.: Âàëåíòèîíú íýêòî äà[ди]
íüñêûè ñyäèÿ, òà[мо] óìðå, ìyæü îòèí[y]äü ëþòú è ìüçäîèìåöü... – 33.19.2, 
л. 389 об., 393-393 об.

16 января
л. 224 об.-225. Чтение «Поклонение честных вериг святаго апостола Пе-

тра, яже носи от Ирода-цесаря Христа ради и въвержен бысть в темницю» 
(л. 224 об.-225); – Память муч. Даникта четца (л. 225).

л. 225-225 об. Ñëî(â) î íýêîåìü ìíèñý, èæå õîòý ïîÿòè æåíy. Нач.: Áðà(ò)y 
áðàíü áû(ñ) â ëþáîäýÿíèè, ïðèêëþ÷è æå ñť ¬ìy èòè ìèìî âýñü њãyïåòüñêyþ... 
– 33.19.2, л. 395 об.-396 об.

17 января
л. 225 об.-226 об. Чтение преп. Антонию Великому (л. 225 об.-226); – Чте-

ние муч. трем отрокам Спеусипу, Велесипу и Геласипу, «иже с ними святых 
треи» (л. 226-226 об.).

л. 226 об.-227. Ñëî(â) î Ìàðòyðèè. Нач.: Âú çåìëý Ñàâîðüñòýè íýêûè ÷åðíî-
ðèçåöü õ(Ѓñ)îëþáèâûè è ìë(Ѓñ)òâú, óíú âýðüñòîþ è ñòàðú ñìúñëîìü... – 33.19.2, 
л. 403-403 об., 399.

18 января
л. 227-227 об. Чтение св. Афанасию и Кириллу, еп. Александрииским (л. 

227); –Чтение муч. Феодоле (л. 227-227 об.).



226

Пролог сентябрьской половины года. – 24.4.33

л. 227 об.-228. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî ¬ñòü ñòðàäàòé. Нач.: Ïðèäå 
íýw(ò)êîäy ìíèõú êú èãyìåíy Ñèëyàíy... – 33.19.2, л. 401.

19 января
л. 228-228 об. Чтение преп. Макарию Римьскому и другому Макарию 

Егуптянину (л. 228); – Чтение свящ. муч. Феодотью, еп. Кюринею еп. Кю-
прискому (л. 228-228 об.); – Чтение муч. Еуфросии (л. 228 об.); – Память 
«великаго чюдеси, иже в Никии, егда Великыи Василии молитвою отверзе 
двери церковныя и предасть ю правоверным»; – Память «Пренесение мо-
щий святого Григорья Богословца» (л. 228 об.).

л. 228 об.-229 об. Ñëî(â) î ñЃïñúøéìúñť w(ò) áîëåçíè ðà(ä) è ïàêû ðàñêàÿâñť 
óìðå. Нач.: ×Ѓëâêú íýêûè â Êîñòťòíèíý ãðàäý ðàçáîëèñť... – 33.19.2, л. 391-
391 об.

20 января
л. 229 об.-230. Чтение преп. Еуфимию, «прозвутеру бывъшу и наставни-

ку пустыни»; – Память муч. Уалериана, Кандида, Акулы, Евгения (л. 229 
об.); – Чтение муч. Васе, Евсевию, Еутухию, и Васианде (л. 229 об.-230); – 
Чтение муч. Иньне, Риме и Пиньне (л. 230).

л. 230-231. Ïîîy÷åíè¬ ñЃòãî њóôèìèÿ. Нач.: Ñyùþ ñЃòìy âåëèêîìy îöþ 
Åyôèìüþ â Ëàâüðý ñ áðà(ò)¬þ âú ñêyäîñòé, íåäîñòàòöý ìíîçý... – 33.19.2,  
л. 405 об., 404.

21 января
л. 231-231 об. Память св. Макьсима Исповедника и чтение муч. Неофиту 

(л. 231); –Чтение преп. Зосиме, еп. Суракусьскому (л. 231-231 об.).
л. 231 об.-232. Ïîîy÷åíè¬ ñЃòãî Âàñèëèÿ. Нач.: Íàó÷èñť, âýðíûè ÷Ѓëâöå, áûòè 

áëã(äЃ)òè äýëàòåëü... – 33.19.2, л. 398.

22 января
л. 232-233. Чтение ап. Тимофею, еп. Ефесьскому, ученику ап. Паула  

(л. 232); – Чтение свящ. муч. Викентию дьякону (л. 232-232 об.); – Чтение 
муч. Анастасу Персянину (л. 232 об.); – Чтение «Пренесение мощий свято-
го мученика Анастасия тогоже персянина» (Нач.: «Царствующу Ираклиеви 
и Хоздроеви…») (л. 232 об.-233); – Память муч. Мануила, Георьгия, Льва, 
«иже с ними от безбожных болгар избьеных в царство Лва» (л. 233).

л. 233. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î ñòàðöè, èçãíàâøè(ì) áýñà. Нач.: Âúçèäå ñòà-
ðåöü èíîãäà w(ò) ñêèòà ¬äèíú âú Òåðíyôú, èäåæå îáèòà... – 33.19.2, л. 410 об., 
409.

23 января
л. 233-234. Чтение многострадальцу Клименту, еп. «Анкюры Галатии-

скыя епархия» (л. 233-233 об.); – Чтение муч. Агафоггела «и иже с нимь му-
ченых жен и детии» (л. 233 об.-234).

л. 234-235 об. Ñëî(â) î Ïàâëåíòèè ¬ï(ñ)ïý è î Ôðåìèè. Нач.: Ïîðàçyìýèìû 
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è óâýìû, êàêî ïüðâèè ñú èçâýñòü¬ìú çàïîâýäü ÁæЃèþ ñúáëþäàõy... – 33.19.2, 
л. 409 об., 407-407 об., 411-411 об. 

24 января
л. 235 об. Память преп. Аксеньи Римлянины; – Чтение муч. Паулу, Пау-

сирию и Федотину; – Память муч. Вавулы, «иже в Егении Сикелии лежаща-
го», иже с ним Агапия и Тимофия (л. 235 об.).

л. 235 об.-236 об. Ñëî(â) ñЃòãî Iwà(í) Çëà(ò)óñòàãî w ìë(ñЃ)òíè. Нач.: Ðå(÷) 
Ã(ñЃ)ü: Ñòâîðèòå ñåáå äðyãû w(ò) ìàìîíû íåïðàâåäíàãî... – 33.19.2, л. 412 об.-413.

25 января
л. 236 об.-237. Чтение св. Григорию Богословцу (л. 236 об.-237); – Чтение 

св. Филиппику, «иже в Курсополи», и преп. Поплию «града Зедматиискаго, 
лежащаго при Ефратьстеи реце» (л. 237).

л. 237-237 об. Ñëî(â) ñЃòãî Ãðèãîðèÿ, ïàïû Ðèìüñêà(ã). Нач.: Íýêòî ÷Ѓëâêú 
áàЃòú ñú âñýìú äîìîìú ñâîèìú ñú âåëèêèìú òùàíèåìü ãîñòåìü ñëyæàøå... – 
33.19.2, л. 415 об.-416.

26 января
л. 237 об.-238. Чтение преп. Ксонофоньту и подружию его Марье, и ча-

дом его Аркадию и Иоану (л. 237 об.); – Память муч. Клаудиа, Астерия и Не-
она, «присныя братия града раландеиска», и св. Неонилы (л. 238); – Память 
«Перенесение святою отцю нашею Феодора, игумена Студийскаго, Иосифа, 
брата его, епископа Селуньскаго» (л. 238); – Чтение «Память страха велика-
го и преславнаго труса в царство Феодосея Малаго, сына Аркадиева и Еук-
сии» (заголовок переходит в текст) (л. 238).

л. 238-238 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ïðèäå íýêîãäà ñòàðåöü êú èíîìy 
ñòàðöþ, ãЃëùåìà èìà, ãëЃøå ¬äèíú: Àçú óìåðëú ¬ñìü ìèðîâè... – 33.19.2,  
л. 418 об.

27 января
л. 238 об. Ïðýíåñåíè¬ ìîùè ñЃòãî îЃöà íà(ø)ãî Iwà(í) Çëà(ò)óñòàãî. Нач.: 

Èçúãíàíú áû(ñ) ñЃòûè Iw(í) Çëà(ò)óñòûè w(ò)èäå âú Êîìàíû Àðìåíüñêûÿ... 
– 33.8.1, л. 332-332 об. 

л. 238 об. Память муч. Анании прозвутера, Петра ключехранителя и 
«иных 7 воин, пострадавших у глаголемаго Фюника».

л. 238 об.-239 об. Ñëî(â) ñЃòãî Èwàíà Çëà(ò)óñòàãî. Нач.: Åãäà ïðèíåñîøà 
òýëî Iw Çëà(ò)óñòàãî w(ò) Êîìàíú ñú âåëèêîþ ÷(ñ)òüþ... – 33.19.2, л. 421-422.

28 января
л. 239 об.-240. Чтение преп. Ефрему Сурину (л. 239 об.-240); – Память 

преп. Иякова Великаго постника, «иже в Кумполи в Багрянемь подвизав-
шюся» и св. Поладия (л. 240). 

л. 240-241. Ñëî(â) ñò(ã) њôðýìà Ñyðèíà. Нач.: Äîêîëý, î äðyæå, äåðüæèìú 
âðàãîìü, ñúâåðøà¬øè ¬ìy óãîäíàÿ... – 33.19.2, л. 426-427 об.
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29 января
л. 241-241 об. Принесение мощии св. свящ. муч. Игнатия Богоносца, ар-

хиеп. Антиохийского (л. 241-241 об.); – Чтение муч. Саврулу жьрцу и сестре 
его Вавии (л. 241 об.).

л. 241 об.-243. Ñëî(â) ñòЃãî Ãðèãîðèÿ Äâîñëîâüöà î íýêîåìü ìíèñè óìýð-
øèìú. Нач.: Ïîâýäàøå ïàïà Ðèìüñêèè Ãðèãîðèè: Áťøå, ðå(÷), íýêûè ìüíèõú â 
ìàíàñòûðè ñyùèìú... – 33.19.2, л. 427 об.-429.

30 января
л. 243-243 об. Чтение муч. Ипополуту, папе Римскому, и дружине его  

(л. 243-243 об.); – Чтение муч. Варсиму, крестившему св. Саврила; – Память 
муч. Феофилу Новому (л. 243 об.).

л. 243 об.-244. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î îñyæåíüè. Нач.: Áýñòà äâà áðà(ò) âåëè-
êà æèòè¬ìü ìüíèõà âú îáüùåìü ìàíàñòûðè... – 33.19.2, л. 430 об.-431.

31 января
л. 244-245. Чтение муч. Киру и Ионе (л. 244-244 об.); – Чтение муч. Еукто-

рину, иже с ним 6 (л. 244 об.); – Чтение муч. Труфене (л. 244 об.-245).
л. 245-246. Ñëî(â) w(ò) Ïàíäåêòà. Нач.: Èæå ñïîñòðàäàòè äðyãy ñî äðyãîìü è 

ïîìîãàòè è òðyæàòèñť óãîäíî ¬ñòü ÁЃy... – 33.8.1, л. 340-341.

1 февраля
л. 246-246 об. Чтение муч. Трифону (л. 246); – Чтение преп. Вендимияну, 

ученику св. Уаксентия (л. 246-246 об.); – Память св. и добрыя Агии Римля-
нины (л. 246 об.). 

л. 246 об.-247 об. Ïîó÷åíè¬ íà ïðå(ä)ïðàçäíüñòüâî Îyñòðýòåíüÿ Ã(Ѓñ)íť. 
Нач.: Äà ¬ñòå âýäyùå, âúçúëþáëåíèè, ÿêî â ñèè äЃíü ¬ñòü ïðå(ä)ïðàçäåíüñòâî 
âúíåñåíèÿ âú öЃðêâü Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(ñЃ)ñà Õ(Ѓñ)à... – 33.19.2, л. 436 об.-437 об.

2 февраля
л. 247 об. Îyñúòðýòåíè¬ Ã(Ѓñ)à íà(ø)ãî È(ñЃ)ñ Õ(Ѓñ)à. Нач.: Äà óâýðèòü ïëîòü-

ñêî¬ ñìîòðåíè¬ Ã(Ѓñ)ü íàøü I(ñЃ)ñú Õ(Ѓñ)ú... – 33.19.2, л. 437 об.-438.
л. 247 об.-248. Чтение муч. Перпепутии (так вм. Перепетуе), иже с нею 

Сатуру, Реукату, Саторенилу, Секунду и Филикитате.
л. 248-249. Ïîó÷åíè¬ íà Îyñòðýòåíè¬ Ã(Ѓñ)à íàøåãî I(ñЃ)à Õ(Ѓñ)à. Нач.: Äí(ñ)ü, 

áðà(ò)¬, çàêîíîäàâåöü çàêîíú ñâåðüøàÿ, ÿêî ìëàäåíüöü âúíîñèòñť âú öЃðêâü... 
– 33.19.2, л. 439-440.

3 февраля
л. 249-249 об. Чтение св. и прав. Семеону, «приимшему на руку Господа  

нашего Исуса Христа», и память Анны пророчицы (л. 249-249 об.); – Чтение 
муч. Андрияну и Евулу, «мученыма в Кесарии» (л. 249 об.).

л. 249 об.-250. Ñëî(â) î ðàçáîèíèöè, èæå èäå âú ìíéøüñêûè ÷èíú è ñЃï(ñ)åñť. 
Нач.: Íýêòî ðàçáîèíèêú ïðèäå êú îЃöþ Çîñéìý è ìîëťøå ñòàðöà, ðåêûè: ÁЃà äýëť, 
ñòâîðè ìë(Ѓñ)òü íà ìíý ãðýøíýìü... – 33.19.2, л. 442-442 об.



229

февраль

4 февраля
л. 250-251. Чтение св. Сидору Пилусиоту (л. 250-250 об.); – Чтение муч. 

Папию, Диодору, Клаудиану (л. 250 об.-251); – Память преп. Иоанну, «иже 
в Иринополи, единого от святых отець, иже в Никии», и память преп. Ни-
колы, игумена монастыря Студийскаго, исповедника «сущаго Критьскаго 
острова» (л. 251).

л. 251-251 об. Ñëî(â) ñЃòãî Iwàíà Çëà(ò)óñòàãî. Нач.: Ñëûøèòå Ïàâëà ãЃëþùà: 
Ïîêàðťèòåñť ñòàðýèøèíàìú âàøèìú... – 33.8.1, л. 346 об.-347.

5 февраля
л. 251 об.-252. Чтение муч. Агафии (л.251 об.); – Чтение св. Аврамию 

Персянину (л. 251 об.-252); – Память преп. Полуекта Нового, еп. Констян-
тина града (л. 252).

л. 252-252 об. Ñëî(â) ñЃòãî Åôðýìà. Нач.: Áðà(ò)¬, ïîäâèçàèòåñť, ÿêî äîáðèè 
âîèíè ö(ñ)ðåâè... Без конца. Обрывается на словах: ...êyïíî æå çàìť... – 33.19.2, 
л. 447 об.-448 об.

6 февраля
л. 253. Нач.: ... w òåáý, äîíäåæå õîùåòü ÁЃú â æèòèè ñåìü áûòè ìè... – конец 

«Слова о Павле епископе, иже оставль свою епископию и шед в Антиохию, 
кормящеся зданием» – 33.19.2, л. 450-451 (Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî îòåö î ñåì 
Ïàâëå åïèñêîïý...). 

7 февраля
л. 253-253 об. Чтение св. трем мученикам, мученым в Никомидии (л. 253-

253 об.); – Чтение св. Парфению, еп. Ламъпсака (л. 253 об.); – Память преп. 
чудотворца Луки, «лежащаго в Еладе», и преп. Петра, «в единоприделех 
тружавшихся», и память преп. Априона, еп. Кюприского, и память св. муч. 
Феапемта и дружины его (л. 253 об.).

л. 254-254 об. Ñëî(â) î ÷åðíîðèçèöè, èæå áýæà â ïyñòûíþ. Нач.: Ïîâýäàøå 
IЃwà Ìîâèùàíèíú, ãЃëť, ÿêî: Ìàñòðèäèÿ áý äîáðý ãîâýþùè âú È¬ð(ñ)ëìý... – 
33.19.2, л. 452 об.-453 об.

8 февраля
л. 254 об.-255 об. Чтение прор. Захарии, единому от 16 (л. 254 об.-255); 

– Чтение вел. муч. Феодору Стратилату (л. 255); – Чтение преп. Феодосию  
(л. 255-255 об.).

л. 255 об. Ñëî(â) w Çèíîíý. Нач.: Ãѓëõy î îѓöè Çèíîíý, ÿêî æèâåòü âú Ñêèòè è 
èçèäå èñ êýëèÿ ñâî¬ÿ â íîùü â ïyñòûíþ... – 33.19.2, л. 457.

9 февраля
л. 255 об.-256 об. Чтение муч. Никифору (л. 255 об.-256); – Чтение муч. 

Маркиану, еп. Сикилиискому, и Панькратию Тауромения и Филагрию 
Купрьскому (л. 256-256 об.).
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л. 256 об.-257 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Áý íýêòî ìíèõú æèâûè âú 
Ñêèòý áëèçú ðèìëťíú âú öЃðêúâè... – 33.19.2, л. 459-460 об.

10 февраля
л. 257 об.-258. Чтение муч. Харлампию, Перфурию, Лаукату и 3 женам.
л. 258-259. Ñëî(â) î Ìàðüöý ìíèñý, êàêî âèäý áýñà â òûêâà(õ). Нач.: Îѓöü 

Ìàðêú æèâèøť âú âåëèöåè ïyñòûíè ¬äèíú, áý æå íèçú ¬ãî ìàíàñòûðü, 
èìûè ìíèõú ìíîãî... – 33.19.2, л. 462-463.

11 февраля
л. 259-259 об. Чтение свящ. муч. Власию и иже с ним св. женам (л. 259-

259 об.); – Чтение св. Феодоре царице, «створьши правую веру» (л. 259 об.).
л. 259 об.-261. Ñëî(â) î ãðîáíî(ì) òàòè, êàêî ñïñЃåñť. Нач.: Ïîâýäàøå èãyìåíú 

Iw ìàíàñòûðť Ãèãàíòà, èæå âú È¬ð(ñ)ëèìý: Ïðèäå ê íåìy óíîøà, ãЃëť: ÁЃà ðàäè 
ïðèèìè ìť, õîùþ ñť ïîêàÿòè... – 33.19.2, л. 464-465 об.

12 февраля
л. 261-262. Чтение преп. Антонию, архиеп. Костянтина града (л. 261-261 

об.); – Чтение преп. Марии, «претвореныя Маринымь» (л. 261 об.-262); – 
Память Мелетия, архиеп. Антиохийского, и память муч. Плутина и свящ. 
муч. и Саторнина (л. 262).

л. 262-263. Ñëî(â) ñЃòãî Ãðèãîðèÿ, ïàïû Ðèìüñêà(ã), î íýêîåìü ìíéñý. Нач.: 
Ïîâýäàøå ïàïà Ðèìüñêûè Ãðèãîðèè, ÿêî: Áðà(ò) ¬äèíú æéâťøå â ìàñòûðè (так 
в ркп. вм. Манастыри) ìî¬ìü, âñýìú ãîâýíè¬ìü ÁЃy ðàáîòàÿ... – 33.19.2,  
л. 467-468 об.

13 февраля
л. 263-264. Чтение преп. Мартину (л. 263-263 об.); – Чтение св. Акуле и 

Прискуле (л. 263 об.); – Память св. Евлогия, еп. Александрийского (л. 263 
об.-264).

л. 264. Ïîó÷åíè¬ ñЃòãî Iwà(í) Çëàòîóñòàãî. Нач.: Íý(ñ) ïðàâåäíà, èæå íå 
èìý¬òü íè÷òîæå ñîãðýøåíèÿ... – 33.19.2, л. 470-470 об.

14 февраля
л. 264-264 об. Чтение преп. Ауксентию (л. 264-264 об.); – Память преп. 

Кирила, «учителя словеньску языку» (л. 264 об.).
л. 264 об.-265. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ïðèäîøà íýêîãäà ìíîçý ñòàðöè 

êú îЃöþ Ïyìèíy èçú њãyïòà, è ñå ¬äèíîþ w(ò) ñyùèõú ñòàðåöü èìťøå îòðî÷à 
áýñíî... – 33.19.2, л. 473 об.-474.

15 февраля
л. 265-265 об. Чтение свящ. муч. Онисиму, ученику св. ап. Паула (л. 265); 

– Чтение муч. Манору (л. 265 об.); – Память преп. Пафнотия и Еуфрусонии, 
«того дщери», и муч. Афанасия, и преп. и равноап. Маримиянии, сестры св. 
ап. Филипа (л. 265 об.).
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л. 265 об.-267. Ñëîâî î íèêî¬ìü ìíèñý òåðïýëèâý. Нач.: Áðà(ò) íýêûè 
æèâťøå âú îáüùåìü æèòèè, ïîêàðťÿñť è ëþáèìú áý Ѓå-þ ìíèõú, è îñêîðáëťøå 
¬ãî ¬äèíú... – 33.19.2, л. 475-475 об., 480.

16 февраля
л. 267-268. Чтение муч. Памфилу и Уаленту «и дружине ею» (л. 267); – 

Чтение муч. Перфурию и Ульяну, и Федулу (л. 267-267 об.); – Чтение «Па-
мять собрания, иже в Мартуполии св. муч. Доруфа епископа» (л. 267 об.); 
– Память преп. Феостерикта и св. Флавиана, архиеп. Константина града, и 
св. Льва, папы стараго Рима (л. 267 об.-268).

л. 268-268 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðè(ê). Нач.: Ñòàðåöü ¬äèíú ñýäťøå âú ëyöý 
áЃëæåíàãî Àíòîíèÿ îáîíúáîëú ïðèáîèùà... – 33.19.2, л. 477 об.-478 об.

17 февраля
л. 268 об.-269 об. Чтение муч. Феодору Тирону (л. 268 об.-269); – Чтение 

св. Маримианы, сестре ап. Филиппа (л. 269-269 об.); – Чтение св. Ауксивию, 
еп. «Солия Купрьскаго острова» (л. 269 об.); – Чтение св. Флавиану, архиеп. 
Константина града, без конца (л. 269 об.). Текст обрывается на словах: «…
ïàòðèàðõîìú â òîèæå öðЃêâè è äî/áðý/…».

18 февраля
л. 270. Нач.: ...þùå¬ èñòèíy, èæå îáðàçú ïðàâîâýðéÿ... – Чтение преп. Льву, 

папе Римскому, без нач.; – Чтение св. и чудотворцу Агапию, еп. бывша Су-
ная. 

л. 270-270 об. Ñëîâî î æåíàõú. Нач.: Ìàëî ¬ñòü çëîáú ïðîòèây çëîáý æåíü-
ñòýè... – 33.19.2, л. 483 об.-484.

19 февраля
л. 270 об.-271. Чтение муч. Максиму и Феодоту (л. 270 об.-271); – Память 

муч. Архипа, «ученика бывша святого апостола Паула», и Филимона воина, 
и Апфии, «иже пострадаша при Нероне в Колосех».

л. 271-272. Ñëî(â) Ãåíàäèÿ, ïàòðèàðõà Ö(ñЃ)ðť ãðà(ä). Нач.: ×ëЃâöå, ÷òî òðå-
áy ¬øè, êüíèãú ìíîãî èùà è íàñòàâëťþù òť ê áîëåçíåìü... – 33.19.2, л. 486 
об.-488.

20 февраля
л. 272-272 об. Чтение преп. Льву, еп. Катаньску, «иже в Сикилии» (л. 272-

272 об.); – Чтение свящ. муч. Садоку еп. иже с ним 128 (л. 272 об.).
л. 272 об.-273. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà. Нач.: Àââà Ìàðêåëú ìüíèõú ïîâýäàøå 

áðà(ò)è, ÿêî î èíîìú ñòàðöè, ñýäťùèìü âú Ñêûòý, ñàì æå áý, ÿêî: Âúñòà 
íîùèþ ñëyæáû òâîðèòü... – 33.19.2, л. 489 об.-490.

21 февраля
л. 273-275. Чтение св. Агафону, еп. Римьскому (л. 273-273 об.); – Па-

мять преп. Тимофею, «иже в Сумволех», и память преп. Иоанна, архиеп. 
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Константина града, «иже от исхоластик», и Захарии Иерусалимскаго, и св. 
Еустафия, патр. Антиохийского, «егоже Иоан Златоустыи хвалами почте»  
(л. 273 об.). 

л. 273 об.-274. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: ÁëæЃíûè IЃw, íàðå(÷Ѓ)íûè Êîëîâú, 
ïîñëyøàíèÿ ðàäè îñòàâèâú ìèðú... – 33.19.2, л. 492-492 об.

22 февраля
л. 274 об.-275. Чтение св. Афанасию исповеднику (л. 274 об.-275); – Па-

мять «Обретение мощии, иже в Еугении в царьство Онория и Арькадия, 
егда и недузе исцелишася, и беси от человек изъгнашася, и по миновении 
лет откровени быша мужеви некоему сущю», и память св. Андроника и 
Еунии, «в Деянии апостольскых поминаемую»; – Память преп. свящ. муч. 
Протерия, архиеп. Александрииского, «и в божественую купель вшед от го-
нящих его, тростьми острыми сбоден бысть», и свящ. муч. Телесфория, еп. 
Римьскаго, и Сунета муч., и св. Власия еп., и Фомы, архиеп. Константина 
града, и преп. Иоанна, Мусея, Антиохия и Антонина (л. 275).

л. 275-276. Ñëîâî w ñêîìîðîñý. Нач.: Áťøå íýêûè ñêîìîðîõú âú ãðà(ä) Òàð-
ñý Êèëèêèèñòýè èìåíåìü Âàâèëà, òú èìýťøå âЃ æåíý... – 33.19.2, л. 494-495.

23 февраля
л. 276. Чтение свящ. муч. Полукарпу, еп. [З]муриньскому.
л. 276. Ñëî(â) î њôðîñèíý ìíèñè. Нач.: Áý íý â êî¬ìü ìàíàñòûðè ÷åðíî-

ðèçåöü èìåíåìü Åyôðîñèíú... Без конца. Текст обрывается на словах: äà è ñåãî 
æàäà¬ìàãî... – 33.19.2, л. 495 об.-497 об.

24 февраля
л. 277 (лист дефектный: фрагмент листа у корешка утрачен). Нач.: ...áû(ñ) 

â äîìy [Èðîäîâý]. ïî ìíîçý[õ æå ëý]òýõú... – отрывки из чтения обретению 
мощей Иоанна Предтечи – 33.19.2, л. 497 об. (Нач.: Åãäà óñå÷åíú...).

л. 277-277 об. Чтение свящ. муч. Ригину, еп. Скопельскому. 
л. 277 об.-278. Ñëî(â) î Iwàíý ìíèñý, ¬ãîæå èöýëè w(ò) áîëåçíè ñЃòûè Iwíú 

ÊðЃòëü. Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïðîçâyòåðú èìåíåìü Iw, çýëî áЃî÷(ñ)òèâú è 
áЃîëþáèâú... – 33.19.2, л. 498-498 об.

25 февраля
л. 278-278 об. Чтение св. Тарасию, архиеп. Констянтиня града (л. 278); 

– Чтение муч. Альксандру, «мучену в Афьракии» (л. 278-278 об.); – Па-
мять муч. Маркела, еп. «Ипамие Кюпрьскеи», и преп. Кюрия еп., Перфурия 
па (так в ркп. вм. епископа) Газьскаго, и Феодора Уродиваго Христа ради  
(л. 278 об.). 

л. 278 об.-279 об. ÑòЃãî Iwà(í) Çëà(ò)óñòà(ã). Нач.: Áy çîâyùy íû çàêîíîìú, 
è ïð(î)ðêû, è àï(ñ)ëû, è åyà(ã)íãëèñòû... – 33.19.2, л. 501 об.-502 об.

26 февраля
л. 279 об.-280. Чтение преп. Перфурию (л. 279 об.-280); – Память преп. 
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Стефана, «поставленаго старых кормителницю Арьматия», и «Память дни, 
егда поставьлен бысть попом Иоанн Златоустый», и память муч. Геласия и 
преп. Николы Поместнаго (л. 280).

л. 280-281. Ñëî(â) ñЃòãî Àíòèîõà w ñíýõú. Нач.: Ïîíåæå âýðîâàøà ¬òåðè 
ñíîìú è ñîâðàòèøàñť ïðàâàãî ïyòè... – 33.19.2, л. 504-505 об.

27 февраля
л. 281 об. Чтение преп. Василью и Прокопию Декаполиту, «бывша по-

страдалца его и ученика»; – Память преп. Маркиана Богоносца.
л. 281 об.-282. Ïîîy÷íè¬ î ñìЃðòè. Нач.: Ìîëþ óáî âû, áðà(ò)¬, èìýèòå 

âñåãäà ïðå(ä) î÷èìà ñè ñìЃðòü, î ñåìü áî ïîìûøëťþùå íå èìàòå ñîãðýøàòè... – 
33.19.2, л. 506 об.-507.

28 февраля
л. 282-283 об. Чтение муч. Нестеру (л. 282-282 об.); – Чтение преп. чу-

дотворцу Фалилею (л. 282 об.-283); – Чтение преп. Марине и Коре (л. 283); 
– Чтение преп. Домникъ (л. 283); – Память св. Варса, еп. Дамаскиньскаго, и 
преп. Паула «Уродиваго Христа ради, иже в Кориньфе» (л. 283 об.).

л. 283 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíéñà î Îyëüÿíý ìíèñè, ¬ãîæå àЃíãëú ñïЃñå w(ò) 
áëyäà. Нач.: Ïîâýäàøå Èóëèÿíú ìíèõú, ÿæå î ñîáý, ÿêî: Ñýäťùþ ìè âú ñòðà-
íý ñЃòãî È¬ðäàíà âú âåðòüïý ìî¬ìü... Без конца. Далее нет листа. Обрывает-
ся на словах: ... õîòť ñâîþ ìûñëü ñêîíü÷àòè. áûâøþ æå... – 33.19.2, л. 510-511.

Библиография: ПС XV, № 1191; Пергаменные рукописи Библиотеки Ака-
демии наук: Описание русских и славянских рукописей XI-XVI вв. / Сост.: 
Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева, В. Ф. Покровская. Л., 1976. С. 56; Климент 
Охридски. Т. 1. С. 210, 212, 215, 217, 220, 317, 336; Словарь русского языка. 
С. 355.
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ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЛОВИНА ГОДА. – АРХАНГ. Д. 99

XV в. (кон. 70-х – нач. 80-х гг.). 2о (28 х 21 см). 336 л. – Полуустав. – Пере-
плет. – Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку Академии наук в 1931-32 гг. в составе 
Архангельского собрания.

Филиграни: 1) Литера «P» готическая, перечеркнутая чертой (л. 1-39, 
41/44), четыре варианта – два основных парных варианта тождествены №№ 
IV-386 (1477 г.) и IV-439 (1477 г.) у Пиккара («P»), третий (л. 1) тождествен 
№ IV-348 (1476 г.) у Пиккара («P»), четвертый (л. 17, 19) близок к №№ IV-325 
(1478 г.), IV-326 (1476 г.) у Пиккара («P»); 2) Литера «P» готическая под четы-IV-326 (1476 г.) у Пиккара («P»); 2) Литера «P» готическая под четы--326 (1476 г.) у Пиккара («P»); 2) Литера «P» готическая под четы-P»); 2) Литера «P» готическая под четы-»); 2) Литера «P» готическая под четы-P» готическая под четы-» готическая под четы-
рехлепестковой розеткой, перечеркнутая чертой (л. 40, 42/43, 46-130), – знак 
близок к № 8663 (1479-80 гг.) у Брике; 3) Голова быка малая, схематическая 
(л. 131-216, 253, 255) – сходных нет, знаки такого типа см. №№ 2238, 2239 
(1462-1464 гг.); 4) Литера «P» готическая под четырехлепестковой розеткой, 
2 варианта: (л. 180/185) – знак близок к № X-342 (1471 г.) у Пиккара («P»),  
(л. 334) – знак близок к № X-353 (1471 г.) у Пиккара («P»); 5) Литера «P» 
готическая под четырехлепестковой розеткой, перечеркнутая (л. 219-250, 
258) – знак близок к №№ XII-526, 527 (1474 г.) у Пиккара («P»); 6) Литера 
«P» готическая под четырехлепестковой розеткой (л. 259-290), 2 варианта 
– один близок к № IX-564 (1481 г.) у Пиккара («P»), другой – к № IX-550  
(1482 г.) у Пиккара («P»); 7) Литера «P» готическая (л. 291-333, 335) – знак 
близок к № III-88 (1477 г.) у Пиккара («P»); 8) Кувшин с одной ручкой, под 
короной и розеткой, с литерами «IP» (?) (на фрагменте листа, извлеченного 
из переплета при реставрации) – знак сходен с № 12758 (1585-90 гг.) у Брике.

Кодекс сохранился полностью (не считая мелких утрат в виде оборван-
ных краев листов и дырок), но сильно обветшал и истрепался. Некоторые 
листы хранят следы особенно активного использования рукописи – осо-
бенно те листы, где чтения больших праздников – Рождество, Крещение 
и др.; эти листы закапаны воском, загрязнены, затерты (особенно нижние 
углы), в некоторых местах прожжены. Л. 1 выпадает. Отсутствует лист по-
сле л. 42. Рукопись полностью реставрирована в 1936 г. в ЛКРД. Обветшав-
шие края листов, разрывы, дырки восполнены бумагой. Рукопись заново 
переплетена с использованием прежнего переплета.
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Текст (21 х 15 см; 22, 5 х 15, 5 см) в 2 столбца по 23-25 строк на листе. Вы-
сота букв от 3,5 до 5 мм. Полуустав разных почерков. Киноварь в заглавиях 
и инициалах. Заголовки частично написаны вязью. Пропуски и исправле-
ния сделаны на полях с помощью киноварных знаков. Большая часть ис-
правлений сделана самими писцами, но есть и позднейшая правка (напри-
мер, л. 84). Нумерация тетрадей (частично срезана) на нижнем поле первого 
и последнего листа тетради. Всего пронумерованы 43 тетради, некоторые 
из них неполные.

Переплет – доски с углублениями в торцах с трех сторон, в темно-ко-
ричневой коже. Сохранились два металлических жука разной формы на 
верхней крышке переплета (в центре – квадратный, в правом верхнем углу 
– каплевидный). Застежки не сохранились (два шпенька находились в тор-
це верхней крышки). Кожа сильно потерта, вдоль корешка порвана. В про-
цессе реставрации сделан новый корешок из черного ледерина, на который 
был наклеен старый (сейчас отходит от ледерина). Форзацная бумага серого 
цвета с «окнами» в местах записей на крышках. Фрагмент старой форзац-
ной бумаги с записью приложен к рукописи. Старая наклейка Архангель-
ского древлехранилища с названием рукописи («Д № 99. Прологъ. XVI в. 
Изъ Виремской ц. поступилъ въ авг. 1903 г.») с корешка приклеена с вну-
тренней стороны верхней крышки переплета.

 Записи: л. 336 об. – «Сия книга Виремский церкви казенная Петра и 
Павла на Щелии», XVII в., «32» (красный карандаш); на обороте верхней 
крышки переплета чернилами – «Михеев …Михеев» (на доске), «Арх. собр. 
Д 99. Инв. № 4173»; на внутренней стороне нижней крышки переплета – 
«Сия книга глаголемая Пролог Виремской церкви святых апостол Петра и 
Павла казенная» (на доске), XIX в.; заверка рукописи от 7 января 1937 г. 
с указанием даты реставрации (осень 1936 г.), сделанная И.Н. Глаголевой 
(И.Г.) На фрагменте старого форзаца – «Стоит град пуст, а пути к нему», 
«Дай Бог от пути к нему», XVII в.; «12» (хим. карандаш, ХХ век).

л. 1-1 об. Ïðèéëî(ã) w ÁsЃý ïî(÷)íàåìü. Нач.: Ìíîçè ôèëîñîôüåþ âåëìè âîñè-
ÿâøå... – Ср. 31.6.30, л. 6-7.

л. 1 об.-2. Ì(ñ)öü ñåïòÿáðü, ðåêwìû(è) ðþèíü, èìà(ò) äíéè ëЃ, äЃíü èìà(ò) 
÷àñw(â) âЃ¶. à íw(ù) âЃ¶. Íà÷àòîê èíäèêòó, ðåêøå íîâîì¹ ëýòó. Нач.: Âýäýòè, 
ÿêî èíäèêòà ïðàç(ä)í¹åòü ÁéЃà öðêЃû... – 33.19.2, л. 1.

1 сентября
л. 2-3 об. Чтение преп. Семеону Столпнику и матери его Марфе (л. 2-2 

об.); – Чтение «Успенье Исуса Навгина» (л. 2 об.-3); – Чтение «Страсть свя-
тых мучениць 40 девь постнич и Амона дьякона, учителя их» (л. 3-3об.); 
– «Память святеи Богородицы стваряется Миасин на езери Газурове, мана-
стыря же Миасин, страха ради иконоборець въвержену и по мнозе времени 
благоволением Божиим несквернену приат»; – «Память пожару есть, зане 
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ключися грех ради наших быти пожару велику в Костянтине граде при ве-
лицем цари, и погорети болшеи части града за 7 днии» (л. 3 об.).

л. 3 об.-4 об. ×þäî ñЃòãî Ñåìåwíà Ñòîëïíèêà î ïðîçâ¹òå(ð). Нач.: Ïðîçâ¹òåðú 
íýêûè, âú åäèíú w(ò) äíè ñýäťùþ åìó âú ïðèòâîðý öЃðêîâíýìú... – 33.19.2, 
л. 5-5 об.

л. 4 об.-5 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà î Àììîíý äüÿêîíý, è(æ) èäå â ìèðú, 
ñúâëåêú ìíèøåñêûÿ ðèçû è ïàêû ñЃòìú Ñåìåwíîìü ïîñòðèæåíú ñЃïñåñť. 
Нач.: Ïîâýäà íàìú Ãåwðüè Ðàèñêûè w áðàòý íýêîåìú äüÿêîíý, ñóùåìú òó, 
èìåíå(ì) Ìèíà... –33.19.2, л. 4-4 об. 

2 сентября
л. 5 об.-6 об. Чтение муч. Мамонту (л. 5 об.-6); – Чтение св. Иоанну Пост-

нику, архиеп. Костянтина града (л. 6-6 об.); – Память св. Павла Нового, ар-
хиеп. Констянтина града, исповедника; – Память прав. Елезаря иерея и Фи-
нея; – Память муч., «600 и 28 в раседалинах Никомидьскых при Максимьяни 
скровеным и различными муками мучимы, ти тако скончася» (л. 6 об.).

л. 6 об.-7 об. Ñëî(â) w ¹íîøè, ñúâëà÷èâøåìú ìðúòâûÿ è ïàêû ïîêààâø(ñ). 
Нач.: Ñò҃ûè wöü íàøü Iwà(í), âú Ôèâýõú ìíè(õ), ïîâýäàøå, ãëЃť ñèöå: Áťøå 
íýêûè ¹íîøà âú ãðà(ä), sýëî ìíîãî çëà ñòâîðü... – 33.19.2, л. 9-10.

3 сентября
л. 7 об.-9. Чтение свящ. муч. Анфиму, еп. Никомидийскому (л. 7 об.-8); 

– Память преп. Феоктиста, «съпостника великаго Еуфимиа», и чтение муч. 
Василисе (л. 8-8 об.); – Чтение муч. Ористиону, еп. Александрьскому (л. 8 
об.-9).

л. 9-9 об. Ñëîâî w ãíýâý, ÿêî äåðæàùå ãíýâú íà ñâîà äðóãû âú wáëàñòü 
äèÿâîëþ ñóòü. Нач.: Ïîâýäàøå Èñàêéè ìíè(õ): Áû(ñ) ìè, ðå(÷), íýêîãäà êîòîðà 
ñ áðàòîìú, èìýÿ(õ) íà íü ãíýâú... – 33.19.2, л. 11-11 об.

4 сентября
л. 9 об.-11. Чтение свящ. муч. Вавиле, «иже с ним трии святых младе-

нець» (л. 9 об.-10); – Память свящ. муч. Вавилы, «иже в Никомидии бывшю 
учителю, купно же и с ним 80 и четыримъ учеником» (л. 10); – Чтение муч. 
Федору, Амиану, Иулиану и Кеану (л.10-10 об.); – Чтение муч. Ермионии, 
«дъщери Филипа апостола» (л. 10 об.); – Чтение прор. Моисею законодавцу 
(л. 10 об.-11).

л. 11-11 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà w ìíèñý, åãî(æ) õîòý óáèòè ñðà÷èíè(í). 
Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî ñðà÷èíèíú åäèíú, ãëЃà íàìú, ÿêî: Èäî(õ) â ãîðy wЃöà Àí-
òîíéà... – 33.19.2, л. 13 об.-14.

5 сентября
л. 11 об.-12 об. Чтение прор. Захарии, отцу Иоанна Предтечи (л. 11 об.); 

– Память «Убиение Глеба в Смоленьске» (л. 12); – Чтение муч. Авадиму  
(л. 12-12 об.); – Чтение муч. Фуфаилу и Вевее, сестре его (л. 12 об.).
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л. 12 об.-13. Ñëîâî w ïîêàÿíèè. Нач.: Áý íýêòî åï(ñ)ïú âú ãðà(ä) íýêîåìú, 
è ïî äüÿâîëþ äýèñòâ¹ âúïàäý âú áëó(ä)... – 33.19.2, л. 15 об.

6 сентября
л. 13-13 об. Ïàìťòü ÷þäà, áûâøà(ã) â Õîíý(õ) àðõèñòðàòèãî(ì) Ìèõàèëîìú. 

Нач.: Âú wíû äíè áťøå íýêòî èìåíåìü Àðõèïú â Êîëàñàèñòåìü ãðà(ä)... – 
24.4.33, л. 9 об.-10.

л. 13 об.-14. Чтение муч. Фаусту прозвутеру, Авиву диакону и дружине 
его. 

л. 14-15 об. Ñëî(â) ïðï(äЃ)áíà(ã) wЃöà íàøåãî ÄâЃäà, áûâøàãî ïðå(æ) ðàçáîèè-
íèêîìú. Нач.: Ñèè è(æ) âú ñòЃû(õ) wЃöü íàøü ÄâЃäú áťøå ïðåæå ðàçáîèíèêú... 
– 33.19.2, л. 17 об.-18 об.

7 сентября
л. 15 об.-16. Чтение муч. Созонту (л. 15 об.); – Чтение муч. Еупсухию  

(л. 15 об.-16); – Память преп. игумену Данила «Фиси(с)» (л. 16).
л. 16-16 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïîäâèçý. Нач.: Ïîâýäà ìè ïàêû Àôàíà-

ñéè, ÿêî: Ïðèäå ìè íýêîã(ä)à ìûñëü ãëþЃùè... – 33.19.2, л. 19 об.
л. 16 об.-17. Ïî¹÷åíèå ïðå(ä)ïðàç(ä)íåñòâà ñòЃýè ÁöЃè. Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, 

áð(ò), ÿêî âú ñéè äíü å(ñ) ïðå(ä)ïðàçíåñòâî ñòЃûÿ Âë(ä)÷öà íàøåÿ ÁöЃà ... – 
33.19.2, л. 19 об.-20. 

8 сентября
л. 17-17 об. Ðæ(ñЃ)òâî ÏðñЃòûà Âë(ä)÷öà íøЃåà ÁöЃà. Нач.: Ñúç(ä)àâøþ ñäýòå-

ëèâè è ÁãЃ¹ íàøåì¹ ÷ëвЃêû äýëû áëЃãìè... – 31.6.30, л. 23-23 об.
л. 17 об.-18 об. Ïî¹÷åíéå ïðòЃûÿ Âë(ä)÷öà íøåÿ ÁöЃà. Нач.: Ïðèñïý âðåìť, 

áðà(ò)å, íàøåì¹ ñï(ñЃ)íèþ... – 33.19.2, л. 21-22.

9 сентября
л. 18 об.-19. Ïàìťòü ñòЃ¹þ Àêè(ì)à é Àííû, ðîäèòåëþ ñòЃûÿ ÁöЃè. Нач.: Âú 

ëþäå(õ) æèäîâúñêû(õ) áý íýêòî ÷ëЃêú Àêèìú íàðè÷àåìûè ïðàâåäåíú... – 33.19.2, 
л. 22-22 об.

л. 19-19 об. Чтение муч. Сеуриану.
л. 19 об.-20 об. Ñëî(â) w ñúãðýøàþùèõñť ÷ëЃêú. Нач.: Íèêòw(æ) âúèñòèí¹ 

òàêî íåíàâèäè(ò) ãðýõà, ÿêî(æ) è ñòЃéè... – 33.19.2, л. 23-23об.

10 сентября
л. 20 об.-21. Память «Поклонение честному древу» и чтение св. Варипса-

ву (л. 20 об.); – Чтение муч. сестреницам Минодоре, Нуфодире и Митродоре 
(л. 20 об.-21); – Память «святыя Пулхериа царица, яже бе сестра Феодосья 
Малаго, жена же наричена бывши Маркияня», и память исповедника Паула, 
еп. Никейскаго (л. 21).

л. 21-23 об. Ñòû(õ) æåíú ãЃ, wáðýòåíû(õ) â ãîðý, î íè(õ)æå ñêà(ç) Ïàóëú, 
åï(ñЃ)ïêú Ì(î)íîâàñèèñêûè. Нач.: Ïàâåëú, ñíЃú Ëåwíòèîâú, ñêàçà w ñòЃû(õ) 
ñè(õ): Ïîñëàíú áû(õ), ðå(÷), íà âîñòîêú èìàòü ¹ðîêú öðЃâú... – 33.19.2, л. 25-27.
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11 сентября
л. 23 об.-24 об. Память «Поклонение честному древу» и чтение муч. Ии, 

«иже в Персех мученыа» (л. 23 об.-24); – Чтение преп. Федоре Александрий-
ской (л. 24-24 об.); – Память преп. Корнилья Сотника; - Память свящ. муч. 
Дмитрия и Еуофнеи, жены его, и Дмитрия, сына его (л. 24 об.). 

л. 24 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòwðèêà w Àãàôîíý, ÿêî ñëîâî(ì) èçãíà áýñú. Нач.: 
Ïðèèäwøà åëèíè èíîã(ä)à âú Âèôàèä¹... – 33.19.2, л. 28.

12 сентября
л. 24 об.-26.Память «Поклонение честному древу»; – Чтение муч. Ауто-

ному (л. 24 об.-25); – Чтение муч. Корнуту (л. 25-25 об.); – Чтение свящ. муч. 
Феодоту, «иже в Александрии» (л. 25 об.-26); – Память муч. Иулияна, «иже в 
Анкюре»; – Память муч. Макенья, Феодула и Татияна (л. 26).

л. 26-26 об. Ñëw(â) w Åâëîãéè ìíèñý è î ðàñëàáëåíåìú. Нач.: Õàëàñòèêú 
íýêûè èìåíåìú Åâëîãéè, ñûè ÁæЃèåþ ëþáîâüþ ïwäâèæåíú... – 33.19.2, л. 29- 
31 об.

13 сентября
л. 28 об.-29. Память «Поклонение честному древу» и память обновленью 

святаго Воскресенья, и муч. Крониду, Лву, «иже с ним» (л. 28 об.); – Чте-
ние муч. Макровию, Гордиану, Изотику, Лукиану, Иулериану (л. 28 об.-29); 
– Чтение свящ. муч. Иулиану прозвитеру, «близ Анкюры Калатийскыя»; – 
Память Петру, «иже в Атрои, иже бысть при царствии Никифорове, святи-
тельствующу Тарасью» (л. 29).

л. 29-29 об. Ïî¹÷åíéå ïðå(ä) Âúçâèæåíüåìü. Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, áðà(ò)å, 
ÿêî â ñéè äЃíü åñòü ïðåäúïðàçíåñòâî ïðåäú Âúç(ä)âèæåíéåìü ÷(ñЃ)òíàãî êðåñòà... – 
33.19.2, л. 32 об.-33.

л. 29 об.-30. Ñëî(â) w(ò) Ïàòîðèêà w Ôèíàãðèè ìíèñý, èæå íàëýçå #àЃ çëà(ò), è 
âúçâðàòè ïîãûáøåìó. Нач.: Áý íýêòî ÷åðíåöü Ôèíàãðèè èìåíåìú, æèâûè âú 
Åð(ñЃ)ëìý... – 33.19.2, л. 33-33 об.

14 сентября
л. 30-30 об. Âúç(ä)âèæåíéå áëЃãîâîëåíéåìú ÁЃæéèìú òâîðè(ì) ÷(ñЃ)òíàãî äðå-

âà. Нач.: Êîñòťíòèíú Âåëèêûè, ïåðâû(õ) êð(ñ)òüÿíû(õ) öðЃü, èìťøå íýêîã(ä)à 
ðàòü... – 24.4.33, л. 24-24 об.

л. 30 об.-31. Чтение свящ. муч. Папе (л. 30 об.-31); – Память «Успение свя-
того отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Констянтина града» […]; 
– Память «благоверныа Плакиды, жены бывшая Феодосьа Великаго» (л. 31).

 л. 31-31 об. Ñëî(â) w äâ¹ ñòàðöþ, ÿ(æ) ñïЃñîñòà áëóäíèöþ. Нач.: Äâà íýêàÿ 
ìíèõà ïîèäwñòà w(ò) ïóñòûíè âú Òàðåwíú ãðàäú ïîòðåáû ðà(ä)... – 33.19.2, 
л. 34-35.

л. 31 об.-32 об. Ïîó÷åíüå íà Âúç(ä)âèæåíéå ÷(ñЃ)òüíàго êð(ñЃ)òà. Нач.: Äí(ñЃ)ü, 
áðà(ò)å, êð(Ѓñ)òú ïð÷(Ѓñ)òûè âûäâèãàåòñť, ðàç(ä)ðýøàÿ ïðåãðýøåíüà íàøà... – 
33.19.2, л. 35-35 об.
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15 сентября
л. 32 об.-34. Чтение муч. Никите (л. 32 об.-33); – Чтение преп. чудотворцу 

Филофею (л. 33); – Чтение муч. Максиму, Феодоту, и Асклипиаде (л. 33-33 
об.); – Чтение св. Мартину, «папежу Рим(с)ъ» (л. 33 об.-34); – Чтение муч. 
Перфурию (л. 34).

л. 34-34 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà w ïîäâèçý. Нач.: Áðà(ò) åäèíú æèâûè âú 
ïóñòûíè, ìó÷èìú w(ò) áýñà áëóäíàãî... – 33.19.2, л. 37-37 об.

16 сентября
л. 34 об.-35 об. Чтение муч. Еуфимье (л. 34 об.-35); – Чтение муч. Сева-

стиане (л. 35); – Чтение муч. Мелетине (л. 35-35 об.).
л. 35 об.-36. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà w Äîðîôýè ïóñòûííèöý. Нач.: Áðà(ò) 

åäèíú ïîâýäàøå áðà(ò)è ïîëåçíàÿ î ñâîåìú èã¹ìåíè î îöè Äîðîôýè, òðóäíèê¹ 
åìó sýëî ñóùþ... – 33.19.2, л. 39-39 об.

17 сентября
л. 36 об.-37. Чтение муч. Веры, Любви и Надежи, матери их Софии (л. 36 

об.); – Чтение муч. Агафоклии рабыне (л. 36 об.-37). 
л. 37-38. Ñëî(â) w(ò) Ïàòîðèêà î ãíýâè è î ïîêààíü(è). Нач.: Áðà(ò) ñêîðáťøå 

íà áðàòà, ñëûøàâú (æ) òú, ïðèäå ïîêàÿòñť åìó... – 33.19.2, л. 41-42.

18 сентября
л. 38-39. Чтение свящ. муч. Семеону, еп. Ерусалимьскому (л. 38-38 об.); – 

Чтение св. Еуменью, еп. Гортуньскому (л. 38 об.-39); – Чтение муч. Ариадьне 
(л. 39).

л. 39. Ñëî(â) ìë(ñЃ)òíè. Нач.: ×ëêЃú íýêòî âú Êîñòťíòèíè ãðà(ä) sýëî ìèëî-
ñòèâú... – 33.19.2, л. 43-43 об.

19 сентября
л. 39 об.-40 об. Чтение муч. Трофиму, Дорумедону и Саватью (л. 39 об.-

40); – Чтение св. Ианурью, еп. Невендиа и дружине его: «Соса, Прокла, дья-
кону церковную града Патиола, и Евтухья, и Акустья, и тою дьякону и кли-
рику Фестуи и Дисидерия» (л. 40-40 об.); – Память муч. Тимофея, «иже в 
Газе, иже бе от Палестины», и муч.Агапья и Феклы (л. 40 об.).

л. 40 об.-41. Ñëî(â) w(ò) Ïàòîðèêà î ïëà÷þùèõñť ïî âñť äíè ìíèõú. Нач.: 
Áðà(ò) îáîëêñť âú ìíèøåñêûè wáðàçú, âúøå(ä) âñåëèñť â ãîðó Íèòðåíü-
ñêóþ...– 33.19.2, л. 46 об.-47.

20 сентября
л. 41-42. Чтение муч. Еустафью стратилату и Феописте, жене его, и ча-

дам его Феописту и Агапию (л. 41-41 об.); – Чтение преп. муч. Сасоне (л. 41 
об.); – «Память святого великаго в исповедницех Иоанна Егупетскаго, егоже 
дерзновенья не претерпев, Максимьян повеле убити с инеми 40-ты» (л. 41 
об.-42); – Память муч. Мирона (л. 42).

л. 42-42 об. Ñëî(â) w ïðîâîçâvòåðý, åãî(æ) ñâťçà åï(ñЃ)êú w(ò) ñëóæáû. Нач.: 
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Ïîâýäàøå Ôèëîíú, ÕâЃú ðàáú, ÿêî äðåâëå â ãîðý Ñèíàèñòýè â ãîíåíüå õð(ñ)òè-
ÿíú åï(ñЃ)ïú íýêûè w(ò)ëó÷è ïîïà w(ò) ñëóæáû... Без конца. Текст обрыва-
ется на словах: ... ñêîí÷àâøèìú ñëóæáy è êòîìy [не движеся рака] – 33.19.2, 
л. 48 об.-49 об.

22 сентября
л. 43. Нач.: ... è ïðîïîâýäàòè ÿêî è åùå òðè äíè è Íåâãéè ðàçîðèòñť... – (Чте-

ние прор. Ионе, без нач.); – Память муч. Друсиады, «дщери бывша Троиана 
царя, иже с нею 5 праведник»; – Память свящ. муч. Исана.

л. 43-44. Ñëî(â) w Ïåòðý ìûòàðý. Нач.: Âú Àôðéêéè Ôðóãéèñòýè ñå áý 
Ïåòðú ìûòà(ð) íåìë(ñЃ)òèâú sýëî... – 33.19.2, л. 52 об.-53.

23 сентября
л. 44-44 об. Çà(÷)òèå Åëèñàâüôè, åã(ä)à çà÷àòú ñòãЃî Iwà(í) Ïð(ä)ò÷à. Нач.: 

Çàõàðéè ïðð(îЃ)êú è wöü Iwà(í) Êð(ñЃ)òëť, áýàøå æðåöü ÁæЃèè... – 33.19.2, л. 53-53 
об.

л. 44 об.-45. Чтение преп. Ираиде (л. 44 об.); – Память св. Евсевия испо-
ведника, «иже князем Фуньческым мученъ быв умре» (л. 44 об.-45); – Па-
мять муч. Андрия, Иоанна провъзвитера и Антонья, «в Африкии скончав-
шимся при цари Василии гречестемь» (л. 45).

 л. 45-45 об. Ñëî(â) î óíîøè, êîâàâøè êð(ñ)òú ïàòðèêéþ è ïðèëîæèâøþ ñâîåãî 
çëà(ò) ¶Ѓ çëàòíèêú. Нач.: Áý íýêòî óíîøà õûòðú ñû êîâàòè çëàòîìú âñťêîè 
óòâàðè... – 33.19.2, л. 54-55.

24 сентября
л. 45 об.-46. Чтение первомуч. Фекле.
л. 46-47. Ñëî(â) w íýêîåìú èãóìåíý. Нач.: Ïîâýäàøå Iwà(í) Ëýñòâè÷íèêú: 

Áý íýêûè èãóìåíú ñòЃú, wáüùåìó æèòüþ wöü, âñťêîþ äîáðîäýòåëüþ óêðà-
øåíú... – 33.19.2, л. 55 об.-56 об.

25 сентября
л. 47-48 об. Чтение «Память великаго труса, преже въскресенья пока-

завшемуся нам днесь въскресениа, и детища на въздусе въсхыщена» (л. 47- 
47 об.); – Чтение преп. муч. Пафнотью (л. 47 об.-48); – Чтение преп. Еф-
росенье Измара; – Память муч. Савиниану, и Паулу, и Тате, брату и сестре  
(л. 48); – Память «Успение святого исповедника Феофила, епископа Ефесь-
скаго» (л. 48 об.).

л. 48 об.-50. Ñëî(â) w ïðîâúçâvòåðý, âïàäøåìü âú ïðåëþáîäéàíüå, è ïðîùåíó 
áûâøþ ïîêàÿíèåìú. Нач.: Ïðîâîçâvòåðú íýêòî â Êîñòťíòèíý ãðàäý w(ò) äýè-
ñòâà äüÿâîëť âúïàäå [â] áëó(ä)... – 33.19.2, л. 57-59.

26 сентября
л. 50-50 об. Ïðåñòàâëåíéå ñòЃãî Iwà(í) åvà(ãЃ)ëèñòà ÁãЃîñëîâöà. Нач.: Àï(ñЃ)ëú 

åvà(ã)ëèñòú Iwà(í) ïî âîçíåñåíüè è ïî óñïåíüè ÁöЃà ïðèäå âú Åôå(ñ)... – 31.6.30, 
л. 61 об.-62. 
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л. 50 об. Память «5 дев черноризиць, иже Пауломъ своим отцом мучены 
и бьены быша». 

л. 50 об.-52 об. Ñëî(â) Àíàñòàñà ãîðû Ñèíàèñêû(à) î ïîêàÿíéè è î ðàçáîéíè-
öè, åãî(æ) ñïñЃå Iwà(í) Ôåëîãú. Нач.: Ïðèøå(ä) âåëèêûè Õ(ñЃ)âú ó÷Ѓíêú Èwà(í) 
Ôåëîãú âú ãðà(ä) Àñèèñêûè è îáðýòå óíîøþ äîáðà âúçðàñòîìú è êðàñíà îá-
ðàçîìú... – 33.19.2, л. 59 об.-60 об.

27 сентября
л. 52-52 об. Чтение муч. Епихарье (л. 52); – Чтение муч. Калистрату иже 

с ним 49 (л. 52-52 об.); – Память муч. Филика еп. и Еунаря провозвутера, 
Фотрунаина, и Септемиана, «в Риме пострадавших, на месте глаголемом Ве-
нусии» (л. 52 об.).

л. 52 об.-53. Ñëî(â) î íàêàçàíüè Ãðèãîðüÿ ÁãЃîñëîâöà. Нач.: Íå ìîçèìú óáî 
ëýíèòèñť, î ñâîåìú ñï(ñ)íüè... – 33.19.2, л. 63-63 об.

28 сентября
л. 53 об.-54. Чтение св. Харитону (л. 53 об.); – Чтение муч. Калуфииским 

Алфию, Александру, Зосиме, Никону, Неону, Илиодору и Марку (л. 53 об.-
54); – Память муч. Вячеслава (л. 51).

л. 54 об.-55 об. Ñëî(â) ïðèò÷à î òýëý ÷ëöЃý, è î äøЃè, è î âúñêðЃíéè ìðòЃâû(õ). 
Нач.: ×ëêЃú íýêòî äîáðà ðîäó íàñàäè âèíîãðà(ä) è îïëîòîìú îãðàäé è... – 33.19.2, 
л. 64-65 об. 

29 сентября
л. 55 об.-56 об. Чтение преп. Кюрияку оходнику Лауры (л. 55 об.-56); – 

Чтение муч. Даде, и Еговделу и Каздою (л. 56-56 об.); – Чтение муч. Говделе 
(л. 56 об.).

л. 56 об.-57 об. Ñëî(â) Ôåwôàíà Ìë(ñЃ)òèâàãî. Нач.: Âú Çåìüñòåìü ãðà(ä) 
áû(ñ) ìó(æ) áãЃàòú èìåíå(ì) Ôåwôàíú, è ìë(ñЃ)òèâú sýëî è ñòðàííîïðèèì-
íèêú... – 33.19.2, л. 66 об.-67.

30 сентября
л. 57 об.-58. Чтение св. Григорью, еп. Великыя Армении (л. 57 об.); – Чте-

ние св. женам Рипсимьи и Гаании, и дружины ею (л. 57 об.-58).
л. 59-59 об. Ñëîâî î w(ò)êðîâåíûè ñòЃãî Åôðýìà w ïðîñêyðý ñúáëàçíèâøåìóñť 

áðà(ò). Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïîðîyãàíú áû(ñ) äüÿâîëîìú, ïîìûñëè â ñåáé, 
ãëЃť, ÿêî: Íýñòü ñå òýëî è êðîâú... – 33.19.2, л. 68 об.-69 об.

л. 59-59 об. /без заглавия/. Нач.: Áý íýêûè åï(ñЃ)êïú ïðîçîðëèâú äõîЃìú 
ñòЃûìú...

1 октября
л. 59 об.-61. Чтение ап. Анании, еп. Дамаскиньскому (л. 59 об.-60); – Чте-

ние преп. муч. Михаилу, игумену манастыря Зовиискаго, «иже с ним мних 
36, мучившимся во области Севаста града» (л. 60); – Чтение преп. Роману 
певцу (л. 60-60 об.); – Чтение муч. Домнину (л. 60 об.-61).
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л. 61-61 об. Ïîêðîâà ñòЃýè ÁöЃè. Î âèäýíüè ñòЃãî Àíäðýÿ è Åïèôàíà. Нач.: 
Ñòðàøíî è ÷þäíîå âèäýíèå ÷(ñ)òíóþ ñòЃëþ Àíäðýÿíà è Åïèôàíà... – 33.19.2,  
л. 69 об.-70 об.

л. 61 об.-62 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà, ÷òî ðà(ä) íå âíèäå ñòàЃÿ ÁöЃà âú õðà(ì) 
Êèðüÿêà ïîïà. Нач.: Êþðüÿêú ïîïú ëàâðû Êàëîìîíť, ÿ(æ) íà ñòЃìü Èåðäàíè, 
ïîâýäàøå íàìú, ãëЃť, ÿêî: Âú åäèíú äíü âèäý(õ) æåíó íýê¹þ... – 33.19.2,  
л. 72-72 об.

2 октября
л. 62 об.-63. Чтение муч. Кюприану и Устине (л. 62 об.-63); – Чтение муч. 

Феофилу исповеднику (л. 63-63 об.).
л. 63 об.-65 об. Ñëî(â) î ñòЃìü Àíäðýè, êàêî ñť åì¹ ñòâîðè Õ(ñЃ)à ðà(ä) ïîõàáü-

ñòâî. Нач.: Ïðè Ëâý âåëèöåìú ö(ñЃ)ðè áû(ñ) ìóæü â Êîñòťíòèíý ãðà(ä) èìåíåìü 
Ôåwãíîñòú, êóïè ðàáû ìíîãû... – 33.19.2, л. 73 об.-75 об.

3 октября
л. 65 об.-66. Чтение свящ. муч. Дионисью Ареопагиту, еп. Афинеиску  

(л. 65 об.); – Чтение св. Дионисью, еп. Александреискому, «мучена при не-
честивем Улерьяне» (л. 65 об.-66).

л. 66-68. Ñëî(â) w ñòЃìü Àíäðéè ¹ðîäèâåìü. Нач.: Ïî ÿâëåíüè æå ïåðâåìü âú 
äð¹ãóþ íîùü áëàæåíûè Àíäðýè, âúñòàâú íà ìëЃòâó... – 33.19.2, л. 76 об.-78.

4 октября
л. 68-70 об. Чтение св. Ерофею (л. 68); – Чтение муч. Адаукту и Калисфе-

не, дщери его (л. 68-68 об.); – Чтение св. Доментию Персянину (л. 68 об.-69); 
– Чтение св. Амъмону Египтянину (л. 69-69 об.); – Чтение свящ. муч. Петру 
Капетолию (л. 69 об.-70); – Чтение преп. Паулу Простому (нач.: Павел про-
стец невежа ратаи быв…) (л. 70-70 об.); – Память муч. Гаия, Фауста, Еусевия 
и Херимона диакона (л. 70 об.).

л. 70 об.-71. Ñëî(â) î òîìú (æ) Àíäðýè, êàêî ãëЃà åìó ÁãЃú âú ïðèâèäýíüè 
óðîäüñòâà. Нач.: Ïî ÿâëåíüè æå ÁãЃîñëîâöà è ïî ãëàЃíüè åãî ê íåìó è ïî (ì)ó÷å-
íüè îíý(õ) áýñîâú... – 33.19.2, л. 80 об.-81.

5 октября
л. 71-72. Чтение муч. Мамелфе (л. 71-71 об.); – Чтение муч. Харитоне  

(л. 71 об.-72). 
л. 72 об.-73. Ñëî(â) ñòãî Àíäðýÿ î ãðîáíåìü òàòè. Нач.: Âú Êîñòťíòèíè 

ãðà(ä) ïðåñòàâèñť äùè íýêîåãî áîÿðèíà... – 33.19.2, л. 83-85.

6 октября
л. 73 об.-74 об. Чтение ап. Фоме (л. 73 об.-74); – Чтение преп. Никите ис-

поведнику (л. 74-74 об.).
л. 74 об.-77. Ñëî(â) î êóçíåöè, èæå ìëЃòâîþ ñòâîðè âúç(ä)âèãíóòè(ñ) ãîðý è 

âúâðåùèñť â Íè[ëú ðåê¹]. Нач.: Âú Àëåêñàíäðéè Åvãïåòüñòèè áťøå íýêòî çëàòà-
êóçíåöü, ñëàâåíú sýëî âú âñåìü ãðà(ä) òîìü... – 24.4.33, л. 61-63.
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7 октября
л. 77-78. Чтение муч. Сергию и Вакху, «съпостиже ны память по челове-

колюбью нашедшаго на ны страшнаго прещения труса» (л. 77-77 об.); – Чте-
ние муч. Пелагии (л. 77 об.-78).

л. 78-79. Ñëî(â) ñòЃãî Àôàíàñèÿ, ÿêî íýñòü ëþòî ñúãðýøèâøèìü ìíîãî w(ò)-
÷àÿòèñť ñâîåãî ñïñЃåíüÿ, íî ïîêàÿíèåìü ÁæЃéà wáðåñòè ìë(ñЃ)òè. Нач.: Âúïðîñè 
íýêòî îЃöà Àôàíàñèÿ, è(æ) âú ìíîãà âúïàäàåòü ïðåãðýøåíèÿ, êàêî ìîã¹òü ïðî-
ùåíéå óëó÷èòè ñúãðýøåíéåìü...

8 октября
л. 79-79 об. Чтение преп. Палагии блуднице, «яже бе от града Антиохии-

скаго» (л. 79-79 об); – Чтение «другиа Пелагии девы» (л. 79 об.).
л. 79 об.-81. Ñëî(â) î Ðàôàèëý äéàêîíý. Нач.: Íýêûè îòðîêú, ïðèäå êú 

áëæЃíîìó Åïèôàíó ãëЃť: Ã(ñЃ)íå Åïèôàíå, äðóãú òâîè Ðàôàèëú áîëèòü... – 
33.19.2, л. 92-93.

9 октября
л. 81-82 об. Чтение ап. Якову Алфиеву (л. 81); – Чтение муч. Увентияну и 

Максиму (л. 81-81 об.); – Чтение св. Помлии служительнице (л. 81 об.-82); – 
Чтение св. Дорофею, еп. Турьскому (л. 82-82 об.); – Память св. Флорентия и 
Диоклитьяна, и прав. Аврама, и Лота, брата его, и муч. Страстоника, Селеу-
кии, «подружья его», и муч. Анны и Елисавы, и иже с нима, и память «пре-
подобнаго отца нашего, в чюдесех дивнаго лежащаго в манастыри святаго 
Фокы», и муч. Деомита, и св. Петронилы, «дщери святаго апостола Петра» 
(л. 82 об.).

л. 82 об.-83. Ñëî(â) î äîáðîäýòåëè, åæå ñòťæàâú, ÷ëêЃú ñïñåòñť. Нач.: ×åòûðå 
ñóòü äîáðîäýòåëè, ïðåäëåæàùé êú ÁãЃó ñïñЃåíüþ ÷ëЃ÷üñêó: ïîñòîì æå, ìîëèòèñť 
êú ÁãЃó ÷ťñòî è ðó÷íîå äýëî, ÷(ñ)òîòà òåëåñíàÿ... – 33.19.2, л. 96-96 об.

10 октября
л. 83-84 об. Чтение муч. Еулампию и Еyлампии, брату и сестре (л. 83-83 

об.); – Чтение преп. Васиану (л. 83 об.-84); – Чтение преп. Якову постнику 
(л. 84-84 об.).

л. 84 об.-85. Ñëî(â) î áðàíè è ëþáîäýàíüè. Нач.: Áðà(ò) åäèíú îáàâëåíú áûñòü 
w(ò) ëþáîäýÿíéÿ, èäå êú ñòàðöþ âåëèêó... – 33.19.2, л. 99.

11 октября
л. 85-85 об. Чтение ап. Филипу диакону, «иже в Деаньих апостоль» (л. 85); 

– Чтение преп. Зинаиде и Фанаиле, сестре ее (л. 85-85 об.).
 л. 85 об.-86. Ïàìťòü ñåäìàãî ñáîðà ñòЃû(õ) îöü ò¿Ѓç. Нач.: ÑòЃûè ñåäìûè 

ñáîðú áûñòü â Íèêéè... – 33.19.2, л. 102-102 об.
л. 86. Память епископов епархов Костянтина града Арсакия, Феофана, 

Нектария, Кия, Атика, Синьна.
л. 86-87 об. Ñëî(â) î w ñòЃû(õ) èêîíàõú. Нач.: Àôàíàñèè Âåëèêûè, àðõèå- 
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ï(ñЃ)êïú Àëåêñàíäðåèñêûè, ïîâýäàøå ÷þ(äî) ïðåñëàâíî è äîñòîèíî ïàìťòè... – 
33.19.2, л. 102 об.-104.

12 октября
л. 87 об.-89. Чтение муч. Прову, Тарху и Андронику (л. 87 об.-88); – Чте-

ние муч. Анастасии деве (л. 88-88 об.); – Чтение муч. Домнине (л. 88 об. 
-89). 

л. 89-89 об. Ñëî(â) î ìèëîñòûíè ñòЃãî Àíäðýà. Нач.: Âú åäèíú óáî w(ò) äíèè 
áëЃæíûè Àíäðýè, õîäť ïw ãðà(ä), ïðèäå áëèçú õðàìèíû áë¹äíè÷à... – 33.19.2, 
л. 106-106 об.

13 октября
л. 89 об.-90. Чтение муч. Карпу и Папулу, и с ним Агафору и Агафонике 

(л. 89 об.-90); – Чтение муч. Флорентию (л. 90).
л. 90-91 об. Ñëw(â) w ìçäîèìöè(õ), î ðýçîèìàíüè, w êóíîèìöå(õ). Нач.: 

Ìç(ä)îèìöè è ñðåáðîëþáåöü, è ãðàáèòåëü – åäèíà êwëåñíèöè åñòü ÷åòâåðèöà... – 
33.19.2, л. 107-108.

14 октября
л. 91 об. Чтение муч. Назарию, Протасию, Гервасию и Келисию; – Память 

муч. Лукы и Силвана при Диоклитьяне, «иже от Газьскыа страны». 
л. 91 об.-93. Ñëw(â) Àíòèîõà ìíèõà w ÷àÿíüè áó(ä)ùè(õ) áëЃãú. Нач.: ×àÿ-

íèå á¹ä¹ùè(õ) áëà(ã) íûíåøíťÿ w(ò)ðýþòü... – 33.19.2, л. 110-111.

15 октября
л. 93-93 об. Чтение муч. Лукиану, прозвитеру Великыя Антиохия (л. 93-

93 об.); – Чтение преп. Савину еп. (л. 93 об.).
л. 93 об.-94 об. Ñëw(â) î äàþùè(õ) êóíû â ðýçû. Нач.: Ìèðà ñåãw ÷ëЃâöû 

íèêàêîæå êwòîðûè wñòàâëťåòñť, àùå íå ñú ïðèëwãîìú âúçì¹òü âåùè... – 
33.19.2, л. 115-115 об.

16 октября
л. 94 об.-95. Чтение муч. Логину сотнику, «иже при крести спасен бысть» 

(л. 94 об.-95); – Память муч. Леонта, Доментия, Терентиа, иже с ним; – Па-
мять преп. Мала чудотворца и муч. Антиногена (л. 95).

л. 95-96 об. Ñëî(â) î ñòЃìü Àíäðýè, êàêî ìîëťøåòñť Ã(ñЃ)âè çà òâwðťùàÿ åì¹ 
ïàêîñòè è êàêà âèäý ñòЃûè ðàè. Нач.: Õîäťù¹ óáî íýêîã(ä)à ñòЃìó Àíäðýþ 
ïwñðåäè ëþ(ä) â òwðãó áëè(ç) ñòîëïà... – 33.19.2, л. 116-117 об.

17 октября
л. 96 об.-98. Чтение прор. Иосии и память «преподобнаго и праведнаго 

Лазоря друга Христова принесение мощем, яже принесены быша от Кюпре-
искаго острова при Лве велицем христолюбивем цари» (л. 96 об.-97); – Чте-
ние муч. Хрусанфу и Дарии (л. 97-97 об.); – Чтение св. муч. бессеребрен-
никам Козме и Дамъяну, «и инем трии братии Анфима, Леонта, Еупрепья»  
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(л. 97 об.); – Память св. муч. Папы и муч. Ригина, еп. Скопельска, «иже по-
страда при Диоклитьяни» (л. 97 об.-98).

л. 98-99. Ñëw(â) î ðàçáîèíèöè, ñïñúøèìñť ìàëû(õ) ðà(ä) ñëåçú. Нач.: Ïðè 
Ìàâðèêéè öðЃè áû(ñ) åòåðú ðàçáwèíèêú âú ñòðàíè Ôðà÷üñòýè... – 33.19.2,  
л. 118 об.-120.

18 октября
л. 99-99 об. Чтение ап. и еванг. Луке (л. 99-99 об.); – Память св. Марина 

старца (л. 99 об.).
л. 99 об.-101. Ñëî(â) î Ôëàâèÿíý, áûâøèìú ïðå(æ) ðàçáîèíèêîìú. Нач.: 

Áëèçú Åãvïòà áý ìàíàñòûðü æåíüñêûè... – 31.6.30, л. 102-103.

19 октября
л. 101-102. Чтение прор. Иолю (л. 101-101 об.); – Чтение муч. Садофу и 

с ним 120, «в Персиде мученых» (л. 101 об.-102); – Чтение св. Анфилохью 
еп. Икониискому; – Память свящ. муч. Мнасона, еп. Кюпреискаго, и Доме-
ста, еп. Ерусалимьскаго, и муч. Уара, «иже пострадаша при Максимьяне» 
(л. 102).

л. 102-102 об. Ñëî(â) w(ò) Ëèìîíèñà î ïëťñàâøåìü áýñý ïðå(ä) ìíèõî(ì) 
ñúáëàçíà ðà(ä) è èùåçíóâøà ï(ñ)ëìà ðà(ä) ¿Ѓç-ãî. Нач.: Ïîâýäàøå áðà(ò)è ïðï(ä)
áüíûè èã¹ìåíú Ïàóëú îáüùàãî æèòèÿ âú Ôåãíéè: Ñëûøà(õ), ðå(÷), w(ò) íýêî-
åãî ñòàðöà ãëЃùà ìè, ÿêî: Íýêîãäà ñýäťùþ ìè â êåëüè ñâîåè... – 33.19.2, л. 127 
об.-128.

20 октября
л.102 об.-103 об. Чтение свящ. муч. Артемию чудотворцу (л. 102 об.-103); 

– Чтение Корнилью сотнику (л. 103-103 об.); – Память преп. Андроника, 
«иже бе от Критскаго острова и рожа, въспитание, съи пострада за святыя 
иконы»; – Память ап. Терентия, еп. Икониискаго, и Марка, еп. Аполониады, 
«нетиа Варнавина», Исуса, глаголемаго Иуста, епископа глаголемаго Елеу-
форополя и Артемы, «епископа в Лустре бывшаго» (л. 103 об.).

л. 103 об.-104 об. Ñëî(â) î íýêîåìü èãóìåíè, è(æ) áý ïðèÿëú äàðú áýñû 
èçãîíèòè w(ò) ÷ëêЃú. Нач.: Èãóìåíú íýêûè æèâťøå âú ìàíàñòûðè ñú áðà(ò)
åþ, êîðìťõ¹(ò) æå ñť w(ò) ð¹êó ñâîåþ... – 33.19.2, л. 129 об.-130.

21 октября
л. 104 об.-105. Чтение преп. Лариону Великому, пустыни началнику  

(л. 104 об.-105); – Чтение муч. Дасию, Газию и Зотику (л. 105).
л. 105-106 об. Ñëî(â) ñòЃЃãî Ëàðèîíà w ïîëçý äøЃè ïî¹÷åíèå. Нач.: Ïîòùèòåñť, 

ìîëþ âû, áðà(ò)å è ñåñòðû, êú âý÷íîè æèçíè ñâýòëîè... – 33.19.2, л. 131-132 об.

22 октября
л. 106 об.-107. Чтение равноап. Аверкию, еп. Араполя Фругиискаго (л. 

106 об.-107); – Чтение Александру еп. и муч. Араклию, и Анне, и Елисавьфи, 
и Феодотье, и Клукерье (л. 107).
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л. 107-108. Ñëî(â) w(ò) Ïàòîðè(ê) åæå íå îñó(æ)òè íèêî(æ) è îñ¹æàÿ áî èíî-
ãî àíòèõðèñòú åñòü. Нач.: ×þäíûè Iwà(í) Ñàâàòèèñêûè ïîâýäàøå, ãëЃť, ÿêî: 
Ñýäťùþ ìè íýêîãäà íà êðàè ïóñòûíť, ïðè(ä) êú ìíý áðà(ò) íýêòî... – 
33.19.2, л. 134-134 об.

23 октября
л. 108-109 об. Чтение свящ. муч. ап. Якову, брату Господню (л. 108-108 

об.); – Чтение муч. Феодотьи и Сократу прозвитеру (л. 108 об.); – Чте-
ние «Явление 7 отрок иже в Ефесе» (л. 108 об.-109); – Чтение преп. Игна-
тию, патр. Константина града (л. 109-109 об.); – Память преп. Никифора, 
«съставлешаго в Харсиани честныи манастырь» (л. 109 об.).

л. 109 об.-110. Ñëî(â) î ëþáâè ñЃòãî Ìàêñèìà. Нач.: Ñâåðøåíà åñòü ëþáû, åæå 
(íå) ðàç(ä)âîèòè ÷ëЃêà, ðåêøå: îâîãî çíàþ... – 33.19.2, л. 137-137 об.

24 октября
л. 110-110 об. Чтение муч. Арефе и дружине его 4253 (л. 110 об.-110 об.); 

– Чтение преп. Проклу, патр. Царя града; – Память муч. Марка, Сетериха и 
Аленты, и преп. Тавифы, «иже серна наречена бысть» (л. 110 об.).

л. 110 об.-111. Ñëî(â) î íåîñ¹æå(í). Нач.: Ì¹æü ñЃòú âèäý åòåðà ñúãðýøàþùà 
è ïëàêàñť ãîðêî, è ðå(÷): Ñýè âúèñòèíó äí(ñ)ü, àçú ¹òðî, îáà÷å àùå êòî ñúãðå-
øèòü ïðå(ä) òîáîþ, íå îñóäè åãî, íî ñåáå èìýè ãðýøíýèøà åãî, è òàêî ñïñЃåøèñť... 
– 24.4.33, л. 90 об. 

25 октября
л. 111-111 об. Чтение муч. нотариям Маркиану и Мартурию (л. 111); – 

Чтение муч. Уару, «иже с ним святых» (л. 111-111 об.).
л. 111 об.-112 об. Ñëî(â) w ãíýâý. Нач.: Âåëìè äîáðî åñòü ÷ëЃê¹ íóäèòèñť, äà 

óäðúæèòü ñòð(ñЃ)òü ãíýâíóþ... – 33.19.2, л. 142 об.-143 об.

26 октября
л. 112 об.-113. ÑòðЃ(ñ) ñòЃãî è âåëèêàãî ì÷íЃêà Äìèòðèà. Нач.: Ïðåñëàâíûè 

ì÷íЃêü ÕâЃú Äìèòðéè áýàøå âú öð(ñЃ)òâî Ìàêñèìüÿíà... – 24.4.33, л. 92. Между 
заголовком чтение Дмитрию и текстом чтения находится память: «Приспе 
же пакы с человеколюбиемь нашедшю на ны страшному прещенью труса, 
многых ради грех наших 5042 лета, в неже круг бе индикта 9, в царство за-
конопреступнаго Лва Исаура».

л. 113-113 об. Ñëî(â) î ÷þäý ñòЃãî Äìèòðèÿ ì÷Ѓêà. Нач.: Âú ãðà(ä) Ñåëóíý, 
èäåæå Õ(ñЃ)âú ì÷íЃêú Äìèòðéè óáüåíü áûñòü... – 33.19.2, л. 144-145.

л. 113 об.-115. Ñëîâî î ê¹ìåðêàðèè, êàêî ñòâîðè ìëüñЃòü ñú óáîãîþ æåíîþ è íå 
ïðèêîñíóñť åè. Нач.: Âú ãðà(ä) Òóðý íýêòî äåñťòèííèêú, èìåíå(ì) Ìóñõú, è 
ìíîãàæ(ä)û î íå(ì) ïîâýäàøå ÿ, ãëЃť, ÿêî: Ñóùþ ìè âú ÷èíó ìåðê¹ðèè, åìùþ 
ìè äåñťòèíó... – 33.19.2, л. 146-147 об.

27 октября
л. 115-116 об. Чтение муч. Нестеру (л. 115-115 об.); – Чтение муч. Марку, 
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и Сатариху, и Уаленте, иже с ним (л. 115 об.-116); – Чтение муч. Капетолине 
и Еретии, рабыни ея; – Память чудотворицы Февронии, «яже бысть дщи 
Ираклия царя», и память преп. Стефана Саватийского, «ученика святого 
Савы» (л. 116).

л. 116 об.-117. Ñëî(â) îöà íøå(ã) Åâàãðèÿ î óìèëåíéè äøЃè. Нач.: Ðå(÷) ñòà-
ðåöü: Ãîðå äøЃè, ñúãðýøèâøè ïî ñòЃìü êðùЃíèè, íå èìàòü áî áåñ ïå÷àëè áûòè... 
– 33.19.2, л. 149-150.

28 октября
л. 117-118 об. Чтение муч. Кюрияку, «явльшаго честный крест при свя-

теи Елене» (л. 117-117 об.); – Чтение преп. Иоанну Хозовиту (л. 117 об.-118); 
– Память муч. Терентия и Неонилы, и чад их Сарвила, Иерака, и Фотия, 
и Еуникии, и Вила, и Никиты, Феодула; – Память «40 ученик христовых, 
в Африкии скончавшимся: Терентиа, Африкана, Максима, Помпиа, иже с 
ними» и память «в пропасти въсточных святых отець наших Фирмилиана, 
епископа Кесарийскаго, и Мелхиона мудреца, провъзвутера Антиохииска-
го, разоршаго Паула Самосатеискаго», страсть св. Валхикона, и муч. Диоми-
да в Леукополии, и преп. Анны Новыя, «дщери бывшая Иоаникиа деетерия 
церкви Влахерны», и муч. Парасковгии (л. 118).

л. 118 об.-120. Ñëî(â) w êóïöý õ(ñЃ)îëþáèâåìü, åìóæå áýñú íàïàñòü ñòâîðè, 
ìëЃ(ñ)òíť åãî íå òåðïť. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî wЃöü âåùü äèâíó, ïwëçû èñïîëíå-
íó, ÿêî: Íýêòî êóïåöü áëЃãîâýðåíú è ìëЃ(ñ)òâú... – 33.19.2, л. 151 об.-153 об.

29 октября
л. 120-120 об. Память «многостраданныа Анастасии Римляныне, яже 

страда при Диоклитьяни»; – Чтение преп. Аврамию (л. 120); – Чтение муч. 
Клавдию, Астерию, Неону и Неониле (л. 120-120 об.); – Память ап. Клеопы, 
«единого от 70», и преп. Иосифа, патр. Костянтина града (л. 120 об.).

л. 120 об.-121 об. Ñëw(â) î èñõîäý äøЃè è î âúñõîäý íà íåáåñà. Нач.: ÁëæЃíûè 
Iwàíú Ìë(ñ)òèâû(è) w ïàìťòè ñìЃðòíýè w èñõîäý äøЃè ïð(ñЃ)íî ãëЃàøå, ÿêî 
áý åìó w(ò)êðîâåíî w(ò) ñòЃãî Ñåìåwíà Ñòîëïíèêà... – 33.19.2, л. 154 об.- 
155 об.

30 октября
л. 121 об.-122. Память и чтение свящ. муч. Епимаху, еп. Пилусиискому 

(л. 121 об.-122); – Чтение муч. Еутропье; – Память св. Маркиана, еп. Сурии-
скаго, «иже ученик бе апостола Петра», и преп. Кюрьяка, патр. Костянтина 
града (л. 122). 

л. 122-123. Ñëw(â) î ñòЃýè ñòàðèöý, è(æ) â ïóñòûíè ñêwí÷àñť. Нач.: Ìà-
íàñòûðü åñòü w(ò)ñòîť w(ò) Iåð(ñЃ)ëèìà ïîïðèùü ìЃ, åæå çîâ¹òü Ñàìàñîíú... – 
33.19.2, л. 158 об.

31 октября
л. 123-123 об. Чтение муч. Зеновию и сестре его Зеновии (л. 123); – Чте-
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ние ап. Стахию, и Амплию, Урвану и дружине их (л. 123-123 об.); – Память 
муч. Улияна, Крионина, Макарья, Епимаха, Александра и прочих 13, «иже 
пострадаша при Декии» (л. 123 об.).

л. 123 об.-125 об. Ñëw(â) î Ôåäîðý êóïöè, è(æ) âçèìàÿ çëà(ò) ó æèäîâèíà, 
äàñòü ïîðîy÷íèêà îáðàçú Õ(ñЃ)âú. Нач.: Âú Êîñòťíòèíè ãðà(ä) áťøå êóïåöü 
áãЃàòú sýëî èìåíå(ì) Ôåäîðú... – 33.19.2, л. 160 об.-162 об.

1 ноября
л. 125 об.-127. Чтение «Успение бесребренику Козмы и Демьяна, сыну 

Феодотьину» (л. 125 об.-126); – Чтение муч. Кюрьяне и Ульяне (л. 126- 
126 об.); – Чтение муч. Иакову, «наречаемаго ревнителя и прозвутера»  
(л. 126 об.-127); – Память муч. Акесарья, Дарья, Савиниана, Агрипины, Ан-
дреяна и Фомы, «в Дамасце пострадавших»; – Память св. жен Домнины, До-
мны и Кюрьякии (л. 127).

л. 127-127 об. W æåíý ïîñ(ò)íè(ö). Нач.: Íýêòî ìíè(õ) èäå â Äàëíþþ ïó-
ñòûíþ è âéäý æýíó, ñýäťùþ íà êàìåíè... – 33.19.2, л. 165-165 об.

2 ноября
л. 127 об.-128 об. Чтение муч. Анкюдину, и Пигасью, и Аффонию, и Нем-

подисту, Елпидифору, «иних 7028 мученик» (л. 127 об.-128); – Чтение муч. 
Атику и Еудоксию, Агапию и дружине их (л. 128-128 об.).

л. 128 об.-129. Ñëî(â) w ñòЃýìü Ñåðåïèwíý, êàêî ñïЃñå áëóäíèöþ. Нач.: ×åðíî-
ðèçåöü íýêòî, èìåíåìü Ñåðàïèwíú æèâûè â ïóñòûíý, åäèíîþ æå ïðèèäå âú 
ãðà(ä) ïîòðåáû ðà(äè)... – 33.19.2, л. 166 об.-167.

3 ноября
л. 129 об. Чтение муч. Агепсиме еп. и Иосифу прозвутеру, и Афале дья-

кону; – Память «иного Акепсимы, иже бе при Феодосьи Велицем, иже за-
творися в хлевине мале лет 60».

л. 129 об.-130 об. Ñëîâî w åï(ñЃ)êïý, áûâøå(ì) â ïîyñòû(í) ëý(ò) ëЃ». Нач.: 
Ïîâýäàøå åï(ñ)ïú ãðàäà Òóõåîíüñêà(ã) w ñåìü åï(ñЃ)ïý, åãî(æ) wáðýòî(õ) âú 
ïîyñòûíý... – 33.19.2, л. 168 об.-169 об.

4 ноября
л. 131-132. Чтение преп. Оникию чудотворцу (л. 131); – Чтение муч. 

Порфурию (л. 131-131 об.); – Чтение апостолам от 70: Патрову, Ерму, Лину, 
Филогону, Гаию (л. 131 об.-132); – Память «Священие святыа София церкви 
в велицем граде Киеве»; – Память св. Никандра, еп. Измурьска, и Ермия 
прозвутера, «поставленнаго епископом Тимофием Критьскым»; – Память 
преп. Феодора, исповедника Анкюрьска, и муч. Дасия, Андреяна, Феодота 
и Феодотии (л. 132).

л. 132-132 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w òåðïýíèè è î ïîñëóøàíèè. Нач.: Ïî-
âýäàøå wЃöü íýêòî, ÿêî: Íýêûè ñõàëàñòèêú àíòèîõüÿíèíú ïðèäå êú íýêîåìó 
ïóñòûííèêó è ìîëťøå è, äà áû ïðèÿëú è... – 33.19.2, л. 171-171 об.
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5 ноября
л. 132 об.-133 об. Чтение муч. Галактиону и Епистимеи (л. 132 об.-133); – 

Чтение св. Домнине, «иже с нима» Феодотье, Тимофею, Картерью, Силвану, 
Филофею, Дорофею (л. 133); – Чтение «Память падшаго праха с небесе, рек-
ше попелъ ли персть...» (л. 133 об., заголовок переходит в текст).

л.133 об.-134 об. Ñëîâî w ñЃòìú Iwàííý Çëà(ò)yñòåìú. Нач.: Ñü(è) óáî 
Iwà(í) Ïðåìó(ä) ðûè ðî(äè)ñť âú Àíòèwõéè Ñóðüñòýè... – 33.19.2, л. 173- 
174.

6 ноября
л. 135. Чтение свящ. муч. Павлу исповеднику, патр. Константина града; 

– Память преп. Лукы, «иже бе при царстве благочестивых царь наших, от 
града сущаго Тауромения Сикилискыя епархия», и преп. Паула, «иже в Ко-
ринфе, уродиваго Христа ради, и знаменосцю бывшю».

л. 135-136 об. Ñëî(â) w âèäýíèè ñòЃãî Iwà(í) Çëà(òЃ)yñòàãî. Нач.: Âî Àíòèîõèè 
Ñóðüñòýè áý ìîíàñòûðü, â íåìü(æ) áý Iwà(í) Çëà(ò)yñòûè ïîñòðèãëúñť... – 
33.19.2, л. 176 об.-177 об.

7 ноября
л. 136 об.-137 об. Чтение муч. Нерону «и с ним 33, мученых в Мелетине» 

(л. 136 об.-137); – Чтение муч. Антонию «и родителю Маласипу и Касии»  
(л. 137-137 об.); – Чтение муч. Таукту, [Тауриону] и Фесалоникии (л. 137 об.). 

л. 137 об.-138 об. Ñëî(â) ñòЃãî Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî î ìóæè èñöýëýâøèìü. 
Нач.: Ìóæü áý âú Àíòèîõèè áîãàòú çýëî è äîáðà ðîäà... – 33.19.2, л. 179 об.-
180 об.

8 ноября 
л. 138 об. Ñîáîðú àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è Ãàâðèëà. Нач.: Õîòť ïðåáЃëãûè 

÷ëЃêîëþáèâû(è) ÁãЃú ñåãî ìèðà ñúòâîðèòè w(ò) íåáûòüÿ... – 33.19.2, л. 180 об.-
181.

л. 138 об.-140 об. Ñëîâî ñêàçàíèå w ÷þäåñè âåëèêàãî àðõàãЃãëà Ìèõàèëà, ñâå-
äåíî âúêðàòöè. Нач.: Ìíîãû(õ) è âåëèêû(õ) áëãîäýťíèè Áѓæèè(õ) êú ÷ëЃêîìú 
Ìèõàèëú àðõàãЃãëú ñèè áû(ñ) õîäàòàè ïîìîùíèêú... – 33.19.2, л. 181-183.

9 ноября
л. 140 об.-142 об. Чтение преп. Матроне (л. 140 об.-141); – Чтение муч. 

Александру, в Селуни (л. 141-141 об.); – Чтение муч. Антонию (л. 141 об.); 
– Чтение муч. Аресту (л. 141 об.-142); – Память преп. Феоктисты «Льзвиа-
ныне, то отецьство Лезвии, град Фуницкыи», и память отца нашего Лазоря, 
и преп. Еустольи, «та беаше при Маурикии, рожа и въспитание грецкаго 
града», Онсифора и Христофора, и Мауры, и Тимофея, Артемона, и Нарсы, 
и преп. Феостиста, «иже в Сумволех», и преп. Ноина еп., «иже огласи препо-
добную Пелагию» (л. 142-142 об.). 

л. 142 об.-143. Ñëîâî Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî w Àðõåëàè. Нач.: Ìóæü èíú áťøå 
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âú Àíüòèîõèè èìåíåìú Àõåëàè, òî áýàøå ñàíîâèòú è ñòàðýèøèíà áû(ñ) âú ãðà-
äý... – 33.19.2, л. 187 об.-189 об. (10 ноября).

10 ноября
л. 143-143 об. Чтение ап. Алумве, Иродиону и Сосипатру, Терентию, Аре-

сту и Куарту (л. 143-143 об.); – Память преп. Ефрема исповедника, еп. Уни-
иска, и преп. Мартина, «епископа бывшаго в Тарасинии», и преп. Мауры  
(л. 143 об.).

 л. 143 об.-144 об. Ñëîâî äøЃåïîëåçíî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ðå(÷) ñòàðåöü åòåðú 
w(ò) Âèôàèäüñêû(õ) ñòàðåöü: Àçú áýõú ÷àäî èäîëüñêîãî æåðöà... – 33.19.2,  
л. 186 об.-187 об.

11 ноября
л. 144 об.-145. Чтение муч. Мине, Виктору, Виконтию и Стефаниде (л. 144 

об.); – Чтение преп. Феодору, игумену Студийскому (л. 145).
л. 145-145 об. Ñëîâî Iwà(í) Çà(ò)yñòàãî w ìèëî(ñ)òèíý. Нач.: Ìë(ñЃ)òíè ðåìå-

ñòâåíèöà åñòü ìóäðà... – 33.19.2, л. 191 об.-192.

12 ноября
л. 145 об.-146 об. Чтение преп. Иоанну Милостивому, патр. Александре-

скому (л. 145 об.-146); – Чтение преп. Мартину, еп. Фряжьскому (л. 146-146 
об.); – Память преп. Нила, «иже бе велик в постьницех и велик словесы, па-
триарх Костянтина града», и преп. архиеп. бывшаго, Флавьяна и муч. Аир-
сакия и Виктора (л. 146 об.).

л. 146 об.-147 об. Ñëîâî w æåíý, ïðîùåíý ãðýõà Iwà(í)ìü Ìë(ñЃ)òâû(ì). 
Нач.: Æåíà íýêàà â òťæåêú ãðýõú âïàäøè, ñåãî íå ìîãóùè ñðàìû èñïîâýäàòè 
wöþ äõîâíîìó... – 33.19.2, л. 192 об.-193 об.

13 ноября
л. 147 об.-148 об. Ïàìť(ò) èçãíàíèť Iwà(í) Çëà(ò)óñòàãî, ïàòðèàðõà Ö(ñ)ðť 

ãðàäà /…/. Нач.: Áťøå ðîäîìú Àíòèwõèà Ñóðüñêûť... – 24.4.33, л. 124-124 об.
л. 148-148 об. Чтение муч. Мили епископу и ученику его Евории попу, и 

Севои дьякону (л. 148-148 об.); – Чтение муч. Антонину, Никифору, Герману 
и дружине их; – Память преп. Кюнтиана, еп. Селеукийского, «единаго от 318 
святых отец» (л. 148 об.).

л. 149-149 об. Ñëîâî w ñòЃìü Iwà(í) Çëà(ò)yñòýìü. Нач.: Ïîâýäàøå [Òèñú] 
Àìàñèàíèíú w(ò) ñâîåãî ñëûøàâú áðà(ò) Àäýëôýÿ: Åã(ä)à, ðå÷å, ïàòðèàðõú 
Êîñòťíòèíà ãðà(ä) ñЃòûè Iwà(í) Çëà(ò)yñòûè èçãíàíú áû(ñ)... – 33.19.2, л. 196 
об.-197.

14 ноября 
л. 149 об.-150. Чтение ап. Филипу, «единого от 12 апостолу» (л. 149 об.); 

– Память Устина и Федоры, «благочестьную цесарю»; – Память преп. Фан-
тина, нового чудотворца, «иже име род от Калаврия Сикилискыя» (л. 149 
об.-150).
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 л. 150-151. ×(ñ)òíàãî ïîñòàâëåíèÿ ñòЃãî Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî ïîïîìü. Нач.: 
‹ëàâüÿíú ïàòðèàðõú ïðèèìú ïð(ñЃ)òëú Àíòèwõèèñêûè... – 33.19.2, л. 199 об.-
200 об.

15 ноября
л. 151-151 об. Чтение муч. исповедникам Гурию, Самону и Авиву, «муче-

наго в Едестемь граде» (л. 151); – Чтение муч. Дмитрию, «в Давуде мученаго» 
(л. 151-151 об.); – Память «Заколение святаго Якова, брата Иоанна Бого-
словца», и страсть муч. Елпидья, Еустохия, Маркела, «иже с ними постра-
давших при Ульяне», и преп. [Фомы] патр. Костянтина града (л. 151 об.).

л. 151 об.-152. Ñëîâî w ïîñòàâëåíèè ïàòðèàðõî(ì) Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî âú 
Êîñòťíòèíý ãðàäý. Нач.: Âú öð(ñЃ)òâî Àðêàäüåâî, ñЃíà Ôåäîñüåâà, Íåêúòàðüþ ïà-
òðèàðõó ïðåñòàâëåøþñť... – 33.19.2, л. 202 об.-203.

16 ноября
л. 152-153. Чтение «Успенье святаго отца нашего Еупатья чюдотворца, 

епископа Гагреска» (л. 152-152 об.); – Чтение ап. Матфею еванг. (л. 152 об.-
153); – Чтение муч. Варламу (л. 153).

л. 153-154 об. Ñëîâî Ïàâëà àï(ñЃ)ëà w âèäýíèè Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî. Нач.: 
Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý ìóæü íýêòî ñàíîâèòú îáàæåíú áû(ñ) çàâèñòíèêû êú 
öЃðþ... – 33.19.2, л. 204 об.-205 об.

17 ноября
л. 154 об.-155. Чтение преп. Григорью, еп. Новыя Кесарьи, чудотворцу  

(л. 154 об.); – Память преп. Лазоря, «иконника, иже бе при цари иконобо-
рець», и преп. Иоанна Кожьника, «в Алумпе тружьшюся» (л. 155).

л. 155-155 об. Ñëîâî î Åóòóõàñòý ïàñòóñý. Нач.: Äâà íýêàà wЃ÷à, æèâyùà 
âú ïóñòûíý è ìîëèñòà ÁЃà, äà èçâýñòèòü èìà, â êîå ïðťñëî åñòà... – 33.19.2, л. 
207 об.-208 об.

18 ноября
л. 155 об.-156 об. Чтение муч. Платону (л. 155 об.-156); – Чтение муч. Ро-

ману «и с ним младенча» (л. 156-156 об.).
л. 156 об.-157. Ñëîâî w ñìýðåíèè, åãîæå áýñý áîťòñť. Нач.: Íýêòî ìóæü 

âú Åãvïòý, ñòàðýøèíà â ëþäå(õ), è â òîãî äùåðü âíèäå áýñú ëþòú... – 33.8.1,  
л. 169 об.; 31.6.30, л. 212 об. (7 декабря).

19 ноября
л. 157-157 об. Чтение прор. Авдею (л. 157); – Чтение муч. Азию (л. 157-

157 об.); –Память муч. Анфима, Христофора, Еуфимья, и чад их, и муч. Ага-
пья, «иже от Кесарья Палестиньскыя, то пострада при Максимьяне цесари» 
(л. 157 об.).

л. 157 об.-159. Ñëîâî ïðèòöà ñòЃãî Âàðëàìà w âðåìåííîìú ñåìü âýöý. Нач.: 
Ñåãî ñâýòà ÷Ѓëêîìú æèòüå ìàëîâðåìåííî å(ñЃ), ïîäîáíî åñòü ÷Ѓëêó, áýãàþùþ w(ò) 
ëèöà áýñíóþùèõñť èíîðîãú... – 33.19.2, л. 215 об.-217.
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20 ноября
л. 159-160 об. Чтение преп. Григорью Декаполиту (л. 159); – Чтение муч. 

Дасию, «иже в Доростоле» (л. 159-159 об.); – Чтение «Страсть святых му-
ченик, иже в Персех мучившихся, Ирисы епископа и Осифа, ученика его» 
(л. 159 об.-160); – Чтение муч. Иоанну, Саворью, Исакию еп., и Папию, 
и Сакию; – Память муч. Фоифазятя скопця, и Сасона, «иже с ним», и св. 
Архипа, и Филимона ап., и Сисинья, и св. Феоктиста, Зотика и «образом 
скопця», и св. Еустафья, Феспесия и Антонья, «си беша при Максимьяне 
цари и Диоклитьяне от Галатскыя страны» (л. 160); – Память преп. ар - 
хиепископов Константина града Максима, Прокла, Антонья, Генадия  
(л. 160 об.). 

л. 160 об.-161. Ñëî(â) ïðèòöà ñЃòãî Âàðëàìà î w(ò)õîäťùè(õ) âú ìíèøüñêûè 
÷èíú. Нач.: Ìëà(ä)íåöü ñåðíèè ïèòàøå íýêòî w(ò) á(ã)àòЃû(õ), âúçðàñòúøþ æå 
åìó è æåëàøå ïóñòûíþ âèäýòè... – 31.6.30, л. 184-185.

21 ноября
л. 161-161 об. Âõîäú ÏðåñòЃûÿ Áö[à], åã(ä)à ïðèíåñåíà áû(ñ) âú öðêЃâü âú 

ÑòЃàà ñòЃûõü. Нач.: W ïðåñëàâíåìú ðæ(ñ)òâý ñЃòîþ Àêèìà è Àííû... – 33.19.2,  
л. 222 об.-223.

л. 161 об.-163. Ñëîâî w ñóäáàõü ÁæЃèè(õ) íåèñïûòàíûè(õ). Нач.: Áťøå íý-
êûè w(ò)õî(ä)íèêú ÷åðíîðèçåöü, èñïîëíåíú âñåÿ äîáðîäýòåëè... – 33.19.2, л. 223-
224 об.

22 ноября
л. 163-163 об. Чтение муч. Марку и Стефану (л. 163-163 об.); – Память 

муч. Прокопья, «иже бе от Палестины, се род Иелеи»; – Память ап. Филипа, 
«единого от 70 апостол»; – Память св. Менигна Белилника, «иже пострада 
при Декии, бяше бо от града Пария» (л. 163 об.).

л. 163 об.-165. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàðëàìà w æèâîòý è w ñЃìðòè. Нач.: Ãðàäú 
âåëèêûè ñëûøà(õ), åãîæå ãðàæàíý wáû÷àè òàêú èìýťõú... – 33.19.2, л. 226 
об.-227 об.

23 ноября
л. 165-165 об. Чтение преп. Анфилохью еп., «егоже поставиша аггели 

[еписком] Икониску граду, иже бе в лета Улентиана и Улента»; – Чтение 
свящ. муч. Сисинью (л. 165); – Чтение муч. [Архипу, ученику] Павла ап., и 
Филимону воину, и Апфии (л. 165-165 об.).

л. 165 об.-166 об. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàðëàìà êú Àñàôó w êð(ñ)òüÿíüñêîìü æè-
òüè. Нач.: Ñëûøà(õ) íýêîåãî öЃðť, çýëî äîáðý ñìîòðťùà ñâîåãî öð(ñЃ)òâà... – 
33.19.2, л. 229-230.

24 ноября
л. 166 об.-167 об. Чтение св. Григорью, еп. Акраганьскаго града (л. 166 

об.-167); – Чтение муч. Киликии, иже с нею Валерияну и Тивуртию (л. 167-
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167 об.); – Память муч. Александра, «иже в Коринфе»; – Память муч. Фрусо-
гона и преп. Григорья, «иже у Златаго Камени» (л. 167 об.).

л. 167 об.-168. Ñëîâî ïðèòöà ñЃòãî Âàðëàìà î åðåòèöè(õ) w èäîëîñëóæèòåëå(õ). 
Нач.: Áý ÷Ѓëêú íýêûè áãàòú, èìýÿ ñòàäà îâåöü ìíîãà... – 33.19.2, л. 233 об.-
234 об.

25 ноября
л. 168-168 об. ÑòðàЃ(ñ) ñЃòãî ñЃùåííîìЃ÷íèêà Êëèìåíòà, åï(ñЃ)ïà Ðèìüñêàãî. 

Нач.: Êëèìåíòú ïðåìó(ä)ðûè áťøå óЃ÷íêú è íàìýñòíèêú ñòûõú àï(ñЃ)ëú... – 
31.6.30, л. 190 об.

л. 168 об.-169 об. Чтение свящ. муч. Петру Александрьскому (л. 168 об.-
169); – Чтение муч. Меркурью (л. 169); – Чтение муч. Екатерине (л. 169- 
169 об.).

л. 169 об.-170. Ñëîâî î Ïàôüíîòüè ìíèñý. Нач.: Ïàôíîòèè æèâťøå ïîñòíè÷ü-
ñêîå æèòüå èçâîëèâú, âèíà æå íèêîëèæå íå âêóøàøå... – 33.19.2, л. 238 об.

26 ноября
л. 170-170 об. Чтение преп. Алумьпию столпьнику (л. 170-170 об.); – Па-

мять преп. «епискупа бывша Кореньфа, града Перскаго»; – Память преп. 
Стулиана чюдотворца, «иже от самыя утробы и от пелен Богу предася, от 
Пафьлагонъ род име» (л. 170 об.). 

л. 170 об. Ñѓùíà áû(ñ) öðüêЃâû ñòЃãî Ãåwðãèÿ âú Êûåâý íà ãîðý êíťçåìü 
áëЃãîâýðíûìú ťðîñëàâîìú, è w(ò)òîëý óòâåðäèñť ïàìťòü ñòЃãî ì÷íêà Ãåîðãèť 
– 33.19.2, л. 240 об.-241 (чтение).

л. 170 об.-171 об. Ñëîâî î ñîðî÷èííý, êð(ñ)òèâøèìü(ñ) w(ò) âèäýíèÿ, åæå 
âèäý âú öЃð(ê)âè ñЃòãî Ãåwðãèť. Нач.: Ïîâýäàøå Îyëàñú â Äåîñïîëý ãðàäý 
ñòâîðøååñť ÷þäî: Ïðèäå áðà(ò)÷àäî ñðà÷èíüñêàãî öЃðť... – 33.19.2, л. 241-242.

27 ноября 
л. 171 об.-172. Чтение многострадалцу муч. Иакову Перському.
л. 172. Ñëîâî äà íå îñóæàåìü ìíèõú. Нач.: Ìíîçè w(ò) áåçóìíûõú ÷Ѓëêú 

èçðťäíó õóëó êú ÷åðíüöåìü òâîðťòü... – 33.19.2, л. 246-246 об.
л. 172-173. Ñëîâî w ñòåЃìü Àêàêèè. Нач.: Ïîâýäàøå Iwà(í) Ëýñòüâè÷íèêú w 

ñåìü ïðåïî(ä)áíåìü Àêàêèè ìíèñý, ãЃëť: Áý íýêòî ñòàðåöü ëåíèâú è çëîíðàâåíú... 
– 33.19.2, л. 244-245.

28 ноября
л. 173-174. Чтение муч. Иринарху (л. 173); – Чтение св. Стефану Ново-

му, «иже с нимь мученома Петрови и Ондрееви» (л. 173-173 об.); – Чтение  
муч. «иже с святым Стефаном по святых иконах мучившихся» (л. 173 об.-
174).

л. 174-175 об. Ïðèòöà ñЃòî(ã) Âàðëàìà w áãàЃòûõú è óáîãûõü. Нач.: Áý óáî 
íýêûè öЃðü âåëìè ñëàâåíú, áû(ñ) æå åìó øåñòâîâàòè íàìú íà êîëåñíèöý ïîçëà-
ùåíý... – 33.19.2, л. 247 об.-249.
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29 ноября
л. 175 об.-176. Чтение преп. Иоанну Даманскому (л. 175 об.-176); – Па-

мять муч. Филумена и муч. Пармона, «иже с ним 170 святыхь, те пострада-
ша при Декеи», и преп. Николы, архиеп. Селуньскаго, и свящ. муч. Ианна, 
«иже в Персех», и преп. Весариона (л. 176).

л. 176-176 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî íå ïîäîáàåòü äàÿòè ÷åðíüöþ 
ïîòðåáíû(õ) ðîäó ñâîåìîy. Нач.: Öåðíåöü íýêûè èìýťøå â ìèðý áðà(ò) íèùà... 
– 33.19.2, л. 250-250 об.

30 ноября
л. 176 об.-177. ÑòðЃà(ñ) ñòЃãî ïðåõâàëíàãî àï(ñЃ)ëà Àíäðýÿ, áðàòà âåëèêîãî Ïåòðà. 

Нач.: Ñü(è) ïðè(ñ)íûè áðà(ò) âåëèêàãî Ïåòðà àï(ñЃ)ëà ïî âîçíåñåíèè ÃàЃ íàøåãî IЃЃñ 
Õ(ñЃ)à ïðîïîâýäà ïî âñåìó ïîìîðüþ... – 31.6.30, л. 199.

л. 177-178 об. Ïðèò÷à ñЃòîãî Åôðèìà î ïðàâåäíû(õ) è î ãðýøíûõü. Нач.: Áý 
íýêòî áãàЃòú âú ñòðàíý íýêîåè, êóïè ñåáý ñåëî îá îíy ñòðàíó ðýêû íóæíûÿ... 
– 33.19.2, л. 251 об.-253.

1 декабря
л. 178 об.-179. Чтение прор. Науму, «еже глаголеться утешение» (л. 178 

об.-179); – Чтение муч. Анании (л. 179); – Память св. и блаж. Филорета Ми-
лостиваго (л. 179-179 об.).

л. 179 об.-180. Ñëîâî w ÷åðíîðèçöý Èwðý, åãî(æ) èñêóñè äüÿâîëú. Нач.: 
Áťøå âú ïóñòûíè ÷åðíîðèçåöü, ãЃëåìûè Èîðú, ñèè óáî Ѓ¶ ëý(ò) íå âêóøàøå 
çåìíà(ã) áðàøíà... – 33.19.2, л. 255-255 об.

2 декабря
л. 180-180 об. Чтение прор. Амбакуму, «еже глаголеться оправдан»  

(л. 180); – Чтение муч. Вавиле (л. 180-180 об.); – Память прав. Феодула, «иже 
бысть от Кюпра», и Феодула патрикия, «иже в царьство бе Феодосья ве-
ликаго, епарха Костянтина града», и свящ. муч. Феодора, архиеп. Алексан-
дрийскаго (л. 180 об.).

л. 180 об.-182. Ñëîâî ñòЃãî ïàòðèêèÿ, èæå áý âú öð(ñЃЃ)òâî Ôåwäîñüť Âå(ëЃ). 
Нач.: Âú Êîñòťíòèíý ãðàäý áû(ñ) íýêûè ÷àðîäýè ëóêàâûè ÷Ѓëêú, ãЃëåìûè 
Ìåñèòú... – 33.8.1, л. 205-206.

3 декабря
л. 182-182 об. Чтение прор. Софонии; – Память свящ. муч. Феодора, еп. 

Александьского (л. 182); – Чтение преп. Феодулу (л. 182-182 об.).
л. 182 об.-183. Ñëîâî ñЃòãî Àðñåíüÿ w äýëýõü ÷Ѓë÷üñêû(õ). Нач.: Ðå÷å Äàíèëú, 

óЃ÷íêú ñòЃãî Àðñåíèÿ, ÿêî w èíîìú åòåðý ãЃëť, îáà÷å ñàìú áý, ÿêî: Ñýäťùþ ìè 
â êåëüè... – 33.19.2, л. 259-259 об.

4 декабря
л. 183-183 об. Чтение муч. Варваре (л. 183-183 об.); – Память преп. Иоан-
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на Дамаскиньскаго, «прозвутера и исповедьника, и творца каном, во цар-
ство Лва Исаура» (л. 183 об.).

л. 183 об.-184. Ñëî(â) ÿêî ñòðàííîïðèèìüñòâî áîëå ïðå(ä) ÁãîЃìú ïîñòíàãî è 
ïóñòûííàãî òðóäà. Нач.: Áý íýêòî ñòàðåöü âú ïóñòûíý â Ñóðèè, ñýäťøå 
ïðè ïóòè áëèçú ïóñòûíť æèâûè... – 33.19.2, л. 207 об.-208 (5 декабря); 
31.6.30, л. 205 (4 декабря).

5 декабря
л. 184-184 об. Чтение преп. Саве.
л. 184 об.-185. Ñëîâî ïîó÷åíéå w(ò) Ëèìîíèñà î õîäťùè(õ) êú öЃðêâàìü ëà-

òûíüñêûìú è æèäîâúñêûìú èíîâýðíû(õ). Нач.: Ïîâýäàøå ïî(ïú) Ñåðãèè, 
ÿêî: Íýêûè ñòàðåöü ìíèõú áý âú ìîíàñòûðè ñòЃãî Ôåwäîñüÿ... – 33.19.2, л. 
268-268 об.

6 декабря
л. 185-185 об. Ïàмť(ò) ïðï(äЃ)áíàãî wЃöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï(ñЃ)ïà Ìóðü-

ñêûÿ Ëþêéť. Нач.: Âú öð(ñЃ)òâî âåëèêàãî Êîñòťíòèíà áû(ñ) âåëèêûè àðõèåðýè 
÷þäîòâîðåöü... – 31.6.30, л. 208 об.-209.

л. 185 об.-187. Ñëîâî ÷þäî ñЃòãî Íèêîëû î ñîðî÷èíèíý, èæå èçáàâè èñ òåìíèöè 
ñòûЃìú Ãåwðãèåìü. Нач.: Âú Êþïðüñòýìü wñòðîâý ťëè áťõó ñðà÷èíèíà ñèëíà, 
ïðèøå(ä)øà w(ò) Êðèòà âîåâàòú... – 33.8.1, л. 209-210.

л. 187-188 об. Ñëî(â) î ìë(ñЃ)òíè, ÿêî äàà íèùåìó, Õ(ñ)ó äàåòü. Нач.: Áý æåíà 
õð(ñЃ)òüÿíà, ìóæà èìóùè åëèíà, óáîãà áťñòà îáà... – 33.19.2, л. 269 об.-271.

7 декабря
л. 188 об.-189. Чтение преп. Амбросию, еп. Медиоламьску (л. 188 об.-

189); – Чтение муч. Афинодору; – Память преп. Иоанна, сотника св. Савы, 
и муч. Приска, Мартиньана и Николы (л. 189); – Память «в Африкии скон-
чавшимся от арьан в лета Зинона царя» (л. 189 об.).

л. 189 об.-190. Ñëî(â) w íýêîå(ì) ÷ë÷Ѓý, áûâøèìú ìë(ñЃ)òâý. Нач.: Áý ÷ëЃêú 
ìë(ñЃ)òâú âú ÈëЃý áëЃãî÷åñòèâú èìåíå(ì) Òîâèòú, òî ìíîãî òúùàíèå èìťøå íà 
ïîòðåáîâàíèå óìèðàþùèìú æèäîìú... – 33.19.2, л. 271 об.-272 об.

8 декабря
л. 190-191. Чтение преп. Патапью пустыннику (л. 190-190 об.); – Чтение 

ап. от 70: Сосфену, Аполосу, Кифе, Тухику, Епафродиту, Кесару и Ансифору 
(л. 190 об.-191).

л. 191-192. Ñëîâî w íýêîåìü ïîïý, wáîëãàíý êú åï(ñЃ)ïó. Нач.: Îòú Ñàìèè-
ñêà ãðàäà ñåëî åñòü wñìè ïîïðéùü, èìýÿ öðêЃâú, åť(æ) ïîïú wáîëãàíú áû(ñ) êî 
åï(ñЃ)ïó... – 33.19.2, л. 273-274 об.

9 декабря
л. 192. Çà÷àòüå ñЃòûÿ Àííû, åã(ä)à çà÷à ñЃòóþ ÁЃöþ. Нач.: ÃЃü íàøü è ÁЃú, 

õîòť óãîòîâàòè öðЃêâú äóøåâíóþ è äîìú ñЃòûè â æèëèùå ñåáå... – 33.19.2,  
л. 276 об.
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л. 192-193. Чтение преп. Иоанну, «преже бывшаго епископа, по сем мол-
чалнику лавры святаго Савы» (л. 192-192 об.); – Чтение преп. Софронию, 
«Костянтия Кюприскыя епископа (л. 192 об.-193).

л. 193-194. Ïîó÷åíèå è íàêàçàíèå ñЃòûà ÁЃöà. Нач.: Âîçëþáëåííèè, äí(ñ)ü ñЃï(ñ)
åíèþ íàøåìó íà÷àòîêú çà÷èíàåòñť è ïëîäèòñť âú óòðîáý Àííû ïðàâåäíûť... 
– 33.19.2, л. 276 об.-277 об.

10 декабря
л. 194. Чтение муч. Мине, Гермогену и Еуграфу. 
л. 194-195. Ñëîâî w(ò) Ïàíäåêòà, èæå íå wñêîðáëťòè íèêîãîæå. Нач.: Àùå êòî 

ëþáèòü áðà(ò) ñâîåãî, Áѓà ëþáèòü, à íå ëþáťè áðà(ò) ñâîåãî, ÁЃãà íå ëþáèòü... – 
33.19.2, л. 279-280.

11 декабря
л. 195-196. Чтение преп. Данилу Столпьнику, «иже в Анапле» (л. 195-195 

об.); – Чтение муч. Иафале и Апсу (л. 195 об.); – Чтение преп. Луке Новому 
Столпьнику, «иже в Еутропьеве монастыре» (л. 195 об.-196); – Память преп. 
Феостерикта, и муч. Терентия, Викентия, Емельяна и Вивее (л. 196).

л. 196-196 об. Ñëîâî w óñïåíèè ñòЃãî Ñèñîť Âå(ë)êîãî. Нач.: Ñèñîè, âú ñЃòû(õ) 
îöü íàøü, æèâûè âú ïóñòûíè âú ãîðå... – 33.19.2, л. 282 об.-283.

12 декабря
л. 196 об.-197 Ïàмť(ò) ïðï(ä)áíà(ã) îЃöà íàøå(ã) Ñïèðèäîíà, åï(ñЃ)ïà 

Òðåìèôó(íé)òà Êþïðüñêà(ã). Нач.: Ïðïä)áíûè Ñïèðèäîíú áû(ñ) ïðè Êîñòťíòèíý 
öðЃè, îáðàçîìú ïðîñòú, ñö(ä)ðìú ñìèðåíú... – 33.19.2, л. 283 об.-284.

л. 197. Память муч. Разумника.
л. 197-199. Ñëî(â) î äâó îøåëíèêó ïð(ñ)íóþ áðà(ò)y. Нач.: Ïîâýäàøå àââà 

Ìàêàðýè î ñЃòóþ ñåþ, ãëť: Ñýäťùþ ìè, ðå(÷), íýêîã(ä)à âî Ñêèòý, ïðèäîñòà 
êî ìíý äâà óíà è ñòðàííà, åäèíú áðàäàòú, à äðîyãûè â íàóñü... – 33.19.2,  
л. 284 об.-286.

13 декабря
л. 199-199 об. Чтение муч. Еустратью, Ауксентию, Еугенью, Мардарью, 

Оресту (л. 199); – Чтение муч. Люкии девице (л. 199 об.).
л. 199 об.-201. ×þ(äî) ñЃòãî Åóñòðàòüť. Нач.: Ïðå(ä) âðàòû Êîñòťíúòèíà 

ãðà(ä) åñòü ìîíàñòûðü Ëóìïú òàêî íàðè÷àåìûè, â íåìæå áý öЃðêâú ñúòâîðå-
íà âî èìť ñòЃû(õ) ìЃ÷íêú Åóñòðàòüÿ è äðóæèíû åãî... – 33.19.2, л. 287 об.- 
289.

14 декабря
л. 201 об.-202. Чтение муч. Фурсу и Левкию (л. 201); – Чтение муч. Фили-

мону, Аполонию и дружине их (л. 201 об.-202); – «Память с человеколюбием 
нанесеннаго на ны страшнаго прещения и труса, от негоже паче всякоя на-
дежа избави нас человеколюбець Бог» (д. 202).

л. 202-202 об. W(ò) Ïàòåðèêà ñëîâî w ïðîçîðëèâûõú. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî 
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w(ò) ñòЃûõü wЃöü, ãЃëť, ÿêî: Âú Ñêèòý åã(ä)à ñëó(æ)áy òâîðťøå åðýè âú öЃðüêâè, 
ñëóæàøå ñЃòûè ÄЃõú âú wáðàçý îðëý... – 33.19.2, л. 290 об.-291.

15 декабря
л. 202 об.-203. Чтение св. муч. Елеуферью (л. 202 об.-203); – Память муч. 

Сасоне, «яже пострада при Максимьяне цари Палестины», и муч. Вахка Но-
вого, «иже бе от Палестины в лето Ирины и Костянтина», и св. Паула Но-
вого, «иже на горе Латроса подвизавшагося и почивша в лета Костянтина 
Багрянороднаго» (л. 202). 

л. 203-203 об. Ñëî(â) w(ò) áåñòðàñòüíà(ã) (так в ркп вм. бестрастьи на) ïîó-
÷åíüå íàì. Нач.: Âúçûäå óáî íýêîã(ä)à îöü Ìàêàðèè w(ò) Ñêèòà âú Òåðíóôú è 
îáå÷åðèâñť, âíèäå âú ãðîáèùà èäîëüñêàà ñïàòü... – 33.19.2, л. 292-292 об.

16 декабря
л. 203 об.-204 об. Чтение прор. Аггею, «иже наричается праздник» (л. 203 

об.); – Чтение муч. Марину (л. 203 об.-204); – Чтение св. и блаж. Феофане 
царице, [жене] Льва, славнаго и премудраго [царя] (л.204-204 об.); – Память 
«Успение патриарха Костянтиня града Николы Златаго Прута» (л. 204 об.).

л. 204 об.-205. Ñëîâî ÿêî íå ïî(ä)áàåòü íèêîìó(æ) îñó(äè)òè ñúãðýøàþùà(ã). 
Нач.: Ìó(æ) ñЃòú, âèäý åäèíîãî ñúãðýøàþùà, ãîðêî ïðîñëåçèñť è ðå(÷): Ñèè 
äí(ñ)ü, à àçú óòðî... – 33.19.2, л. 295 об.-296.

17 декабря
л. 205-205 об. ÑЃòð(ñ) ñЃòû(õ) Ѓã îòðîêú: Àíàíèÿ, Àçàðüÿ, Ìèñàèëà. Нач.: Ñѓòèè 

Ѓã îòðîöè áýàõó w(ò) Åð(ñЃ)ëìüñêàãî ãðàäà ñíЃâå Åçåêèť öЃðť... – 31.6.30, л. 230 
об.-231.

л. 205 об.-206. Ïàìť(ò) ñЃòãî ïðð(îЃ)êà Äàíèëà. Нач.: Ñü ñЃòûè ïЃðð(î)êú Äà-
íèëú ñú òðåìè wòðîêû ïëåíåíú áû(ñ) èäå w(ò) Åð(ñЃ)ëìà âú Âàâèëîíú... – 
33.19.2, л. 296 об.-297.

л. 206. Память муч. Вакха Нового «при Костяньтине цари». 
л. 206-207. Ñëî(â) w Äàíèëý ïЃðð(î)öý, êàêî Âèëà áãЃà âàâè(ë)íüñêà ñêðyøè. 

Нач.: Áý ñЃòûè Äàíèëú âåëèè âú ïЃðð(î)öýõú ëþáèìú áťøå âàâèëîíüñêû(ì) 
öðЃìú... – 33.19.2, л. 297-299.

л. 207-208 об. Ñêàçàíéå è ïîõâàëà î òðåè wòðîöýõú. Нач.: Ïîõâàëèìú áëãЃàãî 
ÁãЃà, ïðîñëàâëťþùàãî ñòЃûÿ ñâîÿ wòðîêû, êðýïêî áî [çà íü] ïîñòðàäàøà... – 
33.19.2, л. 307-308 об. (19 декабря).

л. 208 об.-210. Без заглавия. Нач.: Áë(ñЃ)âíú åñè äàâûè ñâîèìü w(ò)ðîêîìú 
òîëèêî äåðçíîâåíèå è ñèëó... – 33.19.2, л. 308 об. (19 декабря).

18 декабря
л. 210-210 об. Память муч. Севастьяна, иже с ним Траникулина, Нико-

страда, Клаудиа, Кастора, Тивуртия, Маркилина, Марка, Зоия, «иже бе при 
Деоклитьяне цари града Медиоланьскаго» (л. 210); – Чтение святителю 
Флору (л. 210-210 об.); – Память муч. Захкея дьякона, и Алфея четца и муч. 
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Софии, и св. Евукта, «иже бе итъ при Деоклитьяне села Пакета», и преп. 
Михаила исункела исповедника (л. 210 об.). 

л. 210 об.-211 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàíüäåêòà w áЃëãîðý÷üè. Нач.: ÁЃëãàà ñëîâåñà 
w(ò) áëЃãàãî ñêðîâèùà ñð(ä)öíàãî èñõîäèòü... – 33.19.2, л. 302 об.-303.

19 декабря
л. 211 об.-212 об. Чтение муч. Прому, Арею, Илии (л. 211 об.-212); – Чте-

ние св. Тимофию дьякону (л. 212-212 об.); – Память св. Афинодора, «иже 
при Диоклитьяне от Межюречья Сурьскаго», и муч. Агапия, «иже пострада 
в Кесарьи», и память преп. Григентия, архиеп. Неграньска, «иже бе от града 
Медиалон во царство Иустиане», и страсть св. Еутухья «и Селуне, иже с ним 
200 жен и 70», и св. Внифантия, и Ермолы (л. 212 об.). 

л. 212 об.-213. Ñëîâî w ñЃòýìü Âíèôàíòèè Ìë(ñЃ)òèâåìü. Нач.: ÑЃòûè Âíè-
ôàíòèè ñëàâíûè è âú ìë(ñЃ)òíè è âú ùå(ä)ðîòà(õ) âú âñåè Ðèìüñòèè wáëàñòè, 
íèùåëþáüå âúçëþáè èçäåòüñêà... – 33.19.2, л. 304 об.-305.

20 декабря
л. 213-214. Чтение свящ. муч. Игнатию Богоносцу, патр. Великия Анти-

охии и [память] предпразднество Рождества Христова (л. 213-213 об.); – 
Чтение муч. Еугению и Макарью (л. 213 об.-214).

л. 214-214 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà w(ò) áýæàâúøèìú ñëàâû ÷Ѓë÷(ñ)êûÿ. 
Нач.: Æèâťøå åãvïòťíèíú ìíèõú â ñåëý ÖЃðť ãðà(ä) ïðè Îyíýìú Ôåwäîñüè 
öЃðè... – 33.19.2, л. 312 об.-313.

21 декабря
л. 214 об.-215. Чтение муч. Ульяне (л. 214 об.); – Чтение муч. Фомисто-

клею (л. 214 об.-215); – Память преп. Филогону, «бывшаго от Дикол еписко-
па» (л. 215).

л. 215-216 об. Ïîñòàâëåíú áû(ñ) ïàòðèàðõîìú Iwà(í) Çëà(ò)óñòûè âú 
Êîñòťíòèíý ãðàäý, è ñå ïåðâîå ó÷åíèå åãî w ïîêàÿíèè. Нач.: Ïðàç(ä)íèêú ïðè-
õîäèòü Ðæ(ñЃ)òâà Õ(Ѓñ)âà, áðàòüå, èæå âñè(õ) ïðàç(ä)íèêú ãðîçíèå è ÷(ñ)òíýå... 
– 33.19.2, л. 315-316.

22 декабря
л. 216 об.-217 об. Чтение муч. Анастасии и с нею святым женам (л. 216 

об.-217); – Чтение свящ. муч. Капитону, еп. Корсуньскому (л. 217); – Память 
св. жен Ирины, Хионии, Агапии (л. 217-217 об.); – Память муч. Феодотьи и 
чад ея (л. 217 об.). 

л. 217 об.-218. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî w(ò) âðàæ(ä)û ñìèðèòè(ñ). 
Нач.: Áðà(ò) äâà áûñòà, áûâøþ ãîíåíèþ, ÿòà áûñòà ïðèťòè ìóêó, èìýÿñòà 
æå ìåæþ ñîáîþ âðàæ(ä)þ... – 33.19.2, л. 317 об.-318.

23 декабря
л. 218-218 об. Чтение муч. «10 иже в Крите». 
л. 218 об.-219. Ñëîâî î ìíèñý, âïàäøèìú â ëþáîäýťíèå è íå w(ò)÷àťâñť, 
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ìîëåíèåìü ïîëó÷èâøþ ÁæЃèþ ìë(ñЃ)òü. Нач.: Ìíè(õ) íýêûè æèâûè âú ïó 
ìîíîäüÿõú, ìíîæèöåþ w(ò) íåïðèÿçíåíûÿ ëüñòè âúïàäøå âú ëþáîäýťíèå... – 
31.6.30, л. 253-254 об.

24 декабря
л. 219-219 об. Чтение муч. Еугении, иже с нею.
л. 219 об.-220 об. Ïðå(ä)ïðàç(ä)íèñòâî Õ(Ѓñ)âà Ðæ(ñЃ)òâà. Нач.: Äà åñòå âýäó-

ùå, áðà(ò)å, ÿêî â ñèè äíü å(ñ) ïîñòú ïðå(ä) ïðàçäíèêîìú Ã(Ѓñ)íèìú... – 33.19.2, 
л. 323 об.-324 об.

25 декабря
л. 220 об.-221. Ïàìť(ò) ÷(ñ)òíàãî ÐæЃ(ñ)òüâà ÃàЃ íàøåãî IñЃ Õ(Ѓñ)à. Нач.: Âè-

äýâú ÷Ѓëêîëþáåöü ÁЃãú ðî(ä) ÷Ѓë÷üñêûè äüÿâîëîìú ìó÷èìü... – 33.19.2, л. 324 
об.-325.

л. 221-221 об. Ïîêëîíåíèå âîëõâîìú. Нач.: Âî wíû äíè áý íýêòî âîëúõâú 
èìåíåìú Âàëàìú... – 31.6.30, л. 255 об.

л. 221 об. Èwñè(») wáðy÷èòåëü è õðàíèòåëü ÁöЃà w(ò)âýòú ïðèèìú âú ñíý 
w(ò) Áѓæåñòâåíàãî ÀãЃãëà. Нач.: Îyâýäýâú Èðî(ä) èþäýñêûè öðЃü, ÿêî öЃðü õîùåòü 
ðîäèòèñť... – 33.19.2, л. 325-325 об.

л. 221 об.-223. Ñëîâî ïîó÷åíèå íà ÐЃæ(ñ)òâî Õ(ñЃ)âî. Нач.: Ïðèñòóïèòå, áðà- 
(ò)å è ñЃíâå, äà ñêàæþ âàìú ðàçóìíî ñèëó ñåãî äíè... – 33.19.2, л. 325 об.- 
326 об.

26 декабря
л. 223. ÑЃòû ÁЃöà ñîáîðú, èäåæå ëåæèòü ñòàЃà ðàêà, â íåèæå ÷(ñЃ)òíàà ðèçà. Нач.: 

Âú Åãóïåòú áýæà ñòàЃà Áѓöà ñú ìëàäåí(ö)åìü... – 31.6.30, л. 257-257об.
л. 223-224. Ïàìť(ò) òâîðèìü ïðð(î)êó ÄâЃäó, /Èw/ñèôó Îáðó÷íèêó, Iàêîâó, 

áðà(ò) ÃíЃþ. Нач.: Î ñåìü áëЃæíýìü ÄЃâ(ä)ý ñêàæþòü êíèãû Ïåòðú Âàñèëèwíú, 
ÿêî áý w(ò) çýìëť Âèôëåwìüñêûÿ... – 33.19.2, л. 330-330 об.

27 декабря
л. 224-224 об. Чтение первомуч. и архидьякону Стефану (л. 224-224 об.); 

– Чтение преп. Феодору Написанному; – Память преп. Феодора, архиеп. Ко-
стяньтина града (л. 224 об.).

л. 224 об.-226. Ñëîâî w ÷åðíîðèçöý, åãî(æ) áëó(ä)íèöà íå ëüñòèâøè óìðå. 
Нач.: Ìíè(õ) íýêûè áý âú Íèæíè(õ) ñòðàíà(õ) Åãóïòà, òî åäèíú æèâûè âú 
ïóñòý ìýñòý... – 33.19.2, л. 332-333.

28 декабря
л. 226-227. Чтение муч. Инде и Домне (л. 226-226 об.); – Чтение муч. «вЃ 

(двутму) ижьженыхь» (л. 226 об.); – Чтение муч. «оставшихся вне огня, му-
ченых от суньклита» (л. 226 об.-227). 

л. 227-227 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Iwà(í) Êîëîâý. Нач.: Ïîâýäàõó w îöè 
Iwà(í) Êîëîâý, ÿêî øåäú ê ôèâèíó wöþ, ñýäťøå æå âú Ñêèòý âú ïóñòûíý... 
– 33.19.2, л. 335.
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29 декабря
л. 227 об.-228. Чтение «Святыхь младенец, избьеных в Вифлеоме от Ирода, 

ихь числом обретаеться 14 тысящь» (л. 227 об.); – Чтение преп. Маркелу «мо-
настыря Неусыпающих» (л. 227 об.-228 об.); – Память «всемь крестьяном и 
брати нашеи, иже гладом и жажею и мечемь и зимою скончавшихся» (л. 228).

л. 228-229. Ñëîâî ñЃòãî Àíòèwõà w ïðåêîñëîâèè. Нач.: Ïðåêîñëîâüå è áåñòó-
äüå èãîìú çëîáû çàòťçàåòñť, ïðåêîñëîâüå áî ïî(ä)áíî åñòü ïðîíûðèèâîìó.. – 
33.19.2, л. 336 об.-337 об.

30 декабря
л. 229 об. Чтение муч. Анусье (л. 229 об.); – Память преп. Леонтия ар-

химандрита, и преп. Феодоры, «иже от Кесария», и преп. Георгия, еп. Ни-
комидьскаго, «творца кануном», и «Священие 40 мученик близ Медяных 
четверодверии». 

л. 229 об. Ñëîâî ñòЃãî Àíòèwõà w ïðàçäüíîñëîâèè. Нач.: Ïðàçäüíîñëîâüå è 
ïðàçäíîõîæåíèå ðàæàåòñť w(ò) áåñòðàøüÿ ÁæèЃÿ... – 33.19.2, л. 340-341.

31 декабря
л. 230 об.-231. Чтение преп. Маланье Римляныне (л. 230 об.-231); – Чте-

ние ап. Тимону, «единому от седми дьякон» (л. 231-231 об.); – Память муч. 
Зотика Орфонотрофа, «бе от старого Рима добро воспитание благородну и 
богату родителю» (л. 231 об.).

л. 231 об.-234. Ñëîâî w íýêîåè ñòàðèöè, èæå âú ïóñòûíè ñêîí÷à(ñ). Нач.: 
Ïîâýäàøå Àììîíú ñòàðå(÷), ãЃëť î íýêîåè ñòàðèöý, ÿæå w(ò) äýâüñòâà ïîñòíîå 
èçâîëè æèòèå... – 33.19.2, л. 341 об.-343 об. 

1 января
л. 234. ÌöЃà ãåíâàðť âú ÀЃ w(ò) ñЃòãî ðЃæ(ñ)òâà Ã(Ѓñ)à íàøå(ã) IЃñ Õ(Ѓñ)à 

ÿâëťþùèèñť èЃ äíü, åæå åñòü íàðý÷àåòñť îáðýçàíèå и память преп. Василия, 
епископа Кесарья каподокиискыя».

л. 234-234 об. Ïàìť(ò) wáðýçàíèþ ñòЃìó ÃЃà íàøåãî I(Ѓñ)ñ Õ(Ѓñ)à. Нач.: Õîòťè 
ÃЃü íàøü è ÁЃãú, ÿêî ñð(Ѓä)öà ÷Ѓë÷üñêàà ñâýäûè è áóäóùàà âýäûè ñìîòðåíèÿ 
óâýðèòè âú÷Ѓë÷üíèÿ ñâîå(ã)... – 33.19.2, л. 343 об.-344.

л. 234 об. Чтение преп. Василью, архиеп. Кесарья Кападокиискыя. 
л. 234 об.-236. Ñëî(â) íà îáðýçàíüå ÃЃà íàøåãî I(Ѓñ)ñ Õ(Ѓñ)à. Нач.: Îyàëèè, áðà(ò) 

Îyàëåíòà öðť áåçàêîííàãî, èçãíà åï(ñ)ïû êð(ñ)òûÿíüñêûť и çàòâîðè öЃðüêâè 
Õ(Ѓñ)âû... – 33.19.2, л. 345-346.

2 января
л. 236-237. Чтение преп. Селивестру, папе Римъскому, и память «пред-

праздньство святаго Просвещения» (л. 236-236 об.); – Чтение муч. Василью 
(л. 236 об.-237); – Память преп. Петра Знаменоносча, «еже у святаго Захарьи 
в Атрои лежащаго» (л. 237).

л. 237-238 об. ×þ(ä) ñЃòãî Ñåëèâåñòðà. Нач.: Ïî êЃðùíèè Âåëèêîãî Êîñòťíòèíà 
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ñëóõú áû(ñ) âñýìü åëèíîìú è æèäîìú, ÿêî çàòâîðèòèñť êóìèðíèöà(ì) èõú... 
– 33.19.2, л. 347 об.-348 об.

3 января
л. 238 об.-239 об. Чтение прор. Малахии (л. 238 об.-239); – Чтение  

муч. Гордию (л. 239-239 об.); – Память «Собор 70 Христов ученик» (л. 239 
об.). 

л. 239 об.-240. Ñëîâî ñЃòãî Iwà(í) Çëà(ò)óñòàãî w ïðèõîäý Õ(Ѓñ)âý êú Åðäà-
íó. Нач.: Äí(ñ)ü ñáûâàåòñť ïðð(î)÷üñòâî Èñàèíî, ãëЃùå: Äà âúçâåñåëèòñť ïó-
ñòûíý... – 33.19.2, л. 360-360 об. (4 января).

4 января
л. 240-241. Чтение муч. Феопемта и Феоны муч. и [память] «предпразнь-

ства Просвещения» (л. 240-240 об.); – Чтение св. Зосиме мниху и Афанасию 
комьтарисию, «мучена в Киликии» (л. 240 об.-241); – Память преп. Феокти-
ста игумена, «иже в Кумии», и преп. Еуфимья Нового, «лежащаго у святаго 
Мокия», и преп. Феоктиста исповедника, «спостника бывшаго великаго Еу-
фимья» (л. 241). 

л. 241-242. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà, ñêàçàíèå ÷þ(ä)ñè w äýòå(õ) ñëóæèâøèõü. 
Нач.: W(ò) ãðàäà, íàðý÷àåìàãî Òåðàêóñú, ñåëî å(ñ) ïîïðèùü äåñťòü, Ãúíàãú íà-
ðý÷àåìî... – 33.19.2, л. 358 об.-360.

5 января
л. 242 об. Чтение прор. Михею; – Память преп. Аполинарьи, «дщери Ан-

фимьевы», и преп. Григорья, «иже в Крите».
л. 242 об.-244. Ïîó÷åíüå ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî êЃðù. Нач.: Äà åñòå âýäóùå, 

áðà(ò)å, ÿêî âú ñèè å(ñ) äíü ïîñòú ïðå(ä)ç(ä)íüñòâî êЃðùíèÿ âîäý... – 33.19.2, 
л. 363 об.-364 об.

6 января
л. 244. ÑòЃãî ÁЃãîÿâëåíèÿ Ã(ñЃ)à íàøåãî I(ñ)ñ Õ(ñ)à. Нач.: Õîòťè ÁЃãú íàøü 

èñïîëíèòè âñþ ïðàâäó è âñť éþäýèñêûÿ çàêîíû è óñòàâû... – 33.19.2, л. 364 
об.-365.

л. 244-245 об. Ïîó÷åíèå íà ÊðùЃíèå. Нач.: Ïðèñíî ïîäîáíî åñòü, áðà(ò)å,  
ïî(ä)âèãú äîáðú ïîêàçàòè ñ âýðîþ è ñú ëþáîâèþ çàêîíú ÃíЃü ÿâëťþùè 
âúñïðèťòèå... – 33.19.2, л. 365-366.

7 января
л. 245 об.-246 об. Ñáîðú ñЃòãî ñëàâíàãî ïðîðîêà è êð(ñ)òëť Iwà(í), ïîñòè-

æå æå èíú ïðàç(ä)íèêú âñå÷(ñЃ)òíûÿ è âñåëåíûť ðóêû å(ã) ñëàâíûÿ äåñ-
íûÿ, ïðéíåñåíûť âú Ö(ñЃ)ðüãðà(ä). Нач.: ×(ñЃ)òíàãî è ñëàâíà(ã) ñòЃãî Ïð(ä)ò÷à  
ïðàç(ä)íóåìü ñáîðú èñïüðâà âûøüøè ïðåäàíèè... – 33.19.2, л. 366-367.

л. 246 об.-249. Ñëî(â) w ñòî(ë)ïíèöý, è(æ) âú Åäåñý. Нач.: Ñòîëïüíèêú íý-
êûè áý èæå âú Åäåñý, êú ñåìó ïðèäå Ôåwäîðú, òîãî(æ) ãðàäà åï(ñЃ)ïú... – 
33.19.2, л. 367-369 об.
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8 января
л. 249-249 об. Чтение муч. Феофилу дьякону и Еладью простьчу (л. 249); 

– Память муч. Домникы, «иже бе при Феодосии Величемь», и муч. Артерия, 
«иже в Кесарьи Кападокиистей», и св. Улияны, и Василисы, «еже пострада-
ша в Аньтонии граде егупетьстем» (л. 249-249 об.). 

л. 249 об.-250 об. Ñëîâî w åï(ñЃ)ïý, wáîëãàíý êú ïàïý Ðèìüñêîìó. Нач.: Ïî-
âýäàøå íà(ì) àââà Ôåwäîðú ãЃëťè Ðèìëťíèíú, ÿêî: ëЃ ïîïðèùü w(ò) Ðèìà ãðà(ä) 
åñòü ìàëú, Ðîìóëú íàðý÷àåìûè... – 33.19.2, л. 370 об.-372.

9 января
л. 250 об.-251. Чтение муч. Полуекту (л. 250 об.-251); – Память преп. 

Еустафья чудотворца, «иже бе от страны Тарсиискы области Оптимата»; 
– «Память по человеколюбию нанесены нам страшнаго прещения и труса, 
егоже с надежею всею избави ны человеколюбечь Бог, и церквы пречистыя 
Богородица падеся великыя в Сигимии, и ины многы церкви и людьстии 
домове» (л. 251).

л. 251-254. Ñëî(â) w íýêîåìü ìíèñý, ïðåëüùåíý è ïà(ê) ñïñЃåíý. Нач.: Ìíè(õ) 
íýêûè áãîЃáîťçíèâú èìåíåìú Ãðèãîðèè ïîâýäàøå, ÿêî: Ïðèäå ìè ïîìûñëú èòè 
â Iåð(ñЃ)ëìú... – 33.19.2, л. 373-376.

10 января
л. 254-255. Чтение св. Григорью, еп. Нускому (л. 254-254 об.); – Чтение 

преп. Доментиану, еп. Мелентиньскому (л. 254 об.-255); – Чтение преп. Мар-
киану, прозвутеру, иконому Великыя церкви (л. 255).

л. 255-256 об. Ñëî(â) w(ò) æè(ò)ÿ ñЃòãî Ìàêàðèÿ. Нач.: ÑЃòìó ïàòðèàðõó Ãå-
íàäüþ ïðèíîøå(í)å òâîðťùþ ìîùåìú ñЃòûť Àíàñòàñèÿ... – 33.19.2, л. 377-378 об.

11 января
л. 256 об.-257. Чтение преп. Феодосию Общежителю (л. 256-257); – Па-

мять муч. Петра; – Память преп. Еупраксии (л. 257).
л. 257-258 об. Ñëîâî ïðï(ä)áíàãî wЃöà íàøå(ã) Ôåw(äî)ñèÿ. Нач.: Áû(ñ) â ïó-

ñòûíý áëèçú Èåð(ñ)ëìà ÷üðíîðèçåöü èìåíåìú Ôåw(äî)ñèè, èçäýòüñêà áãЃîóãîäíî 
æèòèå æèâûè... – 33.19.2, л. 379-380.

12 января
л. 258 об.-259. Чтение муч. Татиане (л. 258 об.-259); – Чтение муч. Меор-

тию; –Память преп. Илии чудотворца (л. 259).
л. 259-259 об. Ñëîâî ñЃòãî Àôàíàñüÿ w ïðåñòóïàþùè(õ) çàêîíú. Нач.: Èæå íå 

òâîðèòü âîëť ÁЃæèà äüÿâîëť ñýòü å(ñ)... – 33.19.2, л. 381 об.-382 об.

13 января
л. 259 об.-260. Чтение муч. Ермоле и Стратонику (л. 259 об.-260); – Па-

мять преп. Стефана, «създавшаго монастырь Гусиныя Ямы» и память преп. 
Иякова Знаменоносца «иже в Нисивии» (л. 260).
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л. 260-260 об. Ïîó÷åíèå w òðóäý è w öЃð(ñ)òâèè íåáåñíåìú. Нач.: Íå ëýíèòå(ñ), 
áðà(ò)å, î ñâîå(ì) ñï(ñЃ)íèè, íè ïðåáûâàèòå, ÿêî ñêîòý, áå(ç) âúçäåðæàíèÿ... – 
33.19.2, л. 384 об.-385.

14 января
л. 260 об.-261 об. Чтение «Страсть святых и преподобных отець наших 

черноризець, избьеных в Синайстей горе» (л. 260 об.-261); – Чтение «Память 
святых отець наших, на той же горе избьеных от глазатых при Диоклитьяне 
цари» (л. 261); – Чтение «Память 33 отечь, заколеных от глазатых, живущих, 
идеже еста 12 источника 12 древес фуник» (л. 261-261 об.); – Чтение преп. 
Феодулу (л. 261 об.).

 л. 261 об.-262. Ñëîâî î ïîãðýáàþùè(õ)ñť âú öЃðêâà(õ). Нач.: Áý íýêàà ÷åðíî-
ðèçèöà âú ñòðàíý Òàâèèñòýè, èæå ïëîòè âúçäåðæàíèå ñòťæà... – 33.19.2, л. 392 
об., 389.

15 января
л. 262-263. Чтение «Успение преподобнаго Павла Фивейскаго» (л. 262-

262 об.); – Чтение преп. Иоанну Кущнику, «егоже бе златое Евангелие»  
(л. 262 об.-263).

л. 263-263 об. Ñëî(â) w êëàäóùèõñť âú öЃðüêâà(õ). Нач.: Âàëåñòèíú íýêòî, 
Ëàäèþíüñêûè ñóäèÿ, òàìî óìðå, ìóæü w(ò)èíóäü ëþòú è ìüçäîèìå÷ü... – 
33.19.2, л. 389 об., 393-393 об.

16 января
л. 263 об.-264. Чтение «Поклонение честным веригам святаго апостола 

Петра, яже носи от Ирода царя и въвержен бысть в темницю» (л. 263 об.-
264); – Чтение преп. муч. Пансофию (л. 264); – Память муч. Даникта четьца 
(л. 264 об.).

л. 264 об.-265. Ñëî(â) î íýêîåìü ìíèñý, èæå õîòý ïîÿòè æå(íy). Нач.: Áðàòó 
áðàíü áû(ñ) â ëþáîäýÿíèè, ïðèêëþ÷üøóñť åìó ìèìîèòè âñü åãóïòüñêóþ... – 
33.19.2, л. 395 об.-396 об.

17 января
л. 265-266. Чтение преп. Антонию Великому пустыннику (л. 265-265 об.); 

– Чтение трем отрокам Спеусипу, Велесипу и Еласипу, «иже с ними трех 
святыхь» (л. 265 об.-266).

л. 266-267. Ñëî(â) î ñòåЃ(ì) Ìàíòyðèè. Нач.: Âú çåìëè Ñàâîðüñòýè áû(ñ) 
íýêûè ÷åðíîðèçå÷ü õ(Ѓñ)òîëþáèâú è ìЃëîñòèâú... – 33.19.2, л. 403-403 об., 399.

18 января
л. 267-267 об. Чтение св. Афанасью и Кюрилу, еп. Александрийским  

(л. 267); –Чтение муч. Феодулии (л. 267-267 об.).
л. 267 об.-268 Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî åñòü ñòðàäàòè. Нач.: Ïðèäå 

íýw(ò)êóäó ìíè(õ) êú èãóìåíó Ñèëóàíó... – 33.19.2, л. 401.
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19 января
л. 268-268 об. Чтение преп. Макарью Римъскому и другому Макарью 

Егуптьскому (л. 268); – Чтение свящ. муч. Феодотию, еп. Кюринии Кюпрь-
скыя» (л. 268-268 об.); – Память муч. Еуфрасии; – «Память великаго чюде-
си, иже в Никии, егда Великый Василии молитвою отверзе двери Великыя 
Церькви и предасть ю правоверным, и пренесение мощии святаго Григорья 
Богословца» (л. 268 об.).

л. 268 об.-269 об. Ñëî(â) î ñЃïñúøèìñť w(ò) áîëåçíè ìèëîñòûíť ðà(äè) è 
ïàêû ðàñêàÿâñť óìðå. Нач.: ×Ѓëêú íýêûè âú Êîñòťíòèíý ãðà(ä) ðàçáîëýñť... 
– 33.19.2, л. 391-391 об.

20 января
л. 269 об.-270. Чтение преп. Еуфимью прозвутеру, «бывшаго наставника 

пустыни» (л. 269 об.-270); – Память муч. Уарьльана, Кандида, Акулы и Еу-
генья; – Чтение муч. Васану, Евсивью, Еутухию и Василью; – Память муч. 
Инны, Римы и Пиины (л. 270).

л. 270-271. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Åóôèìüÿ. Нач.: Ñóùþ ñЃòîìó è âåëèêîìó Åó-
ôèìüþ â ëàâðý ñú áðà(ò)åþ â wñêóäîñòè è íåäîñòàòöý ìíîçý... – 33.19.2,  
л. 405 об., 404.

л. 271. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ïðèäîøà ãЃ áðà(ò) êú íýêîåìó ñòàðöþ âú 
Ñêèòú, è âúïðîñè å(ã) åäèíú, ãëЃť: w÷å, íàâûêî(õ) âåòõûè è íîâûè çàêîíú èçú 
óñòú... – 33.19.2, л. 406-406 об.

21 января
л. 271-272. Память преп. Максима Исповедника и чтение муч. Неофуту 

(л. 271-271 об.); – Чтение преп. Зосиме, еп. Суракусьскому (л. 271 об.-272).
л. 272-272 об. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàñè(ë)ÿ. Нач.: Íàó÷èñť, ÷Ѓë÷å âýðíûè, áûòè 

áëãî÷(ñ)òüþ äýëàòåëü... – 33.19.2, л. 398.

22 января
л. 272 об.-273 об. Чтение ап. Тимофею, еп. Ефеискому, ученику ап. Пау-

ла (л. 272 об.-273); – Чтение муч. Анастасью Персянину (л. 273); – Память 
«Принесение тогоже мученика Анастасия Персянина» и св. муч. Мануила, 
Георгия, Лва, «иже с нимь от безбожных болгар избьеных в царство Лва, 
иже от Армения» (л. 273-273 об.).

л. 273 об. Ñëî(â) w ñòàðöè, èçãíàâøèìú áýñà. Нач.: Âúçûäå ñòàðå(÷) èíîãäà 
åäèíú w(ò) Ñêèòà â Òåðíóôú... – 33.19.2, л. 410 об., 409.

23 января
л. 273 об.-274. Чтение свящ. муч. Клименту, еп. Анкюрьскаго (л. 273 об.-

274); – Чтение муч. Агафоггелу, «иже с ним мученых жен и детей» (л. 274).
л. 274-276. Ñëî(â) î Ïàâëåíòèíý åï(ñ)ïý è î Åôðåìý. Нач.: Ïîðàçóìýåìú è 

óâýìú, ÿêî ïüðâèè ñú èçâýñòüåìü çàïîâýäè Ã(ñЃ)íť ñúáëþäàõó... – 33.19.2,  
л. 409 об., 407-407 об., 411-411 об.
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24 января
л. 276-276 об. Память преп. Еуксеньи Римлянины и [чтение] св. Паулу, 

Паусирию и Федотиону (л. 276-276 об.); – Память муч. Вавулы, «иже в Еуге-
нии в Сикилии лежащаго иже с ним Тимофия и Агапия» (л. 276 об.).

л. 276 об.-277 об. Ïîó÷åíèå ñòЃãî wЃöà Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî w ìèëîñòûíý. 
Нач.: Ðå(÷) ÃЃü: Ñúòâîðèòå ñåáå äðóãû w(ò) ìàìîíû íåïðàâå(ä)íàãî... – 33.19.2, 
л. 412 об.-413.

25 января
л. 277 об.-278. Чтение св. Григорью Богословцу (л. 277 об.-278); – Память 

преп. Филипика, и преп. Поплия «града Зегматииска, лежащаго при Ефра-
тиистии реце» (л. 278).

л. 278-278 об. Ñëîâî ñЃòãî wЃöà ïàïû Ðèìüñêàãî. Нач.: Áý íýêòî ÷Ѓëêú áãàЃòú 
ñú âñýìú ñâîèìú äîìî(ì) ñ âåëèêûìú ïîòùàíèå(ì) ãîñòå(ì) ñëóæàøå... – 
33.19.2, л. 415 об.-416.

26 января
л. 278 об.-279 об. Чтение преп. Ксенефонту и «подружию его, Аркадья 

Иоанна» (л. 278 об.-279); – Память муч. Клаудиа, Нестерия и Неона, «при-
сныя братиа града Рардеишийскаго», и «Страсть святыя вдовица Неонилы 
града Памьфилиискаго»; – Память «Принесение мощии святого Феодора, 
игумена Студиискаго, и Есифа, брата его» (л. 279); – Чтение «Память страха 
великаго труса в царство Феодосья Малаго» (л. 279-279 об.).

л. 279 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðè(ê). Нач.: Ïðèäå íýêîã(ä)à ñòàðåöü êú èíî- 
ìó ñòàðöþ, ãЃëùåìà èìà, ãЃëøå åäèíú: Àçú åñìü óìåðëú ìèðó... – 33.19.2,  
л. 418 об.

27 января
л. 279 об.-280. Ïðèíåñåíüå ìîùèè ñЃòãî wЃöà Iwà(í) Çëà(ò)óñòà(ã). Нач.: Èç-

ãíàíú áû(ñ) ñЃòûè Iwà(í) Çëà(ò)yñòûè è w(ò)èäå â Êîìàíû Àðüìåíüñêûà... – 
33.8.1, л. 332-332 об.

л. 280. Чтение муч. Ананьи прозвутеру, Петру ключехранителю и «инех 7 
воин, пострадавших у глаголемаго Фуника».

л. 280-281. Ñëî(â) ñЃòãî Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî. Нач.: Åã(ä)à ïðèíåñîøà òýëî 
Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî w(ò) Êîìàíú ñ âåëèêîþ ÷(ñЃ)òüþ... – 33.19.2, л. 421-422.

28 января
л. 281-281 об. Чтение преп. Ефрему Сурину (л. 281-281 об.); – Память 

преп. Иякова, великаго постьника, «в Кумополи», и св. Паладия (л. 281 об.). 
л. 281 об.-283. Ñëî(â) ñЃòãî wЃöà Åôðåìà Ñóðèíà. Нач.: Äîêîëý, w äðóæå, 

äðüæèìü âðàãîìú, ñâåðøàåøè åìó óãîäíàÿ... – 33.19.2, л. 426-427 об.

29 января
л. 283-283 об. Чтение «Принесение мощии священномученика Игнатья, 
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патриарха Антиохиискаго» (л. 283 об.); – Чтение муч. Сарвила жерца и Ва-
вии, сестре его (л. 283-283 об.).

л. 283 об.-285. Ñëî(â) Ãðèãîðüÿ Äâîñëîâöà w íýêîåìü ìíèñý, óìåðøåìü. 
Нач.: Ïîâýäàøå Ãðèãîðèè, ïàïà Ðèìüñêûè: Áťøå, ðå(÷), ìíè(õ) íýêûè âú ìàíà-
ñòûðè ñóùåìú... – 33.19.2, л. 427 об.-429.

30 января
л. 285-286 об. Чтение свящ. муч. Ипополуту, папе Римьскому, и дружине 

его (л. 285-285 об.); – Чтение муч. Варсиму епископу, крестившему св. Сар-
вила (л. 285 об.); – Чтение муч. Феофилу Новому (л. 285 об.-286).

л. 286-286 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà î wñóæåíèè. Нач.: Áýñòà äâà áðà(ò) ìíè-
õà âåëèêà æèòèåìü âú îáùåìü æå ìîíàñòûðè... – 33.19.2, л. 430 об.-431.

31 января
л. 286 об.-287 об. Чтение муч. чудотворцам Киру и Иоанну (л. 286 об.-

287); – Чтение муч. Еукторину и иже с ним 6 святым (л. 287); – Чтение муч. 
Труфене (л. 287-287 об.).

л. 287 об.-288 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàíäåêòà. Нач.: Èæý ïîñòðàäàòè äðóãó ñú 
äðyãîìú è ïîìàãàòè è òðóæàòèñť – yãîäíî åñòü ÁЃãó... – 31.6.30, л. 330- 
331.

1 февраля
л. 288 об.-289. Чтение муч. Труфону (л. 288 об.-289); – Чтение преп. Вен-

димиану, ученику св. Еуксентия (л. 288-289 об.); – Память «святыа и до-
брыя» Апнии Римлянины (л. 289).

л. 289 об.-290 об. Ïîó÷åíèå íà ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî Îyñòðýòåíèÿ ÃíЃť. Нач.: 
Äà åñòå âýäóùå, âúçëþáëåíèè, ÿêî â ñèè äíü åñòü ïðå(ä)ïðàç(ä)íüñòâî âú öЃðêâú 
ÃЃà íàøåãî IñЃ ÕЃà... – 33.19.2, л. 436 об.-437 об.

2 февраля
л. 290 об.-291. Îyñðýòåíèå ÃàЃ íàøåãî I(ñЃ)ñ Õ(ñЃ)à. Нач.: Äà óâýðèòü ïëî(ò)ñêîå 

ñìîòðåíèå ÃüЃ íøЃü IñЃ ÕЃñ... – 33.19.2, л. 437 об.-438.
л. 291-292. Ïîó÷åíèå íà Îyñðýòåíèå Ã(Ѓñ)íå. Нач.: Äí(ñ)ü, áðà(ò)å, çàêîíúäà-

âåöü çàêîíú ñâåðøàà, ÿêî ìëà(ä)íåöü âíîñèòü(ñ) âú öЃðêâü... – 33.19.2, л. 439-440.

3 февраля
л. 292 об.-293. Чтение св. и прав. Семеону, «приемшему Господа на руку 

своею» (л. 292 об.); – Чтение муч. Андриану и Уфулу, «мученома в Кесарьи 
Христа ради» (л. 292 об.-293).

л. 293-293 об. Ñëî(â) î ðàçáîèíèöè, èæå èäå âú ìíèøüñêèè öèíú è ñïЃñåñť. 
Нач.: Áý íýêòî ðàçáîèíèêú ïðèèäå êú îöþ Çîñèìý è ìîëťøå ñòàðöà, ðåêûè: ÁЃãà 
äýëť ñòâîðè ìë(ñЃ)òü íà ìíý ãðýøíåìú... – 33.19.2, л. 442-442 об.

4 февраля
л. 293 об.-294 об. Чтение преп. Сидору (л. 293 об.-294); – Чтение муч. 
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Папию, Диодору и Клаудиону (л. 294-294 об.); – Память преп. Иоанна, «иже 
в Иринополии, единого от святых отець, иже в Никии», и преп. Николы 
«монастыря Студийскаго, исповедника, от Критьскаго острова» (л. 294 об.).

л. 294 об.-295. Ñëîâî Iwà(í)íà Çëàòàyñòàãî. Нач.: Ñëûøèòå Ïàâëà ãЃëùà: 
Ïîêàðťèòåñť ñòàðýèøèí(ì) âàøèìú, òè áî áäťòü î äøЃàõü âàøè(õ)... – 33.8.1, 
л. 346 об.-347.

5 февраля
л. 295-296. Чтение муч. Огафии (л. 295-295 об.); – Чтение свящ. муч. Ав-

рамию Римьлянину (л.295 об.-296); – Память преп. Полуекта Новаго, еп. 
Костянтина града (л. 296).

л. 296-297. Ñëî(â) ñЃòãî Åôðèìà. Нач.: Áðà(ò)å, ïî(ä)âèçàèòåñť, ÿêî äîáðèè 
âîèíè öðЃâè... – 33.19.2, л. 447 об.-448 об.

6 февраля
л. 297-298 об. Чтение преп. муч. Иульяну, «иже в Емесе» (л. 297); – Чте-

ние св. Вуколу, еп. Змуриньскому, ученику св. Иоанна Богослова (л. 297 об.); 
– Чтение муч. Фаусте, «иже с нею и Еуласия, и Максима» (л. 297 об.-298); 
– Чтение св. Силуану еп., Луке дьякону и Мокию чтьцу (л. 298-298 об.); – 
Память свящ. муч. Власия пастуха, «иже бе от Каподокиискыя страны», и 
св. Тимофея исповедника, и муч. Фауста, Василусы, «иже в Дари», и преп. 
Силуяна, «иже в Емесе», и преп. Вареануфия (л. 298 об.).

л. 298 об.-300 об. Ñëî(â) î Ïàâëý åï(ñ)ïý. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî w÷ü î ñåìü 
Ïàâëý, èæå îñòàâëü åï(ñЃ)ïüþ ïðèäå âú Àíòèîõèþ è êîðüìëťøåñť çäàíèåìü... – 
33.19.2, л. 450-451.

7 февраля
л. 299 об.-300 об. Чтение «Страсть святых мученик трии тысящь, в Ни-

комидии мученыхь» (л. 299 об.-300); – Память св. Парфиния, еп. Ламсака  
(л. 300); – Память преп. и чудотворца Лукы, «лежащаго в Еладе», и преп. 
Петра, «в единопроделех тружавшагося», и преп. Априона, еп. Купрьскаго, 
и св. Феопемта и дружины его (л. 300-300 об.).

л. 300 об.-301. Ñëî(â) î ÷åðüíîðèçöè, èæå áýæà â ïóñòû(í). Нач.: Ïîâýäàøå 
Iwà(í) Àìîâèùàíèíú, ãЃëť, ÿêî: Ìàñòðèäèÿ áý äîáðý ãîâýþùè... – 33.19.2,  
л. 452 об.-453 об.

8 февраля
л. 301-302 об. Чтение прор. Захарии, «единому от 16» (л. 301-301 об.); – 

Чтение вел. муч. Феодору Стратилату, «иже в Еухании» (л. 301 об.-302); – 
Чтение преп. Феодосию (л. 302-302 об.).

л. 302 об. Ñëî(â) î Çýíîíý. Нач.: ÃëàЃõó î wЃöè Çýíîíý, ÿêî æèâå(ò) âú Ñêè-
òý, è èçèäå íîùüþ èçú êýëüÿ ñâîåť â ïóñòûíþ... – 33.19.2, л. 457.

9 февраля
л. 302 об.-303. Чтение муч. Никифору (л. 302 об.-303); – Память святых 
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Маркияна, еп. Сикилискаго, Панъкратия Тауроменея и Филагрия Купрь-
скаго (л. 303).

л. 303-304 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Áý íåêòî ìíè(õ) æèâûè âú Ñêèòý 
áëèçú ðèìëťíú âú öЃðêâè... – 33.19.2, л. 459-460 об.

10 февраля
л. 304 об.-305. Чтение муч. Харламъпию и Порфурию, Лаукту «и трии 

жен».
л. 305-306. Ñëî(â) î Ìàðöý ìíèñý, êàêî âèäý áýñà. Нач.: ÎЃöü Ìàðêî æèâťøå 

âú âåëèöýè ïóñòûíè åäèíú, áý (æ) íèæå å(ã) ìîíàñòûðü, èìýť ìíèõû ìíî-
ãû... – 33.19.2, л. 462-463.

11 февраля
л. 306-306 об. Чтение свящ. муч. Власию и «иже с нимь святыхь жен»  

(л. 306-306 об.); – Чтение св. Феодоре царице, «створшии правую веру»  
(л. 306 об.).

л. 307-308 об. Ñëî(â) î ãðîáíå(ì) òàòè, êà(ê) ñïñåЃñť. Нач.: Ïîâýäàøå Iwà(í) 
èãóìå(í) ìîíàñòûðť Ãèãàíúòú, è(æ) âú Iåð(ñ)ìý: Ïðèèäå êî ìíý íýêûè óíî-
øà, ãЃëť: ÁЃãà ðàäè ïðèèìè ìť, õîùó ñť ïîêàťòè... – 33.19.2, л. 464-465 об.

12 февраля
л. 308 об.-309 об. Чтение преп. Антонию, архиеп. Константина града  

(л. 308 об.-309); – Чтение преп. Марье, «претвореныя Маринъмъ» (л. 309); – 
Память св. Мелентия, архиеп. Антиохийскаго (л. 309); – Память св. Плутина 
свящ. муч. и Саторнина (л. 309-309 об.).

л. 309 об.-310 об. Ñëî(â) ñЃòãî Ãðèãîðüÿ, ïàïû Ðèìüñêà(ã), î íýêîåìü ìíèñý. 
Нач.: Ïîâýäàøå Ãðèãîðéè, ïàïà Ðèìüñêèè, ÿêî: Áðà(ò) åòåðú æèâťøå â ìîíàñòû-
ðý ìîåìü, âñý(ì) ãîâýíèåìü ðàáîòàà ÁЃãó... – 33.19.2, л. 467-468 об.

13 февраля
л. 310 об.-311 об. Чтение преп. Мартину (л. 310 об.-311); – Чтение св. Аку-

ле и Прискуле (л. 311); – Чтение св. Еулогию, еп. Александрьскому (л. 311-
311 об.).

л. 311 об.-312. Ïîó÷åíèå Iwà(í) Çëà(ò)yñòàãî. Нач.: Íý(ñ) ïðàâå(ä)íú, èæå íå 
èìà(ò) íè÷òî(æ) ñúãðýøåíèÿ... – 33.19.2, л. 470-470 об.

14 февраля
л. 312-312 об. Память преп. Кюрила, «учителя словеньску языку» и [чте-

ние] преп. Ауксентию.
л. 312 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðéêà. Нач.: Ïðéèäîøà íýêîã(ä)à ìíîçè ñòàðöè êú 

wЃö¹ Ïéìéíó w(ò) Åãvïòà, è ñå åäè(í) w(ò) ñyùè(õ) ñòàðå(ö) èìťøå w(ò)ðî÷ť 
áýñíî... – 33.19.2, л. 473 об.-474.

15 февраля
л. 313-313 об. Чтение свящ. муч. Онисиму, ученику ап. Павла (л. 313); – 
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Чтение муч. Манору (л. 313-313 об.); – Память преп. Пафнотья, Ефросены, 
«того дщери», и свящ. муч. Афанасья, и преп. «равныя апостолом» Мариа-
мии, сестры св. Филипа (л. 313 об.).

л. 313 об.-315. Ñëî(â) î íýêîå(ì) ìíèñè òåðïýëèâý. Нач.: Áðà(ò) íýêûè 
æèâťøå âú îáüùåìü æèòüè, ïîêàðťÿñť, ëþáèìú áý Ѓå-þ ìíèõú, è îñêîðáëťøå 
åãî îí èíú... – 33.19.2, л. 475-475 об., 480.

16 февраля
л. 315-316. Чтение муч. Памфилу, Уаленту и дружине их (л. 315); – Чтение 

муч. Перфурию и Ульяну, и Феодулу (л. 315 об.); – Чтение «Памяòü събра-
ние иже въ Мартуполии мощи святых мученик и Даруфа епископа» (л. 315 
об.-316). 

л. 316-317. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ñòàðåöü åäèíú ñýäťøå âú ëyöý 
áЃëæíàãî Àíòîíüÿ îáîíúïîëú ïðèáîèùà... – 33.19.2, л. 477 об.-478 об.

17 февраля
л. 317-318. Чтение муч. великому Федору Тирону (л. 317-317 об.); – Чте-

ние муч. Мариямьяне, сестре ап. Филипа (л. 317 об.); – Память св. Ауксвия, 
еп. Солия Кюпрьскаго града (л. 317 об.); – Чтение св. Флавияну, архиеп. Ко-
стянтиня града (л. 317 об.-318).

л. 318-318 об. С(ë)âî î ìyæè, ÿêî îêëåâåòàåìú, íå îñòàñť ìë(ñЃ)òíè. Нач.: Áý 
íýêòî âú Àëåêñàíäðèè õ(ñЃ)îëþáèâú è á(ãЃ)îáîÿçíèâü, âúèíú âåëèêàãî âîåâîäû... 
–33.8.1, л. 365 об.-366.

18 февраля
л. 318 об.-319 об. Чтение св. Лву, папе Римьскому (л. 318 об.-319); – Чте-

ние св. Агапию чудотворцу, еп. Суная (л. 319-319 об.).
л. 319 об.-320. Ñëîâî î æåíà(õ). Нач.: Ìàëà åñòü çëîáà ïðîòèây çëîáý æåíü-

ñòýè... – 33.19.2, л. 483 об.-484.

19 февраля
л. 320-320 об. Чтение муч. Максиму и Феодоту (л. 320-320 об.); – Память 

муч. Архипа, «ученика бывшаго святого апостола Павла», и Филимона во-
ина, и Амфеи, «иже пострадаша при Нерони цесари в Колесех», и память 
преп. Кузмы, еп. Халкидоньскаго (л. 320 об.).

л. 320 об.-321 об. Ñëî(â) ñòЃãî Ãàíàäüÿ ïàòðèàðõà Ö(ñ)ðť ãðàäà. Нач.: ×ëЃâöå, 
÷òî òðåáyåøè, èùà ìíîãû(õ) êíèãú, íàñòàâëťþùèõ òť êú ïîëåçíûìú... – 
33.19.2, л. 486 об.-488.

20 февраля
л. 322-322 об. Чтение св. Лву, еп. Катаньскому, «иже в Сикиликии»  

(л. 322); – Чтение муч. Садоху еп. и с ним 128 (л. 322-322 об.). 
л. 322 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà. Нач.: Àââà Ìàðêú ìíè(õ) ïîâýäàøå áðà(ò)è,  

ÿêî î èíîìü ñòàðöè, ñýäťùèìü âú Ñêèòè, ñàìú æå áý, ÿêî: Âúñòà íîùèþ 
ñëyæáû òâîðèòè... – 33.19.2, л. 489 об.-490.
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л. 322 об.-323. [Без заглавия]. Нач.: Àäýëôýè åï(ñЃ)ïú Ðàâüÿ ãðà(ä) ñå èìý-
ÿøå ñåñòðy èãyìåíèþ... – Слово от Лимониса о Аделфи епископе – 33.19.2, л. 
495-495 об. (23 февраля).

21 февраля
л. 323-323 об. Память преп. Тимофея, «иже в Сумволех», и св. Иоанна, 

архиеп. Царяграда, «иже от халстик», и Захарьи Ерусалимскаго, св. Еуста-
фья, патр. Антиохийскаго, «егоже Иоанн Златоустый похвалами почте и» 
(л. 323); – Чтение преп. Агафону, еп. Римьскому (л. 323-323 об.). 

л. 323 об.-324 об. Ñëî(â) î ñêîìîðîñý. Нач.: Áťøå íýêûè ñêîìîðîõú âú ãðà-
äý Òàðñý Êèëèêèñòýìü èìåíåìü Âàâyëà, è òú èìý(ÿ)øå âЃ æåíý... – 33.19.2, л. 
494-495 (22 февраля).

22 февраля
л. 324-325. Память «Обретение мощем, иже в Еугении в цесарьство Оно-

рия и Аркадьа, еда недузи ицелишася, и беси от человек отгнании быша, и, 
по миновени лет, откровени быша некоему мужю» (л. 324-324 об.); – Память 
св. Андроиника и Унии (л. 324 об); – Чтение св. Афанасью исповеднику  
(л. 324 об.-325); – Память преп. свящ. муч. Протерия, архиеп. Александрь-
скаго, «в божественую купель вшед, от гонящих тростьми острыми сбоден 
бысть», и свящ. муч. Телесфорья, еп. Римскаго, и муч. Сунета, и муч. Власья, 
еп., и Фомы, архиеп. Костянтиня града, и преп. Иоанна, Мусия, Антиохия и 
Антония (л. 325).

л. 325-326. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: ÁëæЃíûè Iwà(í), íàðý÷àåìúè Êîëîâú, 
ïîñëyøàíèÿ ðà(äè) óíú ñû îñòàâè ìèðú... – 33.19.2, л. 492-492 об. (21 февра-
ля).

23 февраля
л. 326-326 об. Чтение свящ. муч. Полукарпу, еп. Измурьскому.
л. 326 об.-328. Ñëî(â) î Åôðîñèíý ìíèñý. Нач.: Áý íýâêîåìü ìàíàñòûðè 

÷åðíîðèçèöü èìåíåìü Åôðîñèíú, w(ò) óíîñòè íå ó÷èâñť ãðàìîòý... – 33.19.2,  
л. 495 об.-497 об.

24 февраля
л. 328-328 об. Ïàìťòü îáðýòåíèÿ ÷(ñ)òüíûÿ ãëà(â) ñЃòãî Iwà Ïðå(ä)òå÷à è 

Êð(ñЃ)òëť. Нач.: Åã(ä)à óñý÷åíú áû(ñ) w(ò) Èðîäà ñЃòûè Èwàíú Ïð(ä)òöà... – 
33.19.2, л. 497 об. 

л. 328 об. Чтение муч. Ригну, еп. Сокопельскому.
л. 328 об.-329 об. Ñëî(â) î Èwàíý ìíèñè, åãîæå èñöýëè ñЃòûè Iwàíú Êð(ñЃ)òëü 

w(ò) áîëýçíè. Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïðîçâyòåðú èìåíåìü Iwàíú, çýëî áЃëãî÷(ñ)
òèâú è áЃãîëþáèâú... – 33.19.2, л. 498-498 об.

25 февраля
л. 329 об.-330. Чтение св. Тарасью, архиеп. Костянтиня града (л. 329 об.-

330); – Чтение муч. Александру, «мучену в Фракии»; – Память свящ. муч. 
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священного Маркела, еп. Амеи Кюпрьскыя, и преп. Феодора, Христа ради 
Уродиваго (л. 330).

л. 330-331. Ïîó÷åíéå Iw Çëà(ò)óñòàãî. Нач.: ÁЃy çîâyùþ íû çàêîíîìü è àïï(ñ)
ëû, è ïðЃð(î)êû, è åyàãëèñòû... – 33.19.2, л. 501 об.-502 об.

26 февраля
л. 331-331 об. Чтение преп. Перфурью, еп. Газьскому (л. 331-331 об.); – 

Память преп. Стефана, «посташаго старых кормителницю Арматиа», и св. 
Геласия, и «память дни, егда поставлен бысть святый Иоанн Златоустый по-
помь», и преп. Николы Поместника (л. 331 об.).

л. 331 об.-333. Ñëî(â) ñЃòãî Àíòèwõà î ñíýõú. Нач.: Ïîíåæå óáî ìíîçè åòåðè 
âýðîâàøà ñíîìú è ñúâðàòèøàñť ïðàâàãî ïyòè... – 33.19.2, л. 504-505 об.

27 февраля
л. 333-333 об. Чтение исповедникам преп. Василью и Прокопию Дека-

политу, «бывша страдалца и ученика его» (л. 333-333 об.); – Память преп. 
богоносцу Маркиану (л. 333 об.).

л. 333 об.-334. Ïîîy÷åíèå î ñúìЃðòè. Нач.: Ìîëþ âû óáî, áðà(ò)å, èìýèòå 
âñåãäà ñìЃðòü ïðå(ä) î÷èìà ñè, î ñåìú óáî ïîìûøëťþùè... – 33.19.2, л. 506 
об.-507.

28 февраля
л.334-335 об. Чтение муч. Нестеру (л. 334-334 об.); – Чтение преп. Фа-

лелию чудотворцу (л. 334 об.-335); – Чтение преп. женам Марине и Куре  
(л. 335); – Чтение преп. Домнине (л. 335-335 об.); – Память преп. Варса, еп. 
Дамаскиньскаго, и преп. Касияна, и о. н. Павла Уродиваго Христа ради, 
«иже в Коренфе» (л. 335 об.). 

л. 335 об.-336 об. Ñëîâî î Îyëüÿíý ìíèñý, åãîæå àЃããëú ñïЃñå w(ò) áëyäà. 
Нач.: Ïîâýäàøå Îyëèÿíú ìíèõú, ÿæå î ñåáý, ÿêî: Ñýäťùþ ìè âú ñòðàíý ñЃòãî 
Åðäàíà âú âåðòüïý ìîåìü... – 33.19.2, л. 510-511.

Библиография: ПС XV. Прилож. С. 92, № 168; Описание РО БАН. Т. 8, 
вып. 1. С. 101 (краткое описание); Бугославский Г. Рукописные книги XVI-
XVII вв. Виремской Петро-Павловской церкви Архангельской губернии 
// АЕВ. 1909, № 6. С. 182-185; № 10. С. 309-310; Белова Л.Б., Ефимова Н.А. 
Рукописные книги церковных приходов в Архангельском собрании БАН 
// Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения 
сохранности и доступности. Сб. статей. Вып. 6. Архангельск, 2013. С. 46 
(упом.).
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ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЛОВИНА ГОДА. – РИЖСК.-ГРЕБ. 2

XV в. (3-я четв.). 2о (29 х 19 см). 323, IV л. – Полуустав. – Переплет. – 
Русск.

Рукопись привезена экспедицией 1977 г. из Рижской Гребенщиковской 
общины.

Филиграни: 1) Агнец со стягом, в круге (по всей рукописи), 2 варианта 
– близкие знаки №№ 1264-1265 (1470 г.) у Лихачева; тот же знак см. № 72-73 
(1470/80 г.) у Мошина; 2) Герб Амстердама без постамента, корона с наме-
том, с литерами «IPI» над щитом (л. II, 2, 5), 2 варианта – знак сходен с № 176 
(1692 г.) у Диановой; 3) Герб Амстердама без постамента, корона без намета 
(л. I) – знак плохо виден.

Первоначальный кодекс дефектен, без начала и конца, есть утраты ли-
стов (после л. 8 и 11). Л. IV выпадает. Листы в начале и конце рукописи 
загрязнены, были залиты водой. Рукопись реставрирована и переплетена 
в кон. XVII или нач. XVIII в. При реставрации вместо утраченных листов 
были вплетены чистые листы бумаги XVII в. (л. II-IV, 2, 3, 5, 6), края листов 
подклеены, некоторые, особенно крупные разрывы или прожженные места 
заклеены бумагой (лл. 4, 31, 213, 277, 289). 

Рукопись написана на одной бумаге полууставом разных почерков ко-
ричневыми чернилами разной насыщенности. Текст (21,5-22,5 х 14 мм) в два 
столбца, по 24, 28-30 строк на листе; высота букв от 3, 5 до 4 мм. Киноварь в 
заглавиях (некоторые написаны чернилами) и инициалах. В заглавиях вязь. 
Тонкие киноварные инициалы, иногда с небольшими отростками. На полях 
встречаются исправительные глоссы, частично срезанные при переплете. 
Нумерация тетрадей сохранилась в первой части рукописи на нижнем поле 
первого листа тетради (пронумеровано 16 тетрадей), далее нумерация сре-
зана при переплете рукописи. 

Переплет кон. XVII в. – нач. XVIII в. : доски в черной коже с тиснением 
басмами и дорожником. Средник в виде комбинации басм. Застежки обо-
рваны (сохранились фрагменты новых застежек из другой кожи). Пробои 
спрятаны под кожу. Каптал из суровой нити. Кожа на корешке порвана, с 
утратами; на нижней крышке составлена из отдельных частей. На нижней 
крышке по углам следы четырех жуков. На корешке наклейка Гребенщиков-
ской общины с записью разными чернилами «1413 Пролог (сентябрь, ок-
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тябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль) (Рукописный)». (На ней поставлен 
новый номер в собрании БАН – «№ 2»).

Записи: на обороте верхней крышки переплета – «Сия книга Никитцко-
го монастыря Прелогъ, что за Покровскими воротами»; «Сия книга глаголе-
мая Прелогъ Семенской половины приписнаго архиерейского Никитцкого 
монастыря с поля, что вверхъ по Великой реце, а подписал тое книгу тое 
же церкви попъ Борис Ануфриев сынъ»; «Сия книга глаголемая Прологъ 
Семенской половины приписнаго архиерейскаго Никитцкаго монастыря с 
поля за … великихъ воротъ, а подписал тое книгу тое же церкви попъ Гри-
горий Андреевъ сынъ иконописецъ» (все три записи разными почерками и 
чернилами), нач. XVIII в.; «Собр. Рижской Гребенщиковской общины № 2» 
(чернила); «к. 15 в.» (карандаш); л. I – «Роспись Касцин…ко погоста дерев-I – «Роспись Касцин…ко погоста дерев- – «Роспись Касцин…ко погоста дерев-
ни Горки» (чернила); «7» (карандаш); записи типа пробы пера: «Сия кни-
га глаголемая»; наклейка с машинописным кратким описанием рукописи, 
сделанным в Гребенщиковской общине; л. II – «Сентеберский Пролог XV 
в.» (карандаш); л. 52 – на верхнем поле: «смилуйся пожалуй великый»; л. 58 
– «Прелог великомученика Христова Никиты …»; л. 222. «Царю Государю і 
Великому кнзю Алексýю Михаиловичю Всея Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии сомодерж[ца]»; л. 323 об. – «Святаго великомученика Никиты Христа-
ва»; на внутренней стороне нижней крышки переплета – «Степашкоива». 
Записи типа пробы пера разными почерками и чернилами на лл. 10, 12, 19, 
21 об., 28, 44, 118, 170, 173, 174, 186. На л. 112 об. на левом поле орнаменталь-
ный рисунок, сделанный острым инструментом.

Штемпели Гребенщиковской общины: 1) овальный, синей краской – 
«Книжница Кружка ревнителей старины при О-ве Гребенщиковское учи-
лище» (л. I, II, 1, 4 об., 5, 6, 15, 24, 39, 49, 68, 77, 88, 114, 132, 166, 182, 200, 
218, 248, 266, 285, 301, 307, 313, 323). На л. II и 1 штамп зачеркнут; 2) пря-II и 1 штамп зачеркнут; 2) пря- и 1 штамп зачеркнут; 2) пря-
моугольный, фиолетовой краской (л. 1, 21, 323 об. – «Книжница Рижской 
Гребенщиковской старообр. общины № 1413» (номер вписан чернилами); 
3) «Рижская Гребенщиковская старообрядческая община безпоповского со-
гласия «13» дек. 1945 г. № 459. Рига …» (л. 1, 323 об.). Дата и номер вписаны 
чернилами. Рядом с номером «459» красными чернилами приписана цифра 
«-7.». 

Пролог I-й редакции по Сергию. 

2 сентября
л. 1. Нач.: … è, íîñΊ íóòðåíΊÿ ð¹êàìà ñâîèìà, èçûäå èçú ãðàäà, òè òàêî 

ïðåäà ñЃâú äЃõú ñâîè Ã(ñЃ)âè ïîãðåáåíú áû(ñЃ). – Конец чтения муч. Мамонту.
л. 1-1 об. Чтение св. Иоанну Постнику, архиеп. Константина града; – Па-

мять св. Паула Новаго, архиеп. Константина града, исповедника; Память 
прав. Елизару иерею и Финею (л. 1); – Память муч. 3628, «в раселинах Ни-
комидийскыих при Максимъане скровенным и различными муками муче-
ным, ти тако сконцавшемъся» (л. 1-1 об.).
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л. 1 об. Ñëî(âЃ) w óíîøi, ñúâëà÷èâøåì¹ ìåðüòâûÿ è ïàêû ïîêàÿâúøþñΊ. 
Нач.: [С]Ѓòû wöü íЃøü Iwà(íЃ), èæå âú Ôèíå ìíè(õЃЃ), ïîâåäàøå ãЃëΊ ñèöå: ÁΊøå 
íåêåè óíîøà âú ãðà(äЃ), çëî ìíîãî ñúòâîðèâú... Без конца, текст обрывается на 
словах: êðåïëΊøýñÿ ÁЃèåþ ïîìîùüþ... – 33.19.2, л. 9 -10. 

3 сентября 
л. 4. Нач.: …åæå è íå âðåäè åÿ... – Чтение муч. Василисе, без начала; – Чте-

ние муч. Ористиону, еп. Александреискому.
л. 4-4 об. Ñëî(âЃ) w ãíåâå, ÿêî äåðæàùå ãíåâú íà ñâîåãî áðà(òЃ) âú wáëàñòüþ 

äüÿâîëüþ. Нач.: Ïîâåäàøà ìíèõú Èñàêèè ìíèõú (sic!): Áû(ñЃ), ðå(÷), íåêîãäà (íå)
êîòîðà ñú áðàòîìú, èìåÿõú íà í(ü) ãíåâú ... – 33.19.2, л. 11-11 об. 

4 сентября
л. 4 об. Чтение свящ. муч. Вавуле и с ним 3 св. младенцам (начало) – далее 

листы утрачены, вместо них вплетены листы без текста.
л. 7. Нач.: …[æè]äîâú, ðîäèâñΊ âú Åãóïòý...- Чтение прор. Моисею за-

конодавцу (без начала).
л. 7-7 об. Ñëî(âЃ) w(òЃ) Ëèìîíèñà w ìíèñý, åãî(æЃ) õîòý óáèòè ñðà÷èíèíú. 

Нач.: Ïîâåäàøå íåêòî ñðà÷èíèíú åäèíú, ãЃëΊ íàìú, ÿ(êЃ): Èäîõú â ãîðó wЃöà 
Àíúòîíèÿ... – 33.19.2, л. 13 об.-14.

5 сентября
л. 7 об-8. Чтение прор. Захарьи, отцу Иоанна (л. 7 об.); – Чтение муч. 

Авадию (л. 7 об-8); – Память «Убъение Глеба, князя Смоленьского»; – Чте-
ние муч. Фуфаила и Вевеи, сестре его (л. 8).

л. 8-8 об. Ñëîâî w ïîêàÿíèè. Нач.: Áý íåêòî åï(ñЃ)ïú âú ãðà(ä) íýêîåìú, ïî 
äüÿâîëþ äåèñòâó âïàäý âî áëóäú... – 33.19.2, л. 15 об.

6 сентября
л. 8 об. Ïàì(òЃ) ÷þäåñè áûâøàãî â Õîíåõú àðõèñòðàòèãî(ìЃ) Ìèõàèëîìú. Нач.: 

Âú wíû äíè áΊøå íåêúòî èìåíåìú Àðõèïú âú Êàëàñàèñòåìú ãðà(äå)…24.4. 33 
л. 9 об.-10. Без конца. Обрывается на словах: «íå òðúïΊùåìú çðåòè 
ïðåñëàâíû(õ) ÷þдесъ áûâàþùå ñЃòî[þ âîäîþ]»

л. 9-10. Нач.: …ðê¹, ÿêî èíú íèêòî(æ) áûâàøå çîëú... – Слово о Давиде раз-
бойнике, без нач.: – Ср. 33.19.2, л. 17 об.-18 об.

7 сентября
л. 10-10 об. Чтение муч. Созонъту (л. 10). Список учтен: Творогов, с. 107; 

– Чтение муч. Еупъсухию (л. 10-10 об.).
л. 10 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëiìî(íè)ñà w ïîäâèçå. Нач.: Ïîâåäà íàìú ïàêû Àôàíà-

ñåè, ÿêî: Ïð¶äå ìè íåêîãäà ìûñëü ãЃëùà... – 33.19.2, л. 19 об.
л. 10 об-11. Ïîó÷åíèå ïðýäúïðàçäíåñòâà ñЃòåè Áѓöè. Нач.: Äà åñòå âýä¹ùå, 

áðà(òЃ)å, ÿêî â ñèè äЃíü åñòü ïðå(ä)ïðàç(ä)íåñòâî ñЃòûÿ Âë(ä)÷öi íàøýÿ Áѓöè... – 
33.19.2, л. 19 об.-20.
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8 сентября
л. 11-11 об. Ðæ(ñЃ)òâî Ïð(ñЃ)òûÿ Âë(ä)÷öà íàøýÿ Áѓöû. Нач.: Ñúçäàâøþ çäå-

òåëåâè Áѓy íàøåì¹ ÷ëâ(ñЃ)÷êè äåëû áëЃãûìè... – 31.6.30, л. 23-23 об.
л. 11 об. Ïîó÷åíèå ïð(ñЃ)òûÿ Âë(ä)÷öà íàøèÿ Áѓöà. Нач.: Ïðèñïå âðåìΊ, áðà(òЃ)å, 

íàøåì¹ ñï(ñЃ)íüþ...- начало слова, текст обрывается на словах: Åãââà áî çìèþ 
âú ñâåòú ïði[ÿëà] – срав. 33.19.2, л. 21 об.-22.

9 сентября
л. 12. Нач.: …[íà] áëèæíΊãî, äà è wíîãî óöåëîìóäðèòý...- конец «Слова о 

согрешающих», ср. 33.19.2 л. 23-23 об. (нач.: Íèêòî æå âîèñòèííó òàêî íåíà-
âèäèò ãðåõà, ÿêîæå ñâÿòèè... )

10 сентября
л. 12-12 об. «Поклонение честному древу» (память) и чтение св. Варип-

саве (л. 12-12 об.); – Чтение муч. сестреницам Минодоре, Нифодоре и Ми-
тодоре. Список учтен: Творогов, с. 84; Память св. «Палхирья царица, яже бе 
сестра Федосья Малаго, жена же наречена бывши Маркияня», и исповедни-
ка Паула, еп. Никийского (л. 12 об.).

л. 12 об-14 об. Ñëî(âЃ) î ñЃòõú æåíú ÃЃ , îáðåòåíûõú â ãîðå, î íèõú(æЃ) ñêàçà 
Ïà  óëú, åï(ñЃ)ïú Ìîíîâàñèèñêèè. Нач.: Ïàóëü Ëåwíèîâú ñê(à)çà î ñЃòõú ñèõú: 
Ïîñëàíú áûõú, ðå(÷), íà âúñòî(êЃ) èìàòü óðîêú öЃðâú... – 33.19.2, л. 25-27.

11 сентября
л. 14 об.-15 об. «Поклонение честному древу» (память) и чтение муч. Иа, 

«иже в Персех мученыхъ (л. 14 об.-15); – Чтение преп. Феодоре Александри-
иской (л. 15-15 об.) Список учтен: Творогов, с. 118; – Чтение муч. Диодору 
и Дидуму; – Память свящ. муч. Дмитрия и Еуфимъи, жены его, Дмитрия, 
сына его; – Память преп. Корнилья Сотника (л. 15 об.).

л. 15 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà w Àãàôîíå, ÿêî ñëîâîì èçãíàøà áåñû. Нач.: 
Ïðèäîøà åëèíè íåêîã(ä)à âú Âèôàèäó... – 33.19.2, л. 28.

12 сентября
л. 16-17. «Поклоненье честному древу» (память); – Чтение муч. Аутоно-

му (л. 16-16 об.); – Чтение муч. Корнуту (л. 16 об.); – Чтение муч. Феодоту, 
«иже в Александрии» (л. 16 об-17); – Память муч. Македония, Феодола и 
Татияна и память муч. Иульяна (л. 17).

л. 17-19. Ñëîâî w Åâë(î)ãèè ìíèñý è î ðàñëàáëåíåìú. Нач.: Ñõàëàñòèêú íåêèè 
èìåíýìú Åâëîãèè, ñûè Áѓèåþ ëþáîâúþ ïîäâèæåíú... – 33.19.2, л. 29-31 об.

13 сентября
л. 19-19 об. «Поклоненье честному древу» (память) и память св. воскре-

сения, и память муч. Крониду и Льву, иже с ним (л. 19); – Чтение муч. Ма-
кровию, Гордиону и Зотику, Лукияну, Илиурияону (л. 19-19 об.); – Чтение 
муч. Иулияну прозвутеру; – Память св. Петра, «иже в Атрои, еже при цар-
стве Никифорове, святительствующю Таръсью» (л. 19 об.).



276

Пролог сентябрьской половины года. – Рижск.-Греб. 2

л. 19 об.-20. Ïîó÷åíüå ïðåäú Âúç(ä)âèæåíèåìú ÷(ñЃ)íàãî êðýñòà. Нач.: Äà 
åñòý âýä¹ùå, áðà(ò)å, ÿêî â ñèè äЃíú åñòü ïðýäúïðàç(ä)íåñòâî ïðå(ä) âúç(ä)
âèæåíèåìú ÷(ñЃ)íàãî êðýñòà... – 33.19.2, л. 32 об.-33.

л. 20-20 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w Ôèíàãðèè ìíèñå, èæå íàëåçå #ÀЃ çëàòà, 
âúâðàòè ïîãóáèâøåìó. Нач.: Íý (так в ркп., вм. ÁЃý) íåêòî ÷åðíåöü, Ôèíàãðèi 
èìåíåìú, æèâûè âú Åð(ñЃ)ëìå... – 33.19.2, л. 33-33 об.

14 сентября
л. 20 об - 21. Âúç(ä)âèæåíüå ÷(ñЃ)тíàãî êð(ñЃ)òà. Нач.: ÊîíñòΊíúòèíú Âåëiêèè, 

ïðüâûè êð(ñЃ)òüÿíûõú öЃðü, èìΊøý íåêîãäà ðà(òЃ)… – 24.4.33, л. 61 об-62.
л. 21. Чтение свящ. муч. Папе; – Память «Успению св. Иоанна Златоуста-

го, архиеп. Константина града» <…>; – Память благоверной Плакиды, жены 
«бывша Федосия Великого».

л. 21-21 об. Ñëî(âЃ) î äâó ñòàðöþ, ÿæå ñЃïñîñòà áëóäíèöþ. Нач.: Äâà íåêàÿ 
ìíèõà ïîèäîñòà w(ò) ïóñòûíΊ â Òàðåwíú ãðà(ä) ïîòðåáû ðàäè ... – 33.19.2,  
л. 34-35.

л. 21 об-22 об. Ïîó(÷åЃ)íüå íà Âîç(ä)âèæýíèå ÷(ñЃЃ)тíàãî êðýñòà. Нач.: Ä(ñЃ)íü, 
áðà(òЃ)å, êð(ñЃ)òü ïðý÷(ñ)òíûé âúç(ä)âèãàåòñΊ, ðàç(ä)ðåøàÿ ïðýãðåøåíèÿ íàøà... 
– 33.19.2, л. 35-36 об.

15 сентября
л. 22 об-24. Чтение муч. Никите (л. 22 об.) Список учтен: Творогов.  

С. 86; – Чтение преп. чудотворцу Филофею прозвутеру (л. 22 об-23); – Чте-
ние муч. Максиму, и Феодоту, и Асклипиаде (л. 23); – Чтение св. Мартину, 
папе Римскому (л. 23-23 об.); – Чтение муч. Перфурью (л. 23 об.-24).

л. 24. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà w ïîìûñëåõú. Нач.: Áðà(ò) åäèíú æèâûè â ïó-
ñòûíè ìó÷èìú w(ò) áåñà áëóäíàãî... – 33.19.2, л. 37-37 об.

 16 сентября
л. 24-25. Чтение муч. Еуфимъе (л. 24-24 об.) Список учтен: Творогов.  

С. 53; – Чтение муч. Севастианы (л. 24 об-25); – Чтение муч. Мелетине  
(л. 25).

л. 25-25 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà w Äîðî»ýi ïóñòûíüíèöý. Нач.: Áðà(òЃ) 
åäèíú ïîâåäàøý áðà(òЃ)è ïîëåçíàÿ w ñâîåìú èã¹ìèíå è wЃö¶ Äîðî»åè, òðóäíèêy 
åìó çåëî ñóùþ...

 33.19.2, л. 39-39 об.

17 сентября
л. 25 об.-26 об. Чтение муч. Вере, Любови, Надеже и матери их Софье (л. 

25 об.-26). Список учтен: Творогов. С. 34; – Чтение муч. Агафоклии рабыне 
(л. 26); – Чтение муч. Люкии вдовице и муч. Емильяну, духовному сыну ея 
(л. 26-26 об.).

л. 26 об.-27 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ãíýâý è w ïîêàÿíèè. Нач.: Áðà(òЃ) 
ñêîðáΊøý íà áðà(òЃ), ñëûøàâú æý òî, ïðèäý ïîêàÿòñΊ åìó... – 33.19.2, л. 41- 42.
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18 сентября
л. 27 об.-28 об. Чтение св. муч. Семеону, еп. Ерусалимъскому (л. 27 об.-

28); – Чтение св. Еумению, еп. Корнутьскому (л. 28); – Чтение муч. Ариадне 
(л. 28-28 об.).

л. 28 об.-29. Ñëîâî î ìë(ñЃ)òíi. Нач.: ×ëЃâêú íåêòî â ÊîíñòΊíüòèíå ãðàäå çåëî 
ìë(ñЃ)òâú... – 33.19.2, л. 43-43 об.

19 сентября
л. 29-30. Чтение муч. Трофиму, Дорудоменту и Саватию (л. 29-29 об.); – 

Чтение св. Ианурию еп. и дружине его (л. 29 об.); – Чтение муч. 150 Пелею, 
Нилу, Патерфуфию, Илии и дружине их святых мученик 100 (л. 29 об-30); 
– Память муч. Тимофею в Газе, «иже бе от Палестины», и муч. Агапия и 
Феклы (л. 30).

л. 30. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà w ïëà÷þùèõñΊ ïî âñΊ äíè ìúíèñýõú. Нач.: 
Áðà(òЃ) wáîëúêñΊ âú ìíèøüñêûè wáðàçú, âøåäú âñýëèñΊ â ãîðó â Íèòðåè-
ñêóþ... – 33.19.2, л. 46 об.- 47.

20 сентября
л. 30-31. Чтение муч. Еустафию Стратилату (список учтен: Творогов.  

С. 51) и Фиописте, жене его, и чадам его Феописту и Агапию (л. 30-30 об.); 
– Чтение муч. Сосане (л. 30 об.-31); – Память «великаго во исповедницех 
Иоанна Егупетьскаго, егоже дерзновенья не терпя, Максимъян повеле уби-
ти и с инеми 40» (л. 31).

л. 31-32. Ñëî(îЃ) w ïðîçâóòåðý, åãîæå ñâΊçà åï(ñЃ)ïú w(ò) ñëóæáû. Нач.: Ïî-
âåäàøå Ôèëîíú, Õ(ñЃ)âú ðàáú, ÿêî äðåâëå â ãîðý Ñèíàèñòåi â ãîíåíèå êð(ñЃ)òüÿíú 
åï(ñЃ)ïú íåêòî w(ò)ë¹÷è ïîïà w(ò) ñëóæáû íåêîåÿ ðàäè âèíû... – 33.19.2, л.48 
об.-49 об.

21 сентября
л. 32-33. Чтение муч. Феодору, «вь Пергии мучену бывшу Памъфилии-

стей» (л. 32); – Чтение преп. Исакию, еп. Купрьскому, и Мелетию, «и тому 
епископу бывшу» (л. 32-32 об.); – Чтение ап. Кондрату, «иже в Магнесии 
и дружине его (л. 32 об.-33); – Чтение муч. Приску (л. 33); – Память преп. 
исповеднику (имя пропущено – Моисей), Упатью и Анъдронику, муч. Еу-
севию, Неставу и Зенону, и братии, и Нестеру, «в Сурии мучени быша при 
Ульяне Преступнице» (л. 33).

л. 33-33 об. Ñëî(îЃ) w êàêw ïîäîáàåòü æèòè êð(ñ)òüÿíîìú. Нач.: Õð(ñЃ)òüÿ-
íèíú âñΊêú ïðåáûâàåòü êðîìå íýâåðíûõú áåç äåëàíèÿ ãðåõîâú... – 33.19.2, л.51

22 сентября
л. 33 об.-34 об. Чтение муч.Фоке, «иже в Синопии» (л. 33 об.); – Чтение 

прор. Ионе (л. 33 об.-л.34); – Чтение преп. Ионе Саваиту (л.34-34 об.); – Па-
мять муч. Друсиямы, «дщери бывши Трояна царя, и с нею 5 праведниц», и 
память муч. Исаака (л. 34 об).
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л. 34 об.-35. Ñëî(âЃЃ) w Ïýòðý ìûòàðè. Нач.: Âú Àôðiêèè Ôð¹ãèèñòåè ñý áý 
Ïåòðú ìûòàðú íýìë(ñЃ)òâú çýëî... – 33.19.2, л. 52 об.-53

23 сентября
л. 35-35 об. Çà÷àòüå ñЃòûÿ Åëèñàâå»å, åãäà çà÷à(òЃ) Iwà(íЃ) Êð(ñЃ)тлΊ. Нач.: 

Çàõàðüÿ ïðЃðîêú è wЃöü Iwà(íЃ) Ïð(ä)Ѓöà áΊøå æðåöü Áѓèè... – 33.19.2, л. 53- 
53 об.

л. 35 об.-36. Чтение преп. муч. Ириаде (л.35 об.-36); – Чтение св. женам 
Ксаньфупе и Полуксии; – Память муч. Еусевия исповедника, «иже князем 
фуничьским мучен быв умре»; – Память муч. Андрея, Иоанна прозвутера и 
Антония, «во Африкии скончавшемся при Васильи цари гречестем» (л. 36).

л. 36-37. Ñëî(îЃ) w óíîøè, êîâàâøþ êð(ñЃ)òú ïàòðèêåþ è ïðèëîæèâøþ ñâîåãî 
çëà(òЃ) IЃ çëàòíèêú. Нач.: Íý (так в ркп.вм. Áý) íåêèè óíîøà, õèòðú ñû êîâàòè 
çëà(òЃ) è âñΊêîè óòâàðè... – 33.19.2, л. 54-55.

24 сентября
л. 37. Чтение первомуч. Фекле. Список учтен: Творогов. С.115.
л. 37-38. Ñëî(âЃ) w íýêîåìú èãóìèíý. Нач.: Ïîâåäàøý Iwà(íЃ) Ëåñòâi]íèêú: 

Áý íåêòî èã¹ìåíú ñЃòú, wáùåìó æèòüþ wЃöü, âñΊêîþ äîáðîäåòåëüþ óêðàøåíú... 
– 33.19.2, л. 55 об.-56.

25 сентября
л. 38-39.Чтение «Память великого труса, приспе же въскресенья, пока-

завшю нам днесь въскресенье и детища на въздух въсхищена» (л. 38-38 об.); 
– Чтение преп. муч. Пафнотью (л. 38 об.-39); – Чтение преп. Ефросиньи Из-
марагда. Список учтен: Творогов. С.54.; – Память муч. Савиниана, Паула, 
Таты, брата и сестры, «житель суще Дамаскиньска града»; – Память «успе-
ние св. Феофила, еп. Ефесьского, исповедника» (л. 39).

л. 39-40 об. Ñëîâî î ïðîçâóòåðå, âïàäøå(ìЃ) âú ïðåëþáîäåÿíèå è ïðîùåíó 
áûâúøþ ïîêàÿíèåìú. Нач.: Ïðîçâ¹òåðú íåêòî â ÊîñòΊíòèíý ãðà(ä) w(ò) äåè-
ñòâà äüÿâîëΊ âïàäú âú áëóäú... – 33.19.2, л. 57-59.

26 сентября
л.40 об.-41. Ïðåñòàâëåíèå àï(ñЃ)ëà åóàíãë(ñЃ)òà Iwà(íЃ) Áî(ãЃ)ñë(âЃ). Нач.: Ñå(è) 

áЃëæíûè Iwíú è åóàíãë(ñЃ)òú... – 31.6.30, л. 61 об.-62.
л. 41. Память 5 дев и черноризиц, «иже Паулом своим отцем мучены 

быша».
л. 41-42 об. Ñëî(âЃ) Àíàñòàñèÿ, èãóìåíà ãîðû Ñèíàèñêèÿ, î ïîêàÿíüè è w 

ðàçáîèíèöý, åãîæå ñïЃñý IwЃíú Ôåëîãú. Нач.: Ïðèøåäú âåëèêèè ó]ýíèêú (Õ(ñЃ)
âü) Iѓw Ôåëî(ãЃ) âú ãðàäú Àñèèñêèè, îáðýòý òó óíîøþ äîáðà âúñçðàñòîìú è 
êðàñíà wáðàçîìú... – 33.19.2, л. 59 об.-60 об.

27 сентября
л. 42 об.-43. Чтение муч. Епихарьи (л.42 об.); – Чтение муч. Калистрату и 

дружине его 49 мученик (л. 42 об.-43); – Память муч. Филика еп. и Еунуарю 
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прозвутеру, Форьтуниану, Септемеану, «в Риме страдавших на месте, глаго-
лемем Весносия» (л. 43).

л. 43-43 об. Ñëî(â) w íàêàçàíèè Ãðèãîðüÿ Áîãîñëîâöà. Нач.: Íý ìîçýìú óáî 
ëýíèòèñΊ w ñâîåìú ñï(ñЃ)íèè… – 33.19.2, л. 63-63 об.

28 сентября
л. 43 об.-44об. Чтение преп.Харитону исповеднику, «началнику пустынь-

ником» (л.43 об.-44). Список учтен: Творогов. С.127; – Чтение муч. Калути-
иским Алфию, Алексанъдру, Зосиме, Никону, Неану, Илиодору и Марку (л. 
44-44 об.). Список учтен: Творогов. С.59; – Память муч. Вячеслава (л. 44 об.).

л. 44 об.-46. Ïðèòöà w òåëý ]ëЃâ]åñòå è w äЃøå è w âúñêúðýñýíèè ìðЃòâû(õ). 
Нач.:[ëЃâêú íåêòî äîáðà ðîäà íàñàäè âèíîãðàäú è wïëîòîìú wãðàäè è... – 33.19.2, 
л.64-65 об.

 29 сентября
л. 46-47. Чтение преп. Кюръяку отходнику (л. 46). Список учтен: Творо-

гов. С.72: – Чтение муч. Даде, Гевделу и Каздое (л. 46-46 об.). Список учтен: 
Творогов. С.43; – Чтение муч. Говделе (л. 46 об.-47).

л. 47-47 об. Ñëîâî wöà íàøåãî Ôýwôàíà Ìë(ñЃ)òâàãî. Нач.: Âú Ãàçúñòýìú 
ãðàäý áû(ñЃ) ìóæü áЃàòú èìåíýìú Ôåwôàíú... – 33.19.2, л. 66 об.-67)

30 сентября
л. 47 об.- 48 об. Чтение св. Григоръю Великия Артемия (л.47 об.-48); Чте-

ние св. женам Рипсимии и Гаины и дружине ея (л. 48-48 об.) Список учтен: 
Творогов. С. 41.

л. 48 об.-49. Ñëîâî w w(ò)êðîâýíèè ñЃòãî Åôðåìà w ïðîñêóðý ñúáëàçíèâøåìóñΊ 
áðàòó. Нач.: Íýêòî ìíèõú ïîðóãàíú áû(ñЃ) äüÿâîëîìú, ïîìûñëè âú ñýáý ãЃΊ, 
ÿêî: Íý(ñЃ) тýëî, è êðîâú... – 33.19.2, л.68 об.-69 об.

1 октября
л. 49-50 об. Чтение ап. Ананьи, еп. Дамаскиньска града (л. 49-49 об.); – Чте-

ние преп. муч. Михаилу, игумену Зивеиска манастыря, «иже с ним 36 мних 
святых, мучившимся во области Севаста града» (л.49 об.-50); – Чтение преп. 
Роману, «творцу кондакареви» (л. 50); - Чтение муч. Домьнинку (л. 50 об.).

л. 50 об.-41 об. Ïîêðîâú ñòЃåè Áѓöû. W âèäåíüè ñЃòãî Àí(ä)ðåÿ è Åïèôàíà. 
Нач.: Ñòðàøíîå è ÷þäíîå âèäåíèå ÷(ñЃ)òíîþ сЃòëþ Àíäðåÿ è Åïèôàíà...– 33.19.2,  
л. 69 об.-70.

л. 51 об.-52 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà, ]ýãî ðà(äè) íý âíèäý ñòЃàÿ Áѓöà âú 
õðàìú Êþðüÿêà ïîïà. Нач.: Êþðüÿêú ïîïú ëàâðû ÊàëàìîíΊ ÿæý íà ñòЃìú Èåðäà-
íý, ïîâýäàøå íàìú, ãЃëΊ ÿêî: Âú åäèíú äЃíü âèäýõú æåíó íåêóþ... – 33.19.2, 
л. 72-72 об.

2 октября
л. 52 об.-53. Чтение муч. Кюприяну и Устине (л. 52 об.). Список учтен: 

Творогов. С.71; – Чтение преп. Феофилу исповеднику (л. 52 об.-53).
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л. 53-55. Ñëî(âЃ) w ñЃòìú Àíäðåè, êàêî ñΊ åìy ñòâîðè Õ(ñЃ)à ðàäè ïîõàáú-
ñòâî. Нач.: Ïðè Âýëèöýìú öЃðè áû(ñЃ) ìóæü â ÊîñòΊíòèíý ãðàäý èìåíýìú 
Ôåwãíîñòú, êóïè ðàáû ìíîãè... – 3.19.2, л. 73 об.-75 об.

3 октября
л. 55-56. Чтение муч. Дионисью Ареопагиту, еп. Афиньскому (л.55-55 

об.). Список учтен: Творогов. С.46; – Память муч. Дионисья, еп. Алексан-
дрейскаго (л.55 об.-56).

л. 56-57 об. Ñëî(âЃ) w ñЃòìú Àíäðåè w óðîäèâå(ìЃ). Нач.: Ïî ÿâëåíèè æå ïåðü-
âåìú íà äð¹ã¹þ íî(ùЃ) áëЃæíûè Àíäðåè âúñòàâú íà ìëЃòâ¹... Список учтен: Тво-
рогов. С. 20. – 33.19.2, л.76 об.-78.

4 октября
л. 57 об.-60. Чтение св. Орофею (л.57 об.-58); – Чтение муч. Адаукту и 

Калисфене, дщери его (л. 58); – Чтение св. Доментию Перьсянину (л. 58-58 
об.); – Чтение Аммуну Егуптянину (л. 58 об.-59); – Чтение муч. Петру Капе-
телею (л. 59-59 об.); – Чтение преп. Паулу Простому (нач. «Ïàóëú ïðîñòåöü 
íýâåæà ðàòàè áûâú...») (л. 59 об.-60); – Памяти муч. Гана, Фауста, Еусевия и 
Херимона дьякона (л. 60).

л. 60-60об. Ñëîâî w òîìæå Àíäðýè, êàêî ãëЃà åìó Õ(ñЃ)ú â ïðèâèäåíèè w 
óðîäúñòâý. Нач.: Ïî ÿâëåíéè ñòЃãî IwàЃíà ÁãîЃñëîâöà è ïî ãëàЃíüþ åãî ê íåì¹ è ïî 
ì¹÷åíüè wíåõú áýñîâú... – 33.19.2, л. 80 об.-81.

5 октября
л. 60 об.-61. Чтение муч. Мамельфе (л. 60 об.) Список учтен: Творогов.  

С. 80; – Чтение муч. Харитоне (л. 60 об.-61).
л. 61-63. Ñëî(â) Àíäðåÿ w ãðîáíýìú òàòè. Нач.: Â ÊîñòΊíòèíý (ã)ðàäý 

ïðýñòàâèñΊ äùè íåêîåãî áîÿðèíà... Список учтен: Творогов. С. 20. – 33.19, 2 
л. 83-85.

6 октября
л. 63-63 об. Чтение ап. Фоме (л. 63); - Чтение преп. Никите исповеднику 

(л. 63 об.).
л. 63 об.-66 об. Ñëîâî w êóçíýöû, ìëЃòâó ñòâîðè, âúç(ä)âèãí¹òèñΊ ãîðý è 

âúâðýùèñΊ â Íèëú ðå(êЃ). Нач.: Â Àëåêñàíäðåè Åã¹ïåòüñòåè áΊøý íåêòî çëî(òЃ)
ê¹çíåöü, ñëàâ[åíú âî â]ñýìú ãðàäý òîìú... – 24.4.33, л. 61-63.

7 октября
л. 66 об.-67. Чтение муч. Сергею и Вакху (л. 66 об.-67). Список учтен:  

Творогов. С. 105; – Чтение муч. Пелагии (л.67). Список учтен: Творогов.  
С. 98.

л. 67-68. Ñëî(âЃ) ñò(ãЃ) Àôàíàñüÿ, ÿêî íý(ñЃ) ëþòî ñîãðåøèâøèìú ìíîãî w(ò)
÷àÿòèñΊ ñâîåãî ñïЃñåíüÿ, íî ïîêîÿíüåìú Áѓèþ wáðåñòè ìë(ñЃ)òü. Нач.: Âúñïðîñè 
íåêòî wЃöà Àôàíàñüÿ, èæå âú ìíîãà âïàäàåòü ïðýãðåøåíüÿ, êàêî ìîã¹òü ïðîùåíüå 
óëó÷èòè ñúãðåøåíüåì...
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8 октября
л. 68-68 об. Чтение преп. Пелагии, блуднице, «ÿæå áý îò ãðàäà Àíòèîõèè-

ñêàãî» (л. 68-68 об.). Список учтен: Творогов. С. 97; – Чтение «äðóãèÿ Ïåëà-
ãèÿ äåâû» (л. 68 об.).

л. 68 об.-69 об. Ñëî(âЃ) w Ðàôàèëå äüÿêîíå. Нач.: Íåêûè wòðîêú ïðèäå êú 
Åïèôàí¹ ãЃëΊ: Ã(ñЃ)íå Åïèôàíå, äð¹ãü òâîè Ðàôàèëú áîëèòü... Список учтен: Тво-
рогов. С. 21. – 33.19.2, л. 92-93.

9 октября
л. 69 об.-71. Чтение ап. Якову Алъфееву (л. 69 об.-70); – Чтение муч. 

Увентину и Максиму (л. 70-70 об.); – Чтение св. Поплии служительнице  
(л. 70 об.); – Чтение св. Дорофею, еп. Турьскому (л. 70 об.-71). Список учтен: 
Творогов. С. 48; – Память св. Флорентея и Диокълитияна, и прав. Аврама и 
Лота, «нетия его», св. муч. Анны и Елисавы, и дружины их, и св. муч. Стра-
стоника, Селукия и дружины их, и преп. «в чюдесех дивнаго, лежащего в 
манастыри святого Фокы», и св. муч. Никомида, и св. Петрунилы «дщери 
святого верховнаго апостола Петра» (л. 71).

л. 71-72. Ñëî(âЃ) w äîáðîäåòåëè, åæå ñòΊæàâú ÷ëЃâêú ñï(ñЃ)òñΊ. Нач.: ×åòûðè 
ñ¹òü äîáðîäåòåëè, ïðå(ä)ëåæàùþ ê ÁЃy è ñïЃñíüþ ÷ëЃâ÷åñêy: ïîñòú, èæå ìîëèòèñΊ ê 
ÁЃy ÷àñòî, è ðó÷íîå äåëî, ÷èñòîòà òåëåñíàÿ... – 33.19.2, л. 96-96 об.

10 октября
л. 72-73. Чтение муч. Еуламъпию и Еуламъпии, сестре и брату (л. 72). 

Список учтен: Творогов. С. 49; – Чтение преп. Васияну (л. 72-72 об.); – Чте-
ние преп. Якову постнику (л. 72 об.-73).

л. 73-73 об. Ñëî(âЃ) w áðàíè ëþáîäåÿíüÿ. Нач.: Áðà(òЃ) åäèíú wãàâëåíú áûâú 
w(ò) ëþáîäåÿíüÿ, èäå ê ñòàðöþ âåëèêy... – 33.19.2, л. 99.

11 октября
л. 73 об. Чтение ап. Филипу дьякону, «иже в Деянии святых апостол».
л. 73 об. ÏàìΊòü ñåäüìàãî çáîðà ñòЃõú wöü ÒЃŹЃZЃ. Нач.: Ñѓòûè ZЃ çáîðú áû(ñЃ) 

â Íèêåè... – 33.19.2, л. 102-102 об.
л. 74. Память епископов Константина града Феофана, Арсакия, Некта-

рия, Кия, Атика и Синина; – Память преп. Зинаиды и Фанаилы, сестры ея. 
Список учтен: Творогов. С. 58.

л. 74-75 об. Ñëî(âЃ) w èêîíàõú. Нач.: Àôàíàñèè Âåëèêèè áû(ñЃ) àðõèåï(ñЃ)ïú 
Àëåêñàíúäðèèñêèè, ïîâåäàøå ÷þäî ïðåñëàâíî è äîñòîèíî ïàìΊòè... – 33.19.2,  
л. 102 об.-104.

12 октября
л. 75 об.-77. Чтение муч. Прову, Тарху и Анъдронику (л. 75 об.-76). Спи-

сок учтен: Творогов. С. 101; – Чтение муч. Анастасии деве (л. 76-76 об.); – 
Чтение муч. Домнине (л. 76 об.-77).

л. 77-77 об. Ñëî(âЃ) w ìЃëîñòûíè ñЃòãî Àí(ä)ðåÿ. Нач.: Âú åäèíú óáî w(ò) äíèi 



282

Пролог сентябрьской половины года. – Рижск.-Греб. 2

áЃëæíûè Àíäðåè, õîäΊ ïî ãðàäó, ïðèäå áëèçú õðàìèíû áë¹äíèöü... – 33.19.2,  
л. 106-106 об.

13 октября
л. 77 об.-78 об. Чтение муч. Карьпу, и Папулу, и Агафодору, и Агафони-

ку (л.77 об.- 78). Список учтен: Творогов. С.70; – Чтение муч. Флореньтью  
(л. 78-78 об.)

л. 78 об.-79 об. Ñëî(âЃ) w ìúçäîèìöåõú è w ðåçîèìàíüè, è w ê¹íîèìöåõú. 
Нач.: Ìüçäîèìåöü è ñðåáðîëþáåöü ãðàáèòåëü åäèíà êîëåñíèöà åñòü ÷åòâåðèöà... – 
33.19.2, л. 107-108.

14 октября
л. 79 об.-80. Чтение муч. Назарью, Протасью, Гервасью и Келесию (л. 79 

об.-80). Список учтен: Творогов. С. 85; – Память муч. Луке и Силвану, «му-
чена при Диоклитьяне, иже от Газькыя страны» (л. 80).

л. 80-81 об. Ñëî(âЃ) Àíòèwõà ìíèõà w ÷àÿíèè á¹äóùèõú áЃЃëàãú. Нач.: ×àÿíüå 
á¹äóùè(õ) áЃЃëàãú íûíåøíΊÿ w(ò)ðåþòü... – 33.19.2, л. 110-111.

15 октября
л. 81 об.-82. Чтение муч. Люкияну, прозвутеру Великия Антиохия (л. 81 

об.-82); – Чтение преп. Савиану еп. (л. 82).
л. 82-83. Ñëîâî w äàþùè(õ) ê¹íû â ðåçû. Нач.: Ìèðà ñåãî ÷ëЃâöû íèêàêîæå 

êîòîðú wñòàâëΊþòñΊ, àùå íý ñ ïðèëîãîìú âîçìó(ò)… – 33.19.2, л. 115-115 об.

16 октября
л. 83-83 об. Чтение муч. Логину Сотнику, «иже при кресте» (л. 83-83 об.). 

Список учтен: Творогов. С.78. – Память муч. Леонта, Доментия, Терентея, 
«иже с ним» (л. 83 об.); – Память преп. Мала чюдотворца и муч. Антигона 
(л. 83 об.).

л. 83 об.-85 об. Ñëîâw w ñЃòìú Àíäðåè, êàêî ìîëΊøåòü(ñЃ) Ã(ñЃ)âè çà òâîðΊùàÿ 
åì¹ ïàêîñòè, è êàêî âèäå ñЃòû ðàè. Нач.: ÕîäΊùþ óáî ñЃòìy Àíäðåþ ïîñðåäå ëþäåè 
â òîðãó áëiçú ñòîëïà... Список учтен: Творогов. С.21. – 33.19.2 л. 116 -117.

17 октября
л. 85 об.-86 об. Чтение прор. Иосии (л. 85 об.); – Чтение бессребрени-

кам Козме и Дамъяну, и иным трем братьям Аньфиму и Леонтею, и Еуприю 
(л.85 об.-86); – Чтение «Принесенье мощий преподобного и праведного Ла-
зоря, яже принесены быша от купрьскаго острова при Лве велицем цари и 
христолюбивем» (л.86-86 об.); – Память муч. Хрусаньфу и Дарьи «филосо-
фице» (л. 86 об.). Список учтен: Творогов. С.128. – Память свящ. муч. Папы, 
муч. Ригины, еп. Скопельска, «иже пострадаша при Диоклитьяне цари»  
(л. 86 об.).

л. 86 об.-88. Ñëîâw w ðàçáîèíèöå, ñЃïàñúøåìñΊ ìàëûõú ðàäè ñëåçú. Нач.: Ïðè 
Ìàâðèêèè öði áû(ñЃ) åòåðú ðàçáîèíèêú âú ñòðàíý ôðà÷üñòåè... – 33.19.2, л. 118 
об.-120.
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18 октября
л. 88-88 об. Чтение ап. Луке еванг.
л. 88 об.-90. Ñëî(âЃ) w Ôúëàâèÿíå, áûâøåìü ïðåæå ðàçáîèíèêî(ì). Нач.: 

Áëèçú Åãèïòà ìàíàñòûðú áýàøå æåíüñêûè... – 31.6.30, л. 102-103. 

19 октября
л. 90-91. Чтение прор. Иоилю (л. 90-90 об.); – Чтение муч. Садофу, «иже 

с ним 100 и 20 святых, в Прьсиде мученых» (л. 90 об.-91); – Память муч. 
Мнасона, еп. Купрьскаго, муч. Иуара, «иже пострада при нечестивем Мак-
симьяне» (л. 91).

л. 91-91 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w ïëΊñàâøåìú áåñå ïðåäú ìíèõîìú ñúáëàç-w ïëΊñàâøåìú áåñå ïðåäú ìíèõîìú ñúáëàç- ïëΊñàâøåìú áåñå ïðåäú ìíèõîìú ñúáëàç-
íû ðàäè, è èùåçúí¹âøåìú Žàëìà ðà(дè) ¿Ѓ´-ãî. Нач.: Ïîâåäàøå, áðà(òЃ)å, ïðïî(äЃ)
áíûè èãóìåíú Ïàóëú wáùåãî æèòüÿ âú Ôåwãíèi: Ñëûøàõú, ðå(÷Ѓ), w(ò) íå-
êîåãî ñòàðöà, ãЃëùà ìè, ÿêî: Íåêîãäà ñåäΊùþ ìè â êåëüè ñâîåè... – 33.19.2, л.127 
об.-128.

20 октября
л. 91 об.-92 об. Чтение муч. Артемъю чюдотворцу (91 об.-92). Список уч-

тен: Творогов. С. 27; – Чтение св. Корьнилью сотнику (л. 92-92 об.); – Память 
преп. Андроника, «иже бе Критьскаго острова рожаи и въспетенье, постра-
да за святыя иконы», и ап. Терентея, еп. Иконииского, Марка, еп. Аполиады, 
«нетия Варнавина», Исуса «глаголемаго Иуста», еп. Елеуферополя, Артемы 
«епископа въ Лустре» (л. 92 об.).

л. 92 об.-93 об. Ñëîâî w íåêîåìú èãóìåíå, èæå áý ïðèÿëú äàðú w(ò) Áѓà áåñû 
èçãîíèòè w(ò) ÷ëЃâê. Нач.: Èãóìåíú íåêåè æèâΊøå â ìàíàñòûðè ñú áðà(ò)åþ, 
êîðúìΊõóòü æå ñΊ w(ò) ð¹ê¹ ñâîåþ... – 33.19.2, л. 129 об.-130.

21 октября
л. 93 об-94 об. Чтение преп. Лариону пустыньнику (л. 93 об.-94). Список 

учтен: Творогов. С. 61; – Чтение муч. Дасию, Газию и Зотику (л. 94-94 об.).
л. 94 об.-96. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Ëàðèîíà w ïîëçå äøЃè ïîó÷åíüå. Нач.: ÏîòùèòåñΊ, 

áðà(òЃ)å è ñåñòðû, ìîëþ âû, êú âý÷íåè æèçíè è ñâýòëåè... – 33.19.2, л. 131-132 об.

22 октября
л. 96-96 об. Чтение св. равноап. Аверкию, еп. Ерополя Фругиискаго  

(л. 96-96 об.). Список учтен: Творогов. С.11; – Чтение муч. Александру, Ира-
клию, Анне же и Елисавефы, и Феодотьи, и Глукерьи (л. 96 об.).

л. 97-97 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà åæå íå wñóæàòè íèêîãîæå, wñóæàÿè áî 
èíîãî àíòèõðЃ(ñ)òü åñòü. Нач.: ×þäíûé Èw(íЃ) Ñàâàòèèñêûè ïîâåäàøå, ãëЃΊ, ÿêî: 
ÑýäΊùþ ìè, ðå(÷Ѓ), íà êðàè ïóñòûíΊ, ïðèäå êî ìíå áðà(ò) íåêòî... – 33.19.2,  
л. 134-134 об.

23 октября
л. 97 об.-99. Чтение свящ. муч. Якову, по плоти (зачеркнуто) брату Го-
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сподню (л. 97 об.-98); – Чтение муч. Феодотьи и Сократу прозвутеру  
(л. 98-98 об.); – Чтение св. Игнатью, патр. Костяньтина града (л. 98 об.-99); 
– Память преп. Никифора, «съставльшаго в Харсиане честный манастырь»  
(л. 99).

л. 99-99 об. Ñëî(âЃ) w ëþáúâè ñòЃãî Ìàêñèìà. Нач.: Ñâåðøåíà åñòü ëþáû, åæå 
íå ðàçäâîèòè ÷ëЃâêà, ðåê¹ùå: wâîãî çíàþ, wâîãî æå íå çíàþ... – 33.19.2, л. 137- 
137 об.

24 октября
л. 99 об.-101 об. Чтение муч. Арефе и дружине его (л. 99 об.-100). Список 

учтен: Творогов. С. 26; – Чтение Проклу, архиеп. Констянтина града (л. 100); 
– Память муч. Марка, Сотирика и Уаленьтины, и преп. Тавифы, «иже серна 
наречена бысть» (л. 100); – Чтение блаж. Елезвою, «бывшему царю Ефиоп-
ску» (л. 100-101 об.).

л. 101 об. Ñëîâî w íåwñóæåíèè. Нач.: Ìóæü ñЃòú, âèäåâú åòåðà ñîãðåøèâøà, 
ïëàêàâñΊ ãîðêî, ðå(÷Ѓ): Ñåè äЃíü âîèñòèí¹, àçú óòðî, wáà÷å àùå êòî ñîãðåøèòü 
ïðåäú òîáîþ, íå wñóäè åãî, íî ñàìú ñåáå èìåi, ãðåøíåèøà åãî, è òàêî ñЃïàñåøèñΊ, 
ÁЃy æå íàøåìó ñëàâà è âú âý(êЃ). Àìè(íЃ). – 24.4.33, л. 90 об.

25 октября
л. 102-102 об. Чтение муч. нотариям Маркиану и Мартурию (л.102). Спи-

сок учтен: Творогов. С.82; – Чтение муч. Уару, «иже с ним» (л. 102-102 об.). 
Список учтен: Творогов. С.114.

л. 102 об.-103 об. Ñëîâî w ãíýâý. Нач.: Âýëìè äîáðî åñòü ÷Ѓëâêó íóäèòèñΊ, 
äà óäðüæèòü ñòð(ñЃ) ãíåâíóþ... – 33.19.2, л.142 об.-143 об.

26 октября
л. 103 об.-104. Ñòð(ñЃ)òü ñЃòãî ìЃ÷íêà Õ(ñЃ)âà Äìèòðèÿ. Нач.: Ïðåñëàâíûè õ(ñ)

âú ì÷Ѓê Äìèòðèè áåàøå âú öðЃ(ñ)òâî Ìàêñèìúÿíà è Äèwêëèòüÿíà... Список 
учтен: Творогов. С.45. – 24.4.33, л. 92.

л. 104-104 об. [П]ðèñïå æå ïàìΊòü ÷Ѓëâêîëþáúåìú íàøåäøþ íà íû ñòðàø-
íîìó ïðåùåíüþ òð¹ñà, ìíîãèõú ðà(äè) ïðåãðåøåíåè íàøè(õЃ) â ëý(òЃ) #ÅЃ-íîå ÌЃÂ. 
Нач.: Â ëý(òЃ) ÊЃÄ-íîå öàð(ñЃ)òâà Ëüâà Èñàóðà èíäèêòà ‹Ѓ ìå(ñЃ)öà wêòΊáðΊ âî 
ÊЃs â ïàìΊòü ñЃòãî Äìèòðèÿ áû(ñЃ) òðóñú âåëèêú è ñòðàøåíú â ÊîñòΊíòèíå 
ãðàäå... – более пространная, чем в других рукописях 1-й редакции, память, 
оформленная как «чтение». В других рукописях (срав. 24.4.33) она находит-
ся между заголовком чтения Димитрию и самим чтением.

л. 104 об.-105 об. ×þäî ñòЃãî Õ(ñЃ)âà ìЃ÷êíêà Äìèòðåÿ. Нач.: Âú ãðàäý Ñåëó-
íè, èäèæå õ(ñЃ)âú ìЃ÷íê Äìèòðèè óáúåíú áû(ñЃ)… Список учтен: Творогов. 
С.45. – 33.19.2, л. 144-145.

л. 105 об.-107. Ñëîâî w Ìåðê¹ðúè, êàêî ñúòâîði ìë(ñЃ)òü ñú óáîãîþ æåíîþ 
è íå ïðèêîñí¹ñΊ åè. Нач.: Âú ãðàäý Ò¹ðý áý íåêòî ÷Ѓëâêü äåñΊòèíüíèêú èìå-
íýìú Ì¹ñõú, ìíîãàæäû ïîâåäàÿ ãëЃøå, ÿêî: ñ¹ùþ ìi â ê¹ìåðêèè, åìëþùþ ìè 
äåñΊòèí¹... – 33.19.2, л. 146-147 об. 
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27 октября
л. 107-108 об. Чтение муч. Нестеру (л. 107-107 об.); – Чтение муч. Марку, 

Сотирику и Уаленьтине (л. 107 об.-108); – Чтение муч. Капетолине и Еро-
тии, рабыне ее (л. 108); – Память чюдотворицы Февроньи, «яже бысть дщи 
Раклия царя», и память св. Стефана Саватиискаго, ученика св. Савы (л. 108-
108 об).

л. 108 об.-109 об. Ñëî(âЃ) ïðïЃáíî(ãЃ) wЃöà íàøåãî Åâàãðiÿ w óìèëåíüè äЃø. Нач.: 
Ðå(÷) ñòàðåöü: Ãîðå äЃøè, ñîãðåøèâøåè ïî ñòЃìü êðЃùåíüè, íå èìàòü áî áýñ ïå÷àëè 
áûòè... – 33.19.2, л. 149-150.

28 октября
л. 109 об.-111 об. Чтение свящ. муч. Кюрьяку, «явльшаго честный крест 

Олене» (л. 109 об.-110); – Чтение преп. Иоанну Хозовиту (л. 110-110 об); 
– Чтение муч. Парасковгии (л. 110 об.-111); – Память муч. Тереньтия и Не-
онилы, и чад ея Фотия, Никиты и Феодула, и преп. Анны Новыя и «инех 
святых мученик и отец 50» (л. 111-111 об.).

л. 111 об.-113 об. Ñëî(âЃ) w êóïöû õ(ñЃ)îëþáèâýìú, åìóæý áýñú ñîòâîðè 
íàïàñòü, ìèëîñòûíΊ åãî íý òåðïΊ. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî w(ò) wЃöü âýùü äèâí¹, 
ïîëúçû èñïîëíýí¹, ÿêî: Íýêòî ê¹ïýöü áëЃãîâýðåíú è ìë(ñЃ)òâú… – 33.19.2, л. 
151 об.-153 об.

29 октября
л. 113 об.-114 об. – Память муч. Анастасии Римлянины. Список учтен: 

Творогов. С. 18; – Чтение преп. Аврамию (л. 113 об.-114 об.); – Память ап. 
Клеопы, единого от 70; – Память преп. Иосифа, патр. Константина града (л. 
114 об.).

л. 114 об.-115 об. Ñëî(â) w èñõîäå äЃøè è w âúñõîäå íà íýáýñà. Нач.: ÁëЃæíûé 
IwЃíú Ìë(ñЃ)òiâûé w ïàìΊòè ñìåðòüíåè è w è(ñ)õîäå äЃøè ïðè(ñЃ) ãëЃøå, ÿêî áý 
åìó w(ò)êðîâýíî w(ò) ñòЃãî Ñýìåîíà Ñòîëúïíèêà... – 33.19.2, л. 154 об.-155 об.

30 октября
л. 115 об.-116. Чтение свящ. муч. Епимаху, еп. Пилусиискому (л. 115 об.); 

– Чтение муч. Еутропьи многомученыя; – Память преп. Маркияна, еп. Су-
ракускаго, «иже бе ученик Петра апостола», и память преп. Кюрила, архиеп. 
Констянтина града (л. 116). 

л. 116-117. Ñëîâî w ñòЃèè ñòàðèöû, èæå âú ïóñòûíè ñêîíöà(ñЃ). Нач.: 
Ìàíàñòû[ðü] åñòü, w(ò)ñòîÿ w(ò) Åð(ñЃë)ìà ïîïðèùü ÌЃ, åæå çîâóòü Ñàìñîíú... 
– 33.19.2, л. 158 об.

 31 октября
л. 117-117 об. Чтение свящ. муч. Зиновию и сестре его Зиновеи (л. 117-117 

об.). Список учтен: Творогов. С. 59; – Чтение ап. Стахию, Амъплию, Урвану и 
дружине их (л. 117 об.); – Память муч. Иулияна, Крониона, Макарья, Епима-
ха, Александра и прочих 13, «èæå ïðè Äèwêëèòüÿíå öЃðè ïîñòðàäàøà» (л. 117 об.).
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 л. 117 об.-120. Ñëî(â) w Ôåwäîðå êóïöû, èæå âçèìàÿ çëàòî ó æèäîâèíà, 
äàñòü ïîðó÷íèêú wáðàçú Õ(ñ)Ѓâú. Нач.: [Въ] ÊîñòΊíòèíå ãðàäå áåàøå êóïýöü 
áЃàòú çåëî èìåíå(ì) Ôåwäîðú... – 33.19.2, л. 160 об.-162 об.

1 ноября
л. 120 об.-121 об. Чтение «Успение святому бесреберенику Кузмы и 

Дамъяна, сыну святыя Феодотьи (л. 120 об.-121). Список учтен: Творогов. 
С. 74; – Чтение муч. женам Курнии и Ульянии (л. 121); – Чтение муч. Иякову 
прозвутеру, «нарицаемому ревнителю» (л. 121-121 об); – Память муч. Кеса-
рия, Дария, Савинана, Агрипины и Фомы, «иже в Дамасце пострадавших»; 
– Память муч. жен Домнины и Домны, и Кюриякъны (л. 121 об.).

л. 122-122 об. Ñëî(â) w æåíå ïîñòíèöû. Нач.: Íýêòî ìíèõú èäå â äàëüíþþ 
ïóñòûíþ, âèäý æýíó ñýäΊùþ íà êàìåíè... – 33.19.2, л. 165-165 об.

2 ноября
л. 122 об.-123 об. Чтение муч. Анкюдину, Апигасью, Аффонию, Анемъ-

подисту и Елпидофору (л. 122 об.-123). Список учтен: Творогов. С. 14; – Чте-
ние муч. Атику, Еудоксию, Агапию и дружине их (л. 123-123 об.).

л. 123 об.-124. Ñëî(â) w ñòЃå(ì) Ñýðàïèîíå, êàêî ñïЃñå áëóäíèöþ. Нач.: ×åðíî-
ðèçåöü íåêòî, èæå ñïàñå áëóäíèöþ, èìåíåìú Ñýðàïèîíú, æèâûè â ïóñòûíè, 
åäèíîþ æå ïðèäå âú ãðàäú ïîòðýáû ðàäè... – 33.19.2, л. 166 об.-167.

3 ноября
л. 124-124 об. Чтение муч. Акепсиме еп. и Иосифу прозвутеру, и Аньфа-

ле дьякону (л. 124-124 об.). Список учтен: Творогов. С. 14; – Память ино-
го Акепсимы, «и(ж) бý при Феwдосьи Велицýмъ, иже затворися в хлевине 
мале лет 60» (л. 124 об.).

л. 124 об.-125 об. Ñëîâî w åïЃ(ñ)ïý, áûâøåìú âú ïóñòûíè ëý(ò) ËЃ è ‹Ѓ. 
Нач.: Ïîâýäàøà åïЃ(ñ)ïú ãðà(äà) Ñóõåíüñêà w ñåìú åïЃ(ñ)ïå, åãîæå wáðýòý âú 
ïóñòûíè... – 33.19.2, л. 168 об.-169 об.

4 ноября
л. 125 об.-126 об. Чтение муч. Иоанникию, чюдотворцу (л. 125 об-126). 

Список учтен: Творогов. С. 66; – Чтение муч. Перфурью (л. 126-126 об.); – 
Память св. Феодору исповеднику, еп. Анкуръскому, и муч. Дасию, Андро-
нику, Феодоту и Феодотьи (л. 126 об.).

л. 126 об.-127. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà w òðüïåíèè è w ïîñëóøàíèè. Нач.: Ïî-
âåäàøà íåêòî wòåöü, ÿêî: Íåêèè èñõàëàñòèêú àíòèîõΊíèíú ïðiäå ê íåêîåìó ïó-iäå ê íåêîåìó ïó-äå ê íåêîåìó ïó-
ñòûíüíèêó è ìîëΊøå è, äà áû ïðèÿëü... – 33.19.2, л. 171-171 об.

5 ноября
л. 127-128. Чтение муч. Галактиону и Епистимии (л. 127-127 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 37; – Чтение муч. Домну и иже с ним Феодотии, Тимо-
фею, Филофею, Дорофею, Картерию и Силвану (л. 127 об.).



287

ноябрь

л. 128-129. Ñëîâî w ñòЃåìü Iѓw Çëà(ò)óñòå(ì). Нач.: Ñå óáî Iѓw ÏðìЃäðûè 
ðîäèâñΊ âî Àíòèwõèè Ñ¹ðñòåè... – 33.19.2, л. 173-174.

6 ноября
л. 129-130 об. Чтение свящ. муч. Паулу исповеднику, патр. Констянтина 

града (л. 129-129 об.). Список учтен: Творогов. С. 92; – Память преп. Лукы, 
«иже бе при царстве благочестивых царь наших, от града сущаго Тауроме-
ния Сикелииския епархия», и преп. Паула, «иже в Коренфе, уродиваго Хри-
ста ради и знаменитоносцю бывшю» (л. 129 об.).

л. 129 об.-131. Ñëî(â) w âèäåíüè ñòîЃ(ã) IwЃ(í)à Çëà(òЃ)óñòàãî. Нач.: 
Âú Àíòèwõèè Ñ¹ðúñòåè áý ìàíàñòû(ð), â íåìæå áý IwЃ(í) Çëà(òЃ)óñòûè 
ïîñòðèãëúñΊ... – 33.19.2, л. 176 об.-177 об.

7 ноября
л. 131-132. Чтение муч. Антонью и родителям его Маласипу и Касии, 

и Нерону (л. 131-131 об.); – Чтение муч. Таукту, Таурону и Фесалоникии  
(л. 131 об.-132).

л. 132-132 об. Ñëî(â) IwЃ(í)à Çëà(òЃ)óñòà(ã) w ìóæè èöåëýâøå(ì). Нач.: 
Ìóæü åäèíú âú Àíüòèwõèè áЃàòú çåëî äîáðà ðîäà... – 33.19.2, л. 179 об.-180 об.

8 ноября
л. 132 об.-133. Ñѓáîðü àðõЃíãëà Ìèõàèëà è Ãàâðèëà. Нач.: ÕîòΊè ïðýáëЃãûè 

÷ëЃâêîëþáèâûè ÁЃú ñåãî ìèðà ñòâîðèòè w(ò) íåáûòüÿ... – 33.19.2, л. 180 об.-181.
л. 133-135. Ñêàçàíüå ÷þäåñú âåëèêàãî àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà ñúâýäåíî 

âúêðàòöý. Нач.: Ìíîãèõú è âåëèêè(õ) áëЃãîäåÿíèè Áѓèèõú êú ÷ëЃâêìú Ìèõàèëú 
àðõЃЃàíãëú ñèè áû(ñ) õîäîòàè è ïîìîùíèêú... – 33.19.2, л. 181-183.

л. 135-135 об. Ñëî(âЃ) w IwЃíå wãîðîäíèöå. Нач.: Wãîðîäíèêú íýêèè èìå-
íåì Iâàíú íàðè÷àåìú, çåëî áû(ñЃ) ìë(ñЃ)òâú íà ñòðàíüíiêè... – 33.19.2, л. 183- 
183 об.

9 ноября
л. 135 об.-137 об. Чтение преп. Матроне (л. 135 об-136). Список учтен: 

Творогов. С. 83; –Чтение муч. Александру в Селуни (л. 136); – Чтение муч. 
Антонью (л. 136-136 об.); – Чтение муч. Аресту (л. 136 об.-137). Список уч-
тен: Творогов. С. 92; – Память преп. Феоктисты и преп. Лазоря, и св. Еусто-
леи, и муч. Онисифора, Перфурья, Мавры, Христофора и Тимофея, Артемо-
ны и Аресы, и св. Феостирикта, и преп. Нона еп., «иже огласи преподобную 
Пелагию» (л. 137).

л. 137-138. ×þ(äî) ñòЃãî Iw(íЃ)à Çëà(òЃ)yñòàãî w Àðõåëàè. Нач.: Ìóæü èíú 
áΊøå âú Àíòiîõèè èìåíåìú Àðõåëà, òîòú áΊøå ñàíîâè(òЃ) è ñòàðýøiíà âú ãðàäå... 
– 33.19.2, л. 187 об.-189 об.

10 ноября
л. 138-139 об. Чтение ап. от 70: Олумпиу, Родиону, Сосипатру, Терен-

тию, Аресту и Курту (л. 138-138 об.); – Память преп. Ефрема исповедника, 
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еп.Унийского, и св.Мартина, «епископа бывша в Тарасинии», и преп. Мауры 
(л. 138 об.).

л. 138 об.-139. Ñëî(âЃ) äЃøåïîëýçíî w(ò) Ïàòåðè(êà). Нач.: Ðå(÷Ѓ) åòåðú w(ò) 
Âèôàèäüñêûõú ñòàðåöú: Àç áýõú ÷à(äî) èäîëüñêàãî æåðöà... – 33.19.2, л.186 
об.-187 об.

11 ноября
л. 139-140. Чтение муч. Мине, Виктору, Викентию и Стефаниде (л. 139-

139 об.); – Чтение преп. Феодору, игумену Студиискому (л. 139 об.-140).
л. 140-140 об. Ñëîâî IwЃ(í) Çëà(òЃ)óñòàãî w ìëЃ(ñ)тнi. Нач.: ÌëЃ(ñ)òè ðåìýñòâå-

íèöà åñòü ìóäðà... – 33.19.2, л.191 об.-192.

12 ноября
л.140-141 об. Чтение преп. Иоанну Милостивому, патр. Александрийско-

му (л. 140 об.-141). Список учтен: Творогов. С.65; – Чтение преп. Мартину, 
еп. Фряжскому (л. 141-141 об.); – Память преп. Нила, «иже бе велик в пост-
ницех и велик в словесех, патриарх Констянтина града»; и архиеп. бывша 
Флавияна, и св. Арсакия и Виктора (л. 141 об.).

л. 141 об.-143. Ñëîâо w æåíå, ïðîùåíå ãðåõîâú IwàíЃìú Ìèëîñòèâûìú. Нач.: 
Æåíà íýêàÿ â òΊæå(êЃ) ãðýõú âïàäøè è ñåãî íå ìîãóùè ñðàìû èñïîâýäàòè wЃöþ 
äЃõâíîìó... – 33.19.2, л.192 об.-193 об.

13 ноября 
л. 143. ÏàìΊ(òЃ) èçãíàíüÿ IwЃа Çëà(òЃ)yñòà(ãЃ) <…>. Нач.: Òú(è) æå áΊøå w(ò) 

ãðàäà Àíòèwõèÿ Ñóðúñêûÿ... – 24.4.33, л. 124-124 об.
л. 143-143 об. Чтение муч. Антонину, Никифору, Герману и дружине его 

(л. 143-143 об.); – Память преп. Куантиана, еп.Селеукийскаго, «единаго от 
300 и 18 святых отец» (л. 143 об.).

л. 143 об.-144. Ñëîâî w ñЃòìú IwЃíå Çëà(òЃ)óñòåìú. Нач.: Ïîâýäàøå Òèñú 
Àìàñèàíèíú, w(ò) ñâîåãî áðà(òЃ) ñëûøàâú Àëýëôèÿ: Åãäà, ðå(÷Ѓ), ïàòðèàðõú 
ÊîñòΊíòèíà ãðàäà ñЃòû(è) IwЃíú Çëà(òЃ)óñòûè èçãíàíú áû(ñЃ)… – 33.19.2,  
л. 196об.-197.

14 ноября
л. 144 об. Чтение преп. Филипу «единому от 12 апостол» (л. 144 об.); – 

Память Иустина и Феодоры, «благочестивыя царици» (л. 144 об.); – Память 
преп. Фантина, новаго чюдотворца, «иже име род от Калавария Сикели-
скыя» (л. 144 об.).

л. 144 об.-145. Ñëîâî ÷(с)òíàãî ïîñòàâëåíüÿ ñòЃãî IwЃà Çëà(òЃ)yñòî(ãЃ) ïîïîìú. 
Нач.: Ôëàâèÿíó ïàòðèàðõó ïðèèìú ïð(ñЃ)òëú Àíòèwõèèñêûè... – 33.19.2, л. 199 
об.-200 об.

15 ноября
л. 145 об.-146 об. Чтение муч. исповедников Гурья и Самона, и Авива 

дьякона, «мучени в Едестем граде», (л. 145 об.- 146). Список учтен: Творогов.  
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С. 43; – Чтение муч. Дмитрию, «в Вавуоде мчЃнго» (л. 146-146 об.); – Память 
муч. Елпидия, Еустухия, Маркила, «иже с ними пострадавших при Ульяне», 
и память преп. Фомы патр. Константина града (л. 146 об.).

л. 146 об.-147. Ïîñòàâëåíüå ïàòèðèàðõîìú IwЃ(í)à Çëà(òЃ)yñòà(ã)î â ÊîíñòΊí-
òèíý ãðàäý. Нач.: Âú öðЃ(ñ)òâî Àðêàäüåâî, ñЃíà Ôåîäîñüåâà, Íåêòàðèþ ïàòðèàðõó 
ïðåñòàâëüøþñΊ... – 33.19.2, л. 202 об.-203.

16 ноября
л. 147-148 об. Чтение ап. и еванг. Матфею (л. 147-147 об.); – Чтение «Успе-

нье святого отца нашего Еупатия чюдотворъца, епископа Гагреска» (л. 147 
об.-148); – Чтение муч. Варламу (л. 148-148 об.).

л. 148 об.-150. Ñëîâî Ïàâëà àï(ñЃ)ëà w âèäåíüè IwЃà Çëà(òЃ)yñòà(ãЃ). Нач.: Âú 
ÊîñòΊíòèíå ãðàäå ìóæü íýêòî ñàíîâèòú wáàæåíú áû(ñЃ) çàâèñòüíèêû êú öЃðþ... 
– 33.19.2, л.204 об.-205 об.

 17 ноября
л. 150-150 об. Память преп. Григоръю, еп. Новыя Кесарии, чюдотворцу  

(л. 150); – Память преп. Лазоря «иконьника, иже бе при царстве иконобо-
рець», и преп. Иоанна Кожника, «в Олумъбе потрудившюся» (л. 150-150 об.).

л. 150 об.-151. Ñëîâî w Åóòóõàðèñòå ïàñòóñå. Нач.: Äâà wЃöà, æèâóùà âú 
ïóñòûíè, ìîëèñòà Áѓà, äà èçâåñòi(ò) èìà, â êîå ïðΊñëî åñòà... – 33.19.2, л. 207 
об.-208.

18 ноября 
л. 151-152. Чтение муч. Платону (л. 151-151 об.). Список учтен: Творогов. 

С.100; – Чтение муч. Роману «иже с нимъ младенцу» (л. 151 об.-152). Список 
учтен: Творогов. С.103.

л.152-153. Ñëîâî w âiäåíüè ñЃòãî Àñàôà. Нач.: ÈñõîäΊùþ óáî ñЃòîìy Âàðëàìó 
w(ò) Àñàôà, ãЃëà åìó Àñàôú: Âîçìè, wЃ÷å, çëà(ò) è ñðåáðî ñîáå â ïóñòûíþ... – 
33.19.2, л.213 об.-214 об.

л. 153-153 об. Ñëîâî w ñìèðåíüè, åãîæå áîÿòñΊ áýñè. Нач.: [Á]ý íýêòî ìóæü 
âú Åãóïòå, ñòàðåèøèíà â ëþäåõú, è â òîãî äùå(ð) âíèäå áýñú ëþòú... – 33.8.1, 
л.169 об.-170.

19 ноября
л. 153 об.-154. Чтение прор. Авдию (л. 153 об.); – Чтение муч. и чудотвор-

цу Азию (л. 153 об.-154); – Память Анфиму и Фалелею, Христофору, Еуфи-
мьи и чад ея, и муч. Агапия, «иже от Кесария Палестиньския, тъ пострада 
при Максимъяне цари» (л. 154).

л. 154-155 об. Ïðèòöà ñòЃãî Âàðëàìà w âðåìýíüíåè ñýè æèçíi. Нач.: Ñåãî 
ñâåòà ÷ëâЃêìú æèòüå ìàëîâðåìýíЃíî ïîäîáíî åñòü ÷ëЃâêó, w(ò) ëèöà áýãàþùþ 
áýñíyþùþñΊ èíîðîãó... – 33.19.2, л.215 об.-216.

20 ноября
л. 155 об.-156 об. Память преп. Григорию Декаполиту (л.155 об.-156); – 
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Чтение «иже в Перъсех мучившихся» муч. Нирсе еп., Иосифу, ученику его 
(л. 156); – Чтение муч. Иоанну, Саворью и Исакию еп., и Папию, Исакию 
прозвутеру (л. 156-156 об.); – Память муч. Архипа, Филимона, Феоктиста, 
«иже бе при Феодоре и Августе», и св. Еустафъя и Антонья, «ти беша при 
Максимъяне», и св. Максимьяна, Прокла и Антонья «и инех много святых» 
(л. 156 об.).

л. 156 об.-157 об. Ïðèòöà ñЃòà(ã)î Âàðëàìà w õîäΊùi(õ) âú ìíèøüñêèè ÷è(íЃ). 
Нач.: Ìëàäåíåöü ñåðíèè ïèòàøå íýêòî w(ò) áЃàòûõú, âúç(ä)ðàñòúøþ æå åìó è 
æåëàøå ïóñòûíþ âèäåòè... – 31.6.30, л.184-185.

21 ноября
л. 157 об. Âõîäú âú öðЃêâú Ïð(ñЃ)òûÿ Áѓöà, åãäà ïðèíåñåíà áû(ñЃ) è âíèäå âú 

Ñѓòàÿ ÑЃòõú. Нач.: Ïî ïðåñëàâíåìú ðæ(ñЃ)òâå ñЃòóþ Àêèìà è Àííû... – 33.19.2,  
л. 222 об.-223.

л. 157 об.-159. Ñëîâ(î) w ñóäüáàõú ÁЃèiõú íåèñïûòàííû(õ). Нач.: Áýàøå 
íýêòî w(ò)õîäíèêú ÷åðíîðèçåöü èñïîëíåíú âñåÿ äîáðîäýòåëè... – 33.19.2, л. 223-
224 об.

22 ноября
л. 159-159 об. Чтение муч. Марку Стефану (л. 159-159 об.); – Память муч. 

Прокопъя «иже от Палестины, се родъ име Елне»; – Память ап. Филипа, 
«единого от 70 апостол»; – Память св. Менигна Белиньника, «иже пострада 
при Декии, беаше же от града Пария» (л. 159 об.).

л. 159 об.-161. Ïîó÷åíèå ñЃòãî Âàðëàìà w æèâîòå è w ñìЃðòè. Нач.: Ãðà(ä) 
âåëèêú ñëûøàõú, å(ãЃ)æå ãðàæàíå wáû÷àè òàêî èìΊõó... – 33.19.2, л.226 об.- 
227 об.

23 ноября
л. 161-161 об. Память св. Амфилохию, еп. Икониискому (л.161). Список 

учтен: Творогов. С. 18; – Чтение муч. Архипу, ученику Павла ап., и Филимо-
ну воину, и Апфине (л. 161-161 об.)

л. 161 об.-162 об. Ïîâåñòü ñЃòãî Âàðëàìà êú Àñàôó w êðЃ(ñ)òüÿíüñòåìú 
æiòüè. Нач.: Ñëûøàõú óáî íýêîåãî öЃðΊ, áûâøà çåëî äîáðå ñìàòðΊþùà ñâîåãî  
öð(ñ) òâà... – 33.19.2, л. 229-230.

24 ноября
л. 162 об.-163 об. Память св. Григоръю Акраганьскому еп. (л.162 об.-163). 

Список учтен: Творогов. С.40; – Чтение муч. Кикильи, иже с нею св. Вале-
риану и Тивортию (л. 163); – Память муч. Олександра, «иже в Кориньфе», 
преп. Григоръя, «иже, пришедъ, почи у глаголемаго Златаго Камени», и муч. 
Хрусогона (л. 163-163 об.).

л. 163 об.-164. Ïðèòö[над ö поставлено ÷]à w åðåòèöåõú è w èäîëîñëóæè-w åðåòèöåõú è w èäîëîñëóæè- åðåòèöåõú è w èäîëîñëóæè-w èäîëîñëóæè- èäîëîñëóæè-
òýëåõú ñЃòãî Âàðëàìà. Нач.: Áý ÷åëâЃêú íýêèè áЃàòú, èìýÿ wâåöü ñòàäî ìíîãî... 
– 33.19.2, л. 233 об.-234 об.
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25 ноября
л. 164-164 об. Ñòðà(ñЃ) ñЃòãî ñЃùíîìЃ÷íêà Êëèìýíòà, ïЃïæà (sic!) Ðèìúñêà(ã). 

Нач.: Êëèìýíòú Ïðåìóäðûè áΊøå ó÷Ѓíêú è íàìýñòíèêú ñЃòõú àï(ñЃ)ëú... Спи-
сок учтен: Творогов: С. 73. – 31.6.30, л. 190 об.

л. 164 об.-165 об. Чтение свящ. муч. Петру Александрийскому (л. 164 об.). 
Список учтен: Творогов: С. 98; – Чтение муч. Меркуръю (л. 164 об.-165). 
Список учтен: Творогов: С. 84; – Чтение муч. Катерине (л.165-165 об.). Спи-
сок учтен: Творогов. С. 54.

л. 165 об.-166. Ñëî(âЃ) w Ïàôíîòüè ìíèñå, êàêî ñïЃñå ðàçáîèíèêà. Нач.: Ïàô-
íîòèè ìíèõú æèâûè æèòüå ïîñòíè÷åñêîå èçâîëèâú, âèíà æå íèêîëèæå íå âêó-
ñèâú... – 33.19.2, л. 238 об.

26 ноября
л. 166. Чтение преп. Алумъпию столпнику. Список учтен: Творогов. С. 17.
л. 166. Ñѓùåíà áû(ñЃ) öðЃêâú ñòЃãî Ãåwðãèÿ, ÿæå åñòü â Êèåâå íà ãîðå êíЃçìú 

áëЃãîâåðíûìú ßðîñëàâîìú, þæå áý ñîçäàëú è w(ò)òîëå óòâåðäèñΊ ïðàçäíè(ê) 
ñòЃãî Ãåwðãèÿ. Только заглавие. – Срав. 33.19.2, л. 240 об.-241.

л. 166-167 об. Ñëîâ(î) w ñðà÷èíèíý, êð(ñЃ)òèâøiìñΊ w(ò) âèäåíüÿ, å(æ) âèäý 
âú öð(êЃ)âè ñòЃãî Ãåwðãèÿ. Нач.: Ïîâýäàøå Óëàñú, â Äèwñïîëè ãðàäý ñòâîðøååñΊ 
÷þäî: Ïðèäå áðàòó ÷àäî ñðà÷èíü(ñ)êààãî öЃðΊ... – 33.19.2, л. 241-242.

27 ноября
л. 167 об. Чтение св. многострадальцу и муч. Якову перъскому. Список уч-

тен: Творогов. С.60; – Память преп. Акакия, «иже в Лествици поминаемаго».
л. 167 об.-168. Ñëî(â) äà íå wñóæàåìú ìíè(õ). Нач.: Ìíîçè w(ò) áåçóìíûõú 

÷ëЃâêú èçäðΊäíó õóëó êú ÷åð(íü)öåìú òâîðΊòü... – 33.19.2, л. 246-246 об.
л. 168-168 об. Ñëîâ(î) w ñЃòåìú Àêàêèè. Нач.: Ïîâýäàøå Iw(íЃ) Ëýñòâi÷íèêú 

w ñåìú ïðåïîäîáíåìú Àêàêiè ìíèñå, ãЃëΊ: Áý íåêòî ñòàðåöü ëåíèâü è çëîíðàâåíú... 
– 33.19.2, л. 244-244 об.

28 ноября
л. 168 об.-169. Чтение муч. Иринарху (л.168 об.-169). Список учтен: Тво-

рогов. С. 67; – Чтение муч. Стефану Новому, «иже с ним мучима Петрови 
и Андреови». Список учтен: Творогов. С.110; – Память муч. Стефана, Васи-
лья, Сосфенья, Григоръя, Иоанна, «мучившихся по святых иконах» (л. 169).

л. 169 об.-171. Ïðèòöà ñòЃãî Âàðëàìà î áЃàòû(õЃ) è î óáîãèõú. Нач.: Áý óáî 
íýêèè öЃðü âåëìè ñëàâýíú, áû(ñЃ) æå åìó øåñòâîâàòè íà êîëåñíèöû ïîçëàùåíå... 
– 33.19.2, л. 247 об.-249.

[29 ноября] (в рукописи дата отсутствует)
л. 171-171 об. Чтение преп. Иоанну Дамаскинскому (л. 171); – Чтение муч. 

Филумену (л. 171-171 об.); – Память муч. Парамона, «иже с ним 100 и 70 свя-
тых, ти пострадаша при Декии»; – Память преп. Николы архиеп. Селуньска-
го и свящ. муч. Иания, «иже в Персех», и преп. Висариона (л. 171 об.).
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л. 171 об.-172. Ñëîâî w (sic!) Ïàòåðèêà, ÿêî íå ïîäîáàåòü ÷åðíîðèçöþ ïî-
òðåáíûõú ðîäó ñâîåìó äàÿòè. Нач.: ×åðíîðèçåöü íýêèè èìåÿøå â ìèðå áðà(òЃ) 
íèùà... – 33.19.2, л. 250-250 об.

30 ноября
л. 172 об. ÑòðЃ(ñ) ñòЃãî è ïðåõâàëíàãî àï(ñЃ)ëà Àíäðýÿ, áðà(òЃ) âýëèêîãî Ïåòðà 

àï(ñЃ)ëà. Нач.: Ñå(è) ïðèñíûè áðà(ò) âåëèêî(ãî) àï(ñЃ)ëà Ïýòðà ïî âúçíåñýíüè Ã(ñЃ)à 
íàøåãî I(ñЃ)à Õ(ñЃ)à ïðîïîâýäà ïî âñåìó ïîìîðüþ... – 31.6.30, л. 199.

л. 172 об.-174. Ïðèòöà ñòЃãî Åôðýìà w ïðàâåäíûõú è w ãðýøíû(õЃ). Нач.: 
Áѓàòü íýêòî âú ñòðàíå íýêîåè êóïè ñîáý ñåëî wá îíy ñòðàíy ðåêè íóæíûÿ... – 
33.19.2, л. 251 об.-253.

1 декабря
л. 174-175. Чтение прор. Науму, «иже глаголется утешенье» (л. 174); – 

Чтение муч. Ананьи (л. 174-174 об.); – Память св. и блаж. Филарета Мило-
стиваго (л. 174 об.-175). Список учтен: Творогов. С. 124.

л. 175. Ñëîâî w ÷åðíîðèçöè Iwðý, åãî(æ) èñêóñè äüÿâîëú è ïîñðàìèñΊ. Нач.: 
Áýàøý â ïóñòûíè ÷å[ðíî]ðèçåöü, ãëЃåìûè Èwðú, ñèè óáî IЃ ëý(ò) íå âêóñè çåì-
íàãî áðàøíà... – 33.19.2, л. 255-255 об.

2 декабря
л. 175-176. Чтение прор. Амбакуму, «иже сказаеться оправданъ» (л. 175-

175 об.); – Чтение муч. Авиву дьякону (л. 175 об.-176); – Память преп. Фе-
одула, «иже бысть от Купра», и преп. Феодула патрикия, «иже в царство 
Феодосья Великаго епархъ быв в Костянтине граде», и свящ. муч. Феодора, 
архиеп. Алексанъдриискаго (л. 176).

л. 176-177. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Ôåwäóëà ïàòðèêèÿ, èæå áý âú öЃðüñòâî Âåëèêîãî 
Ôåwäîñüÿ. Нач.: Â ÊîñòΊíòèíå ãðàäå áû(ñЃ) íýêèè ÷àðîäýè è ëóêàâûè ÷ëЃâêú, 
ãëЃåìû(è) Ìåñèòú... – 33.8.1, л. 205-206.

3 декабря
л. 177-178. Чтение прор. Софонии (л. 177-177 об.); – Чтение муч. Феодо-

ру, еп. Александриискому (л. 177 об.); – Память преп. Феодула Купрянина 
(л. 177 об.-178).

л. 178-178 об. Сëî(âЃ) ñòЃãî wЃöà íàøåãî Àðñýíüÿ w äýëå(õ) ÷ëâЃ÷ñêèõú. Нач.: 
[Ð]å(÷Ѓ) Äàíèëú, ó÷Ѓíêú ñòЃî(ã) Àðñåíüÿ, ÿêî è w èíîìú åòýðè, ãëΊ, wáà÷å ñàìú 
áý, ÿêî: ÑåäΊùþ ìè â êýëüè... – 33.19.2, л. 259-259 об.

4 декабря
л. 178 об.-179. Чтение муч. Варваре. Список учтен: Творогов. С.30.
л. 179-179 об. Ñëîâî ÿêî ñòðàíüíîïðèèìúñòâî å(ñЃ) áîëý ïðå(ä) ÁЃìú ïîñòíà(ãЃ) 

è ïóñòûííàãî æèòüÿ è òðóäà. Нач.: Áý íýêòî ñòàðåöü â Ñóðèè, ñýäΊøå ïðè 
ïóòè áëèçú ïóñòûíΊ è æèâûè... – 33.19.2 (5 декабря), л. 267 об; 31.6.30  
(4 декабря), л. 205.
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5 декабря
л. 179 об. Чтение преп. Саве пустыньнику. Список учтен: Творогов.  

С. 104.
л. 179 об.- 180 об. Ñëîâî w(ò) Ëèìîíèñà w õîäΊùèõú êú öЃðêâàìú ëàòèíú-w õîäΊùèõú êú öЃðêâàìú ëàòèíú- õîäΊùèõú êú öЃðêâàìú ëàòèíú-

ñêèìú è æèäîâúñêèìú è èíîâýðíû(õ). Нач.: Ïîâåäàøå ïî(ï) Ñåðãèè, ÿêî:  
Íýêûè áý ñòàðåöü ìíè(õ) â ìàíàñòûðè ñòЃãî Ôåwäîñüÿ... – 33.19.2, л. 268- 
268 об.

6 декабря
л. 180 об.-181. ÏàìΊ(ò) ñЃòãî è ïðïЃ(ä)áúíàãî wЃöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï(ñЃ)

ïà Ìóðüñêèÿ Ëóêèÿ. Нач.: Âú öЃð(ñ)òâî Âåëèêîãî ÊîíñòΊíòèíà áû(ñЃ) âåëèêèè 
àðõèåðýè ÷þ(äî)òâîðåöü... –31.6.30, л. 208 об.-209. Список учтен: Творогов.  
С. 87.

л. 181 -182 об. ×þäî ñòЃã Íèêîëû w ñðà÷èíiíå, åãîæå èçáàâè èñ òåìíèöû ñЃòìú 
Ãåwðãèåìú. Нач.: Â Êóïðüñòåìú wñòðîâú ÿëè áΊõóòü ñðà÷èíèíà ñèëíà, ïðè-
øåäúøà w(ò) Êðèòà âîåâàòü... – 31.6.30, л. 209-210.

л. 182 об.-184. Ñëîâ(î) w ìë(ñ)òûíè: äàÿ íèøåìó, Õ(ñЃ)y äàåòü. Нач.: Áý 
æåíà êðåñòüÿíà, ìóæà èìyùè åëèíà, óãà (так в ркп. – вм. óáîãà) æå áåñòà wáà... 
– 33.19.2, л. 269 об.-271.

7 декабря
л. 184-185. Память преп. Амъбросью, еп. Медиоланьскому (л. 184-184 

об.). Список учтен: Творогов. С. 17; – Чтение муч. Афинодору (л. 184 об.); 
– Память преп. Иоанна постника, св. Савы и муч. Мартиниана, Приска, Ни-
колы, и память св. муч. «в Афърикии сконцавшихъся ат арианъ в лето Зи-
новия царя» (л. 184 об.-185).

л. 185-185 об. Ñëîâî w íýêîå(ì) ÷ëЃâöå, áûâøåìú ïðå(æЃ) ìë(ñЃ)òâó âú ÈçЃëè. 
Нач.: Áý ÷ëЃâêú âú ÈçЃëè ìë(ñЃ)òiâú è áëЃãî÷(ñЃ)òèâú èìåíåì Òîâèòú, òî ìíîãî 
(òЃ)ùàíüå èìΊøå íà ïîòðåáîâàíüå ñ óìèðàþùèì æèäîì... – 33.19.2, л. 271 об.-
272 об.

8 декабря
л. 185 об.-186 об. Память преп. Патапию пустыннику (л. 185 об.-186); 

– Чтение ап. от 70 Сосфену, Аполосу, Кифе, Тухику, Епафродиту, Кесарю, 
Онисифору (л.186-186 об.). 

л. 186 об.-187 об. Ñëîâî w íýêîåì ïîïå, wáîëúãàíå êú åï(ñЃ)ïy. Нач.: Wòú 
Ñàìèèñêà ãðàäà ñåëî åñòü, ÈЃ ïîïðèùü èìåÿ öðЃêâü, åÿæå ïîïú wáîëúãàíú áû(ñЃЃ) 
êú åï(ñЃ)ïy... – 33.19.2, л. 273 об.-274 об.

9 декабря
л. 187 об. Çà÷àòüå ñЃòûÿ Àííû, ìàòåðå ñЃòûÿ ÁЃöà. Нач.: Ã(ñЃ)ü íàøü è ÁЃú, 

õîòΊ óãîòîâàòè ñîáý öðЃêâü äЃøåâíóþ è äîì ñòЃûè â æèëèùå ñåáý... – 33.19.2, 
л. 276 об.

л. 187 об.-188. Чтение преп. Иоанну, «преже бывшу епископу, по сем же 
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молъчалнику Лауры святаго Савы» (л. 187 об.-188); – Память преп. Софро-
ния, еп. Константина Купрьскаго (л. 188).

л. 188-189. Ïîó÷åíüå íà çà÷àòüå ñòЃûÿ ÁЃöà. Нач.: Âúçëþáëåíèè, äíЃ(ñ)ü ñïЃ(ñ)
íüþ íàøåìó íà÷àòîêú çà÷èíàåòñΊ è ïëîäèòñΊ âî óòðîáý Àííû ïðàâåäíûÿ... – 
33.19.2, л. 276 об.-277 об.

 л. 189-189 об. Ñëîâî w íåðîäèâåìú ìíèñå. Нач.: Èãóìåíú íýêèè, èìåÿøå ïîä 
ñîáîþ ÷åðíîðèçåöü ÊЃ, åäèíú æå áå ëåíèâú... – 33.19.2, л. 278-278 об.

10 декабря
л. 189 об.-190 об. Чтение муч. Мине, Ермогену и Еуграфу (л. 189 об.-190); 

– Чтение муч. Еуграфу (л.190-190 об.).
л. 190 об.-191. Ñëîâî w(ò) Ïàíäèêòà, åæå íå wñêîðúáëΊòè íèêîãîæå. Нач.: Àùå 

êòî ëþáèòü áðà(òЃ) ñâîåãî, à íå ëþáΊi áðà(òЃ) ñâîåãî, ÁЃà íå ëþáèòü... – 33.19.2,  
л. 279-280.

11 декабря
л. 191 об. – 192. Чтение преп. Данилу Столъпнику (л. 191 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 44; – Чтение преп. Луке Столпнику, «иже в Утропиеве 
манастыре» (л. 191 об.-192); – Память преп. Фестирикта и муч. Терентия, и 
Викеньтия, и Емильяна и Вевеия (л. 192).

л.192– 192 об. Ñëîâ(î) w óñïåíüè ñòЃ(î)ãî Ñûñîÿ Âåëèêîãî. Нач.: Ñûñîè âú 
ñòЃõú wЃöü íà(ø), æèâûè â ïóñòûíi â ãîðå Ź ëýò... – 33.19.2, л. 282 об.-283.

12 декабря
л.192 об. – 193. ÏàìΊ(ò) ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî Ñïèðiäîíà, åï(ñЃ)ïà 

Òðèìyôóíüñêàãî. Нач.: ÏðЃï(äî)áíûè wЃöü (íЃøü) Ñïèðèäîíú áû(ñЃ) ïðè Êîñò(Ί)
íüòèíå öЃЃðè, wáðàçîìú ïðîñòú... – 33.19.2, л. 283 об.-284. Список учтен: Тво-
рогов. С. 108.

л. 193– 194 об. Ñëîâ(î) w äâîþ w(ò)øåëíèêy ïðèñíóþ áðàòy. Нач.: Ïîâýäàøà 
àââà Ìàêàðèè w ñòЃóþ ñåþ, ãЃëΊ: ÑåäΊùþ ìè, ðå(÷Ѓ), íåêîãäà âú ñêèòý, ïðèäîñòà 
êî ìíý äâå óíîøè ñòðàíüíà, åäèí áðà(ò) áðàäàòü, à äðóãèè íàóñú... – 33.19.2, 
л. 284 об.-286.

13 декабря
л. 194 об.– 195 об. Чтение муч. Еустратию, Еуксентию, Еугенью, Марда-

рию, Аресту (л. 194 об.-195). Список учтен: Творогов. С.52; – Чтение муч. 
Лукии девицы (л. 195-195 об.).

л. 195 об.-197. ×þ(äЃ) ñòЃãî Åóñòðàòèÿ è äðóæèíû åãî. Нач.: Ïðåäú âðàòû 
ÊîñòΊíòèíà ãðàäà åñòü ìàíàñòûðú Ëóìúïú òàêî íàðè÷àåìûè, â íåìúæå áý 
öðЃêâú ñòâîðåíà ñòЃõú ì÷Ѓíêú Åóñòðàòèÿ è äðóæèíû åãî... – 33.19.2, л. 287 
об.-289.

л. 197-197 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïðúâûõú ìíèñåõü è w íûíåøíèõú è w 
ïîñëýäíèõú. Нач.: ÑòЃèè wЃöè Ñêèòüñòèè ïð(îЃ)ð÷åñòâîâàøà w ïîñëýäíåìú ðîäó 
ãЃëþùå: ×òî ñòâîðèõîìú ìû ïðå(ä) ÁЃìú... – 33.19.2, л. 289-289 об. 
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14 декабря
л. 197 об.-198. Чтение муч. Фурсу и Левкию (л. 197 об.-198); – Чтение муч. 

Филимону, Аполонию и дружине их (л. 198); – Память «Обретенье мощемъ 
св. Нарияна» (л. 198).

л. 198-198 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà w ïðîçîðëèâû(õЃ). Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî 
w(ò) ñòЃõú wЃöü ãëΊ, ÿêî: Âú Ñêèòå, åãäà èåðåè òâîðΊøå ñëóæáó âú öðЃâè, ñëó-
æàøå ñЃòû ÄЃõú âú wáðàçå wðëå... – 33.19.2, л. 290 об.-291.

15 декабря
л. 198 об.-199. Чтение свящ. муч. Елеуферью (л. 198 об.-199). Список уч-

тен: Творогов. С. 55; – Память муч. Сосане, «яже пострада при Максимъяне 
Ïàëåñòèíå (sic!)», и муч. Вакха Новаго, «иже бе от Палестине в лето Ирины и 
Констянтина», и память св. Паула Нового, «иже на горе Латроса подвизаше-
ся и почивша в лето Костянтина Багрянородънаго» (л. 199).

л. 199-199 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà w(ò) áåñòð(ñЃ)òíà (sic!) ïîó÷åíüÿ íàìú. 
Нач.: Âúçûäå íåêîãäà îЃöü Ìàêàðèè w(ò) ñêèòà â Òåðíóôú è, îáý÷åðèâñÿ, âíèäå 
âú ãðîáèùà èäîëúñêàÿ ñïà(ò)… – 33.19.2, л. 292-292 об.

16 декабря
л. 199 об.-200 об. Память прор. Аггею, «èæå íàðè÷àåòñΊ ïðàçäíèêú ëè 

ïðàçäíèÿ (sic!)» (л. 199 об.-200); – Память блаж. Феофане царице, жене Льва 
Премудраго царя и славного (л. 200-200 об.).

л. 200 об. Ì(ñ)öà òîãîæå â íåäýëíûè äíü åãäà ñêëþ÷èòñΊ ïàìΊòü ñòЃõú 
wЃöü íàøè(õ) Àâðàìà, Èñàêà, Èÿêîâà, ïðå(ä) ÐæЃ(ñ)òâîì Õ(ñЃ)âìú. Нач.: Â òýõú 
âåëèêèè Ìîèñèè âú êíèãàõú Áûòèèñêàõú íàïèñà... – 33.19.2 (19 декабря), л. 
305 об. 

л. 200 об.-201 об. Ñëî(â) ÿêî íå ïîäàáàåòü ñóäèòè íèêîìóæå ñúãðåøàþùè(õЃ). 
Нач.: Ìyæü ñЃòú, âèäå åäèíîãî ñîãðåøàþùà, ãîðêî ïðîñëåçèñΊ, ðå(÷Ѓ): Ñåè äíЃ(ñ)ü, 
àçú óòðî òîêìî... – 33.19.2, л. 295 об.-296.

17 декабря
л. 201 об.-202. ÑòðЃ(ñ) ñòЃõú ÃЃ-è w(ò)ðî(ê) Àíàíüÿ, Àçàðèÿ, Ìèñàèëà è Äàíè-

ëà ïðЃð(î)ê(à). Нач.: ÑЃòèè ÃЃ w(ò)ðîöè áýàõy (исправлено из áýøå) w(ò) Èåð(ñЃ)
ëìñêî(ãЃ) ãðàäà ñЃíâå Èåçåêýÿ öЃðΊ... – 31.6.30, л. 230 об.-231.

л. 202. ÑòЃð(ñ) ñòЃãî ïðЃð(î)êà Äàíèëà. Нач.: Ñý(è) ñЃòû(è) Äàíèëú ïðЃð(î)êú ñú 
ÃЃ-ìè w(ò)ðîêè ïëåíåíú áû(ñЃ) è èäå w(ò) Åð(ñЃ)ëì(à) âú Âàâèëîíú... – 33.19.2, 
л. 296 об.-297.

л. 202. Память муч. Вакху Новому.
л. 202-203. Ñëîâî w Äàíèëå ïðð(îЃ)öå, êàêî Âèëà áЃà Âàâèëîíñêà ñúêðóøè. Нач.: 

Ñý(è) ñЃòû(è) Äàíèëú âåëèêûè âú ïðð(îЃ)öõú è ëþáèìú áΊøå Âàâèëîíúñêèìè 
öЃðè... – 33.19.2, л. 297-299.

л. 203-204 об. Ñêàçàíüå è ïîõâàëà w ÃЃ-õú wòðîöåõú. Нач.: [П]îõâàëèìú áЃëãàãî 
ÁЃà, ïðîñëàâëüøàãî ñЃòûÿ ñâîÿ wòðîêû, êðåïêî çà íü ïîäâèçàøàñΊ... – 33.19.2  
(19 декабря), л. 307-308 об. 
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 л. 204 об.-206. Без заглавия. Нач.: ÁëЃã(ñ)íú ÁЃú, äàâûè(è) (ñòìü) wòðîêî(ì) 
ñâîèìú òîëèêî äðúçíîâåíèå è ñèëó... – 33.19.2, л. 308 об.

18 декабря
л. 206-206 об. Чтение преп. Флору (л. 206-206 об.); – Память муч. Сева -

стиана, «иже с нимъ», и муч. Закхея дьякона, и Алфея четца, «пострадав ше-
ма в Кесарии», и св. чудотворицы Софии, и память св. Михаила (л. 206 об.).

л. 206 об.-207 об. Ñëîâî w(ò) Ïàíüäåêòà w áЃëãîðý÷üè. Нач.: ÁëЃãàÿ ñëîâåñà 
w(ò) ÁëЃãàãî ñêðîâèùà ñðЃ(ä)öíàãî èñõîäèòü... – 33.19.2, л. 302 об.-303.

19 декабря
л. 207 об.-208. Чтение муч. Прому, Арею, Илье (л. 207 об.-208); – Чтение 

муч. Полуекту (л. 208); – Память муч. Агапья, Ермолы и Вонифаньтия, «и с 
ними 200 и 73» (л. 208).

л. 208-208 об. Ñëî(â) w ñЃòìú Âîíèôàíòèè ÌëЃ(ñ)òèâåìú. Нач.: ÑЃòûi 
Âîíiôàíòèè ñëàâíûè è ìëЃ(ñ)òèâûè âú ùåäðîòàõú âú âñåè Ðèìüñòåè wáëàñòè, 
íèùåëþáúå âúçëþáèâû(è) èçäå÷üñêà... – 33.19.2, л. 304 об.-305.

20 декабря
л. 208 об.-209 об. Чтение свящ. муч. Игнатью Богоносцу. (л. 208 об.-209). 

Список учтен: Творогов. С.61; –Чтение муч. Вонифантию (л.209-209 об.); – 
Память муч. Еугенья и Макарья (л. 209 об.).

л. 209 об.-210. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðèêà w(ò)áýæàâüøèìú ñëàâû ÷Ѓëâ÷ýñêûÿ. 
Нач.: ÆèâΊøý åã¹ïòΊíèíú ìíè(õЃ) âú ñåëå ÖЃðΊ ãðàäà ïðè óíåìú Ôåwäîñüè 
öЃðè... – 33.19.2, л. 312 об.-313.

21 декабря
л. 210-210 об. Чтение муч. Иульяны (л. 210). Список учтен: Творогов. 

С.69; – Чтение преп. Филогону епископу (л. 210-210 об.); – Память муч. Фе-
мистоклия (л. 210 об.).

л. 210 об.-212. Ïîñòàâëå(í)íú áû(ñЃ) ïàòðèàðõî(ì) IЃw Çëà(òЃ)óñòûè â Êîñ-
òΊíòèíý ãðàäå, è ñå ïýðâåå íà÷à ó÷èòè w ïàêàÿíüè. Нач.: Ïðàçäíèêú ïðèõîäè(ò), 
áðà(ò)å, ÐæЃ(ñ)òâà, èæå âñåõú ïðàçäi(ê) ãðîçíå è ÷(ñ)òíåè... – 33.19.2, л. 315-316.

22 декабря
л. 212-213 об. Чтение муч. Анастасьи (л. 212). Список учтен: Творогов.  

С. 19; – Чтение свящ. муч. Капитону, еп. Крусеньскому (л. 212-212 об.); – 
Чтение муч. Феодотьи и «чад ея» (л. 212 об.-213); – Память муч. Хрусогону 
и св. жен Иринии, Агапии и Хионии (л. 213).

л. 213 Ñëîâ(îЃ) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî w(ò) âðàæäû ñìèòèñΊ (так в ркп. 
вм.: смиритися). Нач.: Áðà(ò) äâà, áûâøþ ãîíåíüþ, ÿòà áû(ñЃ) ïðèÿòè ìyêy, 
èìýñòà(æ) ìåæè ñîáîþ âðàæüäy... – 24.4.33, л. 186-186 об.

23 декабря
л. 213-213 об. Чтение св. муч. 10 «иже в Крите».
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Л. 213 об.-214 об. Ñëî(âЃ) w ìíèñå, âïàäùèìú â ëþáîäåÿíüå è íå w(ò)÷àÿâ-
øþñÿ, íî ìîëåíèåìú ïîë¹÷èâøþ ÁЃèþ ìЃë(ñ)òü. Нач.: Ìíè(õЃ) íýêûè, æèâûè 
âú ìîíîäüÿõú, ìíîæèöåþ w(ò) íåïðiÿçíüíû ëüñòè âïàäàÿ â ëþáîäåÿíüÿ... – 
31.6.30, л.253-254 об.

24 декабря
л. 214 об.-215. Чтение муч. Еугеньи.
л. 215-216. Ïðýäúïðàçäíåñòâî ÐæЃ(ñ)òâà Õ(ñЃ)âà. Нач.: Äà åñòý âýäóùå, 

áðà(ò)å, ÿêî â ñèè äЃíü ïîñòú ïðå(ä) ïðàç(ä)íèêîìú Ã(ñЃ)íè(ì)… – 33.19.2, л. 323 
об.-324 об.

25 декабря 
л. 216. ÏàìΊ(ò) ÷Ѓ(ñ)òíàãî ÐæЃ(ñ)òâà Ã(ñЃ)à íàøå(ãЃ) I(ñЃ)ñà Õ(ñЃ)à. Нач.: Âèäåâú 

÷ëâЃêîëþáåöü ÁЃú ðîäú ÷Ѓëâ÷üñûè äüÿâîëîìú ì¹÷èìú... – 33.19.2, л. 324 об.- 
325.

л. 216-216 об. Âîëúõâî(ì) ïîêëîíåíüå. Нач.: Âú wíû äíè áû(ñЃ) íýêòî 
âîëúõâú èìåíåìú Âàëàìú… – 31.6.30, л. 255 об.

л. 216 об.-217. Èwñèôú è wáðó÷èòåëü, è õðàíèòåëü ÄЃâå w(ò)âýòú ïðèèìú 
âî ñíå ÁæЃ(ñ)òâåíà(ãЃ) ÀíЃãëà. Нач.: Óâýäå(â) Èðîäú, èþäýèñêûè âëàñòýëü, w(ò) 
âîëúõâú, ÿêî öЃðü ðîäèñΊ âåëèêèè... – 33.19.2, л. 325-325 об.

л. 217-218. Ïîó÷åíüå íà ÐæЃ(ñ)òâî Õ(ñ)âî. Нач.: Ïðèñòóïèòå, áðà(ò)å è ñЃíâå, 
äà ñêàæþ âàìú ðàçóìíî ñèëy, ÷Ѓ(ñ)òü äíè ñåãî... – 33.19.2, л.325 об.-326 об.

26 декабря
л. 218- 218 об. Çáîðú ñЃòûÿ ÁЃöè Âëàõýðíàõú, èäåæå ëåæèòü (ñЃòàÿ) ðàêà, â 

íýèæå ÷Ѓ(ñ)òíàÿ ðèçà. Нач.: Âú Åãyïòú áýæà ÁЃöà ñú ìëàäýíöåìú... – 31.6.30, 
л. 257-257 об.

л. 218 об. Память св. Еуфимъя, еп. Сардиискаго, и св. Еуареста, «егоже 
отцьстъво Галатьскаго епископа епархия» (л. 219)

л. 218 об. Ïàìÿòü òâîðèìú ïðîðîêó ÄЃâäó, Èwñèôó wáðó÷íèêó, Èÿêîâó, 
áðà(òЃ) Ã(ñЃ)íþ. Нач.: W ñåìú óáî áëЃæíåìú ÄЃâäý ñêàæþòü êíèãè Òåòðîâàñèëèwíú, 
ÿêî áý w(ò) çýìëÿ Âèôëèwìüñêû... – 33.19.2, л. 330-330 об.

27 декабря
л. 219-219 об. Чтение первомуч. архидьякону Стефану (л.219-219 об.); – 

Чтение преп. Феодору, архиеп. КостΊнтина града; – Память преп. Феодора 
Написанаго (л. 219 об.)

л. 219 об.-221. Ñëî(âЃ) w ÷ýðíîðèçöè, åãîæå áëóäíèöà íå ïðåëüñòèâøè óìðå. 
Нач.: Ìíè(õ) íýêèè áý â Íèæüíèõú ñòðàíàõú Åãóïòà èìåíèòú, åäèíú æèâûè 
âú ïóñòý ìýñòå... – 33.19.2, л. 332-333.

28 декабря
л. 221-221 об. Чтение муч. Инъде и Домне (л. 221); – Чтение муч. «В (дву 

тму) иже в Никомидии ижьженыхъ» (л. 221-221 об.); – приписано позднее: 
Память св. Петра и Феофла, «сконцавшихся вне огня» (л. 221 об.).
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л. 221 об. Ñëî(âЃ) w Iw(íЃ) Êîëîâý. Нач.: Ïîâýäàõ¹ wЃöè w IwЃíå Êîëîâå, ÿêî 
øå(ä) êî ôèâýÿíèíy wЃöþ, ñåäΊøå âú Ñêèòå âú ïóñòûíè... – 33.19.2, л. 335.

29 декабря
л. 221 об.-222 об. Чтение «Страсть св. младенець, изъбъеныхъ от Ирода 

въ Вифлиwме, ихь(жЃ) число обретается тысящи 14» (л. 221 об.-222); – Чте-
ние преп. Маркелу «манастыря Неусыпающих» (л. 222-222об.); – Память 
«всем христьяном и братии нашеи, иже гладом, и жажею, и мечемь, и зимою 
сконцавьшемься» ( л. 222 об.).

л. 222 об.-223 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî Àíòèwõà w ïðýêîñëîâüè. Нач.: Ïðåêîñëîâüå áåç-
òóäüåìú çëîáû çàòΊçàåòñΊ, ïðåêîñëîâåöú áî ïîäîáåíú åñòü ïðîíîðèâîìó... – 
33.19.2, л. 336 об.-337.

30 декабря
л. 223 об.-224. Чтение муч. Анусье (л. 223 об.-224); – Память преп. Леон-

тия архиманъдрита и преп. Феодоры, «иже от Кесарии», и преп. Георгия,  
еп. Никомидьского (л. 224).

л. 224-224 об. Ñëî(âЃ) w ïðàç(ä)úíîñëîâúè ñò(ã) Àíò¶w(õ¶ÿ). Нач.: Ïðàç(ä)-
íîñëîâúå è ïðàç(ä)íîõîæåíüå ðàæàåòñΊ w(ò) áåñòðàøüÿ ÁЃèÿ... – 33.19.2, л. 340- 
341.

31 декабря
л. 224 об.-225 об. Чтение преп. Мелании Римлянины (л.224 об.-225 об.); 

– Чтение ап. Тимону, «единому от 7 дьякон» (л. 225-225 об.); – Память муч. 
Зотика Орфонотрофа, «бе от стараго Рима добро въспитанье благородну и 
богату родителю» (л. 225 об.).

л. 225 об.-227 об. Ñëî(â) w íýêîåè ñòàðèöû, èæå â ïóñòûíè ñêîíüöàñΊ. Нач.: 
Ïîâýäàøå Àìîìîíú (sic!) ñòàðåöü, ãЃëΊ w íýêîåè ñòàðèöè, ÿ(æ) w(ò) äЃâúñòâà 
ïîñòíîå æèòüå èçâîëè... – 33.19.2, л. 341об.-343об.

1 января
л. 228. Wáðåçàíüå Ã(ñЃ)à íàøåãî I(ñЃ)ñà Õ(ñЃ)à. Нач.: ÕîòΊùþ Ã(ñЃ)ü íà(ø) è 

ÁЃú, ÿêî ñðЃЃ(ä)öà ÷ëâ÷üñêà ñâåäûi è áóäóùàÿ ñâåäûè ñìîòðåíüÿ, óâýðèòè 
âú÷ëЃâ÷åíüÿ ñâîå(ãЃ)… – 33.19.2, л. 343 об.-344

л. 228-228 об. Чтение св. Василью. Список учтен: Творогов. С. 32.
Л. 228 об.-230. Ñëî(âЃ) íà wáðåçàíüå Ã(ñЃ)à íàøå(ãЃ) I(ñЃ)ñà Õ(ñЃ)à. Нач.: Óàëèè, 

áðà(ò) Åóàëåíòà öЃðΊ áåçàêîííàãî, èçãíàâú åï(ñЃ)ïû êðЃ(ñ)òüÿíüñêûÿ, çàòâîðè 
öЃðêâè Õ(ñЃ)âû… – 33.19.2, л. 345- 346.

2 января
л. 230. Чтение преп. Селивестру, папе Римскому. Список учтен: Творо-

гов. С. 106; – Память муч. Василья и св. Петра Знаменоносца.
л. 230-231 об. ×þ(äî) ñЃòãî wЃöà íàøå(ãЃ) Ñåëèâýñòðà. Нач.: Ïî êðåùåíüè Âåëè-

êîãî öЃðΊ ÊîñòΊíòèíà ñë¹õú áû(ñЃ) âñåìú åëèíîìú è æèäî(ì), ÿêî çàòâîðèòèñΊ 
êóìèðíèöàìú èõú... – 33.19.2, л. 347 об.- 348 об.
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л. 231 об.-232. Ñêàçàíüå Õ(ñЃ)âà ïðèøåñòâèÿ ê ì(î)ðþ. Нач.: ÂñΊ óáî èñïîëíΊÿ 
Ã(ñЃ)ü íàøü I(ñЃ)ñъ Õ(ñЃ)ú, ÿæå íà íáЃñè è íà çåìëè... – 33.19.2 (3 января), л. 356 
об.-357.

3 января
л. 232 об.-233. Чтение прор. Малахии (л. 232 об.); – Чтение муч. Гордию 

(л. 232 об.-233). Список учтен: Творогов. С. 40; – Память «70 ученикъ Хри-
стовых» (л. 233).

л. 233-233 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî IwЃà Çë(òЃ)àyñòàãî w ïðèõîäå Õ(ñЃ)âå íà Åðäàíú. Нач.: 
ÄíЃ(ñ)ü ñúáûâàåòñΊ ïðð(îЃ)÷òâî Èñàèíî, ãëЃùåå: Äà âúçâåñåëèòñΊ ïóñòûíè... – 
33.19.2 (4 января), л. 360.

4 января
л. 233 об.-234 об. Чтение свящ. муч. Аггену епископу (л. 233 об.-234); – 

Чтение муч. Зосиму мниху и Офанасью Кементарiсию, «мученома в Кили-iсию, «мученома в Кили-сию, «мученома в Кили-
кии» (л. 234-234 об.); – Память преп. Еуфимъя Новаго «и инех 5 мученик» 
(л. 234 об).

л. 234 об.-235 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà, ñêàçàíüå ÷þäåñè w äåòåõú 
ñë¹æèâøèõú. Нач.: W(ò) ãðàäà, íàðè÷àåìàãî Ñåðàêóñú, ñåëî åñòü ïîïðèùü IЃ Ãî-IЃ Ãî-Ѓ Ãî-
íàãú íàðè÷àåìî... – 33.19.2, л. 358 об.-360.

5 января
л. 235 об.-236. Чтение прор. Михею (л. 235 об.-236); – Память св. Аполи-

нарьи, «дщери Анфимьеви», и преп. Григорья, «иже в Крите» (л. 236).
л. 236 -236 об. ÑЃòãî Ìèíû ìíiõà. Нач.: Â ãîðå Ñèíàèñòåè âú åäèíîìú 

wáùåæèòüå èìóùèõú ìàíàñòûðè áû(ñЃ) ìóæü ñèëåíú Ìèíà èìåíåì... – 33.19.2, 
л. 361 об., 355.

л. 236 об.-237 об. Ïîó÷åíüå ïðå(ä)ïðàç(ä)íèñòâî ÊðЃùíüå Ã(ñЃ)à íàøåãî I(ñЃ)ñà 
Õ(ñЃ)à. Нач.: Äà åñòå âåäóùå, áðà(ò)å, ÿêî â ñèè äíú åñòü ïî(ñЃ) ïðå(ä) êðЃùíüåìú 
âîäå... – 33.19.2, л. 363 об.-364 об.

6 января
л. 237 об.-238. ÑЃòãî ÁîãîΊâëåíüÿ Ã(ñЃ)à íàøåãî I(ñЃ)ñà Õ(ñЃ)а. Нач.: ÕîòΊ ÁЃú 

íàøü èñïîëúíèòè âñþ ïðàâäó è âñΊ èþäýèñêûÿ çàêîíû è óñòàâû... – 33.19.2, 
л. 364 об.-365.

л. 238-239. Ïîó÷åíüå íà ÊðЃùåíèå Ã(ñЃ)íå. Нач.: Ïðè(ñЃ)ïîäîáЃíî (sic!) å(ñЃ), áðà- 
(ò)å, ïîäâèãú äîáðú ïîêàçàòè ñ âýðîþ è ëþáîâüþ, ÿâëΊþùå (âú)ïð(ñЃ)èÿòè çà-
êîíú Ã(ñЃ)íü... – 33.19.2, л. 365-366.

7 января
л. 239-240. Çáîðü ñòЃãî è ñëàâíàãî ïðЃð(î)êà è êð(ñЃ)òëΊ IwЃà è ïðèíåñåíüå ÷Ѓ(ñ)

òíûÿ è ñëàâüíûÿ åãî ðóêû äåñúíûÿ âú ÖЃðüñêûè ãðà(ä). Нач.: ×Ѓ(ñ)òíàãî è 
ñòЃãî ïðЃð(î)êà è ïð(äЃ)òöà ïðàç(ä)íóåìü çáîðú èñïåðâà è ñâûøå ïðåäàíûè... – 
33.19.2, л. 366-367.

л. 240-242. Ñëîâî w ñòîëúïíèöå, èæå âú Åäýñå. Нач.: Ñòîëúïíèêú íýêûè 
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áý âú Åäýñå, ê ñåìó ïðèäå Ôå(î)äîðú, òîãî æå ãðàäà åï(ñ)ïü... – 33.19.2,  
л. 367- 369 об.

8 января
л. 242-242 об. Чтение муч. Феофилу дьякону и Еладью простьцу (л.242-

242 об.); – Память муч. Домникы, «яже бе при Федосьи Велицем от гра-
да Картагеньского». Список учтен: Творогов. С.47, и св. Ульяны и Васисы  
( л. 242 об.).

л. 242 об.-243 об. Ñëî(â) w åï(ñ)ïý, wáîëãàíý êú ïàïå Ðèìúñêîìó. Нач.: 
Ïîâýäàøå íàìú àââà Ôåäîðú ÐèìëΊíèíú, ãëЃΊ, ÿêî: ëЃ ïîïðèùü w(ò) Ðèìà ãðàäú 
åñòü ìàëú, Ðîìóëú íàðè÷àå(ì)… – 33.19.2, л. 370 об.-372.

9 января
л. 243 об.-244. Чтение муч. Полуеукту (л. 243 об.); – Чтение прор. Михею 

(л. 243 об.-244); – Память преп. Еустратию чюдотворцу, «иже бе от страны 
Тарсийскыя области Оптиматъ» (л. 244).

л. 244-247. Ñëîâî w íýêîåìú ìíèñý, ïðåëüùåíåìú è ïàêû ñï(ñЃ)åíý. Нач.: 
Ìíèõú íýêòî áîãîáîÿçíèâú èìåíåìú Ãðèãîðåé ïîâýäàøå, ÿêî: ïðèäå ìè ïî-
ìûñëú èòè âú Èåð(ñЃ)ëìú… – 33.19.2, л. 373-376.

10 января
л. 247-247 об. Память св. Григорью Нусьскому (л. 247-247 об.); – Память 

преп. Доменьтиану, еп. Мелетиньскому (л. 247 об.); – Память преп. Марки-
ану, «иконому Великия Церкви». Список учтен: Творогов. С.82; и память св. 
Доминикы (л. 247 об.).

л. 247 об.-249. Ñëî(âЃ) w(ò) æèòüÿ ñòЃãî Ìàðêèàíà. Нач.: ÑòЃìó ïàòðèàðõó Ãå-
íàäüþ, ïðèíîøåíüå òâîðΊùþ ìîùå(ì) ñòЃûÿ Àíàñòàñèè... – 33.19.2, л. 377-378 об.

11 января
л. 249-249 об. Чтение преп. Феодосью Общежителю. Список учтен: Тво-

рогов. С.119; – Чтение муч. Петру (л. 249 об.); – Память преп. и прехв. Еу-
праксии (л. 249 об.).

л. 249 об.-251. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Ôåwäîñüÿ. Нач.: Áû(ñЃ) âú ï¹ñòûíè áëèçú w(ò) 
Èåð(ñЃ)ëìà ÷åðíîðèçåöü Ôåwäîñèè èìåíåìú, èçäåòüñêà áЃîóãîäíî æèâû(è)…– 
33.19.2, л. 379-380.

12 января
л. 251-251 об. Чтение муч. Татьяне (л. 251); – Чтение муч. Меортию  

(л. 251-251 об.); – Память св. Ильи чудотворца (л. 251 об.).
л. 251 об.-252. Ñëî(â) ñЃòãî Àôàíàñüÿ w ïðåñòóïàþùèõú çàêîíú. Нач.: Èæå íå 

òâîðèòü âîëΊ ÁЃæèÿ, äüÿâîëΊ ñýòü åñòü... – 33.19.2, л. 381 об.-382 об.

13 января
л. 252. Чтение муч. Ермолу и Страстонику; – Память преп. Иякова Зна-

меносца, «иже вь Нисинии».
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л. 252-252 об. Ïîó÷åíüå w òðóäå è w öЃð(ñ)òâèè íá(ñЃ)íìú. Нач.: Íå ëýíóèòåñΊ, 
áðà(ò)å, w ñâîåìú ñïЃ(ñ)íèè, íè ïðåáûâàèòå, ÿêî ñêîòè, áåçú âúçäåðæàíüÿ ÿäó-
ùå è ïüþùå... – 33.19.2, л. 384 об.-385. 

14 января
л. 252 об.-253. Чтение «Память преподобных отец наших на Синайской 

горе сконцавшихся» (л. 252 об.-253); – Чтение «Память святых отець, из-
бъеных на той же горе от глазатыхъ при Диоклитьяне» (л. 253-253 об.); – 
Чтение преп. Феодулу; – Память преп. Стефана, «создавшаго манастырь» и 
святых отцов «30 и 3 заколеныхъ» (л. 253 об.).

л. 253 об.-254. Ñëîâî w ïîãðýáàþùèõñΊ â öðЃêâàõú. Нач.: Áý íýêàÿ ÷åðíî-
ðèçèöà âú ñòðàíå Òàâèíèèñòåè, ÿæå ïëîòè âúçäåðæàíüå ñòΊæà... – 33.19.2 л. 392 
об., 389.

15 января
л. 254-255. Чтение «Óñïåíüå ïðЃïáíàãî wöà íàøåãî Ïàâëà Ôèâåèñêà(ãЃ)»  

(л. 254-254 об.); – Чтение преп. Иоанну Кущнику, «егоже бе златое Еуанге-
лие» (л. 254 об.-255). Список учтен: Творогов. С. 64.

л. 255-255 об. Ñëî(â) w êëàä¹ùèõñΊ â öЃðêâè. Нач.: Âàëåíòèíú íýêòî, 
Ëàäèwíüñêûè ñóäüÿ, òàìî óìðå, ìyæü wòèíóäü ëþòú è ìúçäîèìåöü... – 
33.19.2, л. 389 об., 393-393 об.

16 января
л. 255 об.-256. Чтение «Ïîêëîíåíüå ÷Ѓ(ñ)òíûõú âåðèãü ñЃòãî àï(ñЃ)ëà Ïåòðà, ÿæå 

w(ò) Èðîäà öðΊ íîñè Õ(ñЃ)à ðà(äè)» (л. 255 об.); – Чтение муч. Паснофью (л. 255 
об.-256); – Память муч. Данакта четца (л. 256).

л. 256-257. Ñëîâî w íýêîåìú ìíèñý, èæå õîòý ïîÿòè æåíó. Нач.: Áðàòó 
áðàíü áû(ñЃ) â ëþáîäåÿíüè, ïðèêëþ÷è æå ñΊ åìó ìèìîèòè âú âñü åãóïòüñêóþ... 
– 33.19.2, л. 395 об.-396 об.

17 января
л. 257-257 об. Чтение преп. Антонью Великому (л. 257-257 об.). Список 

учтен: Творогов. С. 24; – Чтение отрокам Спеусипу, Велесипу и Еласипу и с 
ними трем святым (л. 257 об).

л. 257 об.-258. Ñëîâî w Ìàíúòóðüè. Нач.: Âú çåìëè Ñàâîðüñòåè áû(ñЃ) íý-
êûè ÷åðíîðèçåöü õ(ñЃ)îëþáèâú è ìëЃ(ñ)òèâú... – 33.19.2, л. 403-403 об., 394.

18 января
л. 258 об.-259. Чтение св. Афанасью и Курилу (л. 258 об.); – Чтение муч. 

Феодулье (л. 258 об.-259).
л. 259-259 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà, ÿêî äîáðî å(ñЃ) ñòðàäàòè. Нач.: Ïðèäå 

íýw(ò)êóäó ìíi(õ) êú èã¹ìåíó Ñèëóàíó... – 33.19.2, л. 401.

19 января
л. 259 об.-260. Чтение преп. Макарью Римъскому и другому Макарью 
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Егуптянину (л. 259 об.); – Чтение свящ. муч. Феодоту, еп. Кюре[не]я Кю-
преискыя (л. 259 об.-260); – «ÏàìΊ(ò) ÷þäåñè âåëèêàãî â Íèêèè, åãäà âåëèêûé 
Âàñèëåé ìëЃòâîþ w(ò)âåðçå äâåðè çáîðíûÿ öЃðêâè è ïðåäàñòü þ ïðàâîâýðíûìú», и 
память принесения мощей св. Григорья Богословца, и память муч. Еуфра-
сеи (л. 260).

л. 260-260 об. Ñëîâî w ñïЃñúøåìñΊ w(ò) áîëýçíè ìëЃ(ñ)òûíΊ ðà(äè) è, ïàêû 
ðàñêàÿâüñΊ, óìðå. Нач.: ×ëЃâêú íýêûè â ÊîñòΊíòèíå ãðàäå ðàçáîëýñΊ... – 
33.19.2, л. 391-391 об. 

20 января
л. 260 об.-261 об. Чтение преп. Еуфимъю прозвутеру и пустыньнику  

(л. 260 об.-261). Список учтен: Творогов. С. 53; – Чтение муч. Васе и Ев-
севъю, и Еутухию, и Василиду (л. 261-261 об.); – Память муч. Еугенья и Аку-
лы и «инех 5» (л. 261 об.).

л. 261 об.-262. Ïîó÷åíüå ñòЃãî Åóôèìúÿ. Нач.: Ñóùþ ñòЃìó (âåëèêîì¹) wЃöþ 
Åóôèìúþ â Ëàâðý ñ áðà(ò)åþ âú ñêóäîñòè è íåäîñòàòöå ìíîçå... – 33.19.2,  
л. 405 об., 404.

л. 262-262 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ïðèäîøà òðè áðàòüÿ ê íýêîåìó 
ñòàðöþ âú Ñêèòú, è âúïðîñè åãî åäèíú, ãëΊ: ÎЃ÷å, íàâûêîõú âýòõûè è íîâûè 
çàêîíú èçú óñòü... – 33.19.2, л. 406-406 об.

21 января
л. 262 об.-263. Чтение преп. Максиму Исповеднику и муч. Неофиту  

(л. 262 об.). Список учтен: Творогов. С. 85; – Чтение преп. Зосиме, еп. Сура-
кусскому (л. 262 об.-263).

л. 263-263 об. Ïîó÷åíüå ñЃòãî Âàñèëüÿ. Нач.: Íàó÷è(ñ), âýðíûè ÷Ѓëâ÷å, áûòè 
áЃëãî÷(ñ)òüþ äýëàòåëü... – 33.19.2, л. 398.

22 января
л. 263 об.-264. Чтение ап. Тимофею, еп. Ефесьскому, ученику ап. Павла 

(л.263 об.); – Чтение муч. Анастасью Прьскому (л. 263 об.-264); – Память 
муч. Мануила, Георгия, Лва, «иже с ним, от безбожных болгаръ въ царство 
Лва, иже от Арменья», и муч. Викентия дьякона (л. 264).

л. 264-264 об. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà î ñòàðöû, èçãíàâüøåìú áýñà. Нач.: Èçû-
äå ñòàðåöü èíîãäà w(ò) Ñêèòà åäèíú â Òåðíyôü... – 33.19.2, л. 410 об., 409.

23 января
л. 264 об.-265. Чтение многострадалцу Клименту, еп. Анькюры Галать-

ския епрхия» (л. 264 об.). Список учтен: Творогов. С.73. – Чтение муч. Ага-
фаггела и «иже с ним мученных мужии и жен, и детеи» (л. 264 об.-265).

л. 265-266 об. Ñëî(âЃ) w Ïàâëýíüòèè åï(ñЃ)ïå è Åôðýìèè. Нач.: Ïîðàçóìýåìú 
è óâåìû, ÿêî ïýðâèè ñú èçâýñòüåìú çàïîâåäè ñîáëþäàõó... – 33.19.2, л. 409 
об., 407-407 об., 411-411 об. 
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24 января
л. 266 об.-267. Чтение преп. Оксеньи. Список учтен: Творогов. С. 50 и 

чтение муч. Паулу, Паусирью и Феодотиону (л. 266 об.-267); – Память муч. 
Вавулы, «иже в Нисикилии лежащего и с ни(м) Тимофея и Агапья» (л. 267).

л. 267 -268 об. Ïîó÷åíüå ñòЃãî IwЃà Çëà(òЃ)yñòàãî w ìèëЃ(ñ)òûíè. Нач.: Ðå(÷Ѓ)  
Ã(ñЃ)ü: Ñòâîðèòå ñîáý äðóãè w(ò) ìàìîíû íåïðàâåäíàãî... – 33.19.2, л. 412 об.-413.

25 января
л. 268-268 об. Чтение св. Григорью Богословцу (л. 268-268 об.); – Память 

преп. Филипа, «иже в Корсуполи», и преп. Поплия «града Гезматеска, лежа-
щего при Ефратьстей реце» (л. 268 об.).

л. 268 об.-269. Ñëîâî ñЃòãî Ãðèãîðüÿ, ïàïû Ðèìúñêàãî. Нач.: Íýêòî ÷Ѓëâêú 
áЃàòú ñî âñåìú äîìîìú ñâ(î)èìú ñ âåëèêèìú ïîòúùàíèåìú ãîñòåìú ñëóæàøå... 
– 33.19.2, л. 415 об.-416.

26 января
л. 269-269 об. Чтение преп. Ксенефонъту и «подружья его, и чаду его Ар-

кадью и Иоанну» (л. 269-269 об.); – Чтение «Память страха великого труса 
и (так! вм.: «иже в царство») святаго Феодосья Малаго, и св. 4 мученик» (л. 
269 об.).

л. 269 об.-270 Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðiê. Нач.: Ïðèäå íåêîãäà ñò(à)ðåöü êî èíî-
ìó ñòàðöþ, ãëùåìà èìà, ãЃЃëøå åäèíú: Àçú åñìü óìåðëú â ìèðó... – 33.19.2,  
л. 418 об. 

27 января
л. 270. Ïðèíåñåíüå òåëà âú ñЃò(õ) wЃöà íàøåãî IwЃà Çëà(òЃ)yñòàãî. Нач.: Èçãíàíú 

áû(ñЃ) ñЃòû IwЃíú Çëà(òЃ)yñòû(è), èäå â Êîìàíû Àðìåíüñêûÿ… – 33.8.1, л. 332-
332 об.

л. 270-270 об. Чтение муч. Ананье прозвутеру, и Петру ключехранителю 
и инех 7 отрокам, «пострадавшим у глаголемаго Фюника».

л. 270 об.-271 об. Ñëî(âЃ) ñЃòãî IwЃ(í)à Çë (òЃ)àyñòàãî. Нач.: Åãäà ïðèíåñîøà òåëî 
IwЃ(í)à Çë(òЃ)àyñòàãî w(ò) Êîìàíú ñ âåëèêîþ ÷åñòüþ... – 33.19.2, л. 421-422.

28 января
л. 271 об.-272. Чтение преп. Ефрема Сурина (л. 271 об.-271). Список уч-

тен: Творогов. С . 58; – Память преп. Якова, великого постьника, «иже в Ко-
мо поли Багрянем подвизавшюся», и память св. Паладья (л. 272).

л. 272-273 об. Ñëî(ây) ñЃòãî Åôðåìà Ñóð(i)íà. Нач.: Äîêîëå, w äðóæå, 
äðúæèìú âðàãîìú, ñâåðøàåøè åìó ó(ãî)äíàÿ... – 33.19.2, л. 426-427 об.

29 января
л. 273 об. «Принесенье мощем святаго священномученика Игнатья, па-

триарха Антиохийскаго» (л. 273 об.); – Чтение муч. Исаврилу жерцу и се-
стре его Вавии (л. 273 об.).
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л. 274-275 об. Ñëîâî ñЃòãî Ãðèãîðüÿ Äâîñëîâöà w íýêîåìú ìíèñå óìЃðøìú. 
Нач.: Ïîâýäàøå Ãðåãîðèè, ïàïà Ðèìúñêûé: ÁΊøå, ðå(÷Ѓ), ìíèõú íýêòî â ìàíà-
ñòûðè, ñóùþ ìè ïðèñíî â íåä¹çå, ðàáîòàøå... – 33.19.2, л. 427 об.-429.

30 января
л. 275 об.-276 об. Чтение свящ. муч. Иполуту, папе Римскому, и дружине 

его (л. 275-276); – Чтение муч. Варсимию епископу, крестившему св. Саври-
ла (л. 276); – Чтение Фефилу Новому (л. 276-276 об.).

л. 276 об.-277. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà w wñóæåíüè. Нач.: Áýñòà äâà áðà(òЃ) 
ìíèõà âåëèêà æèòüåìú âú wáùåìú ìàíàñòûðè... – 33.19.2, л. 430 об.

31 января
л. 277-278. Чтение чудотворцу муч. Кюру и Иоанну (л. 277); – Чтение 

муч. Еукторiяну, «иже с ним шести святых» (л. 277-277 об.); – Чтение муч. 
Труфене (л. 277об.-278).

л. 278-279. Ñëîâо w(ò) Ïàíüòåêòà. Нач.: Èæý è ñïîñòðàäàòè äðóãó ñî 
äð¹ãîìú è ïîìàãàòè, è òð¹æàòèñΊ óãîäíî å(ñ)òü ÁЃy... – 33.8.1, л. 340-341.

1 февраля
л. 279-280. Чтение муч. Труфону (л. 279-279 об.). Список учтен: Творогов. 

С.113; – Чтение преп. Вендимъяну, ученику св. Ауксеньтия (л.279 об-280); 
– Память преп. исповедника Василья, архиеп. Селуньскаго, «сущю от града 
Ифиньскаго», и Агапъи Римьлянины (л. 280)

л. 280-280 об. Ñëîâî w ìë(ñЃ)òíè ñЃòãî Âåíåäèêúòà. Нач.: Áû(ñЃ) â Ðèìúñòåè 
ñòðàíå ÷ðüíîðèçåöü ÷þ(äî)òâîðåöü ñëàâåíú çåëî, èìåíåìú Âåíåäiêòú... – 33.19.2, 
л. 436-436 об.

л.280 об.-281 об. Ïîó÷åíüå íà ïðåäúïðàç(ä)íèñòâî Óñòðåòåíüÿ. Нач.: Äà 
åñòå âýä¹ùå, âúçëþáëåíèè, ÿêî â ñèè äЃíü ïðå(ä)ïðàç(ä)íåñòâî åñòü âíåñåíüÿ âú 
öðЃêâú Ãѓñà íàøåãî Iñ(ñЃ)à Õ(ñЃ)à... – 33.19.2, л. 436 об.-437 об.

2 февраля
л. 281 об. Îyñ(ò)ðýòåíüå Ã(ñЃ)à íàøåãî Iñ(ñЃ)ú Õ(ñЃ)à, åãäà ïðèÿ Ñåìåwíú íà 

ðóêó ñâîå(þ). Нач.: Äà óâýðèòü Ã(ñЃ)ü íàøü Iñ(ñЃ)ú Õ(ñЃ)ъ ïëîòüñêîå ñìîòðåíèå 
ÿêî ïîèñòèííý ÷Ѓëêú áû(ñЃ)... – 33.19.2, л. 437 об.-438.

л. 281 об.-283. Ïîó÷åíüå íà Óòðýòåíüå (sic!) Ã(ñЃ)à. Нач.: ÄíЃ(ñ)ü, áð(òЃ)å, 
çàêîíîäàâåöü çàêîíú ñâåðøàÿ, àêî ìëà(äЃ)íöü âíîñèòñť âú öЃðêâü... – 33.19.2,  
л. 439-440.

3 февраля
л. 283-284. Чтение «Память св. и прав. Семиону, приимъшаго Господа 

нашего на руку своею» (л. 283-283 об.); – Чтение муч. Андрияну и Еуфула, 
«мучима в Кесарии за Христа» (л. 283 об.-284).

л. 284-284 об. Ñëîâо w ðàçáîèíèöå, èæå âíèäå âú ìíèøüñêûè ÷èíú è ñï(ñЃ)ñÿ. 
Нач.: Íýêòî ðàçáîèíèêú ïðèäå êú wЃöþ Çîñèìó è ìîëΊøå ñòàðöà, ðåêûè: ÁЃà 
äýëΊ ñòâîðè ìë(ñЃ)òü íà ìíå ãðýøíåìú... – 33.19.2, л. 442-442 об.
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4 февраля
л. 284 об.-285. Чтение «Память преп. Сидору Пилусиоту» (л. 284 об.-285); 

– Чтение муч. Папию, Диодору и Клаудиону (л. 285); – Память преп. Иоан-
на, «иже въ Аринопли, единого от святых отець наших, иже в Никии», и 
преп. Николы, «манастыря Студиискаго, исповедника, суща от Критьскаго 
острова» (л. 285).

л. 285-286. Ñëî(âЃ) ñЃòã IwЃà Çëàòàóñòàãî. Нач.: Ñëûøèòå Ïàâëà, ãЃëùà: 
ÏîêàðΊèòåñΊ ñòàðåèøèíîìú âàøèìú, òè áî áäΊòü w äøЃõú âàøèõú... – 33.8.1, 
л. 346 об.-347.

5 февраля
л. 286-286 об. Чтение муч. Агафье (л. 286); – Чтение свящ. муч. Аврамию 

Римлянину (л. 286-286 об.). Список учтен: Творогов. С. 12; – Память преп. 
Полуеукту Новому, епископу Констянтина града (л. 286 об.).

л. 286 об-287 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Åôðýìà Ñóðèíà. Нач.: Áðà(ò)ÿ, ïîäâèçàèòåñΊ, 
ÿêî äîáðèè âîèíè öðЃâè... – 33.19.2, л. 447 об.-448 об.

6 февраля
л. 287 об-288 об. Чтение муч. Иульяну, «èæå âú Åìåñý» (л. 287 об.); – Чте-

ние св. Воколу, еп. Змуреньскому (л. 287 об.-288); – Чтение св. Силуану еп., 
Лукию дъякону и Мокию четцу (л. 288-288 об.); – Память свящ. муч. Власью 
пастуху, «èæå áý w(ò) Êàïîäîêèèñêûÿ ñòðàíû», и память св. Тимофея ис-
поведника, и св. муч. Фауста и Василисы, «èæå â Äàðèè», и св. Варсануфъя  
(л. 288 об.).

л. 288 об-289 об. Ñëî(âЃ) w Ïàâëå åï(ñЃ)ïå. Нач.: Ïîâýäàøå íýêòî wЃöü w ñåìú 
Ïàâëå, èæå wñòàâëü åï(ñЃ)ïüþ è ïðiäå âú Àíòèwõèþ è êîðìΊøåñΊ çäàíèåìú... – 
33.19.2, л. 450-451.

7 февраля
л. 289 об.-290 об. Чтение «Ñòðà(ñЃ) ñòЃõ ì÷Ѓíêú #ЃÃ, ì÷Ѓíûõú âú Íèêîìè äèè» 

(л. 289 об.); – Чтение св. Парфенью еп. (л. 289 об-290); – Память преп. и 
чудотворца Луки «ëåæàùàãî âú Åëàäý», и преп. Петра, «â åäèíîïðîõîä - 
íûõú òðóæàþùàãîñÿ», и преп. Априона, еп. Купрьскаго, и св. Феопимта  
(л. 290).

л. 290-291. Ñëîâî w ÷ðíîðèçèöý, èæå áý(æЃ) âú ïóñòûíþ. Нач.: Ïîâýäàøå 
IwЃ(í) Ìîàâèùàíèíú, ãëЃΊ, ÿêî: Ìàñòðèäüÿ äîáðå ãîâýþùþ áý âú Èåð(ñЃ)ëìå... – 
33.19.2, л. 452 об.-453 об.

8 февраля
л. 291-292. Чтение прор. Захарьи, «единому от 6 пророк» (л. 291); – Чте-

ние муч. Феодору Стратилату, «иже в Еухании» (л. 291-291 об.); – Чтение св. 
Феодосью (л. 291 об.-292)

л. 292. Ñëîâо w Çèíîíý. Нач.: Ãѓëõó w wЃöû Çèíîíå, ÿêî æèâýòü âú Ñêiòå, 
èçûäå íîùüþ èñú êåëüÿ ñâîåÿ ê ïóñòûíè... – 33.19.2, л. 457.
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9 февраля 
Л. 292-292 об. Чтение муч. Никифору. Список учтен: Творогов. С. 87; – 

Чтение муч. Маркиану, еп. Сикилийскому, и Панъкьратию Тауруменья, и 
Филагрию Кюпрескому (л. 292 об.)

л. 292 об.-294. Ñëîâî w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Áý íýêòî ìíè(õ), æèâû(è) âú 
Ñêèòå áëèçú ðèìëΊíú âú öðЃêâè... – 33.19.2, л. 459-460.

10 февраля
л. 294-294 об. Чтение муч. Харлампию, Перфуръю, Лаукту и 3 жен. Спи-

сок учтен: Творогов. С. 127.
л. 294 об.-295 об. Ñëî(âЃ) w Ìàðüöå ìíè(ñ)å, êàêî âè(äå) áåñà. Нач.: Wöü Ìàð-öü Ìàð-

êî æèâΊøå âú âåëèöåè ïóñòûíè åäèíú, áý æå íèæå åãî ìàíàñòûðú èìûè ìíèõè 
ìíîãè... – 33.19.2, л. 462-263.

11 февраля
л. 295 об.-296 об. Чтение свящ. муч. Власью, «иже с ним св. жен мучениц» 

(л. 295 об.-296). Список учтен: Творогов. С. 35; – Чтение Феодоре царице, 
«створши пръвую веру» (л. 296-296 об.)

л. 296 об.-298. Ñëî(âЃ) w ãðîáíåìú òàòè, êàêî ñЃïñåñΊ. Нач.: Ïîâýäàøå IwЃíú 
èãóìåíú ìàíàñòûðΊ Ãèãàíòú, èæå âú Èåð(ñЃ)ëìý: Ïðèäå êî ìíå íýêûè óíîøà, 
ãëЃΊ: ÁЃà ðà(äè) ïðèìè ìΊ, õîùþ ïîêàÿòèñÿ... – 33.19.2, л. 464-265 об.

12 февраля
л. 298-298 об. Чтение св. Анътонью, архиеп. Констянтина града (л. 298); 

– Память преп. «претвореныя Марьямъ» (л. 298-298 об.); – Память преп. 
Мелития, архиеп. Антиохииского (л. 298 об.); – Память св. Платона и свящ. 
муч. Саторнила (л. 298 об.).

л. 298 об.-299 об. Ñëîâî ñòЃãî Ãðèãîðüÿ, ïàïû Ðèìúñêàãî, w íýêîå(ì) ìíèñý. 
Нач.: Ïîâåäàøå Ãðèãîðèè, ïàïà Ðèìúñêûè, ÿêî: Áðà(ò) åòåðú æèâΊøå â ìàíàñòû-
ðè ìîåìú, âñåìú ãîâýíüåìú ÁЃó ðàáîòàÿ... – 33.19.2, л. 467-268 об.

13 февраля
л. 299 об.-300 об. Чтение преп. Мартемьяну (л. 299 об.-300). Список уч-

тен: Творогов. С. 83; – Чтение св. Акуле и Прискуле (л. 300-300 об.); – Чтение 
св. Евлогию, еп. Александриискому (л. 300 об.).

л. 300 об.- 301. Ïîó÷åíüå ñЃòãî Iw(íЃ)à Çë (òЃ)àyñòà(ã). Нач.: Íý(ñЃ) ïðàâåäíà, èæå 
íå èìàòü íè÷òîæå ñîãðåøåíüÿ... – 33.19.2, л. 470-270 об.

14 февраля
л. 301. Чтение преп. Еуксентию. Список учтен: Творогов. С. 12
л. 301-301 об. Ñëî(â) w(ò) Ïàòåðèêà. Нач.: Ïðè(è)äîøà íåêîãäà ìíîçè ñòàðöè 

êú wЃöþ Ïóìèí¹ w(ò) Åãóïòà, è ñå åäèíú w(ò) ñóùèõü ñòàðåöú, èì(ý)yøå 
(sic!) w(ò)ðî÷à áýñíî... – 33.19.2, л. 473 об.-274.
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15 февраля 
л. 302-302 об. Чтение свящ. муч. Онисиму (л. 302). Список учтен: Творо-

гов. С. 23; – Чтение муч. Маиору (л. 302-302 об.).
л. 302 об.-303 об. Ñëî(âЃ) w íýêîåìú ìíèñå òýðïýëèâú. Нач.: Áðàòú íýêû(è) 

æèâΊøå âú wáùåìú æèòüè ïîêàðΊÿñΊ, è ëþáèìú áý Å-Ѓþ èõú, è wñúêîðáúëΊøå 
åãî åäèíú... – 33.19.2, л. 475-475 об., 480.

16 февраля
л. 303 об.-304. Чтение муч. Памъфилу, Уаленту и дружине их (л. 303 об.-

304). Список учтен: Творогов. С. 94; – Чтение муч. Перфуреию, Ульяну и 
Феодулу (л. 304); – Память св. Феоктириста и св. Флавияна, еп. Констянтина 
града (л. 304).

л. 304-305. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(ê). Нач.: Ñòàðåöü åäèíú, ñåäΊøå â ëóöå 
áëЃæåíàãî Àíòîíüÿ, wáîíúïîëú ïðèáîèùà... – 33.19.2, л. 477 об.-278 об.

17 февраля
л. 305-306. Чтение муч. Феодору Тирину (sic! далее - Тирон) (л. 305-305 

об.). Список учтен: Творогов. С. 117; – Чтение св. Мариямии, сестры ап. 
Филипа (л. 305 об.-306); – Чтение преп. Флавияну, еп. Констянтина града  
(л. 306).

л. 306 -306 об. Ñëî(âЃ) w ìóæè, êàêî wêëåâåòàíú áû(ñЃ) è íå wñòàñΊ ìëЃ(ñ)
òûíΊ. Нач.: Áý íýêòî âú Àëå¿àíäðèè õ(ñЃ)îëþáèâú è áîЃáîÿçíèâú âîèíú âåëèêà-
ãî âîåâîäû... – 33.8.1, л. 365 об.-366.

18 февраля
л. 306 об.-307об. Чтение преп. Льву, папе Римъскому (л. 306 об.-307); – 

Чтение св. и чудотворцу Агапиту (л. 307-307 об.).
л. 307 об.-308. Ñëîâî w æåíàõú. Нач.: Ìàëî åñòü çëîáú ïðîòèâó çëîáý æåíü-

ñòåè... – 33.19.2, л. 483 об.- 484.
19 февраля
л. 308. Чтение муч. Максиму и Феодоту; – Чтение муч. Архипа и св. ап. 

Павла, и Филимона, и Амьфия, и память преп. Кузмы, еп. Халкидоньскаго.
л. 308-309. Ñëîâî Ãåíàäüÿ ïàòðèàð(õЃ). Нач.: ×ëЃâ÷å, ÷òî òðåáóåøè ìíîãî êíèãú, 

èùà è íàñòàâëÿþùåè òΊ ê ïîëýçíûìú... – 33.19.2, л. 486 об.- 488.

20 февраля
л. 309-309 об. Чтение преп. Лву, еп. Катаньскому (л. 309-309 об.); – Чте-

ние свящ. муч. Садоху и с ним 100 и 20 и 8 (л. 309 об.).
л. 309 об.-310. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà. Нач.: Àââà Ìàðêú ìíèõú ïîâýäàøå 

áðà(òЃ)è, ÿêî w èíîìú ñòàðöå, ñåäΊùèìú âú Ñêèòå, ñàì æå áý, è ÿêî: Âúñòà 
íîùüþ ñëóæáû òâîðèòè... – 33.19.2, л. 489 об.-490.

л. 310. Без заглавия. Нач.: Àäåëôýè åï(ñЃ )ïú Àðàâèÿ ãðàäà ñú(è) èìýÿøå 
ñåñòðó èãóìåíüþ ìàíàñòðΊ æåíüñêàãî... – 33.19.2 (23 февраля), л. 495- 
495 об.
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21 февраля 
л. 310 -310 об. Память св. Тимофею, «иже в Сумъволехъ», и св. Иоанна 

архиеп. Констянтина града, «иже от халастик», и Захария Иерусалимъско-
го, и св. Еустафья, патриарха Антиохийского, «его же Иоаннъ Златоустець 
похвалами почте» (л. 310-310 об.); – Чтение преп. Агафону, еп. Римьскому  
(л. 310 об.).

л. 310 об.-311 об. Ñëî(âЃ) w(ò) Ïàòåðè(êЃ). Нач.: ÁëЃæíûè IwЃíú, íàðè÷àåìû(è) 
Êîëîâú, ïîñëóøàíüÿ ðàäè, óíú ñû(è), wñòàâè ìèðú... – 33.19.2, л. 492-492 об.

22 февраля
л. 311 об.-312. Память «Îáðåòåíüå ìîùå(ì) èæå âú Åóãåíüè âú öЃð(ñ)òâî 

Wíîðèÿ è Àðüêàäüÿ, è åãäà íåäóçè èöåëèøàñΊ, è áýñè w(ò) ÷ëЃâêú w(ò)ãíàíè 
áûøà, è ïî ìèíóâøèõú ëýòåõú w(ò)êðîâåíû áûøà íýêîåìó ìóæåâè ñóùþ», 
и св. Андроника и Ульянии, «â äåÿíèè(õ) àïЃ(ñ)ëêûõú ïîìèíàåìóþ» (л. 311 
об.); – Чтение св. Афанасью исповеднику (л. 311 об.-312); – Память св. Вла-
сья еп., и Фомы, еп. Царяграда, и преп. Иоанна, Моисея, Антиоха, и Анто-
нина, инех трех (л. 312).

л. 312-312 об. Ñëî(âЃ) w ñêîìîðîñý. Нач.: Áýàøå íýêûè ñêîìîðîõú âú ãðàäå 
Òàðñå Êèëèêèèñòåè, èìåíå(ì) Âàâóëà, òú(è) èìΊøå äâå æåíå... – 33.19.2, л. 494-
495.

23 февраля
л. 313. Чтение свящ. муч. Поликарпу, еп. Измурскому. Список учтен: Тво-

рогов. С. 100.
л. 313-314 об. Ñëîâî w Åôðîñèíå ìíèñý. Нач.: Áý íýâêîåìú ìàíàñòûðè 

÷åð íîðèçèöü èìåíåìú Åôðîñèíú, w(ò) óíîñòè íå ó÷èâñΊ ãðàìîòý... – 33.19.2,  
л. 495 об.-497 об.

24 февраля
л. 314 об.-315. Чтение «Память обретению честныя главы Иоанна Пред-

течи и Крестителя». Нач.: Åãäà óñå÷åíú áû(ñЃ) IwЃ(í) Ïð(äЃ)ò÷à w(ò) Èðîäà 
öЃðΊ... – 33.19.2, л. 497 об.

л. 315-315 об. Чтение свящ. муч. Аригиана, еп. Скопельского.
л. 315 об.-316. Ñëî(âЃ) w Èâàíå ìíèñå, åãîæå èñöåëè w(ò) áîëýçíè ñЃòûè IwЃíú 

Êð(ñЃ)òëü. Нач.: Áý íýêòî ìíèõú ïðîçâóòåðú, èìåíåì IwЃíú, çýëî áëЃãî÷(ñЃ)òâú è 
áЃîëþáèâú... – 33.19.2, л. 498-498 об.

25 февраля
л. 316-316 об. Чтение преп. Тарасью, патр. Костянтина града (л. 316-316 

об.); – Чтение муч. Александру, «ìЃ÷íàãî âú Ôðàêèè» (л. 316 об.); – Память 
свящ. муч. Маркила еп., и преп. Феодора Уродливаго Христа ради (л. 316 об.).

л. 316 об.-317 об. Ïîó÷åíüå ñòЃãî Iw(íЃ)à Çë(òЃ)àyñòàãî. Нач.: ÁЃy çîâóùþ 
íû çàêîíîìú è ïð(îЃ)ðêû, è àï(ñЃ)ëû, è åóà(ãЃ)ëèñòû... – 33.19.2, л. 501 об.- 
502 об.
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февраль

26 февраля
л. 317 об.-318. Чтение преп. Перфуръю, еп. Газьскому (л. 317 об.-318). 

Список учтен: Творогов. С. 101; – Память преп. о. н. Стефана, и муч. Геласия, 
и о. н. Николы (л. 318).

л. 318-319 об. Ñëî(âЃ) ñòЃãî Àíòèwõà w ñíå(õ). Нач.: Ïîíåæå åòýðè âýðîâàøà 
ñíîìú è ñúâðàòèøàñΊ ïðàâàãî ïóòè... – 33.19.2, л. 504-505 об.

27 февраля
л. 319 об. Чтение св. исповеднику Василью и Прокопъю Декаполиту; – 

Память св. и богоносцу Маркиану.
л. 319 об.-320. Ïîó÷åíüå w ñìЃðòè. Нач.: Ìîëþ âû óáî, áðà(òЃ)å, èìýèòå 

âñåãäà ñìЃðòü ïðåäú w÷èìà ñè, w ñåì áî ïîìûøëΊþùå... – 33.19.2, л. 506 об.-507.

28 февраля
л. 320-320 об. Чтение муч. Нестеру (л. 320-320 об.); – Чтение преп. чу-

дотворцу Фалелею (л. 320 об.-321); – Чтение преп. женам Марине и Коре  
(л. 321); – Чтение преп. Домнине (л. 321-321 об.); – Память преп. Варсо-
нофъя, еп. Дамаскиньска, и св. Касиана, и св. Павла Уродливого Христа 
ради, «èæå â Êîðèíôå» (л. 321 об.).

л. 321об.-322. Ñëî(âЃ) w(ò) Ëèìîíèñà w Óëüÿíý ìíèñý, åãî(æЃ) àíЃãëú ñïЃ(ñ)å 
w(ò) áëy(äà). Нач.: Ïîâýäàøå Èóëüÿíú ìíèõú, ÿæå w ñîáý, ÿêî: ÑýäΊùþ ìè 
âú ñòðàíå ñòЃãî Åðäàíà âú âýðòýïå ìîåìú... – 33.19.2, л. 510-511. 

29 февраля
л. 322-323. <…> Память муч. Феостирикта, – чтение преп. Иоанну, «на-> Память муч. Феостирикта, – чтение преп. Иоанну, «на-Память муч. Феостирикта, – чтение преп. Иоанну, «на-

реченному Варсануфъю».
л. 323-323 об. Ñëî(âЃ) w Ëüâý ìíèñý, ãЃëàâøåìú: «öð(ñ)òâîâàòè èìàìú». Нач.: 

Âú ëý(òЃ) Òèâåðèÿ öЃðΊ Ðèìñêàãî, áý íýêòî ìíèõú âú Àñîíý ãðàäý ðîäîìú êà-
ïàäîêèíú, èìåíåìú Ëåâú... – 33.19.2, л. 513 об.-514 об. Без конца. Обрывается 
на словах: è óáèòè ÿ èìàòå è... 

Библиография: ПС XV, № 1582; Бубнов Н. Ю. Рукописи из собра
ния Рижской Гребенщиковской общины в Библиотеке АН СССР 
// Книжное дело в России в XVI–XIX веках. Сб. науч. трудов. Л., 
1980. С. 102; Творогов 2008. С. 11, 12, 14, 1721, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 
35, 37, 4055, 5861, 6474, 78, 80, 8287, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103
108, 110, 113115, 117119, 124, 127, 128; Творогов 2014. С. 271, 273342.
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ОБЗОР РУКОПИСЕЙ,  
ВОШЕДШИХ В ОПИСАНИЕ 

(предварительные соображения о классификации списков)

В Отделе рукописей Библиотеки Академии наук выявлено на сегодняш-
ний момент семь рукописей XV века, представляющих сентябрьскую поло-XV века, представляющих сентябрьскую поло- века, представляющих сентябрьскую поло-
вину восточнославянского Пролога.

Вслед за Сергием, рукописи Пролога разделяются на 1-ю и 2-ю редакции. 
Это разделение произведено на основании анализа агиографической части 
памятника. Исходя из того, на какую дату какие приходятся памяти, оказа-
лось возможно сформулировать конкретные методические рекомендации 
для определения той или иной редакции. В согласии с этим, наши рукописи 
распределяются следующим образом: 1-я редакция – 24.4.33; Арханг. Д. 99; 
Греб. 2; 31.6.30; 2–я редакция – 33.8.1; 33.8.2; 33.19.2. Анализ учительной ча-
сти Пролога показывает, что отнесение рукописи к той или иной редакции 
на основании исключительно агиографической составляющей не характе-
ризует состава рукописи полностью. По сходству и различиям в составе 
учительной части рукописи могут быть поделены на группы внутри редак-
ций. При этом разделение рукописей по группам на основании сходств и 
различий в составе учительной части не противоречит разделению их на 
1–ю и 2–ю редакции, выявленные Сергием.

 Рукописи могут характеризоваться также индивидуальными особенно-
стями. Так, рукопись 31.6.30, относящаяся к 1-й редакции, обладает боль-
шим количеством дополнительных статей, почему ее приходится считать 
особой редакцией.

 Характеристика 1-й и 2-й редакций восточнославянского Пролога на 
материале семи рукописей не может быть полной. Этим кратким обзором 
сходств и различий рукописей между собой, мы хотим объяснить ту по-
следовательность, в какой они представлены в нашем описании. Некоторые 
различия в составе учительной части рукописей могут быть свойствами ре-
дакций, другие – индивидуальными чертами отдельных списков.

Вторая редакция, как известно, намного обширнее первой. Иногда ре-
дакции называют краткой и пространной, но это не точно, поскольку раз-
деление на редакции производится по агиографическому составу без учета 
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учительной части. Основной корпус слов 1-й редакции входит во 2-ю. Лишь 
небольшое количество учительных и патериковых слов встречается в ру-
кописях 1-й редакции и отсутствует во 2-й, в нашем наборе рукописей их 
всего шесть. Приводим их список, отметив при этом, что поучения, кото-
рые есть лишь в «особенной» рукописи 31.6.30, в этот список не включены.

1) 6 октября. Слово о кузнеце, иже молитвою сотворил воздвигнутися 
горе и воврещися в Нил реку. Нач.: В Александрии египетьстей бяше некто 
златокузнец.

2) 7 октября. Слово св. Афанасия, яко несть люто согрешившим много 
отчаятися своего спасения, но покаянием Божию обрести милость. Нач.: 
Въпроси некто отца Афанасия: Иже в многа впадает прегрешения.

3) 18 октября. Слово о Флавиане бывшем преже разбойником. Нач.: Близ 
Египта бе манастырь женьский.

4) 20 ноября. Притча св. Варлама о ходящих в мнишьскый чин. Нач.: 
Младенец серний питаше некто от богатых.

5) 22 декабря. Слово от Патерика, яко добро от вражды смиритися. Нач.: 
Брата два, бывшу гонению, ята быста прияти муку.

6) 23 декабря. Слово о мнисе, впадшим в любодеяние и не отчаявшуся, 
но молением получи Божию милость. Нач.: Мних некый живый в монониях.

Различие 1-й и 2-й редакций можно заметить по нашим рукописям и 
в чтениях больших праздников. В 1-й редакции обычно дается сокращен-
ный текст, иногда отличающийся настолько, что может считаться другим 
текстом. Так, 26 сентября на преставление Иоанна Богослова: в 1-й редак-
ции (нач.: Сей блаженный Иоан Евангелист…) соответствует изданному 
в ИОЛДП. 135. С. 57–58; во 2-й редакции текст (нач.: Той святый Иоанн 
Богословец бе от Вифсаиды града…) соответствует изданному в П I л. 99 
об.–100 об. и ВМЧ, с. 1581–1582. Второй пример: 6 декабря, свят. Николы 
Мирликийского: 1-я редакция (нач.: Во царство Великаго Константина…) 
– ИОЛДП. 135. Стб. 214–215; 2–я редакция (нач.: Той во святых отец наш 
Никола бе от Мурьскаго града…) – ВМЧ. С. 581–582; в печатном Прологе и 
в ВМЧ имеется еще один вариант. Третий пример: 27 января, перенесение 
мощей Иоанна Златоустаго: 1-я редакция (нач.: Изгнан бысть святый Иоанн 
Златоустець, отиде в Команы Арменьскыя…) соответствует ИОЛДП. 136. 
Стб. 349–350; 2-я редакция (нач.: Изгнан бысть Иоанн Златоустый от пре-
стола своего Еудоксиею царицею…) соответствует изданию Пономарева IV. 
С. 26–27 (в печатном Прологе нет). В рукописях 33.8.1 и 31.6.30 представле-
ны оба варианта.

Стоит отметить еще несколько сравнительно незначительных отличий. 
Например, «Слово яко не подобает осужати согрешающаго» (нач.: Муж 
свят видев етера согрешающа…) в рукописях первой редакции читается 
два раза – 24 октября и 16 декабря, при этом 16 декабря, при полностью 
совпадающих названии и инципите, дан только отрывок текста. Во 2-й ре-
дакции неполный вариант Слова помещен только 16 декабря. Второй при-
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мер: на 2 декабря приходится Слово с началом «В Костянтине граде бысть 
некий человек чародей». В рукописях 1-й редакции дается такой заголовок: 
«Слово от Патерика, иже во царство великаго Феодосиа» (31.6.30), «Слово 
святого патрикия иже бе во царство Феодосья Великого» (Арханг. Д. 99), 
«Слово Феодула патрикия, иже бе во царство великаго Феодосия» (24.4.33 и 
Греб. 2). В рукописях 2-й редакции, кроме 33.19.2, а также в печатном Про-
логе и ВМЧ используется следующий заголовок: «Слово о Месите чародеи». 
Странный заголовок 1-й редакции возник в ее протографе при контамина-
ции с предыдущим заголовком: «Память преп. Феодула патрикия, иже бе в 
царство великаго Феодосия, и св. Феодора, архиеп. Костянтина града». 

В 1-й и 2-й редакциях иногда различается также расположение по дням 
учительных слов. Например: Слово о странноприимстве (нач.: «Бе некто 
старец в Сурии…») в 1-й редакции помещается на 4 декабря, во 2-й – на 5 
декабря; поучение «еже не отчаятися своими грехы Божия милости» Феодо-
ра Студита в 1-й редакции читается 4 октября, во 2-й редакции – 11 сентя-
бря; Слово «о блаженнем Хоривите и о безъмолъвнице» Иоанна Лествични-
ка в 1-й редакции приведено 2 октября, во 2-й – 3 октября и т. п.

Некоторые различия в названиях памятей агиографической части, воз-
можно, являются индивидуальными особенностями описываемых рукопи-
сей, а не признаками редакций, но в нашем наборе рукописей они гармо-
нируют с редакционными различиями. Так, под 9 октября в 1-й редакции 
дается безымянное указание на «память в чюдесах дивнаго», тогда как 
во 2–й редакции читается имя Петра; под 26 сентября «память пяти дев-
монахинь, замученных отцем своим Павлом» (так у Сергия), озаглавлена в 
рукописях 1–й редакции как «5 дев-черноризиц, иже Паулом, своим оцем, 
мучени и биени быша», в ркп. 31.6.30 – «10 дев-черниц», во 2–й редакции – 
«5 дев-черноризиц учениц Павловых». 

Рукопись 31.6.30, относящаяся по составу агиографической части к 1-й 
редакции, отличается от всех привлеченных рукописей составом учитель-
ной части: в ней имеется 50 слов, которые в других списках отсутствуют. 
Как правило, слова эти помещены взамен тех слов, которые приведены на 
соответствующие дни в других рукописях. Например, на 2, 3, 4, 5 и 10 октя-
бря в 31.6.30 читаются различные слова Иоанна Златоуста о посте. В осталь-
ных рукописях на 2, 3, 4 и 5 октября помещены отрывки из Жития Андрея 
Юродивого, а на 10 октября – два слова из патериков. В некоторых случаях 
в 31.6.30 дан расширенный набор заимствований из других книг. Так, на 12 
декабря, где в прочих рукописях помещено проложное чтение преп. Спири-
дону Тримифунтскому, а среди учительных слов читается «Чудо св. Спири-
дона о житопродавце», в 31.6.30 приведены пять пространных извлечений 
из «Жития Спиридона Тримифунтского с чудесами». На 16 октября здесь 
выписано «Слово от Пилата к Тиверию-кесарю», отсутствующее в других 
списках. Некоторые слова, неизвестные в рукописях 1-й редакции, присут-
ствуют здесь и в рукописях 2-й редакции; таково, в частности, Слово о Су-
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санне (17 декабря). Чаще, однако, такие совпадающие чтения приходятся на 
разные даты. Например, Слово «Наказание к властелем» (нач.: Поставил ли 
тя царь в кый либо сан…) дано в рукописях 2–й редакции под 26 ноября, 
тогда как в рукописи 31.6.30 – под 28 декабря, при этом отличается концом.

В рукописи 31.6.30 нередки лексические замены редакционного харак-
тера. Например, слово от Пандект Антиоха «О благоречии» (нач.: «Благая 
словеса от благаго сердца…») названо здесь «Слово о добрословии» и имеет 
начало: «Добрая словеса от добраго сердца…». Общее для всех источников 
выражение «<прекословье и безстудье> игом злобы затязается» в 31.6.30 
имеет форму «ужищем злым связано есть»

Несколько наблюдений может быть приведено об особенностях текста 
2-й редакции. Например рукопись 33.19.2 имеет немало слов, не известных 
другим рукописям. К корпусу слов, составляющих 2-ю редакцию, в ней при-
бавлено 32 слова. Если в 31.6.30 большая часть отличий приходится на ок-
тябрь и декабрь, то в 33.19.2 они заметны в январе и феврале.

Рукопись 33.8.1 – самая показательная из источников 2-й редакции. Ее 
архаизмы заметны в орфографии (диграф «оу» в начале слова) и грамматике 
(двойственное число как в агиографической, так и учительной частях). На-
пример, в заглавии слова о двух старцах, которые спасли блудницу (15 сен-
тября) эта рукопись дает грамматически корректные формы «о старцю, иже 
спасоста», тогда как прочие заменяют архаичную форму дв. числа «старцю» 
на мн. число «старци», что вступает в противоречие с формой глагола «спа-
соста». В некоторых других случаях рукопись 33.8.1 сохраняет исконную 
форму на фоне рукописей 2-й редакции: 26 ноября «поставил ли тя царь 
в кый-либо сан» (33.8.1), «в кый сан» (33.19.2), «в кый убо сан» (33.8.2), «в 
который сан» (31.6.30); 30 ноября корректное «струпы» (33.8.1), ошибочное 
«трупы» (33.19.2); 8 декабря «от Самарийского града» (33.8.1), «от Самий-
ского града» (прочие). В случаях разночтений, охватывающих обе редакции, 
33.8.1 нередко совпадает с 1-й редакцией. Например, под 10 октября чита-
ется «Иакова пустынника» в 33.19.2 и 33.8.2, «Иакова постника» – в 33.8.1 
и рукописях 1-й редакции. В ряде случаев 33.8.1 противостоит всем другим 
рукописям своим сходством с печатным Прологом и ВМЧ. Так, в рукописях 
1-й и 2-й редакции (в 31.6.30 нет текста) на 7 декабря помещено «Слово о 
некоем человеке, бывшем милостивее во Израиле», в 33.8.1 это слово при-
ходится на 10 декабря, как в печатном Прологе; 6 декабря во всех рукопи-
сях дается «Слово о милостыни» (нач.: «Бе жена христиана…»), в печатном 
Прологе, ВМЧ и 33.8.1 оно же дается 7 декабря; во всех рукописях 4 октя- 
бря выписано «Поучение Феодора Студита еже не отчаятися», в печат- 
ном Прологе и 33.8.1 оно же читается 11 сентября; «Слово о некоем попе,  
иже крещая жен соблазняшеся» читается 6 октября, в 33.8.1 и в печатном 
Прологе –  29 сентября; «Слово о плачющем по вся дни мнисе» читается 19  
сентября, в печатном Прологе 18 сентября, в 33.8.1 дважды – 18 сентября и 
31 января.
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В дефектной рукописи 33.8.2 утрачены сентябрь и февраль, в ее конце 
приплетены новые листы с отдельными чтениями за сентябрь. Судя по со-
хранившейся части, рукопись принадлежит ко 2–й редакции, но присут-
ствуют некоторые отличия в расположении статей. Так, слово об апостоле 
Андрее (нач.: «Андрею, живущему в Синопии…»), помещаемое в рукописях 
и печатных Прологах на 30 ноября, здесь перенесено на 4 декабря, а вместо 
него помещено слово об Андрее Юродивом (нач.: Святый Андрей прииде 
к Царюграду…»), которое в печатном Прологе и в других рукописях 2–й 
редакции приходится на 4 декабря. Отдельные разночтения отличают 33.8.2 
от 33.8.1 и 33.19.2, некоторые из них искажают текст, другие – улучшают, но 
те и другие кажутся вторичными. Ср. под 21 ноября «аще наук имаши о гре-
сех, наложи на нь страх Божий» (33.19.2, 33.8.1) и «… на тя» (33.8.2); под 8 
декабря «лепо есть черноризьцю имети паче всего жития…» (33.19.2, 33.8.1) 
и то же без «паче» (33.8.2); под 31 декабря «поведаша Амъмон старець…» 
(все рукописи) и «Тимон» (33.8.2) и др.

О.П. Лихачева
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Абрамович. Жития – Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса 
и Глеба и службы им // Памятники древне-русской литературы. Вып. 2. П., 
1916.
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ставитель Л. Б. Белова. СПб., 1991.
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библиотеке. М., 1880
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София, 1973.

Брике – Briquet Ch.-M. Les filigranes: Dictionnaire historique des marques 
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edition. Amsterdam, 1968. Vol. I-IV. 

ВМЧ – Великие Минеи четьи, собранные всероссийским митрополитом 
Макарием. СПб., 1868-1899; М., 1910-1914.
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

Воспоминание см.: Память
 «Иосиф обручник Девыа прия весть 

во сне от Божия аггела да бежить во 
Египт»  (25 дек.) – 53, 104, 142, 182, 
221, 259, 297

Житие (выдержки и извлечения) 
 Андрея Юродивого (28, 12, 25 окт.; 

4 дек.) – 2731, 34, 46, 8285, 87, 98, 
122, 124, 126, 136, 163, 164, 204207, 
242, 244, 279, 280, 281, 312, 314 

 Бориса и Глеба (5 сент.) – 19, 76, 157, 
199 

 Варлаама Хутынского (6 нояб.) – 212
 Василия Великого (2 янв.) – 56, 106, 

145 
 Вячеслава Чешского (28 сент.) – 26, 

152
 Глеба, князя Русского (5 сент.) – 19, 76, 

157, 199
 Димитрия Солунского (26 окт.) – 34, 

87, 127, 167, 168, 209, 246, 284 
 Евфимия (20 янв.) – 61, 110, 149, 187, 

226, 264, 302
 Епифания (11 дек.) – 49, 100, 139
 Ефрема св. (3 дек.) – 46, 98, 137 
 Иоанна Златоуста (6 нояб.) – 38, 90, 

130, 170, 212, 249, 287 
 Иоанна Милостивого (22 сент., 29 окт., 

12, 24 нояб.) – 24, 35, 39, 43, 80, 88, 
92, 95, 128, 131, 134, 161, 168, 172, 
203, 210, 213, 240, 247, 250, 278, 285, 
288

 Козмы и Дамиана (1 нояб.) – 36, 89, 129
 Людмилы (16 сент.) – 23, 78
 Маркиана, преп. (10 янв.) – 58, 108, 

146, 186, 224, 262, 300
 Мартина Милостивого (13 февр.) – 67
 Николы Чудотворца (6 дек.)  – 47, 98, 

137, 177, 217, 255, 293

 Нифонта Констанцского (29 дек.) – 55, 
105, 144

 Павла Монемвасийского (10 сент.) – 
21, 77, 158, 200, 237, 275

 Сергия Радонежского (25 сент.) – 152
 Семиона Столпника (1 сент.) – 18, 75, 

155, 198, 236
 Спиридона Тримифунтского (12 дек.) – 

49, 100, 139, 178, 179, 218, 256, 294, 
312 

 Федора Ярославского (19 сент.) – 24
 Феодосия Великого (11 янв.) – 59, 108, 

147, 186, 224, 262, 300
 Флавиана разбойника (18 окт.) – 166, 

208, 245
«Заколение св. ап. Иакова, брата Иоанна 

Богословца» (16 нояб.) – 40, 93, 132, 
173

Златоструй (17 сент., 15, 27 окт., 7, 14
16, 20 февр.) – 31, 35, 66, 160, 192, 
193, 194 

Изложено от многих философ (1 сент.) 
– 156, 235

Измарагд (2, 16, 20, 26 сент.; 4, 7, 17, 18, 
29 окт.; 11, 17, 30 нояб.; 9, 28 дек.; 13, 
21 янв.; 4, 5, 7, 12, 15, 1720 февр.) – 
21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 39, 41, 48,  
55, 59, 61, 65, 66, 69, 113, 136, 152, 
156, 166, 191, 192, 193, 194

«Иное чюдо о змии» см.: Чудо о змии 
Книга пророка Даниила (17 дек.)  – 51, 

180
Лествица (5 янв., 27 нояб.) – 44, 57, 107, 

145, 291, 299 
Лимонис см.: Луг духовный Иоанна 

Мосха  
Луг духовный («Лимонис») Иоанна 

Мосха (отдельные слова в Прологе)  
(1, 4, 68, 1416, 20, 23 сент.; 1, 6, 8, 
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10, 19, 26 окт.; 21 нояб.; 1, 5, 6, 8 дек.; 
4, 8 янв.; 3, 7, 11, 20, 22, 24, 28, 29 
февр.) – 1820, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 32, 34, 42, 45, 47, 48, 57, 58, 65, 
66, 67, 69, 70, 72, 7678, 82, 84, 86, 
98, 106, 116, 118, 122, 125, 137, 145, 
156, 157, 194, 195, 198, 199, 200202, 
205, 208, 217, 223, 229, 231, 233, 236, 
237, 239, 242, 245, 255, 261, 267, 269, 
270, 271, 274, 276, 279, 283, 293, 299, 
305, 307, 309 

«Месяць септеврии имат  днии 30…» 
см.: Предисловие к Прологу

Минея служебная (6 дек.) – 47
«Мучение  похвала святых три отрок» 

(17, 19 дек.)   – 51, 102, 141, 219, 257, 
295 

«Наказание к властелем» см.: Слово о 
наказании к владеющим 

«Наказание Григория Черноризьца» 
см.: Слово о наказании Григория 
Богословца 

«Наказание святого Василия» (3 сент.) – 
19, 75 

«Наказание святого Иоанна Златоуста» 
(9 февр.) – 67

 «Наказание о небеснем царствии и о 
вечней муце» (15 янв.) – 60, 148

«О видении святого Андрея и Епифа
ния» см.: Слово на Покров Пресвятой 
Богородицы

«О видении сном» (17 дек.) – 180
 «Откровение святого Ефрема о про

скуре…» см.: Слово о проскуре…
Памяти:
 «великаго труса, преже воскресения 

показавшемуся нам день воскресения 
и детища на воздусех восхыщена» 
(25 сент.) – 161, 203, 240, 278

 обрезанию Господню («Хотяй Господь 
нашь Бог, яко сердца человечьскыа 
сведыи…) (1 янв.) – 56, 105, 144, 183, 
222, 260, 298 

 обретению главы Иоанна Предтечи (24 
февр.) – 70, 117, 194, 232 (без нач.), 
270, 308 

 обретения Азуровской (Миасинской) 
иконы Божией матери  (1 сент.) – 18, 
156, 198, 235

 преподобного отца нашего Кариона 
мниха и Захарии сына его (5 дек.) – 
46, 98, 137

 преподобнаго Иоанна Златоуста (13 
нояб.)  – 39, 92, 131, 213, 250, 288 

 преставления Иоанна Богослова: «Сей 
блаженый Иоан» (26 сент.) –162, 278 

 преставления Иоанна Богослова:  «Тъй 
святый Иоанн» (26 сент.) – 25, 80, 
152 

 преставления Иоанна Богослова: 
«Апостол евангелист Иоан по 
вознесении» (26 сент.)  –203, 240

 пророку Давиду, Иосифу Обручнику, 
Иакову по плоти брату Господню 
см.: Слово «о Давиде пророце» 

 святого мученника Дмитрия см.: 
Страсть святого мученника Дмитрия 

 святого пророка Даниила см.: Страсть 
святого пророка Данила 

 святых праведник богоотец Иоакима и 
Анны (9 сент.) – 21, 77, 158, 200, 237

 «святых 3ю жен, обретенных в горе, 
о них же сказа нам повелел епископ 
Манавасийск, яже виде ия сам 
Павел» см.: Слово «о трех женах 
иже в горе живяху…» 

 седьмого собора святых отец и о 
иконах (11 окт.) – 30, 84, 123, 165, 
206, 243, 281

 «страха великаго и преславнаго труса 
в царство Феодосия Малаго, сына 
Аркадиева и Еудоксия на конець 
царьства его» (26 янв.) – 63, 111, 150, 
189, 227, 265, 303    

 честнаго рождества Господа нашего 
Иисуса Христа см.: Слово на Рож
дество Христово

 «чюдеси святого архистратига 
Михаила иже в Хонех   см.: Чудо 
архистратига Михаила в Хонех 

Пандекты Антиоха (отдельные слова)  
(6, 7, 1316, 17, 18, 25 окт.; 20 нояб.; 
10, 18, 29, 30 дек.; 31 янв.; 20, 25, 26 
февр.) – 2832, 34, 48, 51, 55, 70, 71, 
94, 112, 190

Пандекты Никона Черногорца (от дель
ные слова)  (3, 5, 8, 20, 24, 25 сент.; 9, 
17, 18, 2224, 29 окт.; 12, 16, 29 нояб.; 
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1, 5, 7, 11, 21, 23, 26 дек.; 7, 9, 1416, 
23 янв.; 4, 6, 13, 21, 29 февр.) – 19, 20, 
21, 24, 25, 29, 3135, 39, 41, 45, 46, 47, 
49, 52, 54, 58, 60, 62, 65, 66, 68, 70, 
72, 85, 182

Паренесис Ефрема Сирина (выписки) 
(21 сент.) – 151

Патерики (отдельные слова)
  АзбучноИерусалимский (9 сент., 22 

окт., 16 нояб., 5 дек., 29 февр.) – 21, 
33, 40, 46, 72  

 Египетский (2, 12, 15,16 сент.; 2 нояб., 
1 дек.) – 19, 22, 23, 37, 46

 Римский (16 окт.; 9 нояб.; 1417, 23, 25 
янв., 2, 12 февр.) – 38, 60, 62, 63, 65, 
67, 85

 Сводный (3, 10, 24, 30 сент.; 1, 8, 17, 18, 
26 окт.; 10, 16 нояб.; 5, 6 дек.; 6, 10, 
11, 24, 27 февр.)  – 19, 21, 25, 26, 27, 
29, 32, 34, 39, 41, 47, 66, 67, 71, 118

  Синайский (14, 6, 7, 14, 23 сент.; 1, 6, 
8, 10, 19, 26, 30 окт.; 21, 24 нояб.; 5, 
6, 8 дек.; 9 янв.; 3, 6, 7, 11, 20, 2224, 
28, 29 февр.) – 1820, 22, 25, 2730, 
32, 34, 36, 42, 43, 47, 48, 57, 58, 65
67, 6972 

 Скитский (9. 11, 17, 19 сент.; 10, 20, 27 
окт.; 1, 4, 10, 17, 25, 29 нояб.; 3, 5, 
1116, 20. 21, 23, 24, 2628, 31 дек.; 
16, 18, 20, 22, 26, 30 янв.; 4, 8, 9, 10, 
14, 16, 17, 21 февр.)  – 21, 23, 24, 29, 
33, 3537, 39, 41, 4447, 49, 50, 5256, 
6069, 94, 116, 160, 182, 193

«Повесть душеполезна» о св. Василии 
Великом и Ефреме Сирине (23 янв.)  
– 56, 106, 145, 184

Повесть о Варлааме и Иоасафе (выписки 
из нее) (1719, 2224, 27, 28 нояб.) – 
4145, 93 97, 132135, 173175, 214
216, 251253, 288291 

Повесть о Ефреме преподобном и о 
Василии (28 янв.) – 63, 151

Повесть о преподобнем отце нашем 
Елесеи зело полезна (27 февр.) – 118

Повесть о Федоре купце см.: Слово 
«о Федоре купци, иже взим злато у 
жидовина, дасть поручника образ 
Христов, иже в вратех мусиею 
утвръжен» 

«Повесть святого Варлаама к Иасафу и о 
пресвятем житии, сиречь о небесном 
царствии и о муце» см.: Притча 
святого Варлаама о христианском 
житии 

Повесть святого Ефрема см.: Притча 
свя того Ефрема

«Повесть святого Феодора епископа 
едесь каго о столпьнице, иже в 
Едесе» см.: Слово «о столпьнице 
иже в Едесе»

«Поклонение волхвомь Малхиона, Ва
ат тасана и Аспарона» см.: Слово на 
поклонение волхвов

Поклонение честным веригам святого 
апостола Петра (16 янв.) – 60, 109, 
148, 187, 225, 263, 301  

Послание Пилата к Тиверию кесарю  – 
166, 312

«Поставлен бысть патриархом Иоанн 
Златоустый в Константине граде и 
по сем первое на учити о покоянии» 
см.:  Поучение о покаянии

Поставление патриархом Иоанна Злато
устаго см.: Слово о поставлении 
Иоанна Златоустаго патриархом  

«Поучение и похвала» см.: «Мучение и 
похвала» 

Поучение (см. также Слово, Сказание)
 «блаженного Лариона» см.: Слово 

«блаженного Иллариона» 
 «блаженного Макария» см.: Слово 

«блаженного Макария» 
 «да не радуемся дружией пагубе», 

«Иоанна Златоуста» (26 янв.) – 189
 «еже не отчаятися своими грехы Божия 

милости», «Феодора Студита» (11 
сент., 4 окт.) – 28, 77, 313 

 «и наказание святыя Богородица» см.: 
Поучение на Зачатие Богородицы

 Иоанна Златоуста: «Несть праведна, 
иже имать ничтоже съгрешения…»)  
см.: Слово «о напастех и бедах» 

 Иоанна Златоуста: «Ведомо буди иже 
милостыни творити» (15 нояб.)  – 40, 
93, 132, 172 

 Иоана Златоустого: «Мнозии неделы 
впадают в пагубу» (18 янв.) – 187 

 Иоанна Златоустаго: «Уподобимся и 
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мы жене самаряныни…»  (7 дек.) – 
47, 99

 Иоанна Златоустаго («Богу зовущу 
ны…» (25 февр.) см.: Слово о звании 
Божии 

 к детям душевным, «святого Иоанна» 
(4 дек.) – 177 

 «ко всякому человеку», «Иоанна 
Златоуста» (6 сент.) – 157

 на Богоявление см.: Слово на Крещение
 «на Воздвижение честнаго креста» (14 

сент.) – 22, 78, 159, 201, 238, 276
 на Зачатие Богородицы  Климента 

Охридского  (9 дек.) – 48, 99, 138, 
178, 218, 256, 294

 на Крещение Господне Климента 
Охридского (6 янв.) – 57, 107, 146, 
185, 223, 261, 299 

 на Крещение Господне  см.: Слово на 
Богоявление 

 на предпразднество внесения в церковь 
Иисуса Христа см.: Поучение на 
предпразднество Сретения

 на предпразднество Воздвижения 
креста Господня (13 сент.) – 22, 78, 
159, 201, 238, 276

 на предпразднество  Крещения (5 янв.) 
– 57, 107, 146, 184, 223, 261, 299

 на препразднество Рождества Бого ро
дицы Климента Охридского (7 сент.) 
– 20, 76, 158, 200, 237, 274

 на предпраздньство Рождества 
Христова Климента Охридского (24 
дек.) – 53, 103, 142, 182, 221, 259, 297

 на предпразднество Сретения (1 февр.) 
– 64, 113, 190, 228, 266, 304 

 на Сретение Господне Климента 
Охридского: «Да уверить плотьское 
свое» (2 февр.) – 65, 113, 190, 228, 
266, 304 

 на Сретение Климента Охридского: 
«Днесь, братие, законодавец»  (2 
февр.) – 65, 113, 190, 228, 266, 304 

 на Рождество Богородицы: «Создавшю 
сдетелеви человкы делы добрыми» 
(8 сент.) – 20, 77, 158, 200, 237, 275

 на Рождество Богородицы Климента 
Охридского: «Приспе время, братие, 
спасению нашему» (8 сент.) – 21, 77, 

158, 200, 237, 275
 на Рождество Христово Климента Ох

ридского (25 дек.) – 53, 104, 142, 182, 
221, 259, 297

 о благоверии «св. Василия» (21 янв.) – 
61, 110, 149, 188, 226, 264, 302 

 «о временем веце, о царствии не
беснем» (22 дек.)  – 53, 103, 142

 «о временьнем сем житии», «Петра 
черноризца» (28 февр.) – 72, 118

 о добродетели см.: Поучение о благо
верии

 «о душах» «святого Андрея ко святому 
Епифану» (7 окт.) – 28, 122

 «о житии и о смерти», «святого 
Варлаама» см.: Притча «о житии и о 
смерти» 

 «о крестьяньстем житии» «святого 
Варлама ко Асафу» см.: Притча 
святого Варлаама о христианском 
житии

 о молитве, «Иоанна Златоуста» (27 
окт.) – 35, 88, 127

 о покаянии, «Иоанна Златоуста» (21 
дек.) – 52, 103, 142, 181, 220, 258, 296

 «о покаянии Давидове», «Евсевия 
Памфилийского» (26 дек.) – 54, 104, 
143

 о пользе души, «Лариона пустынника» 
(21 окт.) – 33, 86, 126, 167, 208, 245, 
283

 «о пречистых тайнах хотящимся 
при час тити святем теле и крови» 
Климента Охридского (25, 26 дек.) – 
54, 104, 182 

 о смерти «Иоанна Златоустаго» (27 
февр.) – 71, 118, 233, 271, 309

 «о труде и о царствии небеснем» (13 
янв.) – 59, 108, 147, 186, 225, 263, 301

 «о трудящихся Бога ради» Феодора 
Студита (11 нояб.) – 39, 92, 131, 171

 «от словес Моисея, иже посла ко авве 
Пумину» (15 дек.) – 50, 101, 140

 «святого Варлама ко Асафу о 
крестьяньстем житии» см.: Притча 
святого Варлаама о христианском 
житии 

 святого Василия (21 янв.) см.: 
Поучение «о благоверии»
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 святого Василия (17 нояб.) – 41 
 святого Евфимия см.: Житие святого 

Евфимия
 святого Стефана (9 сент.) – 21, 77 
Похвала святых праотец см.: Слово в 

неделю святых праотец («Се приспе, 
братие…»)

Праздники:
 Введение во храм Пресвятой 

Богородицы (21 нояб.) – 42, 94, 133, 
174, 214, 252, 289

 Воздвижение Кресту Господня (14 
сент.) – 22, 78, 159, 201, 238, 276

 Зачатие Пресвятой Богородицы (9 
дек.) – 48, 99, 138, 178, 218, 255, 293

 Зачатие Иоанна Крестителя (23 сент.) – 
25, 80, 151, 161, 203, 240, 278

 Крещение (Богоявление) Господне (6 
янв.) – 57, 107, 146, 185, 223, 261, 299

 Обрезание Господне (1 янв.) – 56, 105, 
144, 183, 222, 260, 298

 Обретение главы Иоанна Предтечи (24 
февр.) – 70, 117, 194, 232, 270, 308 

 Покров Пресвятой Богородицы (1 окт.) 
– 27, 82, 122, 163, 204, 242, 279

 Предпразднество введения во храм 
Пресвятой Богородицы (20 нояб.) – 
42, 94, 133

 Предпразднество Рождества Пресвятой 
Богородицы (7 сент.) – 20 

 Рождество Пресвятой Богородицы (8 
сент.) – 20, 77, 158, 200, 237, 275

 Рождество Христово (25 дек.) – 53, 
104, 142, 182, 221, 259, 297

 Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (7 янв.) – 58, 107, 
146, 185, 223, 261, 299

 Собор Пресвятой Богородицы (26 дек.) 
– 54, 104, 143, 182, 221, 259, 297

 Сретение Господне (2 февр.) – 64, 113, 
190, 228, 266, 304

Предисловие к Прологу – 18, 235
«Прилог о Бозе поучаем» см.: «Изложе

но от многих философ»
Принесение мощем святого Климента от 

глубины моря» (25 нояб.) – 43, 96, 134
Принесение мощей св. Иоанна Златоуста 

(27 янв.)  – 63, 111, 150, 189, 227, 265, 
303 

Притча «О теле и о души человечи … 
и о воскресении мертвых»  см.: 
Притча о слепце и хромце 

Притча о слепце и хромце, Кирилла 
Туровского (28 сент.) – 26, 81, 152, 
162, 204, 241, 279

«Притча от Патерика душеполезна, 
юже се сказа оцем» см.: Слово от 
патерика душеполезна 

«Притча святого Варлаама о богатых и 
убогых» (Притча о трубе смерти и 
четырех ковчегах) (28 нояб.) – 45, 97, 
135, 175, 216, 253, 291

«Притча святого Варлаама о временнем 
веце» (Притча об инороге) (19 нояб.) 
– 42, 94, 133, 173, 214, 251, 289

«Притча святого Варлаама о входящих 
во мнишскыи чин» (Притча о серне) 
(20 нояб.) – 174, 214,  252, 290, 311

«Притча святого Варлаама о еретицех и 
о идолослужителех» (24 нояб.) – 43, 
95, 134, 174, 215, 253, 290

Притча святого Варлаама  «о житии и о 
смерти» (Притча о царе на один год) 
(22 нояб.) – 43, 95, 134, 174, 215, 252, 
290

Притча святого Варлаама «о суетном 
сем житии» см.: Притча святого 
Варлаама «о временном сем веце»

Притча святого Варлаама о 
христианском житии (Притча о царе 
и разумном советнике) (23 нояб.) – 
43, 95, 134, 174, 215, 252, 290

Притча святого Ефрема о праведных и о 
грешных и о Божии долготерпеньи о 
нас (30 нояб.) – 45, 97, 136, 176, 216, 
254, 292

«Прият Иосиф ответ от аггела во сне 
и бежа во Египет»  (25 дек.) см.:  
«Иосиф обручник Девыа прия весть 
во сне от Божия аггела да бежить во 
Египт» 

«Проявление Рускыа земля крещению 
святого апостола Андрея, како 
приходил в Русь, благословил место 
и крест поставил, идеже и ныне град 
Кыев» см.: Слово «о проявлении 
кре щения Русьския земли» 

 «Святых 3и мученик отрок…» см.: 
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«Страсть святых мученик три отрок 
Анании, Озари, Мисаила и Данила 
пророка» 

«Сказ о отроцех трех…» см.: Мучение и 
похвала  трех отроков

Сказание (см. также: Слово, 
Поучение)

 и похвала о трех отроках см.: Мучение 
и похвала трех отроков

 «и похвала о трех отроцех»  см.: 
Мучение и похвала трех отроков

 на «принесение честныя руки» Иоанна 
Предтечи (7 янв.) – 58, 107, 146, 185, 
224, 261, 299

 «о видении святого Андрея и 
Епифания» на Покров  см.: Слово на 
Покров

 «о мнисе, умершим во опитемьи…»  
см.: Слово «о некоем мнисе 
умершем»  

 о построении церкви св. Георгия «в 
Кыеве пред враты святыя София» 
(26 нояб.) – 44, 96, 135, 175, 215, 253, 
291

 «о приходе Христове от моря на землю 
и к Ииердану грядуща», «Иоанна 
Златоуста» (3, 4.01) – 57, 107, 145, 
184, 223, 261, 299

  «Христова прихода к морю преже даже 
не придеть ко Иердану креститеся» 
(2,3 янв.) – 56, 106, 145, 184, 299 

 «чюдес великаго Божиа архааггела 
Михаила съведена въкратьце» (8 
нояб.) – 38, 91, 130, 171, 212, 249, 287

Слово (см. также: Поучение, 
Сказание, Слова «от Лимониса», 
«от Патерика»)

 «блаженного Лариона» (18 янв.) – 61, 
148

 «блаженного Макария» (19 янв.) – 61, 
149 

 «в неделю пред рождеством Христо
вым святых отец»  см.: Слово в 
неделю святых праотец: «Се приспе, 
братие, …»

 в неделю святых праотец: «От тех убо 
великий Моисей» (16, 19 дек.) – 51, 
102, 141, 295

 в неделю святых праотец (второе): 

«Господь наш владыко» (19 дек.) – 
51, 102, 141

  в неделю святых праотец: «Се приспе, 
братие, …»  (19, 20 дек.) – 52, 102, 
141, 181 

 «Генадия патриарха Цесаряграда» см.: 
Слово о страхе Божии «Генадья, 
патриярха Царяграда» 

 Григория папы Римского (2 сент.) – 156 
 Григория папы Римского (25 янв.) см.: 

Слово «о страннолюбии»
 «да любим братию и не опечалим их» 

см.: Слово  «от Панъдока еже не 
оскорбляти никогоже» 

 «да не желаем погребатися в святых 
церквах»,«Иоанна экзарха») см.: 
Слово «да не погребатися…»

 «да не обидим друг друга», «Иоанна 
Златоуста» (14 февр.) – 192

 «да не осужаем мних» («черноризец») 
(27 нояб.) – 44, 96, 135, 175, 253, 291

 «да не осуждаем никогоже» см.: Слово 
«о согрешающих» 

 «да не погребатися в церкви» (16 янв.) 
– 60, 148

 «дающим в лихву, рекше в резы» см.: 
Слово «о дающих в лихву…»

 «еже изда все имение свое во 
милостыню, последи сам ся дав 
вдовици на попродание поганым» 
см.: «о Павлине епископе и еже изда 
все имение свое во милостыню…» 

 «еже не оскорбляти никогоже» 
см.: Слово «от Панъдока еже не 
оскорбляти никогоже» 

 «еже не осудити ближнего», «святого 
Евагрия» (27 сент.) – 26, 81, 152

 «еже не осудити никогоже о всяком 
деле» (30 янв.) – 64, 112, 228, 266, 
304 

 «еже не осудити никомуже, дондеже сам 
Господь обавит, и о долготерпении 
Божии» (5 янв.) – 57, 107, 145

 «еже не осужати», «святого Василья о 
Петре» (1 янв.) – 56, 106, 144

 «еже не поносити никомуже, да 
не поносими будут» «Иоанна 
Златоуста» (13 янв.) – 59, 147

 Ефрема Сирина (5 февр.) см.: Слово 
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«о наказании к подвизающимся на 
мниха»

 Ефрема Сирина (28 янв.) см.: Слово  «о 
покоянии» 

 «и похвала о трех отроцех» см.: 
«Мучение и похвала»

 и притча см.: Притча 
 «слово и чюдо святого Селиверста» 

см.: «Чюдо святого Селиверста и 
прение его с жиды (2 янв.)

 «игумена горы Синайския о покаянии 
о уноши разбойницы егоже спасе 
Иоан Фелог» см.: Слово «о покаании 
и о уноши разбойнице, егоже спасе 
Иоанн Фелог»

 «иже в болести хвалити Бога», «свя
того Евсевия» (20 февр.) – 194

 «иже не велит жена учити»,  «апостола 
Павла» (22 дек.) – 182

 «иже не осуждати никогоже…» 
см.: Слово от Патерика «еже и не 
осужати и никогоже, осужаи бо иных 
яко антихристом» 

 Иоанна Златоуста см.: Слово о Иоанне 
Златоусте («Поведаше отец Тис 
амасианин») 

 Иоанна Златоуста («Аще тя хто пои
меть поприще едино, иди с ним 
два…») см.: Слово о послушании  

 Иоанна Златоуста («Богу зовущу ны 
законом пророкы») см.: Слово о 
звании Божии «святого Антиоха»

 Иоанна Златоуста («Егда принесоша 
тело Иоанна Златоустаго от Коман») 
(27 янв.)  см.: Слово «о исцелевшим 
мужи у гроба святого Иоанна 
Златоустаго покояния ради» 

 Иоанна Златоуста («Слышите Павла 
глаголюща»)  см.: Слово «како 
подобает иерея чтити»

 «Иоанна Златоуста «о мужи, исце
левъшем от него» (7 нояб.) – 38, 91, 
130, 170, 212, 249, 287

 «Иоанна Златоустаго» (21 нояб.) – 42, 
95, 133 

 Иоанна Лествичника  (21 янв.) – 188
 «к епископ и попом, пасущим стадо 

Христово» «Козмы Прозвитера» (21 
янв.) – 62, 149

 «к немилостивым князем», «Захария 
пророка» (5 сент.) – 20, 76

  «к ученику своему», «святого отца 
Памва» (16 нояб.) – 40, 93, 132, 173

 «како в последнем издыханьи …» см.: 
Слово «яко и в последнем издыхании 
покоянием и слезами и милостынею 
угодити Богу» 

 «како подобает в церкви стояти на 
молитве», «Иоанна Златоустаго» (7 
февр.) – 66

 «како подобает детем чтити родители 
своя паче душа своея» (30 нояб.) – 
136

 «како подобает жити крестиану» (21 
сент.) – 24, 80, 161, 203, 277

 «како подобает иерея чтити», «Иоанна 
Златоуста» (4 февр.) – 113, 190, 229, 
267, 305

 «како подобает чтения послушати», 
«Иоанна Златоустаго» (16 сент.) – 
23, 78

 «како словом изучи человека псати 
иконам» см.: Слово о св. Иоанне 
Богослове «како изучи человека 
словом икон писати»

 «ко богатым о милостне» , «св. Ефре
ма» (8 февр.) – 66

 «ко осми мыслем», «Евагрия мниха» 
(15 февр.) – 68 

 «на богатыа и на убогыя», «Петра 
черноризца» (31 окт.) – 36, 89, 128

 на Богоявление (6 янв.) («Хотяй Бог 
исполнити) – 57, 107, 146, 185, 223, 
261, 299 

 на Введение Богородицы во храм (21 
нояб.) – 42, 94, 133, 174, 214, 252, 290

 на Воздвижение креста Господня (14 
сент.) –  22, 78, 159, 201, 238, 276

 на Воздвижение креста Господня 
«святого Андрея Иерусалимского» 
(14 сент.) – 159

 на Зачатие Иоанна Крестителя (23 
сент.) – 25, 80, 151, 161, 203, 240, 278

 на Зачатие Пресвятыя Богородицы (9 
дек.) – 48, 99, 138, 178, 218, 255, 293

 «на обидящая и на носилующая 
убогых» «пророка Аввакума» (2 
дек.) – 46, 98, 136
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 на обрезание Иисуса Христа 
(«Еугалии, брат Аулента царя 
безаконнаго, изгнав епископы…)  
см.: Чудо «святого Василия, еже 
сотвори в Никеи»

 «на подвиг прочитающим и слы
шащим», «Григория Двоесловца» 
(29 февр.) – 118 

 на поклонение волхвов (25 дек.) – 53, 
104, 142, 182, 221, 259, 297

 на Покров Богородицы («О видении 
святого Андрея и Епифания») (1 
окт.) – 27, 82, 122, 163, 204, 242, 279

 на Рождество Богородицы (8 сент.) – 
20, 77, 158, 200, 237, 275

 на Рождество Христово (25 дек.) – 53, 
104, 142, 182, 221, 259, 297

 на Сретение Иисуса Христа (2 сент.)  – 
64, 113

 на шестой псалом Анастасия Синаита 
см.: «Слово о разбойнице, спасъшеся 
малых ради слез» (17 окт.)

 «наказание к властелем» см.: Слово «о 
наказании к владеющим»

– «наказание попом» Иоанна Златоуста 
(25 нояб.) – 44, 96, 135

– «некоего калугера о чтении книг» (2 
сент.) – 156

 «не подобает веры яти оклеветающим», 
«Иоанна Златоуста» (3 нояб.) – 
170 

 «о Аврааме» (9 окт.) – 29, 83, 123
 «о Аделфеи епископе како словом 

изгна беса» см.: Слово от Лимониса 
«о Аделфи епископеи»

 о Акакии Синайском (27 нояб.) – 44, 
96, 135, 175, 216, 253, 291

 «о алчьбе», «Иоанна Златоустаго» (28 
дек.) – 55, 105,  143

 о Андрее Юродивом (3 окт.) – 27, 82, 
122, 205, 242, 280

 «о Архелаи» «Иоанна Златоустаго» см.: 
«Чюдо святого Иоанна Златоустаго о 
Археле и о покоании» 

 «о бесконечной муце и о царствии 
небесном, яко во уме имети 
всегда день исходный», «Иоанна 
Златоустаго» (13 нояб.) – 40, 92, 131, 
172

 «о благоверии» см.: Поучение «о 
благоверии»

 «о благоречии» см.: Слово от Пандекта 
«о благоречии» 

 «о блаженнем Хоривите и о 
безъмолъвнице» «Иоанна Лествичн
ика» (2, 3 окт.) – 27, 82, 122, 312

 «о брани любодеания» см.: Слово от 
Патерика «о брани любодеания» 

 о Василии Великом и о Ефреме 
см.: «Повесть душеполезна» о св. 
Василии Великом и Ефреме Сирине  

 «о ведре, о нахождении поганых и о 
всех казнех Божиих» (16 февр.) – 193

 «о величании», «святого Евагрия» (11 
янв.) – 59, 147

 «о видении Асафа» (18 нояб.) – 41, 94, 
132, 173, 214, 289

 «о видении Данилове пророце о 
Сусане» см.: Слово о Сусанне

 «о видении», «Иоанна Златоустого» (6 
нояб.) – 38, 90, 130, 170, 212, 249, 287

 «о видении Павла апостола», «Иоанна 
Златоустаго» (16 нояб.)  – 40, 93, 132, 
173, 214, 251, 289

 «о властелех» (28 дек.) см.: Слово «о 
наказании владеющим»

 о Внифантии Милостивом (19 дек.) – 
51, 102, 141, 181, 220, 258, 296

 «о возъгребавшим мертвыя и паки 
спасъшимеся покония ради» см.: 
Слово о гробном тати 

 «о гневе»,  «святого Аньтиоха» (25 
окт.) – 34, 87, 126, 167, 209, 246, 284

 «о гневе», «святого Иоанна 
Златаустаго» (19 сент.) – 24, 79

 «о гневе, яко держащи гнев на своя 
другы в области диаволу суть тации» 
(3 сент.) – 19, 75, 157, 199, 236, 274

 «о гордости», «Василия Великого» (26 
февр.) – 71

 «о гордости и о смирении» (24 янв.) – 
188

 о гробном тати (11 февр.) –  67, 115, 
192, 230, 268, 306 

 о гробном тати, «святого Андрея» (5 
окт.) – 28, 82, 205, 242, 280 

 «о Давиде пророце» (26 дек.) – 54, 104, 
143, 221, 259, 297
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 «о Давиде разбоинице» см.: Слово 
«преподобного отца нашего Дави
да…»

 о Данииле  пророке «како Вила Бога 
вавилоньского скруши…»  (17  дек.) 
– 51, 101, 140, 180, 219, 257, 295 

 «о Даниле, како молися Богу о 
Ерусалме и о цари Навходоносоре» 
(17 дек.) – 180

 «о дающих в лихву рекше в резы 
кунныя», «святого Антиоха» (15 
окт.) – 31, 85, 124, 165, 207, 244, 282

 «о дающих куны в резы» см.: Слово «о 
дающих в лихву…»

 «о дающих сребро свое в приклад»  
см.: Слово «о дающих в лихву…»

 «о двою ошелнику присною брат, 
яже в Скыте Господеви угодивша, 
спасоста» (12 дек.) – 49, 100, 139, 
179, 218, 256, 294

 «о дву старцю, яже спасоста блудницю» 
см.: Слово «о старци яже спасоста 
блудницю поучением» 

 «о делех человеческих» см.: Слово «о 
человеческых делех» 

 «о дерзости и о ярости опальства» (17 
окт.) – 32, 85, 125 

 «о добродетели, и еже стежав человек 
и спасеся» (9 окт.) – 29, 83, 123, 164, 
206, 243, 281 

 «о добрословии»  см.: Слово от 
Пандекта  «о благоречии» 

 «о Дорофеи пустыньнице» см.: Слово 
от Лимониса «о Дорофеи пус
тыньнице»

 «о Евлогие мнисе и о нищем 
раслабленем» (12 сент.) – 22, 77, 159, 
201, 238, 275

– «о Евхаристе пастусе» (17 нояб.) – 41, 
93, 132, 173, 214, 251, 289 

 «о еже не осужати, но миловати 
съгреша» см.: Слово «о согреша
ющих» 

 «о епископе, бывшему в пустыни лет 
39» (3 нояб.) – 37, 90, 129, 169, 211, 
248, 286

 «о епископе, оболганем к папе 
римьскому» (8 янв.) – 58, 107, 146, 
185, 224, 262, 300

 «о ереи, егоже отлучи епископ от 
службы» см.: Слово  «о пресвитере 
(прозвутере) како связа епископ от 
службы» 

 «о Ефреме како дан бысть ему свиток 
от Бога» (3 дек.) – 46, 98, 137

 «о Ефросине мнисе» (23 февр.) – 70, 
117, 194, 232, 270, 308

 «о женах о добрых и о злых» (18 февр.) 
– 69, 116, 193, 231, 269, 307

 «о жене постьнице» (1 нояб.)  – 36, 89, 
129, 169, 211, 248, 286 

 «о жене, пришедше к Нефиту 
исповедатися» (18 окт.) – 32, 85

 «о жене, прощене грехов Иоанном 
Милостивом» см.: «Чюдо святого 
Иоанна Милостиваго о жене, юже 
прости грехов по смерти своеи» 

 «о жене пустыньнице» см.: Слово «о 
жене постьнице»  

 «о житии Маркиане, како совлек 
ризу…» см.: Слово «от жития 
святого Маркияна, како соволк ризу 
и дасть нищему» 

- «о житии святого Феодосиа» см.: 
Житие святого Феодосья 

 «о звании Божии», «святого Антиоха», 
«Иоанна Златоуста» (25 февр.) – 71, 
117, 232, 271, 308 

 «о Зиноне» (8 февр.) – 66, 114, 229, 
267, 305 

 «о игумене, иже моляшеся Богу о своих 
черньцех да быша с ним вошли в 
рай» см.: Слово о некоем игумене, 
иже моляшеся

 «о игумене Настасии и о уноши 
старейшине разбойником…» см.: 
Слово «о покаании и о уноши 
разбойнице, егоже спасе Иоанн 
Фелог» 

 «о изгнании» «Иоанна Златоустаго» 
(20 нояб.) – 42, 94, 133 

 о Иоанне Богослове «како словом 
изучи человека псати иконам» (16 
дек.) – 50, 101, 140 

  о Иоанне Златоусте: «Поведаше отець 
Тис максимьянин…» (13 нояб.) – 40, 
92, 213, 250, 288

 о Иоанне Златоусте: «Се убо Иоанн 
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премудрыи родися в Антиохии…» (5 
нояб.) – 37, 90, 129, 170, 211, 249, 287

 о Иоанне Златоусте («Изгнан бысть 
святый Иоанн Златоуст»)  (27 янв.) 
– 189

 «о Иоанне Колове» см.: Слово от 
Патерика «о Иоанне Колове»

 «о Иоанне мнисе» см.: Слово от 
Патерика «Иоанне мнисе»

 «о Иоанне мнисе, его исцели от 
болезни святый Иоан Креститель»  
см.: Слово от Лимониса «о Иоанне 
мнисе, его исцели…» 

 «о святом Иоанне Златоусте» см.: 
Принесение мощей св.  Иоанна 
Златоуста 

 «о Иове и о нищелюбьи» (24 янв.) – 62, 
150

 «о Иоанне огороднеце» (8 нояб.) – 38, 
91, 130, 171, 212, 287

 «о иконах» (11 окт.) – 30, 84, 123, 165, 
206, 243, 281

 «о исповедании грехов», «Иоанна 
Златоуста» (30 сент.) – 27, 81, 153 

 «о исходе души и о восходе на небеса 
по смерти», Иоанна Милостивого 
(29 окт.) – 35, 88, 128, 168, 210, 247, 
285

 «о исходе души и о теле», «святого 
Григория» (2 февр.) – 65

 «о исцелевшим мужи у гроба святого 
Иоанна Златоустаго покояния ради» 
(27 янв.) – 63, 111, 150, 189, 227, 265, 
303 

 «о кладущихся в церквах» (15 янв.) – 
60, 109, 148, 186, 225, 263, 301

 «о клеветании, о шептании», «святого 
Антиоха» (22 окт.) – 33, 86, 126 

 «о клеветании, еже есть всего злее», 
«святого Василия» (29 окт.) – 36, 88, 
128 

 «о (о)клеветаннем черньце ко Иоанну 
Милостивому» (24 нояб.) – 43, 95, 
134

 «о клеветницех, иже вадят князю на 
людей» (27 нояб.) – 175

 «о крепости и о помысле человечьстем» 
(5 сент.) – 157

 «о кузнеце, иже молитвою створи 

въздвигнутися горе и въврещися в 
Нил реку» (6 окт.) – 205, 242, 280, 
311 

 «о кумьркарии, како сътвори милость 
с убогою женою и не прикоснуся еи» 
(26 окт.) – 34, 87, 127, 209, 246, 284

 «о крещении Господа нашего Исуса 
Христа» (6 янв.) – 185 

 «о купци христолюбивом,  емуже 
створи бес напасть, милостыня его 
не терпя» (28 окт.) – 35, 88, 127, 168, 
210, 247, 285 

 «о лже и о клеветании» («Иоанна 
Златоустаго») (30 янв.) – 64 

 «о лживых», «Евагрия мниха»  (2 
нояб.) – 37, 90, 129

 «о лихоимании», «Антиоха» (14 окт.) 
– 31, 84, 124

 «о лицемернем черньци» (16 окт.) – 85, 
124 

 «о любви», «святого Ефрема» (26 сент., 
17 окт.) – 152, 166

 «о любви», «святого Максима» (23 
окт.) – 33, 87, 126, 167, 209, 246, 284

 «о любви и о кротости», «святого 
Антиоха» (31 янв.) – 112, 190, 228, 
266, 304 

 «о Манътурьи» см.: Слово «о 
Мартирии…»

 о Мартирии, «како Христа ношю на 
плещи своей» (17 янв.)  – 60, 109, 
148, 187, 225, 263, 301 

 «о Марце мнисе, како виде беса…» см.: 
Слово от Патерика «о Марце мнисе, 
како виде беса в тыквах ходяща»

 «о меркурьи,  како сътвори милость» 
см.: Слово «о кумьркарии, како 
створи милость» 

 «о Месите чародеи» (2 дек.) – 97, 136, 
176, 217, 254, 292, 312   

 «о мзьдаимании и о резоимании и 
сребролюбьци» «святого Антиоха» 
(13 окт.) – 30, 84, 124, 165, 207, 244, 
282 

  о милостыни см.: Слово «о милостыни, 
яко дая нищему Христу дасть»

 «о милостивом схоластице» (8 окт.) – 
29, 83

 «о милостыни и о нищелюбии», 
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«святого Антиоха» (20 нояб.) – 94, 
133

 «о милостыни святого Андрея 
Юродивого» (12 окт.) – 30, 84, 124, 
207, 244, 281

 «о милостыни, яко дая нищему Христу 
дасть» (18 сент.) – 23, 79, 160, 202, 
239, 277

 «о милостыне, яко дааи нищему, 
Христу даеть и сторицею приимет» 
(6, 7 дек.) – 47, 99, 137, 177, 217, 255, 
293, 313

 «о милостыни, о воздании мьзды от 
Бога», «Иоанна Златоуста» (27 янв.) 
– 63, 150

 «о милостыни», «Иоанна Златоуста» 
(11 нояб.) – 39, 92, 131, 171, 213, 250, 
288

 «о милостыни», «Иоанна Златоуста» 
(12 нояб.) – 39, 92, 131

 «о милостыни, яко подобаеть от 
праваго труда творити милостыни, 
а не от лихоимьства»,  «Иоанна 
Златоустаго» (24 янв.) – 62, 111, 149, 
188, 227, 265, 303 

 «о милостыни Венедикта, како искупи 
нищаго у Бога, испросив злато» (1 
февр.) – 64, 113, 304

 «о милостыни, якоже даяи нищему, от 
Бога мзду приемлет» (6 сент.) – 164 

 «о мнисе, впадшем во прелюбодеяние 
и не отчаявшюся, но молением 
спасъшуся» (23 дек.) – 182, 221, 258, 
297, 311

 «о мнисе, иже дан бысть змиеви на 
снедение грех ради и паки молитвою 
братии избавлен бысть», «Григория 
Богослова, папы Римьскаго» (12 
февр.) – 67, 115, 230, 268, 306

 «о мнисех, не хотящих быти с чер
ньци, ни подолежати страда мо
настырьской», «Козмы Просвите ра» 
(10 дек.) – 48, 100, 138

 «о молчании, о смирении, еже не 
отчаятися» (4 февр.) – 65

 «о мужи, исцелевъшем от него», 
«Иоанна Златоуста» (7 нояб.) – 38, 
91, 130, 170, 212, 249, 287

 «о мужи, како оклеветан бысть и не 

оставися милостни» (17 февр.) – 116, 
193, 269, 307

 «о Мурине дровосеце» (8 сент.) – 20, 
77, 200 

 «о наказании» (24 окт.) – 167
 «о наказании Григория Богословца» 

(27 сент.) – 26, 81, 162, 204, 241,  
279 

 «о наказании  всякому, хотящему 
спастися» (7 нояб.) – 38, 91, 130, 170

 «о наказании к владеющим» (26 нояб., 
28 дек.) – 44, 96, 135, 183, 313

 «о наказании к подвизающимся на 
мниха», «Ефрема Сирина» (5 февр.) 
– 65, 114, 191, 229, 267, 305

  «о наказании, како есть лепо черньцем 
бытии», «святого Василия» (8 дек.) – 
48, 99, 138

 «о наказании святого Василья всякому 
человеку» (26 янв.) – 63, 150

 «о наказании», «святого Ефрема» (18 
февр.) – 69 

 «о напастех и бедах», «Иоана 
Златоустаго» (13 февр.) – 68, 115, 
192, 230, 268, 306

 «о Настасии прозвутере», «святого 
Василия» (27 февр.) – 71, 118, 195 

 «о небеснем царствии» (17 янв.) – 60, 
148

 о негневливости Иоанна Златоуста  
см.: Слово Иоанна Златоуста (21 
нояб.)

 «некоей старици, иже в пустыни 
сконьцася» (31 дек.) см.: Слово от 
Патерика  «о некоей святей старици 
и постници» 

 «о некоем блуднице умершем» (25 
окт.) – 34, 87, 126 

 «о некоем игумене, егоже искуси 
Христос в образ нищаго» (18 окт.) – 
32, 85, 125 

 «о некоем игумене, иже бе приал от 
Бога дар бесы изгонити от человек» 
(20 окт.) – 33, 86, 125, 166, 208, 245, 
283

 «о некоем игумене, иже моляашеся 
Богу о своих черньцех, да бы с ним 
в Раи вошли» (24 сент.) – 25, 80, 151, 
161, 203, 240, 278
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 «о некоем купци» см.: Слово «о купци 
христолюбивом»

 «о некоем мнисе», «Григория папы 
Римскаго» см.: «о мнисе, иже дан 
бысть змиеви на снедение грех ради 
и паки молитвою братии избавлен 
бысть» 

 «о некоем мнисе, иже бе влез в вертеп 
работати Господеви, и прелщен от 
дьявола, и пакы сведен в манастырь, 
и спасеся» (9 янв.) – 58, 108, 146, 
224, 262, 300 

 «о некоем мнисе, иже исхожааше из 
манастыря в манастыри, не терпя 
от братьи досады» см.: Слово «о 
некоем мнисе терпеливе» 

 о некоем мнисе, како за терпение и 
послушание спасен бысть от Бога (7 
окт.) – 164 

 «о некоем мнисе, о хотевшим дщерь 
пояти у ерея идольскаго…» (16 янв.) 
– 60, 225, 263, 301 

 «о некоемь мнисе прельщенем и пакы 
спасене» см.: Слово «о некоем мни
се, иже бе влез в вертеп работати 
Господеви»

 «о некоем мнисе терпеливе» (15 февр.) 
– 68, 115, 231, 269, 307

 «о некоем мнисе умершем»,  «Григория 
Двоеслова» (29 янв.) – 64, 112, 151, 
189, 228, 266, 304 

 «о некоем попе, иже крещая  жены, 
съблажняшеся» (6 окт., 29 сент.) – 
28, 81, 313

 «о некоем попе о небрегшемь о свя
зании от своего епископа» (12 окт.) 
– 165

 «о некоем попе, оболганем к епископу 
и в темници затворену, и аггелом 
избавлен бысть» (8 дек.) – 48, 99, 
138, 177, 218, 255, 293

 «о некоем человеце, бывшим ми
лоствем во Израили» (7, 10 дек.) – 
47, 100, 138, 217, 255, 293, 313

 «о неосуженьи» (24 окт.) –  209, 246, 
284, 311. См. также Слово  «яко 
не подобаеть никогоже осужати 
согрешающаго» 

 «о нерадивем мнисе» (9 дек.) – 48, 99, 

138, 294
 «о нищете о смирении мира сего», 

«святого Максима» (22 янв.) – 188
 «о объадении, «святого Антиоха» (6 

окт.) – 28, 83, 122 
 «о оклеветании» см.: Слово «о 

клеветании, о шептании»  (22 окт.)
 «о откровении святого Ефрема…» см.: 

Слово о проскуре 
 «о очищение грехов», «святого 

Антиоха» (20 февр.) – 69 
 «о Павле епископе, иже оставле свою 

епископью и шед в Антиохию 
кормящеся зданием» (6 февр.) – 66, 
114, 191, 229 (без нач.), 267, 305

  «о Павлентии епископе и о Фремии» 
см.: Слово  «о Павлине епископе 
и еже изда все имение свое во 
милостыню…»

 «о Павлине епископе и еже изда все 
имение свое во милостыню…» (22, 
23 янв.) –  62, 110, 149, 188, 226, 264, 
302 

 «о Павлине епискупе» см.: Слово 
«о Павле епископе, иже оставле 
свою епископью и шед в Антиохию 
кормящеся зданием»

 «о памяти смертней»  (29 окт.) – 168
 «о Пафнутии мнисе, как спасе 

разбойника» (25 нояб.) – 44, 96, 135, 
175, 215, 253, 291

 «о Петре мытари», «Иоанна 
Милостиваго» (22 сент.) – 24, 80, 
151, 161, 203, 240, 278

 «о Пилате к Тиверию царю» (16 окт.) 
– 165

 «о плачющемся мнисе по вся дни» 
(18,19 сент.; 31 янв.) – 24, 79, 112, 
160, 202, 239, 277, 313

 «о пленении Ерусалмьском» (17 дек.) 
– 180

 «о плясавшим бесе предо мнихом 
съблазны ради, изъчезнувшим 
псалма ради 67» см.: Слово от 
Лимониса  «о плясавшим бесе предо 
мнихом съблазны ради…» 

 «о повестех» см.: Слово от Лимониса 
«о помыслех» 

 «о погребающихся во церквах 
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грешницех, и кто си любо буди» (14 
янв.) – 60, 109, 147, 186, 225, 263, 301 

 «о подвизе», «Ефрема Сирина» (17 
февр.) – 69

 о покаянии (1 дек.) – 46, 97, 136
 о покаянии (19 дек.) – 51, 102, 141
 о покаянии «и о возданьи суд» (31 янв.) 

– 64 
 о покаянии «грех» (5 сент.) – 20, 76, 

199, 237, 274
 о покаянии «и о уноши разбойнице, 

егоже спасе Иоанн Фелог» Анастасия, 
«игумена горы синайскыя» (26 сент.) 
– 25, 81, 152, 162, 204, 241, 278 

 о покаянии, «святого Ефрема» (28 
янв.) – 63, 112, 151, 189, 227, 265, 303

 «о покорении всякаго человека» (13 
февр.) – 68  

 «о послушании» (25 окт.) – 34, 87, 126 
 «о послушании», «Евагрия мниха» (29 

февр.) – 119
 «о послушании», «Иоанна Златоуста»    

(15 сент.) – 23, 78 
 «о послушании», «Василия Великого» 

(3 нояб.) – 37, 90, 129, 169
 «о послушанных», «святого Василия» 

см.: Слово «о пустошных»
 «о поставлении епископа и попов и о 

службе их» (10 нояб.) – 30, 83, 123 
 о поставлении «Иоанна Златоустаго 

попом» (14 нояб.) см.: Слово 
«честнаго поставления…» 

 «о поставлении Иоанна Златоустаго 
патриархом в Костянтинеграде» (15 
нояб.) – 40, 93, 132, 172, 213, 251, 289

 о посте, «Иоанна Златоуста» (24, 10 
окт.) – 163, 164, 165

 «о пострадании»  см.: Слово «о любви 
и о кротости» 

 «о поучении Иоанна Златоустаго 
патриарха» см.: Поучение Иоанна 
Златоуста 

 «о правде и неправде» – 53
 «о празднославии», «преп. Антиоха» 

(30 дек.) – 55, 105, 144, 183, 222, 260, 
298

 «о прекословии святаго Антиоха» (28, 
29 дек.) – 55, 105, 144, 183, 222, 260, 
298

 «о прелщеннем отроце», «Василия 
Великого» (2 янв.) – 56, 106, 145

 «о преподобней Мастриде девице, яко 
избоде сама очи свои Христа ради» 
(24 нояб.) – 43, 95, 134 

 «о преподобней Тасии» (17 сент.) – 160
 «о пресвитере (прозвутере), впадшимся 

в прелюбодеяние и прощену бывшю 
покаанием» (25 сент.) – 25, 80, 152, 
162, 203, 240, 278

 «о пресвитере (прозвутере),  како связа 
епископ от службы» (20 сент.) – 24, 
79, 160, 202, 239, 277

 «о преступлении закона» («о 
преступающих закон»), «святого 
Афанасия» (12 янв.) – 59, 108, 147, 
186, 224, 262, 300 

 «о притчи святого Варлаама о 
входящих во мнишьскыи чин» (20 
нояб.) см.: Притча святого Варлаама 
о входящих во мнишскыи чин

 «о приходе Христове ко Ердану» 
«Ивана Златоустаго» (3 янв.)  см.: 
Сказание  «о приходе Христове 
от моря на землю и к Ииердану 
грядуща» 

 «о причастии, о милостыни», «Иоанна 
Златоустаго» (26 дек.) – 54, 104, 143, 
182

 «о пришествии Христове к морю» 
(2 янв.) см.: Сказание « Христова 
прихода к морю преже даже не 
придеть ко Иердану креститеся» 

 «о прозорливых» см.: Слово от 
Патерика «О прозорливых»

 «о проскуре съблазнившеся братии» 
(30 сент.) – 26, 81, 153, 163, 204, 241, 
279

 «о проявлении крещения Руския земля 
святого апостола Андрея…» (4 дек.) 
– 45, 97, 137, 314 

 «о пустошных», «св. Василия» (8 янв.) 
– 58, 108, 146

 о пьянстве, «святого Антиоха» (7 окт.)  
– 29, 83

 о пьянстве, «Иоанна Златоустаго» (9 
янв.) – 185

 о пьянстве (12 февр.) – 192
 «о разбойнице, иже приде в мнишьскыи 
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чин, и спасеся» (3 февр.) – 65, 113, 
190, 228, 266, 304 

 «о разбойнице, спасшеся малых ради 
слез» (Слово на шестой псалом 
Анастасия Синаита) (26 сент., 17 
окт.) – 31, 85, 125, 162, 207, 245, 282

 «о расмотрении любьви», «Иоанна 
Златоустаго» (16 янв.) – 109, 187 

 «о разсужении», «Касияна Римлянина» 
(29 сент.) – 119

 о Рафаиле дьяконе (8 окт.) – 29, 83, 164, 
206, 243, 281

 «о святей литургии», «Григория 
Богослова» (4 сент.) – 157

 о «святей старице, иже в пустыни 
скончася» (30 окт.) – 36, 89, 128, 169, 
210, 247, 285

 «о святом Андрее юродивом» см.: 
Житие Андрея Юродивого

 о святом Андреи, како виде богатааго 
умерша» (15 окт.) – 31, 85, 124

 «о святом Андреи, како моляшеся 
Богови о за творящих ему пакости, 
како виде святый рай» (16 окт.) – 31, 
85, 124, 207, 244, 282

 «о святом Андреи, како ся ему 
сътворило Христа ради похабьство» 
(2 окт.) – 27, 82, 122, 205, 242, 280

 о святом Иоанне Богослове, «како 
изучи человека словом икон писати»  
(16 дек.) – 50, 101, 140

 «о святом Серапионе, како спасе 
блудницу» (2 нояб.) – 37, 89,  129, 
169, 211, 248, 286

 «о святых иконах, яко достоить в честь 
имети святыя иконы и поклонятися 
образ» (11 окт.) – 30, 84,  123 

 «о святых трех отроцех» (17, 19 дек.) – 
52, 102, 141, 220, 257, 296

 «о скоморосе, спасъшимся со двема 
женами своими» (21, 22 февр.) – 70, 
117, 194, 232, 270, 308 

 «о смерти праведных», святого 
Григория (25 янв.) – 62, 150

 «о смирении, егоже бояться беси» (18 
нояб., 7 дек.) – 94, 133, 177, 251, 289

 «о смиренных възносящихся 
человецех» «святого Еуагрия» (12 
янв.) – 59, 147

 «о снех», «святого Антиоха» (26 февр.) 
–  71, 118, 195, 233, 271, 309 

 «о согрешающих» (9 сент.) – 21, 77, 
158, 200, 237, 275 (без нач.)

 «о согрешающихся человек» см.: 
Слово «о согрешающих»

 «о спасении души», «Евагрия мниха» 
(25 февр.) – 71, 195

 «о спасъшимся от болезни милостыня 
ради и пакы раскаявся умре» (19 
янв.) – 61, 110, 148, 187, 226, 264, 302

 «о срацинине [сорочинине], крес
тившимся и спасъшимся от видениа 
в церкви святого Георгия» (26 нояб.) 
– 44, 96, 135, 175, 215, 253, 291

 «о старци, иже в пустыни» см.: Слово 
о «святей старице, иже в пустыни 
скончася» 

 «о старци, яже спасоста блудницю 
поучением» (14 сент.) – 22, 78, 159, 
201, 238, 276

 «о столпьнице, иже в Едесе», «Феодора 
Едесского» (7 янв.) – 58, 107, 146, 
185, 224, 261, 299

 «о страннолюбии», «Григория папы 
Римского» (25 янв.) – 62, 111, 150, 
189, 227, 265, 303

 «о странноприимьстве» см.: Слово «о 
страннолюбии»  

  о страхе Божии, «Генадия патриарха 
Царяграда» (19 февр.) – 19, 69, 116, 
193, 231, 269, 307

 о страшном суде, Григория Двоеслова 
(13 окт.) – 30, 84, 124

«о суде, хотящем быти» (8 февр.) – 191
 «о судех  Божиих неиспытанных 

молившюся о нех некоему черньцю, 
да бы ведал суд Божии» (21 нояб.) – 
42, 95, 133, 174, 215, 252, 290

 «о судьбах Божиих неиспытанных» 
см.: Слово «о судех  Божиих 
неиспытанных молившюся о нех 
некоему черньцю, да бы ведал суд 
Божии»

 «о суете, унынии и сея жизни», 
«святого Василия» (27 дек., 1 янв.) – 
54, 104, 143, 184 

 «о суетном житии сем» см.: Слово «о 
суете, унынии…»
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 «о супротиве всяцем», «Петра некоего» 
(23 дек.) – 53, 103, 142 

 о Сусанне «суд Данила пророка, да сии 
слышаще…» (17 дек.) – 51, 102, 140, 
180, 312 

 «о тати гробнем» см.: Слово о гробном 
тати «святого Андрея» 

 «о творящих знамения» – 69
 «о теле человечем, и о души, и о 

воскресении мертвых» см.: Притча о 
слепце и хромце  

 «о том, еже не возноситися» «Касияна 
Рымленина» (29 февр.) – 72 

 «о том же Андреи, како в привидении 
глагола ему Христос о уродстве и о 
вечной жизни» (4 окт.) – 28, 82, 205, 
242, 280 

 «о трех женах, иже в горе живяху…» 
(10 сент.) – 21, 77, 158, 200, 237, 275 

 «о труде и о царствии небесном» см.: 
Поучение «о труде и о царствии 
небесном»

 «о узцем пути, ведущим во царство 
небесное» (20 дек.) – 52, 103, 141

 «о Ульяне мнисе, егоже аггел спасе от 
блуда» см.: Слово от Лимониса «о 
Ульяне мнисе» 

 «о умилении души», «преподобнаго 
Евагрия» (27 окт.) – 35, 88, 127, 168, 
210, 247, 285

 «о умилении и о страсе и будущих мук 
и о покаании», «Евагрия мниха» (23 
нояб.) – 43, 95, 134

 «о уноши, егоже спасе Иоан Богослов»  
см.: Слово «о покаании и о уноши 
разбойнице, егоже спасе Иоанн 
Фелог» 

 «о уноши, ковавшим крест патрикею 
и приложившим своего злата 10 
златник» (23 сент.) – 25, 80, 151, 161, 
203, 240, 278

 «о уноше, совлачившем мертвецы и 
паки покаявшемся» (2 сент.) – 19, 75, 
156, 198, 236, 274

 «о усопших», «Иоанна Дамаскина» (29 
нояб.) – 45, 97, 136

 «о успении Сисоя» (11 дек.) – 49, 100, 
139, 178, 218, 256, 294

 «о Федоре купци, иже взим злато у 

жидовина, дасть поручника образ 
Христов, иже в вратех мусиею 
утвръжен» (Повесть о Федоре) (31 
окт.) – 36, 89, 128, 169, 210, 248, 286

 о Феофане [Фофане] Милостивом (29 
сент.) – 26, 81, 162, 204,  241, 279

 о Флавиане разбойнике (18 окт.) – 166, 
208, 245, 283

 «о цари Валтасаре, како виде руку, 
исшедшую и(з) стены, пишюща 
грамоты» (17 дек.) – 180 

 «о целомудрии», «Евагрия мниха» (4 
нояб.) – 37, 90, 129, 170 

 «о чаани будущих благ», «Антиоха 
мниха» (14 окт.) – 31, 84, 124, 165, 
207, 244, 282

 «о человеческых делех», «святого 
Арсения» (3 дек.) –  46, 98, 137, 176, 
217, 254, 292

 о черноризце, «егоже блудьница 
прельстивше умре и въскреси ю, и 
помолився Богу» (27 дек.) – 54, 104, 
143, 183, 222, 259, 297

 о черноризце «Мартурии, како Христа 
ношю на плещи своей» см.: Слово о 
Мартирии «како Христа …» 

 «о черноризце лицемернем»  см.: 
Слово «о лицемернем черньци»

 о черноризце, «егоже изя блаженный 
Андрей от диавола» (30 нояб., 4 дек.) 
– 46, 98, 136

 о черноризце, «иже бежа в пустыню» 
см.: Слово от Лимониса  «о черно
ризице, бежавшю в пустыню уноши 
дел»

 о черноризце «о Иоре, его же искуси 
диавол и посрамися» (1 дек.) – 45, 
97, 136, 176, 216, 254, 292  

 о черноризце, «пришедшимь ко 
Антонию постригиватися, имения 
собе удержавшю» (21 дек.) – 52, 103, 
141

 «о черньци, бежавшем в пустыню» см.: 
Слово от Лимониса «о черноризице, 
бежавшю в пустыню уноши дел»

 «о черньци, иже умре во опитемии» см.: 
Слово «о некоем мнисе умершем»  

 «о шептании и о клеветании», «святого 
Антиоха» (18 окт.) – 32, 86, 125
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 «от апостольскых деании о умерших» 
(9 нояб.) – 38, 91, 130, 171

 «от апостольских устав, како подобаеть 
жити крестияном» (24 февр.)  – 71  

 «от жития святого Андрея, Епифания» 
(6 окт.) – 28, 83, 122

 «от жития Епифаниева, яко право 
судити на суде, ни обиноватися 
на суд ни богата, ни убога» см.: 
Слово  «яко право судити на суде, 
ни обиноватися на суд ни богата, ни 
убога» 

 «от жития святого Маркияна, како 
соволк ризу и дасть нищему» (10 
янв.) – 58, 108, 146, 186, 224,  262,  
300 

 «от кленущихся во лжу» «Иоанна 
Златоустаго» (11 сент.) – 158

 «от лечащих болезни влъхвованием 
и наузъ» «Иоанна Златоустаго» (12 
сент.) – 159

 «от Лимониса» см. отдельный раздел
 «от Пандекта» см.: Слово «о любви о 

кротости»
 от Пандекта «еже не оскорбляти 

никогоже» (10 дек.) –  48, 100, 138, 
178, 218, 256, 294

 от Пандекта «о благоречии» (18 дек.) 
– 51, 102, 141, 181, 220, 258, 296, 313 

 «от Патерика» см. отдельный раздел
 «от чюдес святого Аверкия» (22 окт.) 

– 33, 86, 126 
 «отход душа и о восход по смерти на 

небеса» см.: Слово «о исходе души и 
восходе на небеса по смерти» 

 «Павлина епископа, иже издая имение 
свое в милостыню…» см.: Слово «о 
Павлине епископе и еже изда все 
имение свое во милостыню…»

  «поучение к ученику своему», «св. о. 
н. Памва» см.: Слово «ко ученику 
своему» 

 «преподобнаго отца нашего Давида, 
бывшего преже разбойника»  
(6 сент.) – 20, 76, 199, 237, 274 (без 
нач.)

 «приточно о житии человечи», 
«Иоанна Златоустаго» (15 янв.) – 186

 «приточно о псех, о коне, о ястребех» 

«Иоанна Златоустаго» (15 февр.) – 
193

 «святей старице, иже в пустыни 
скончася» см.: Слово о «святей 
старице, иже в пустыни скончася»

 святого Аммона, «како покры и братня 
грехи» (9 сент.) – 158 

 святого Василия «о Петре еже не 
осужати» см.: Слово «еже не 
осужати»

 святого Ефрема Сирина см.: Слово 
«о наказании к подвизающимися на 
мниха»

 святого Ефрема Сирина см.: Слово о 
покаянии святого Ефрема  

 святого Ефрема «откровение о 
проскуре…» см.: Слово «о проскуре»

 святого Лариона «о пользе души»  см.: 
Поучение «о пользе души»

- святого Феодосия см.: Житие святого 
Феодосия 

 «Феодула патрикия, иже бе в царство 
великаго Феодосия» см.: Слово «о 
Месите чародеи»

 Феофана Милостивого см.: Слово «о 
Феофане Милостивом»

 «честнаго поставлениа Иоанна 
Златоустаго попом» (14 нояб.) – 40, 
92, 132, 172, 213, 251, 288        

 «яко Господеви добро страдати мне» 
см.: Слово от Патерика «яко добро 
есть страдати»

 «яко да не подобает черньцю потребных 
роду своему даяти» см.: Слово 
от Патерика «яко недобро даати 
черньцю роду своему потребьных, 
огнь бо есть» 

 «яко держася чернеческаго житиа и 
мирьскаго не можеть внити в царство 
небесное», «Ефрема Сирина» (30 
окт.) – 36, 89, 128 

 «яко и в последнем издыхании 
покоянием и слезами и милостынею 
угодити Богу», «святого Нифонта» 
(29 дек.) – 55, 105, 144 

 «яко не внимати лживых учитель и 
пророк», «Иоанна Златоуста» (24 
окт.) – 34, 87, 126 

 «яко не подобает веровати сном» 
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«святого Антиоха» см.: Слово «о 
снех»  

 «яко не подобает веры имати клевете» 
(26 дек.) – 54, 104, 143 

 «яко не подобаеть никогоже осужати 
согрешающаго» (16 дек.) – 50, 101, 
140, 180, 219, 257, 295, 311. См. 
также: Слово «о неосуженьи» 

 «яко не подобает отнимати чюжаго 
имениа, ни обидети въдовиц» 
«Иоанна Златоустаго» (19 нояб.) – 
42, 94, 133

 яко несть люто согрешившим 
много отчаятися своего спасения, 
но покаяниемь Божия обрести 
милость», «святого Афанасия» (7 
окт.) – 206, 243, 280, 311

 «яко подобает молитися за враги, 
за творящия пакости» «Иоанна 
Златаустаго» (30 янв.) – 64, 112,  
190 

 «яко полезно есть над умершим памяти 
творити» (9 нояб.) – 38, 91, 130, 171

 «яко право судити на суде, ни 
обиноватися на суд ни богата, ни 
убога» «от жития Епифаниева» (11 
дек.) – 49, 100, 139

 «яко странноприимьство болии есть 
пред Богом постнаго и пустыннаго 
труда» (4, 5 дек.) – 47, 98, 137, 177, 
217, 255, 292, 312

Слово «от Лимониса»
- «наказание о помысле» см.: Слово от 

Ли мониса «о помыслех» 
 «о Аделфи епископеи» (23 февр.) – 70, 

116, 194, 270, 307
  «о Аммоне дьяконе» см.: Слово от 

Лимониса «о Мине дияконе, иже иде 
в мир сверг иноческий образ» 

 о «брани бесовьстей со мнихи» (20 
февр.) – 69, 116, 231, 269, 307 

 «о Дорофеи пустыньнице» (16 сент.) – 
23, 78, 160, 202, 239, 276

 «о Иоанне мнисе, его исцели от болезни 
святый Иоан Креститель» (24 февр.) 
– 70, 117, 194, 232, 270, 308

 «о Лве мнисе, глаголавшим «цар ст
вовати имам»» (29 февр.) – 72, 118, 
195, 309

 «о Мине дияконе, иже иде в мир сверг 
иноческий образ…» (1 сент.) – 18, 
75, 156, 198, 236

 «о некоем мнисе, его же хоте срацин 
убити» (4 сент.) – 19, 76, 157, 199, 
236, 274

 «о плясавшим бесе предо мнихом 
съблазны ради, изъчезнувшим 
псалма ради 67» (19 окт.) – 32, 86, 
125, 166, 208, 245, 283

 «о подвизе» (7 сент.) – 20, 76, 200, 237, 
274

 «о подвизе» (15 сент.) см.: Слово от 
Лимониса «о помыслех»

 «о помыслех» (15 сент.) –  23, 78, 160, 
201, 239, 276 

 «о Ульяне мниса, егоже аггел спасе от 
блуда» (28 февр.) –  72, 118, 195, 233, 
271, 309

 «о ходящим к церквам латыньскым и 
ко иноверным» (5 дек.) – 47, 98, 137, 
177, 217, 255, 293

 «о черноризице, бежавшю в пустыню 
уноши дел» (7 февр.) – 66, 114, 191, 
229, 267, 305

 «сказание о чюдеси о детех 
служивших» (4 янв.) – 57, 106, 145, 
184, 223, 261, 299

 «что ради не вниде святая Богородица 
в храм Курьяка попа» (1 окт.) – 27, 
82, 122, 163, 205, 242, 279

Слово «от Патерика»
- «вопрос три мних духовна отца о 

детелех, яже без милости и без 
любве» (20 янв.) – 61, 149, 264, 302

 «душеполезна, юже се сказа отцем» 
(16 февр.) – 68 

 «душеполезно» (10 нояб.) – 39, 91, 131, 
171, 212, 250, 288

 «иже бе в царство великаго Феодосия» 
см.: Слово «о Месите чародеи»  

 «о Агафоникы, яко словом изгоняше 
бесы» (11 сент.) – 21, 77, 158, 200, 
238, 275

- «о бежавъшим славы человечьскыя» 
(20 дек.) – 52, 103, 141, 181, 220, 258, 
296 

 «о бестрашии, на поучение намь» (15 
дек.) – 50, 101, 140, 179, 219, 257, 295
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 «о брани любодеания» (10 окт.) – 29, 
83, 123, 206, 243, 281

 «о гневе и о покаании» (17 сент.) – 23, 
79, 202, 239, 276

 «еже и не осужати и никогоже, осужаи 
бо иных яко антихристом» (22 окт.) – 
33, 86, 126, 167, 208, 246, 283 

 «[о Зиноне черноризце, ка]ко заблудив 
изнеможе, аггел даст ему пищу и в 
кельи посади его отиде» см.: Слово 
«о Зиноне»

 «о Иоанне Колове» (28, 29 дек.) – 55, 
105, 143, 183, 222, 259, 298

  «о Иоанне Колове и о послушании 
его» (21, 22 февр.) – 70, 117, 194, 232, 
270, 308

 «о Марце мнисе, како виде беса в 
тыквах ходяща» (10 февр.) – 67, 115, 
192, 230, 268, 306

 «о мнисе, иже бе велик у цесаря у 
Римьскаго преже…» см.: Слово 
от Патерика «о некоем мнисе, иже 
преже бе боярин в Риме силен у 
царя» 

 «о некоей святей старици и постници» 
(31 дек.) – 55, 105, 144, 183, 222, 260, 
298

 «о некоем брате, впадшим в тяжек грех 
и прощенну бывшю покояния ради» 
(24 дек.) – 53, 103, 142

 «о некоем мнисе бежавшем славы 
царевы» см.: Слово от Патерика «о 
бежавъшим славы человечьскыя»

 «о некоем мнисе, впадшим в тяжек 
грех…» см.: Слово от Патерика  
«о некоем брате, впадшим в тяжек 
грех и прощенну бывшю покояния 
ради» 

 «о некоем мнисе, иже преже бе боярин 
в Риме силен у царя» (9 февр.) – 66, 
114, 191, 230, 268, 306

 «о осуженьи»  см.:  Слово «еже не 
осудити никогоже о всяком деле» 

 «о первых мнисех, и о нынешних, и о 
последних» (13 дек.) – 49, 100, 139, 
294

 о Пимене мнисе, «како словом 
изгоняаше беса» (14 февр.) – 68, 115, 
230, 268, 306

 «о плаче» (16 февр.) – 68, 116, 231,  
269, 307 

 «о послушании» см.: Слово от 
Патерика «о Иоанне Колове» 

 «о послушании и о терпении» см.: 
Слово от Патерика «о терпении и о 
послушании» 

 «о прозорливых» (14 дек.) – 50, 101, 
139, 179, 219, 256, 295

 «о старци, изгнавши беса» см.: Слово 
от Патерика «о старци, иже пьяше 
чашю вина, изгна беса»

 «о старци, иже пьяше чашю вина, 
изгна беса» (22 янв.) – 62, 110, 188, 
226, 264, 302 

 «о терпении и о послушании» (4 нояб.) 
– 37, 90, 129, 170, 211, 248, 286

 «о Филагрии мнисе, иже налезъ 1000 
златник, възврати погыбшему» (13 
сент.) – 22, 78, 159, 201, 238, 276

 «яко добро есть страдати» (18 янв.) – 
61, 109, 148, 226, 263, 301 

 «яко да не уповаеть со собою» (26 янв.) 
– 63, 111, 150, 227, 265, 303 

 «яко добро от вражды смиритися» (22 
дек.) – 221, 258, 296, 311

 «яко недобро даати черньцю роду 
своему потребьных, огнь бо есть» 
(29 нояб.) – 45, 97, 136, 176, 216, 254, 
292 

Собор архистратига Михаила (8 нояб.) – 
38, 91, 130, 171, 212, 249, 287

Собор святыя Богородица Влахерне, 
идеже есть честная рака (26 дек.) – 
182  

Собор Богородицы в Миасинах см.: 
Память обретения Азуровской 
(Миасинской) иконы Божией матери 

Собор святого и великого пророка и 
крестителя Иоанна… см.: Сказание 
на перенесение честныя руки 
Иоанна Предтечи

Спадение веригам от святого апостола 
Петра см.: Поклонение честным 
веригам

Страсть великаго труса в царство 
Малого Феодосья, сына Аркадьева 
и Евдоксина  см.: Память «страха 
великаго и преславнаго труса в 
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царство Феодосия Малаго, сына 
Аркадиева и Еудоксия на конець 
царьства его» 

Страсть святого апостола Андрея брата 
Петра (30 нояб.) – 45, 97, 136, 176, 
216, 254, 292

«Страсть  святого Вячеслава Чешского» 
см.: Житие Вячеслава Чешского

«Страсть святого пророка Данила» (17 
дек.) – 50, 101, 140, 180, 219, 257, 295

Страсть святого мученника Дмитрия 
см.: Житие Дмитрия Солунского 

«Страсть святого священномученика 
Клемента, архиепископа Римского» 
(25 нояб.) – 43, 96, 134, 175, 215, 253, 
291

«Страсть святою отцю нашею, еюже 
живу съжже Авинир царь» (25 нояб.) 
– 44, 96, 135 

 «Страсть святых мученик три отрок 
Анании, Озари, Мисаила и Данила 
пророка» (17 дек.) – 50, 101, 140, 
180, 219, 257, 295 

«Страсть святых 3 отрок» см.: «Страсть 
святых мученик три отрок Анании, 
Озари, Мисаила и Данила пророка» 

Страсть святыя мученицы Людмилы 
см.: Житие Людмилы 

Убиение святого мученика Глеба, князя 
Русского  см.: Житие Глеба, князя 
Русского

Чудо 
 архистратига Михаила в Хонех  

(6 сент.) – 20, 76, 157, 199, 237,  
274 

 «второе святого Дмитрия о двою 
девицю, еюже принесе от срацин 
на праздник в церковь свою»  
см.: «Чюдо святого мученика 
Дмитрия « двою девицю, еюже 
принесе от срацин на праздник в 
церковь свою» 

 «како обажен бысть Даниил ко царю, а 
Бог его избави от их лукавьства» (17 
дек.) – 180 

 «о двою девицу» см.: «Чюдо святого 
мученика Дмитрия « двою девицю, 
еюже принесе от срацин на праздник 
в церковь свою» 

 «о детех, служивших на камени» см.: 
Слово от Лимониса «сказание о 
чюдеси о детех служивших» 

 о змии (17 дек.) – 180
 «о разбойнице, покаянием спасшюся» 

см.: Слово «о разбойнике, спасшеся 
малых ради слез»

 святого Василия, «еже створи в Ни-
кеи» (1 янв.) – 56, 106, 144, 184, 223, 
260, 298

 святого Василия «о Настасе прозвите-
ре» см.: Слово «о Настасии прозву-
тере» 

 святого Иоанна Златоуста «о Археле 
и о покоании» (9, 10 нояб.) – 39, 91, 
131, 171, 212,  249, 287

 святого Иоанна Милостиваго «о жене, 
юже прости грехов по смерти своеи» 
(12 нояб.) – 39, 92, 131, 172, 213, 250, 
288 

 святого мученика Дмитрия (26 окт.) – 
34, 87, 127, 168, 209, 246, 284

 святого мученика Дмитрия «о двою 
девицю, еюже принесе от срацин на 
праздник в церковь свою» (26 окт.) – 
34, 87, 127, 168

 святых «безмезднику Козмы и Демьа-
на» (1 нояб.) – 36, 89, 129

 святого мученика Евстратия и дружи-
ны его (13 дек.) – 49, 100, 139, 179, 
219, 256, 294

 святого Николы «о Васильи агрикове, 
како избави его от срацин» (6 дек.) 
– 98

 святого Николы «о срачинине, егоже 
избави ис темницы святыим Георги-
ем» (6 дек.) – 177, 255, 293

 святого Селиверста «и прение его с 
жиды» (2 янв.) – 56, 106, 144, 223, 
260, 298                                            

 святого Симеона «о  друзем презвите-
ре» (1 сент.) – 18 

 святого Симеона Столпника «о презви-
тере» (1 сент.) – 18, 75, 198, 236

 святого Спиридона «о гладе» (12 дек.) 
– 178

 святого Спиридона о житопродавьци» 
(12 дек.) – 49, 100, 139, 312

 святого Спиридона «о корабленце, 
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како заимова у святого Спиридона» 
(12 дек.) – 178

 святого Спиридона Тримифундского 
«како святый молитвою своею царя 
исцели, а злата не възят мзды за то» 

(12 дек.) – 179
 святого Спиридона Тримифундского 

«о том же богатом, а о ином убозем, 
просившем у него жита взаим» (12 
дек.) – 178
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УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ *

Авва Марко мних поведаше братии см.: 
Авва Маркел поведаше братии

Авва Маркел поведаше братии, яко о 
ином старци, седящим во Ските, сам 
же бе, яко: Воста нощию, службы 
творит – 69, 116, 231, 269, 307

Авва Павел посла ученика см.: Авва 
Памв

Авва Памв посла ученика своего в 
Александреи град потребы ради 
некоея – 40, 93, 132, 173

Аггел Господень написуеть слово от 
Господа к мнящимся крестианом, а 
страха Божиа не имуща – 41

Агрик некто именем, живый в стране 
Аньтиохийстей близ срацин, богат 
зело – 98

Аделфий епископ Арафия града се 
имеяше сестру игумению – 70, 116, 
194, 270, 307 

Андрей святый приде ко Царюграду на 
торг ко кресту, обрете некоторого 
мниха см.: Святый Андрей прииде 
к Царюграду на торг к Христу и 
обрете мниха некотораго

Апостол евангелист Иоанн по возне
сении и по успении Богородица приде 
в Ефес см.: Сей блаженный Иоанн 
Евангелист по вознесении Господни 
и по успении Богородици. Ср.: Той 
святый Богословець бе от Вифсаиды 
града

Афонасий Великый и архиепископ 

Алек сандрейскый поведа же чюдо 
пре славно  достойно памяти – 30, 84, 
123, 165, 206, 243, 281 

Аще бо велик град внидеши, иже есть в 
семь мире человекы согражен – 60, 
148

Аще бо внидеши в велик град  см.: Аще 
бо велик град внидеши

Аще досадить ти кто, премолчи, глаголя 
собе: Христа ради яко тому мене 
ради досадиша – 68

Аще же створиши греха деля, се ти 
есть упование и се обьрящеши в  
час беды исходныя см.: Иже аще 
твориши грех деля, се ти есть 
упование и се обрящеши на час беды 
исходнный 

Аще кто любить брата своего, а не 
любяй брата, не Бога любить – 48, 
100, 138, 178, 218, 256, 294

Аще любит братию свою, а не любяй 
брата своего, Бога не любит см.: 
Аще кто любить брата своего, а не 
любяй брата, не Бога любить

Аще на уме см.: Аще наук
Аще наук  имаши о гресех, наложи на нь 

страх Божий – 42, 95, 133
Аще поносиши инем, скоро и сам в та 

же впадеши – 59, 147
Аще тя поиметь кто поприще, иди с 

ним две  см.: Аще тя хто поиметь
Аще тя хто поиметь поприще едино, 

иди с ним два – 23, 78
* В основу указателя положены инципиты рукописи 33.19.2, к которым отнесены 

(с соответствующим отсылками)  все варианты начальных слов остальных рукописей.  
Инципиты отсутствующих в данной рукописи текстов приводятся по другим рукопи-
сям. Отсылочные инципиты выделены курсивом. Указатель составлен в упрощенной 
орфографии. Для облегчения поиска в алфавитном ряду указателя архаичные формы 
имперфекта Беаше и указательных местоимений с редуцированными (Съи, Тъи) заме-
нены на Бяше, Сей, Той; слова Некый, Пакы передаются как Некий, Паки. 
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Бе же другый мужь на месте том, име
нем Малх, живый близ церкви свя
тою – 89

Бе жена крестиана, имущи мужа елина, 
убога же беста оба – 47, 99, 137, 177, 
217, 255, 293, 313 

Бе кто разбойник см.: Некто разбойник 
приде ко оцю Зосиме и моляше 
старца, рекии: Бога деля, сътвори 
ныне на мне грешнем милость 

Бе кто чернец Финагрий  см.: Бе некто 
мних именем Филагрий

Бе муж живый в Вавилоне, имя ему 
Аким, поят жену именем Сусану  
см.: Бысть мужь живый в Вавилоне, 
имя ему Акым, и поя жену, ейже имя 
Сусанна 

Бе не в коем граде епископ богъбоин, не 
приемля клевещущихь таи – 54, 104, 
143

Бе не в коемь манастыри черноризець 
именемь Еуфросин  см.: Бысть не 
в коем манастыри черноризець 
именем Ефросин

Бе не в котором монастыри черноризець 
именем Ефросен см.:  Бысть не в коем 
манастыри черноризець именем 
Ефросин 

Бе некая черноризица в стране Тави
истей, яже плоти въздержание 
стяжа см.: Бе некто черноризица 
в стране Тавениистей, яже плоти 
воздержанием стяжа 

Бе некий епископ прозорлив духом 
святым – 241 

Бе некий муж в Египте именем Карион 
см.: Бе некто муж в Египте именем 
Карион

Бе некий муж в Египте старейшина в 
людех, и в того дщерь впал бяше бес 
лют – 94, 133, 177, 251, 289 

Бе некий отрок, приде к Епифану бла
женому глаголя: Господине Епи
фане, друг твой Рафаил болитъ 
см.: Некий отрок приде к Епифану 
блаженному: О, господине мой, 
Епифане, друг твой Рафаил болить

Бе некий старец в пустыни в Сурии, 
седяи при пути, сиеже его дело 

бе см.: Бе некто старець в Сурии, 
седяаше при пути близ пустыня 
живыи

Бе некий уноша хытр сыи ковати злато 
и всяку тварь – 25, 80, 151, 161, 203, 
240, 278 

 Бе некий царь велий и славен см.: Бе 
некто царь велий и славен, бысть 
же ему шествовати на колесници  
позлащене

Бе некий цесарь велми славен  см.:  Бе 
некто царь велий и славен, бысть 
же ему шествовати на колесници  
позлащене

Бе некий] человек богат, имея овец 
стадо многа см.: Бе человек некто 
богат, имеа овець стад много 

Бе некто богат в стране некоей, 
купи себе село об ону страну рекы 
нужныя см.: Богат некто в некоей 
стране купи собе село об ону страны 
рекы нужныя

Бе некто во Александрии христолюбив, 
богобоязнив, воин великаго воеводы 
– 116, 193, 269, 307 

Бе некто в Купрьстей стране 
бездождье много  см.: Бысть некогда 
в Кыпрьстей стране бездождие 
много 

Бе некто диякон в епископии именем 
Са вин, имый ремьство и книжное 
писание – 49, 100, 139

Бе некто епископ не в коем граде и по 
дьяволю действу в блуд – 20, 76, 199, 
237, 274 

Бе некто мних в общем житии Конон 
именем – 28, 81 

Бе некто мних, живый во ските близ 
церкви, римлянин – 67, 114, 192, 230, 
268, 305

Бе некто мних именем Филагрий, живый 
же в Иерусалиме – 22, 78, 159, 201, 
238, 276 

Бе некто мних поруган бысть дияволом, 
помысли в собе, глаголя, яко: Несть 
тело, ни кровь см.: Некто мних 
поруган бысть диаволом, помысли 
в себе глаголя, яко: Несть тело ни 
кровь 
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Бе некто мних прозвутер именем Иоанн 
и зело благочестив и братолюбив – 
70, 117, 195, 232, 270, 308

Бе некто мужь в Египте именем Карион 
– 46, 98, 137 

Бе некто муж в Егупте старейшина см.: 
Бе некии муж в Египте старейшина в 
людех, и в того дщерь впал бяше бес 
лют

Бе некто муж во Александрии хри
столюбив и богобоязнив, слуга вел 
и каго воеводы см.: Бе некто во 
Александрии христолюбив, бого
боязнив, воин великаго воеводы 

Бе некто общему житию игумен ста
рейшина, имея под собою братии 
двесте см.: Общему житию бе некто 
старейшина игумен, имеаи под 
собою братии…»

Бе некто пленен ис Кипра, и дошед 
шю ему Персиду см.: Бысть некто 
пленен ис Купра, и дошедшю ему в 
Персиду

Бе некто разбойник, приде к отцю 
Зосиме и моляше старца, глаголя: 
Бог деля створи милость на мне 
грешнем см.: Некто разбойник приде 
ко оцю Зосиме и моляше старца, 
рекии: Бога деля, сътвори ныне на 
мне грешнем милость 

Бе некто старець в Сурии, седяаше при 
пути близ пустыня живый – 47, 98, 
137, 177, 217, 255, 292, 312 

Бе некто царь велий и славен, бысть 
же ему шествовати на колесници 
похонающене [вместо «позлащене»] 
– 45, 97, 135, 175,  216, 253, 291  

Бе некто человек богат со всем домом 
своим, со всею же любовию гостемь 
служааше см.: Етер человек со всем 
домом своим с великим потщанием 
гостем служаше;  

Бе некто человек в Костянтине граде 
разболеся  см.: Человек некто бе в 
Коньстянтине граде разболевся 

Бе некто чернец Финагрий именем см.: 
Бе некто мних именем Филагрий

Бе некто черноризица в стране Таве
нийстей, яже плоти воздержанием 

стяжа – 60, 109, 147, 186, 225, 263, 
301 

Бе некто  юноша хитр сый ковати зла
том всякой твари  см.: Бе некий 
уно ша хытр сый ковати злато и всяку 
тварь

Бе некый, Бе никто  см. Бе некий, Бе 
некто 

Бе святый Данил великый в пророцех и 
любим бяше вавилоньскими цесари 
см.: Сий Данил великый в пророцех 
любим бяше Вавилоньскыми цари

Бе убо некый царь велми славен см.: Бе 
некто царь велий и славен, бысть 
же ему шествовати на колесници 
позлащене

Бе человек в Израили милостив и 
благочестив именем Товит, той много 
тщание творяше на погребение 
умирающим жидом – 47, 100, 138, 
217, 255, 293 

Бе человек некий богат см.: Бе человек 
некто богат

Бе человек некто богат, имеа овець стад 
много – 43, 95, 134, 175, 215, 253, 290 

Бе см. также: Бысть
Беаше см.: Бяше
Беста два брата велика житиемь 

мьниха в обьщем манастыри см.: 
Беста два мниха в едином общем 
манастыри

Беста два мниха в едином общем 
манастыри – 64, 112, 228, 266, 303

Благая словеса от благаго скровища 
сердечнаго исходять – 51, 102, 141, 
181, 220, 258, 296, 313 

Благоженный см.: Блаженный
Благословен Бог, давый святым своим 

отроком толико дерзновение и силу 
– 52, 102, 141, 220, 257, 296

Блаженная Людьмила бяше от страны 
Серьпскыа – 23, 78

Блаженный Иоанн Милостивый о 
памяти смертней и о исходе души 
присно глаголаше, яко бе ему 
откровено от святого Симеона 
Столпника – 35, 88, 128, 168, 210, 
247, 285 

Блаженный Иоанн, реченный Колов, 
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послушания ради ун сый оставив 
мир – 70, 117, 194, 232, 270, 308 

Блаженный Милостивый Иоанн см.: 
Блаженный Иоанн Милостивый

Блаженный  приснопамятный всеа Руси 
князь Ярослав – 44, 96, 135 

Блаженныма же седящима и повести 
деющима, и се сотона прииде ту см.: 
Се блаженыма седящима и повести 
деющема, и се сотона приде ту

Близ Егупта есть монастырь женьскый 
на горе в пустыни – 166, 208, 245, 
283, 311

Блуднаго сына подражай, еже припадати 
к Богу – 51, 102, 141

Блюдися, да тебе не прелестить враг 
прадедним грехом и скоро тя ижнеть 
ис породы райскыя – 58,  108, 146 

Богат некто в некоей стране купи собе 
село об ону страны рекы нужныя – 
45, 97, 136, 176, 216, 254, 292 

Богат некто в стране некоей см.: Богат 
некто в некоей стране

Богатеством ли обросль еси от дел, ими 
же ся величаешися – 71

Богатии, слепии и убозии правдою изо
билия грехи см.: О богатии, слепии,  
убозии правдою изобилия грехи

Богу зовущу ны законом пророкы и апос
толы и евангелисты  см.: Господу 
Богу зовущю ны законы и пророки и 
апостолы и евангелисты 

Брат един агавием бедим от любодеяния 
и иде к старцу велику см.: Брат един 
отгавием

Брат един живый в пустыни, мучим от 
беса блуднаго – 23, 78, 160, 201, 239, 
276

Брат един обавлен бысть от любо дея
ния  см.: Брат един отгавием

Брат един отгавием [вместо «агавием 
бедим»] быв от любодеания, иде 
к старцю велику – 29, 83, 123, 206, 
243, 281 

Брат един отрекшися простаго жития 
и раздаяв имение свое нищим – 52, 
103, 142

Брат един поведаше братьи полезная 
о своем отци игумене Дорофеи, 

трудну ему сущу зело – 23, 78, 160, 
202, 239, 276

Брат некий живяше см.: Брат некто 
живяше в общемь манастыри и 
покаряяся, и любим бе 5ю их 

Брат некто въпаде в тяжек грех и пришед 
в покояние, седяше плачяся своих 
грехов – 53, 103, 142

Брат некто живяше в общемь манастыри 
и покаряяся, и любим бе 5ю их – 68, 
115, 231, 269, 307 

Брат, оболкъся в образ мнишеньскый, 
шед вселися в гору Нитрийскую – 
24, 79, 112, 160, 202, 239, 277 

Брат, подвизайся Христа ради, яко добр 
воин Иисус Христа ради – 65, 114, 
191, 229, 267, 305 

Брат скорбь имеяше на брата  см.: 
Братья имеаше скорбь на брата

Брат скорбяше на брата   см.: Братья 
имеаше скорбь на брата

Брат Уалента цесаря безаконьнаго 
изгна попы крестьяньскыя и затвори 
церкви Христовы см.: Евгалий, брат 
Ауалента царя безаконнаго, изъгнав 
епископы и крестьяньския, и затвори 
церкви Христовы 

Брата два беста, имеющи дети многы – 
145 

Брата два, бывшю гонению, ята быста 
прияти муку, имяста же вражду 
межю собою – 221, 258, 296, 311 

Брата два Василий Великий и Ефрем 
преподобный – 145

Братиа и отци, тържество деють 
продающе и купяще, сходящися по 
вся дни человеци – 39, 92, 131, 171

Братие моя милая и приснаа, хощу вы 
повесть поведати Тасии блаженыя – 
160

Братие, не весте ли, яко пьяньство 
ненавидимо есть пред Богом – 185

Братие, повесть хощю створити о 
Василии божественнем и о Ефреме 
Сурине – 63, 151  

Братие, подвизайтеся, яко воины 
цесареви см.: Брат, подвизайся 
Христа ради, яко добр воин Иисус 
Христа ради 
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Братие, тяготу греховную оттрясше от 
себе, воспрянем от сна греховнаго 
тяжкаго – 193

Братие, хощю повесть створити о 
преподобном Василии и о Ефреме 
Сурине  см.: Братие, повесть хощу 
створити

Братия, подвизайтеся яко добрии воини 
см.: Брат, подвизайся Христа ради, 
яко добр воин Исус Христа ради 

Брату брань бысть в любодеяние, 
приключися ему и весь Егупетьску – 
60, 225, 263, 301

Братья имеаше скорбь на брата – 23, 79, 
202, 239, 276

Буди ревнитель право живущим –  19, 75
Будущих благ чаяние нынешнея отрееть 

желания см.: Чаяние будущих благ 
нынешняя отреет желаниа

Бысть в некоем манастыри чернорезець 
именем Ефросин, от уности неучен 
грамоте см.: Бысть не в коем 
манастыри черноризець именем 
Ефросин

Бысть в пустыни близ Иерусалима 
черноризець именем Феодосий, из 
детска богоугоднно живый – 59, 108, 
147 (без нач.), 186, 224, 262, 300

Бысть в Римьстей стране черноризець 
чюдотворець славен зело именем 
Венедикт – 64, 113, 304

Бысть един мних в селе Царяграда при 
юном Федосьи цари см.: Живяше 
един егуптянин мних в селе 
Царяграда при уним Феодосии цари 

Бысть мужь боголюбив в Алосконе – 29, 
83 

Бысть мужь живый в Вавилоне, имя ему 
Акым, и поя жену, еиже имя Сусанна 
– 51, 102, 140, 180 

Бысть не в коем манастыри черноризець 
именем Ефросин – 70, 117, 194, 232, 
270, 308 

Бысть некая жена христиана, мужа 
имуще неверна, иместа же у себе 
толко 8 златник  см.: Бе жена 
крестиана, имущи мужа елина, убога 
же беста оба 

Бысть некая черница  см.: Бе некто 

черноризица в стране Тавениистей, 
яже плоти воздержанием стяжа

Бысть некая черноризица в стране Тави
ни истей, яже плоти воздержаниа 
не стежа см.: Бе некто черноризица 
в стране Тавениистей, яже плоти 
воздержанием стяжа 

Бысть некий царь велик и славен см.: 
Бе некто царь велий и славен, бысть 
же ему шествовати на колесници 
позонающене

Бысть некий цесарь велми и славен, 
шествовати ему на колеснице 
позлащеной  см.: Бе некто царь велий 
и славен, бысть же ему шествовати 
на колесници позонающене 

Бысть некогда в Кыпрьстей стране 
бездождие много – 20, 77, 200

Бысть некто отходник чернорозець  
см.: Бяше некий отходник 

Бысть некто пленен ис Купра, и 
дошедшю ему в Персиду – 38, 91, 
130, 171

Бысть по скончании 3х лет, рече царь 
Навходоносор: Приведете ми дети 
оны – 180

Бысть по убиении святого страстотерпца 
первомученика Бориса – 157. Ср.: 
Сего святого Глеба уби и свой брат 
Святополк; Той святый Глеб сын 
благочестиваго Володимера

Бысть ту змиа живяаше в месте том, 
егоже вавилоняне яко Бога чтяху – 
180

Бысть человек милостив во Израили 
и благочестив, именем Товит, тои 
много тщание имаше на требование 
умирающим жидом см.: Бе человек 
в Израили милостив и благочестив 
именем Товит, той много тщание 
творяше на погребение умирающим 
жидом 

Бысть юноша хитр ковати злато и 
всяку утварь см.: Бе некий уноша 
хытр

Бяше в пустыни некто черноризець, 
глаголемый Иор, сый убо за 10 лет не 
вкуси земнаго брашна – 45, 97, 136, 
176, 216, 254, 292 
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Бяше некий отходник чернець, исполнен 
всея добродетели – 42, 95, 133, 174, 
215, 252, 290

 Бяше некий скоморох в граде Тарсе 
Килийстем именем Ваула, имея же 2 
жене – 70, 117, 194, 232, 270, 308 

Бяше некий старец в пустыни, 
глаголемый Иор см.: Бяше в пустыни 
некто черноризец 

Бяше некто богат зело в стране некоей, 
купи село об ону страну нужныя 
реки  см.:  Богат некто в некоей 
стране купи собе село об ону страны 
рекы нужныя 

Бяше некто отходник черноризець 
исполнен всею добродетели см.: 
Бяше некий отходник чернець, 
исполнен всея добродетели

Бяше некто старец в Сурии и седя при 
пути близ пустыня живый (98, 137) 
см.: Бе некто старец в Сурии, седяаше 
при пути близ пустыня живый    

Бяше родом Антиохиа Сурьскыя см.:  
Той же бе от Антиохия Сирьскыя 

В Александреи Египетьстей бысть 
некаа девица именем Мастридья, 
яже седяше в дому своем 
безъмолъствующи – 43, 95, 134

В Альксандрии Егупетьстей бяше некто 
златокузнець, славен зело въ всемь 
граде томь – 205, 242, 280, 311

 В Антиохии Сурьстей бе манастырь, в 
коем же бе Иоанн Златоуст постригся 
– 38, 90, 130, 170, 212, 249, 287 

В Африкии Фругыйстей се бе Петр 
мытарь немилостив зело – 24, 80, 
151, 161, 203, 240, 278

В Газьстем граде бе мужь богат именем 
Феофан милостив зело – 26, 81, 162, 
204, 241, 279  

В горе Синайстей в едином общежитие 
имущих в манастыри, бысть муж 
силен, Мина именем – 57, 107, 145, 
299

В граде Селуне, идеже мученик Христов 
Дмитретей убиен – 34, 87, 127, 168, 
209, 246, 284

В граде Тире бе некто десятник 

именем Мусх, и многажды се 
поведая глаголаше, яко: Сущю ми в 
кумьркарьи, емлюще десятину – 34, 
87, 127, 209, 246, 284

В Делфии епископ Аравиа града, се 
имеаше сестру игуменыю см.: 
Аделфий епископ Арафия града се 
имеяше сестру игумению

В дни Леона и Александра некто князь в 
Пелопинисе купи отрочище скуфин 
родом – 57, 107, 145

В Егупет бежа Богородица со младенцем 
– 54, 104, 143, 182, 221, 259, 297

В един убо от дни блаженный Андрей, 
ходяй по городу, прииде близ 
храмины блудница – 30, 84, 124, 207, 
244, 281

В един убо от дни святый великий 
Василий и глагола клиросу своему: 
Чада моя, поидете въслед мене – 71, 
118, 195

В Ефиопьстей стране, глаголемей 
Индия, въста царь богат зело и 
славен именем Авинир – 41, 94, 132

В земли Саварьстей бысть неки черно
ризець боголюбив и нищелюбив – 
60, 109, 148, 187, 225, 263, 301

В земли халдейстей бысть мужь Фара – 
29, 83

В Земьстемь граде бысть муж богат 
именем Феофан и милостив зело и 
страненоприимник см.: В Газьстем 
граде бе мужь богат именем Феофан 
милостив зело

В Индеи стране некто богат зело и велми 
славен, именем Авинир – 44, 96, 135

 В Индеистей земли въста некто царь 
богат зело и велми славен именем 
Авинир см.: В Индеи стране некто 
богат зело

В Индеистей стране бысть Авинир царь 
в идолослужении – 44, 96, 135 

В Константине граде бысть купец см.: 
В Костянтине граде купец именем 
Феодор богат

В Константине граде бысть некто 
чародей человек лукав см.: В Костя
нтине граде бысть некый человек

В Костянтине граде бысть некый че
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ло век, чародей лукав, глаголемый 
Месит – 97, 136, 176, 217, 254, 292, 
312

В Костянтине граде бяше купець име
нем Феодор богат см.: В Костян ти  
не граде купец именем Феодор богат

В Костянтине граде беаше мужь боля 
рин именем Феогност – 42, 94, 133

В Костянтине граде купец именем 
Феодор богат – 36, 89, 128, 169, 210, 
248, 286 

В Костянтине граде мужь некто сановит 
обажен бысть завистник цареви – 40, 
93, 132, 173, 214, 251, 289

В Костянтине граде преставися дщи 
некоего болярина – 28, 82, 205, 242, 
280

В Купрьстем острове няли бяху сра
чинина силна, пришедша от Крита 
воеват – 177, 255, 293

В лета же устаревшагося тело 
погорбится – 30, 84, 124

В лета Тивирия Римьскаго царя бе некто 
мних в Сане граде, родом Кадпакии, 
именем Лев – 72, 118, 195, 309 

В лето 24ное царства Льва Исаура 
индикта 9 месяца октября во 26 в 
память святого Дмитрия бысть трус 
велик и страшен в Костянтинеграде 
– 284

В лето […] месяца сентебря 12 день 
пострижеся в черньци и в скыму – 24

В лето 3ее Акима царя Июдейскаго 
прииде Навходонасор царь 
Вавилонскый на Ерусалим воевати 
его – 180

В луце блаженнаго Онтонья старець 
един седяше обонъпол прибоища – 
68, 116, 231, 269, 307 

В людех жидовьскых бе некто человек 
Иакым нарицаемый – 21, 77, 158, 
200, 237

В людех жидовьскых нарицаемый бе 
Аким  см.: В людех жидовьскых бе 
некто человек Иакым нарицаемый

В оны дни бысть некто волхов Валаам 
именем – 142, 182, 221, 259, 297. Ср.: 
В прежяя времана, егда же раб Божии 
Моисий видяше иизраилтьскыя лю

дии от Егупта сквозе Перьскую зем
лю, бяше же в Перьстеи странне 
вольхв именем Валам

В оны дни бяше некъто именем Архип 
см.: В оны дни бяше человек в граде 
Ераполии именем Архип

В оны дни бяше человек в граде Ерапо
лии именем Архип – 20, 76, 157, 199, 
237, 274 

В прежняя времана, егда же раб Божий 
Моисий видяше иизраилтьскыя 
люди от Егупта сквозе Перьскую 
землю, бяше же в Перьстей странне 
некто вольхв именем Валам – 53, 
104. Ср.: В оны дни бысть некто 
волхов Валаам именем

В Римьстем граде бе муж богат 
именем Феофан  см.: В Газьстем 
граде бе мужь богат именем Феофан 
милостив зело

В Селуньстем граде бе етер добророден 
муж именем Лев, саном же сотьник 
– 68

В сердци кроткаго см.: Во сердцы 
кроткаго

В тех великий Моисий в книгах Бытий
сках написа см.: От тех убо великий 
Моисий в книгах Бытийсках известо 
написа

В Цариграде ходящу святому Андрею, 
един же никто великых болярин 
мимоиды – 34, 87, 126

В царство Аркадия, сына Феодоси ева, 
Нектарию патриарху Костянтина
града преставлешю – 40, 93, 132, 
172, 213, 251, 289

В царство великаго Константина см.: 
Во царство великаго Кос тянтина

В царство Никыфора затворися море, 
идеже бяаху мощи святого Клемента 
в Корсуни – 44, 96, 134

В см. также: Во
Валентин некто именем, Ладионьскый 

судиа, тамо умре, мужь отинудь лют 
и мьздоприимець – 60, 109, 148, 186, 
225, 263, 301

Валтасар царь вавилонскый, сын 
Навходоносора царя, сътвори велик 
пир бояром своим – 180
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Ведети, яко индикта празднуеть Божиа 
церквы см.: Ведомо убо да есть, яко 
индикта празднует Божия церкви

Ведити подобает, индикта празнует 
Божия церковь  см.:  Ведомо убо да 
есть, яко индикта

Ведомо буди, иже милостыню творить 
кто от правааго имения и богоугодно 
житие – 40, 93, 132, 172

Ведомо убо да есть, яко индикта 
празднует Божия церкви – 18, 75, 
156, 235

Великий Христов мученик Димитрий бе 
во царство Максимьяне – 167

Великому Иоанну, сущия церкви в Риме 
ексарху, достойну памяти глаголаше 
беседу см.:  Иоанну Великому, сущая 
в Риме церкви епарху достойнно 
памяти глаголаше беседу

Велику честь имеаше святый Иоан 
Милостивый на образе чернечестем 
– 43, 95, 134

Велми есть нудити человеку нудити, да 
удержить страсть дневную – 34, 87, 
126, 167, 209, 246, 284

Велмозем [вместо «Не мозем»] убо 
ленитися, братие, о своем спасении   
см.: Не мозем убо ленитися, братие, 
о своем спасении

Вельми добро есть человеку нудитися, 
да удержить страсть гневъную  см.: 
Велми есть нудити человеку нудити, 
да удержить страсть дневную

Велми добро есть человеку человеку 
поучитися см.: Велми есть нудити 
че ловеку нудити, да удержить 
страсть дневную

Взиде некогда отец Макарий от Скита 
в Тренуть и, обечерився, вниде в 
гробища елиньская спатъ – 50, 101, 
140, 179, 219, 257, 295

Взиде старець иногда от Скита един 
в Тернуф – 62, 110, 188, 226, 264,  
302 

Взыде убо некогда отец Макарий от 
Скита в Тернуф  см.: Взиде некогда 
оць Макарий от Скита в Тренуть 
и, обечерився, вниде в гробища 
елиньская спатъ

Виде един старець от святых отець 
аггельскый чин, сходящь с небеси – 
46, 98, 137

Виде преподобный Нифонт два аггела, 
возносща душю на небо – 55, 105, 
144

Видев человеколюбець Бог род чело
вечьскый мучим – 53, 104, 142, 182, 
221, 259, 297

Видевый см.: Видев
Видети есть, яко индикта празднует 

Божиа церкви от древних см.: Ве
домо убо да есть, яко индикта празд
нует Божия церкви

Видите, обидливии, смотрите и 
чюдитеся чюдеси, ищезнете, понеже 
аз дело делаю в днех ваших – 46, 98, 
137

Видиши ли, кый грех тяжие, еже судити 
ближнему – 26, 81, 152

Видя друга или врага, впадша в каку 
беду, не радуйся: не тебе бо ради 
пустил на него Бог казнь – 189

Внемлете от лжепророк, приходять бо к 
вам в одежи овчии – 34, 87, 126

Внимаем себе, еда како узъкым и 
прискоръбным путем обещавшис 
грясти – 52, 103, 141

Внифантий святый славный в мило
стыни и щедротах и всей Римейстей 
странне нищелюбив – 51, 102, 141, 
181, 220, 258, 296

Во Афракии Фругистей сый бысть 
Петр мытарь см.: В Африкии 
Фру гыйстей се бе Петр мытарь 
немилостив зело

Во граде Селуньстем  см.: В граде 
Селуне

Во Египет бежа святая Богородица  
см.: В Егупет бежа Богородица со 
младенцем

Во един же день исшед Александр ис 
церкви, виде человека болящаго – 
194

Во един убо от днии святый Великий 
Василий глагола клиросу своему  см.: 
В един убо от дни святый великий 
Василий

Во Индейстей стране въста некто 
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царь богат зело см.: В Индеи стране 
некто богат

Во Онтиохии Сурьстей бе манастырь 
см.: В Антиохии Сурьстей бе 
манастырь

Во оны дни Ирод царь нят Иакова, брата 
Иоанна Богословца и уби его мечем 
– 187

Во сердцы кроткаго почиет премудрость, 
престол же безстрастию душа 
детельна – 71, 195

Во Фракии Фругийстей Петр бысть 
мытарь см.: В Африкии Фругийстей

Во царство великаго Константина тъй 
бысть великий архиерей Никола 
чюдотворець – 177, 217, 255, 293, 
311. Ср.:  Той в святых отець нашь 
Никола бе от Мурьскаго града 

Во см. также: В
Възб[ни], душе, хотящи взискати собе 

добра во своем житии, еще не сде 
обрящеши – 72, 118

Возбешение гневное всем человеком, 
яко луче приключютьтися толко паче 
увета требуеть – 24, 79

Возвещение  см.: Возбешение
Воздавшю  см.: Создавшю
Возлюблении, аще седиши в повино

вении отца духовнаго – 37, 90, 129, 
169

Возлюблении, днесь спасению нашему 
начаток зачинается и плодится в 
утробе богомудрыя Анны – 48, 99, 
138, 178, 218, 256, 294

Возлюблении, ничтоже честней имеимы 
нелицемерное любви – 166

Вопроси некто  см.: Вопроша некто 
святого Василия

Вопроси некто отца Афанасия: Иже 
в многа впадають прегрешения, 
како могут прощение улучити 
сгрешением – 206, 243, 280, 311

Вопроша некто святого Василия и рече: 
Аще кто на друга изглаголает вину 
греха – 36, 88, 128

Время убо моего ошествия настоить – 
53, 103, 142

Всегда благый Бог призывает ны к собе 
покаянием – 165

Всем иже потребно есть нудитися 
въздержати утробу – 28, 83, 122

Вси убо видят, яко начаток всему добру 
молитва ми есть – 35, 88, 127

Вся исполняа Господь нашь Иисус 
Христос, яже на небеси и на земли, 
и тогда к морю приде, хотяи освяти 
своими стопами – 56, 106, 145, 184, 
299

Всяк христианин кроме неверных см.: 
Хрестианин всякый кроме неверных 
пребываеть без делания грехов

Въшедшю Аввасу в Иерусалим и 
поставлену патриарху – 30, 83, 123

Глаголаху о отци Зиноне, яко живыи во 
Ските, изиде нощию ис килеи своея 
ко брату – 66, 114, 229, 267, 305

Глаголаше етер от Фаидескых старець: 
Аз бех сын идольскаго жерца – 39, 
91, 131, 171, 212, 250, 288

Глаголю вам вещь таку, иже при мне 
бывшюю, да навыкнете, яко от 
смерти избавляеть послушание – 34, 
87, 126

Гладу убо обдержащю всю страну 
Купрьскую – 49, 100, 139

Глеба, князя Русскаго, сына Владимеря, 
егоже уби свой брат, емуже имя 
Святополк см.: Сего святого Глеба 
уби и свой брат Святополк

Господу Богу, зовущю ны законы, и 
пророки, и апостолы, и евангелисты 
– 71, 117, 232, 271, 308

Господь нашь Владыка, вся от небытия 
в бытье створивый – 51, 102, 141

Господь нашь и Бог, хотя уготовити 
себе церковь душевную и дом свят в 
жилище себе – 48, 99, 138, 178, 218, 
255, 293

Град великый некый слышах, егоже 
гражене обычей имяаху – 43, 95, 134, 
174, 215, 252, 290

Да есте ведуще, братие, яко в сий день 
есть предпразднество Воздвижение 
креста честнааго – 22, 78, 159, 201, 
238, 276

Да есть ведуще, братие, яко день есть 
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пост пре кресщению воде – 57, 107, 
146, 184, 223, 261, 299

Да есте ведуще, братие, яко в сей день 
пост пред праздньством Господним 
– 53, 103, 142, 182, 221, 259, 297

Да есте ведуще, братие, яко в сий день 
есть препразднество Рожества 
пресвятыя владычица нашея 
Богородица – 20, 76, 158, 200, 237, 
274

Да есте ведуще, возлюбленнии, яко 
в сий день есть предпраздньство 
Вознесенья во церковь Господа 
нашего Иисуса Христа – 64, 113, 190, 
228, 266, 304

Да есть ведуще, возлюбленнии, яко в 
сий день предпраздньство есть 
Внесенья в церковь Господа нашего 
Иисуса Христа см.: Да есте ведуще, 
возлюбленнии, яко в сий день есть 
предпраздньство Вознесенья во 
церковь Господа нашего Иисуса 
Христа

Да молю вы, оставите пагубный се вред, 
а еще к сему лжа и клеветы – 64

Да творятся третины умерших в бдении 
и в молитвах – 38, 91, 130, 171 

Да уверить плотьское свое смотрение 
Господь наш Иисус Христос – 65, 
113, 190, 228, 266, 304

Данил бе от колена Июдова, а от 
племени цесарьскаго, еще млад бе 
пленен – 180

Даяние будущих благ  см.: Чаяние 
будущих благ

Два мниха некая см.: Два некаа мниха 
Два некаа мниха идяаста от пустыня в 

Тарс град – 22, 78, 159, 201, 238, 276
Два некаа отча, живуща в пустыни  

см.: Два отца, живуща в пустыни
Два отца живуща в пустыни, и молиста 

Бога, да известить има, в кое прясло 
еста – 41, 93, 132 (без нач.), 173, 214, 
251, 289

Держи божество [вместо «богатство»], 
еже ти дал Бог, не храни его 
невидимо – 66

Дивна есть повесть си всякому послу
шающему. Брата два беста, имеющи 

дети многы, и вся равво учяшеста и 
стрядати веляста без лености – 56, 
106, 145, 184

Дивна повесть см.: Дивна есть повесть
Дивный Еладий самовидець быв чюдом 

Василвом – 56, 106, 145
Днесь, братие, законодавець закон 

сверши, аки младенець вноситься в 
церковь – 65, 113, 190, 228, 266, 304

Днесь, братие, крест пресвятый воздви
жется, разрешая прегрешения наша 
– 22, 78, 159, 201, 238, 276

Днесь, братие, нам подобает слово 
изрещи о святем посте – 163

Днесь сбываеться пророчьство Исаино, 
глаголюще: Да възвеселится 
пустыни – 57, 107, 145, 184, 223, 261, 
299

Днесь спасенье събываеться проро
чество Исаино глаголюще: Да 
възве селится пустыни см.: Днесь 
сбываеться пророчьство Исаино, 
глаголющее: Да възвеселится пус
тыни

Добрая словеса от добраго сердца ис
ходят см.: Благая словеса от бла гаго 
скровища сердечнаго исхо дять

Добро, братие, и полезно есть всякому 
верну, почитание книжьное – 156

Добро есть, возлюблении, деатися на 
Господа, нежели надеатися на князя 
– 170

Доколе, о друже, дерьжим врагом, свер
шаеши ему угоденная – 63, 112, 151, 
189, 227, 265, 303

Друзи бо в затворных влазять, да своа 
воля створять, и ту кормящеся, акы 
свиния в хлевине пребывають – 48, 
100, 138

Друзии бо в затворы влазять см.: Друзи 
бо в затворных  влазять

Евгалий, брат Ауалента, царя безакон
наго, изъгнав епископы и кресть янь
ския и затвори церкви Христовы – 
56, 106, 144, 184, 223, 260, 298 

Евдоксия царица, разгневавшися про 
виноград Феогностов, егоже ради 
обличааше Иоан – 42, 94, 133
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Егда бо принесоша мощи святого 
Иоанна Златоустаго см.: Егда убо 
принесши тело Златаустаго от Коман 
с великою честью

Егда от Ирода усечен бысть святый 
Иоанн Предтеча см.:  Егда усечен 
бысть от Ирода святый Иоанн 
Предтеча

Егда принесоша убо тело Иоанна 
Златоустаго см.: Егда убо принесши 
тело Златаустаго от Коман с великою 
честью

Егда убо принесши тело Златаустаго от 
Коман с великою честью – 63, 111, 
150, 189, 227, 265, 303

Егда увидиши кого, живущаа во злобнем 
богатстве – 158

Егда усечен бысть от Ирода святый 
Иоанн Предтеча – 70, 117, 194, 232, 
270, 308

Единою поучи Евга Адама, всему миру 
на зло бысть учение ея – 182

Еже потръпети другу за друга и 
помогати в беде сущему, то есть 
угодно Богу  см.: Иже пострадати 
другу со другом

Елико же молишися за оклеветающих 
тя, толико Бог известуеть о тебе сам 
– 64, 112, 190

Есть градец мал, остояще Царяграда 
близ, в том бо детищьна мала сирою 
именем и гусарь – 50, 101, 140

Етер человек со всем домом своим с 
великим потщанием гостем служаше 
– 62, 111, 150, 189, 227, 265, 303

Жена некаа в тяжек грех впадши и сего 
не могущии и срамы исповедати – 
39, 92, 131, 172, 213, 250, 288

Живяше един егуптянин мних в селе 
Царяграда при уним Феодосии цари 
– 52, 103, 141, 181, 220, 258, 296

Житиа сего наводимаа нам скорбьнаа – 
159

За Ефиопьскою бяшеть страною, гла
големою Индийскою, ина Сенари
дийская, в ней же пустыни великая 
– 41, 93, 173

Законоуставнику Моисею рекшю изра
илятяном, аки от лица Божия – 71

Зария пророк  см.: Захария
Захария пророк и отець Иоанов пророк 

Крестителя, бяше убо жрець Божий 
– 25, 80, 151, 161, 203, 240, 278

Знаменаем собе, егда како узким путем 
и прискорбным обещавшеся  см.:  
Внимаим себе, еда како узъкым и 
прискоръбным путем обещавшися 
грясти 

И се вам глаголю: Помыслите, братие, 
первии бо человеци како храбри 
были – 188

Ибо тъ Нафан реченною от него к 
Давидови притечею оучить, яко 
ни о велицей напасти ключиться 
Давидову съгрешение – 54, 104, 143

Игумен некый живяаше с братиею в 
манастыри, коръмляаху же ся от 
труда руку своею – 33, 86, 125, 166, 
208, 245,  283

Игумен некый имяше под собою 
чернець 20, един же бе зело ленив – 
48, 99, 138, 294

Иже аще твориши грех деля, се ти есть 
упование и се обрящеши на час беды 
исходнный – 50, 101, 140

Иже блаженыма седящима и повести 
деющима, и се сотона приде ту  см.: 
Се блаженыма седящама и повести 
деющема, и се сотона приде ту

Иже бо даеши нищим, то в руку 
Христови влагаеши – 63, 150

Иже бо зол будет на человеки, такий 
Богу зол бывает всегда – 192

Иже бо то не творить воля Божия, сеть 
есть дияволя – 59, 108, 147, 186, 224, 
262, 300

Иже бысть во дни первыа, како 
собрашася святии оци к Григорию 
Богослову – 157

Иже в святых отець нашь Николае 
бе от града Мурьскаго  см.: Той в 
святых отець нашь Никола бе от 
Мурьскаго града

Иже в святых отець нашь Сысой, 
живый в пустыни в горе лет 60 –  
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см.:  Сисой иже в святых оць нашь, 
живый в пустыни в горе лет 60

Иже и спострадати другу со другом 
и помагати и тружатися угодно 
есть Богу см.: Иже пострадати другу 
со другом, помагати и тружатися – 
угодно е Богу

Иже не творить воля Божиа, сеть есть 
диаволя  см.:   Иже бо то не творить 
воля Божия, сеть есть дияволя

Иже пострадати другу со другом, 
помагати и тружатися – угодно е 
Богу – 112, 190, 228, 266, 304

Иже рещи, яко ты въздаси коемуждо 
по делом его см.: Яже рещи, яко ты 
воздаси 

Иже спострадати другу со другомь 
и помогати и тружатися угодно 
есть Богу см.: Иже пострадати другу 
со другом, помагати и тружатися – 
угод но е Богу

Иже убо не створити воля Божиа, сеть 
есть диаволя см.: Иже бо не творить 
воля Божия, сеть есть диаволя

Изгнан бысть Иоанн Златаустый 
от престола своего Еюдоксиею 
царицею, заточен бысть во Команны 
– 63, 111, 150, 189, 311

Изгнан бысть святый Иоанн Златоустець, 
отиде в Команы Арменьскыя – 111, 
189, 227, 265, 303, 311

Изиде некогда отец Макарий от Скита 
в Тернюфь и, обечерився, въниде 
въ гробища елиньскыя ветхы  см.: 
Взиде некогда отец Макарий от 
Скита в Тренуть и, обечерився, 
вниде в гробища елиньская спатъ

Изыде старец иногда от Скита един в 
Тернуф см.: Взиде старець иногда от 
Скита един в Тернуф

Имже убо зазирают нас, кланяющимся 
нам и чтущим Спаса нашего и 
Господа образы – 30, 84, 123

Ин презвитер изшед от своего села и 
идяше во ино село – 18, 75

Ин презвитер некто шед от своего попа, 
идяша во ино село см.: Ин презвитер 
изшед от своего села и идяше во ино 
село

Иному убогу сущу, просившу у такагоже 
богатаго жита взаим на сеяние нивы 
– 178

Иоанну Великому сущая в Риме церкви 
епарху достойнно памяти глаголаше 
беседу – 60, 148

Исамийскаго града село есть 8 поприщ, 
в немже церковь есть, яже поп 
оболган бысть ко епископу  см.: От 
Самийскаго града 8 поприщь село 
есть, имея церковь, еяже поп обажен 
бысть к епископу

Исповедайте своя грехы, исповеданием 
бо трупи душевнии исцеляють – 27, 
81, 153

Источник евангельскых словес и учений 
отвръстый имат рекы, да иже кто 
жадает и пиет – 185

Исходящу убо святому Варлааму от 
Иасафа, глагола ему Иасаф: Възми, 
отче, злато и сребро собе – 41, 94, 
132, 173, 214, 289

Ища человек разума Божия и правды 
его см.: Человек ища разума Божия 
и правды его

Кирьяк поп лавры Коломоня  см.: Курьак 
поп лавры Каломоня

Клемент премудрый бяаше ученик и 
наместник святых апостол – 43, 96, 
134, 175, 215, 253, 291

Кождо, възлюблении, внидем в свою 
свесть, помыслим прегрешений – 40, 
92, 131 (без нач.), 172

Констянтин Великый, первый в 
христианех царь, имеаше некогда 
рать – 22, 78, 159, 201, 238, 276

Корабльник некий прииде к святому 
Спиридону, хотяще взаим злата – 178

Крепость в человецих лежит во чреслех 
– 157

Креста праздньство творим, церковное 
исполнение озаряется – 159

Крестьянин всякый пребываеть кроме 
неверных см.: Хрестианин всякый 
кроме неверных пребываеть без 
делания грехов

Курьак поп лавры Каломоня, иже и на 
святом Иердане, поведааше нам, 
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глаголя, яко: В един день видех во 
сне жену некую – 27, 82, 122, 163, 
205, 242, 279

Лепо есть человеку имети паче всего 
жития, да не тужим о всяком имении 
– 63, 150

Лепо есть черноризьцю имети паче 
всего жития, да небрежеть имения – 
48, 99, 138

Люто есть клеветнику вред, паче бо 
диаволу есть подобен – 33, 86, 126

Мала есть злоба всяка противу злобе 
женьстей – 69, 116, 193, 231, 269, 307

Мала злоба противу злобе женстей, 
злыи ся жребий достанет мужу 
грешну злаа жена  см.: Мала есть 
злоба всяка противу злобе женьстей

Мздоимець, и резоимець, и сребро
любець, и грабитель, едина коле
сница четверолична – 30, 84, 124, 
165, 207, 244, 282

Мздоимець и  сребролюбець, грабитель, 
едина колесница четверица 
см.: Мздоимець, и резоимець, и 
сребролюбець, и грабитель, едина 
колесница четверолична

Милости ремественица есть мудра 
см.: Милостню премественица есть 
мудра

Милостинею и верою очищаеть грехы – 
39, 92, 131

Милостню премественица есть мудра – 
39, 92, 131, 171, 213, 250, 288

Милостыни ремественица есть мудра 
см.: Милостню премественица есть 
мудра

Мира сего человеци николиже  оста
нуть ся которы – 31, 85, 124, 165, 207, 
244, 282

Младенець сернии питаше некто от 
богатых, възрастъшю же ему и 
желаше пустыню видети см.: Некто 
богатых младенець сернии именем 
питашеся, возрастъшю же ему, 
желаше пустыня видети

Мних некий бе во нижних страннах 
Егупта именем, един живый в пусте 

месте – 54, 104, 143, 183, 222, 259, 
297

Мних некий богобоязнив именем 
Григорий поведаше, яко: Приде ми 
помысл ити в Иерусалим см.: Мних 
некто богобоязнив именем Григорий 
поведаше, яко: Приде ми помысл ити 
в Ииерусалим

Мних некий въпаде в тяжек грех и 
пришед покаяние, седяаше плача 
грехов своих см.: Брат некто въпаде 
в тяжек грех и пришед в покояние, 
седяше плачяся своих грехов

Мних некий живый в монониях, мно
жицею от неприязнины льсти 
впадше в любодеяние  см.: Мних 
некто, живый в многоядех, множи
цею от неприязнаваго и льстиваго 
впаде во прелюбодеяние

Мних некто бе в нижних странах Егуп
та именит, един живый в пусте 
месте  см.: Мних некий бе во ниж
них страннах Егупта именем, един 
живый в пусте месте

Мних некто богобоязнив именем Гри
горий поведаше, яко: Приде ми 
помысл ити в Ииерусалим – 58, 108, 
146 (без нач.), 224, 262, 300

Мних некто впаде в тяжек грех и при
шед в покаянье, седяше плачися 
сво их грев  см.: Брат некто въпаде 
в тяжек грех и пришед в покаяние, 
седяше плачяся своих грехов

Мних некто, живый в многоядех, мно
жицею от неприязниваго и льстиваго 
впаде во прелюбодеяние – 182, 221, 
259, 297, 311

Многа бо воздыхания и уныния житие 
наше есть, и тленен есть миро сьи – 
54, 105, 143, 184

Многи имат мир сий нищаа духом, 
но чрес надеждю мнози плачются 
имениа ради – 188

Многих и великых благодеаний Божии 
к человеком Михаил архааггел бысть 
и ходатай и помощьник – 38, 91, 130, 
171, 212, 249, 287

 Много бо воздыханья  и унынья см.: 
Многа  бо воздыхания
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Многое воздыхание имеет мир сии и 
печаль жития сего см.: Многа бо 
воздыхания и уныния житие наше 
есть, и тленен есть миро сьи

Множайшая святому Спиридону 
раздавшу имение без пощадениа – 
178

Мнози убо от безумных человек изрядну 
хулу к черньцем творять – 44, 96, 
135, 175, 253, 291

Мнози философею велми въсиавше – 
156, 235

Мнозии не делы впадают в пагубу, не 
имеюще ума добраго – 187

Мнозии суть глаголющи: Чему есть 
алчьба что живущих, но то есть 
извет слабых  см.: Суть мнозии 
глаголющи: Чему есть альчба чист 
живущим, но то есть извет слабых

Молния просветение глас проповедаеть 
грома и величание пришестиве 
проповедаеть – 59, 147

Молю вы убо, братие, имеите выну 
смерть пред очима си, о сем бо 
помышляюще – 71, 118, 233, 271, 309

Молю убо вы, братие, имейте всегда 
пред очима си смерть, о сем бо 
помышляще  см.:  Молю вы убо, 
братие, имейте выну смерть пред 
очима си, о сем бо помышляюще

Монастырь есть, отстояй от Ерусалима 
поприщь 40, еже зовуть Сапсан – 36, 
89, 128, 169, 210, 247, 285

Мужь бе в Антиохии богат зело см.: 
Муж един в Антиохии богат зело и 
добра рода

Муж един в Антиохии богат зело и 
добра рода – 38, 91, 130, 170, 212, 
249, 287

Мужь ин бяше в Антиохии именем 
Архела, и тъ бяаше сававит и старей 
в граде – 39, 91, 131, 171, 212, 249, 
287

Муж некий бяше во Онтиохии именем 
Архела см.: Муж ин бяаше в Антиохи

Муж некий свят виде единого некоего 
согрешающа см.: Муж свят видит

Муж некто от мест Ферамоньских см.: 
Муж убо етер от мест ероманьских

Муж свят, видев етера сгрешающа, и 
плакася горко и рече: Сьи въистину 
днесь, а аз утро см.:  Мужь свят 
видит единаго съгрешающа, горко 
прослезися и рече: Се днесь, аз утро 

Мужь свят видит единаго съгрешающа, 
горко прослезися и рече: Се днесь, 
аз утро – 50, 101, 140, 180, 209, 219, 
246, 257, 284, 295, 311

Муж убо етер от мест ероманьскых 
изыде от тех в время жатвы – 36, 89, 
129

На целбу рода человеческый зовет, 
целбу бо пророки им пост уставиша 
– 163

Научися, верный человече, благочестию 
быти делатель – 61, 110, 149, 188, 
226, 264, 302

Научися, человече верный см.: Научися, 
верный человече, благочестию быти 
делатель

Не имей дружбы с женою, да не згориши 
огнем – 21, 77

Не ленитися, братие см.: Не ленуйтеся, 
братие, о своем спасении

Не ленуйтеся, братие, о своем спасении, 
ни пребывайте, акы скоти без 
въздержания – 59, 108, 147, 186, 225, 
263, 301

Не мозем убо ленитися, братие, о своем 
спасении – 26, 81, 162, 204, 241, 279

Не мозите ленитися, но послушайте со 
вьниманием о том к вам беседую – 
177

Не некий уноша хитр  см.: Бе некий 
уноша

Не некто чернец Финагрий  см.: Бе 
некто мних именем Финагрий

Не погребайте талант в пища их, ни 
крыйте бисера в пиянестве – 62, 149

Не умолчи бывшаго безъмолъвника 
Хоровита назнаменати повесть – 27, 
82, 122

Не хотяше по закону творити и не 
хотящеи слышати см.:  Яко не 
хотяше по закону творити и не хотяи 
слышати

Некая черноризица в стране Таве ни
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ис тей, яже плоти воздержание 
стяжа см.: Бе некто черноризица 
в стране Тавениистей, яже плоти 
воздержанием стяжа

Некий отрок приде к Епифану 
блаженому: О господине мой, 
Епифане, друг твой Рафаил болит – 
29, 83, 164, 206, 243, 281

Некто богатых младенець сернии 
именем питашеся, возрастъшю же 
ему, желаше пустыня видети – 174, 
214, 252, 290, 311

Некто мних иде в Далнюю пустыню, 
виде жену седящу на камени – 36, 89, 
129, 169, 211, 248, 286

Некто мних поруган бысть диаволом, 
помысли в себе глаголя, яко: Несть 
тело, ни кровь – 26, 81, 153, 163, 204, 
241, 279

Некто муж во Егупте старейшина в 
людех, у тогоже дщерь вниде бес 
лют и начат ю мучити  см.: Бе некий 
муж в Египте старейшина в людех, и 
в того дщерь впал бяше бес лют

Некто огородник нарицаемый именем 
Иоанн, зело бе милостивь на 
странники  см.:  Огородник бе 
некый Иоанн нарицаемый, зело бе 
милостив на страньникы

Некто разбойник приде ко отцю Зосиме 
и моляше стара, рекий: Бога деля, 
сътвори ныне на мне грешнем 
милость – 65, 113, 190, 228, 266, 304

Некто человек богат съ всем домом 
своим с великим тщанием гостемь 
служаше см.: Етер человек со всем 
домом своим с великим потщанием 
гостем служаше

Неправая то есть любовь, иже едина 
друга любити, а другаго не любити 
см.: Свершена есть любы, еюже не 
раздвоити человека, рекущи: ового 
знаи

Несть праведенна, иже имать ничтоже 
съгрешения – 68, 115, 192, 230, 268, 
306

Никтоже воистинну тако ненавидить 
греха, якоже святии – 21, 77, 158, 
200, 237, 275

Никтоже тако воистинну греха 
ненавидят якоже святии см.: 
Никтоже воистинну тако ненавидить 
греха, якоже святии

 Нифантий святый славный в 
милостыни см.: Внифантий святый 
славный в милостыни и щедротах и 
всеи Римейстей странне нищелюбив

Ничто противно хотящему ся спасти ни 
сумнения обдержай – 28, 77

Ничтоже почтем, братия любимая, паче 
налицемерныя любве – 152

Ничтоже противу хотящему спастися  
см.: Ничто противно хотящему ся 
спасти ни сумнения обдержаи

Нищелюбие и страннолюбие две ветви 
еста масти масличьныя, ея же плоть 
умащаеть вся – 94, 133

Ныне хотяще приступите к святей 
страшней таинне – 54, 104, 182

О богатии, слепии,  убозии правдою, 
изъобилии греха – 36, 89, 128

О друже, понеже убо мира отвръглъся 
еси, почто убо покоя ищеши 
мирьскаго – 69

О преславном рожестве святую пра
веднику Акыма и Анны – 42, 94,  
133, 174, 214, 252, 290

О сем блаженем Давиде скажють намь 
книгы и Тетровасилион, яко бе от 
земля Вифлеомьскыя – 54, 104, 143, 
221, 259, 297

О человеческое маловременно, подобно 
есть мужу, бегающу от лица 
беснующемуся инорог  см.: Сего света 
житие человеческое маловременное 
подобно есть мужю бегающу от лица 
беснующимуся инорогу

Общему житию бе некто старейшина 
игумен, имеаи под собою братии 200  
– 32, 85, 125

Огородник бе некый Иоанн нарицаемый, 
зело бе милостив на страньникы – 
38, 91, 130, 171, 212, 287

Оному убогу сущу см.: Иному убогу 
сущу

От всего сердца обращайся стонанием и 
плачем сердечным – 46, 97, 136
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От града, нарицаемаго Теракухос, село 
есть поприщ 10 Гонаб нарицаему – 
57, 107, 145, 184, 223, 261, 299

От Самийскаго (Самарийскаго) града 
8 поприщь село есть, имея церковь, 
еяже поп обажен бысть к епископу – 
48, 99, 138, 177, 218, 255, 293

От тех убо великий Моисий в книгах 
Бытийсках известо написа – 51, 102, 
141, 295

Отець Макарий, живяше в велици 
пустыни и единый живый, бе же 
ниже его монастырь, имый многи 
мнихи – 67, 115, 192, 230, 268, 306

Отець Марко, живяше в велицей 
пустыни един, бе же ниже его 
монастырь, имый многы мнихы см: 
Отець Макарий, живяше в велици 
пустыни и единыи живый, бе же 
ниже его монастырь, имый многи 
мнихи

Ох, душе, увы, ужеко, о горе, спряжнице 
(супружнице) моя – 43, 95, 134

Отшелник некто беяше в горе седя, 
благобоязнию успевая – 65

Павел  Простый  невежда бе – 28, 82, 
163, 205, 242, 280

Павел, сын Леонов, сказа от святых сих: 
Послан бых, рече, на восток имать 
урок – 21, 77, 158, 200, 237, 275

Паки же святый пост зовет ны к 
наслаждению благых – 164

Паки же ты, о прозвутере, Христовы 
братия и предстателю страшней его 
трапезе – 44, 96, 135

Паки шепьтник и клеветник обещника 
есть срамному ея злодеанию – 32, 
86, 125

Пафнотий, живяше постничьское жи
тье изволив  см.:  Пафнутий мних 
жи  тие постное изволив

Пафнутий мних, житие постное изволив, 
вина же николиже не вкушааше – 44, 
96, 135, 175, 215, 253, 291

 По кресщении великаго Костянтина 
слух бысть всем елином и жидом, 
яко затворитися кумирницам их – 56, 
106, 144, 223, 260, 298

По преславнемь рожестве святую 
Аки ма и Анны  см.: О преславном 
рожестве святую праведнику Акыма 
и Анны

По явленьи же Богословца  см.:  По 
явлении святого Иоана Богословьца

 По явлении же первем в другую 
нощь блаженый же Андрей став на 
молитву – 27, 82, 122, 205, 242, 280

По явлении святого Иоана Богословьца 
и по глаголании его с ним и по 
мучении – 28, 82, 205, 242, 280

Поведа ми пакы Афанасий, яко: Приде 
мне некогда мысль   см.: Поведа нам 
пакы мних Афанасий, яко: Прииде 
некогда мысль ми

 Поведа нам Георгий Раифьскый о 
брати некоем диаконе, сущих тя 
именем Мина  см.: Поведаше нам 
Георгий Раифьскый

Поведа нам отец Елисей, яко: Юну ми 
сущу, болех до смерти – 118

Поведа нам пакы мних Афанасий, яко: 
Прииде некогда мысль ми – 20, 76, 
200, 237, 274

Поведа нам Филон, Христов раб: 
Прежде гонениа християн некий 
епископ отлучи попа от службы 
см.:  Поведавше Филимон Христов 
раб, яко древле в гонении крестиан 
епископ некый отлучи попа от 
службы

Поведа некто отець, яко: Некий схо
лас тик антиохиянин см.: Поведаша 
некто отець, яко: Некий схолостик 
ан тиохианин приде некъкоему зат
ворнику и моляаше и, да бы приал его

Поведа см. также Поведаша, Поведаше
Поведавше Филимон Христов раб, яко 

древле в гонении крестиан епископ 
некый отлучи попа от службы – 24, 
79, 160, 202, 240, 277

Поведаеть Иоанн Моавищанин, глаголя, 
яко Мастридия добре говеющи бе 
в Иерусалиме ко Господу – 66, 114, 
191, 229, 267, 305

Поведаху отци о Ионе Колове, яко шед 
к тивинии отцю во Ските – 55, 105, 
143, 183, 222, 259, 298 
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Поведаша авва Макарий о святою се, 
глаголя: Седящю ми, рече, иногда в 
ските, придоста ко мне два уноши 
страньна, един брадат, а другый 
наусь – 49, 100, 139, 179, 218, 256, 
294 

Поведаша Амъмон старец, глаголя о 
некоей старици, якоже от девства 
постное изволивше житие – 55, 105, 
144, 183, 222, 260, 298  

Поведаша братъи преподобный игумен 
Павел общаго жития в Феогнии: 
Слышах, рече, от некоего старца, 
яко: Негде ми седящи в кельи своей 
– 32, 86, 125, 166, 208, 245, 283 

Поведаша Григорий, папы Римьский: 
Бяше, рече, мних не в коем 
монастыри сущю – 64, 112, 151, 189, 
228, 266, 304 

Поведаша Григорий, папы Римьскый, 
яко: Брат етер бе в манастыри моем, 
всем говением Богу работая – 67, 
115, 230, 268, 306 

Поведаша епископ града Сухеньска см.: 
Поведаше епископ града Сухоньска 
о сем епископе, его же обрете в 
пустыни 

Поведаша игумен Иоанн см.: Поведаша 
Иоанн, игумен манастыря Гигант, 
иже во Ерусалиме

Поведаша Иоанн, игумен манастыря 
Гигант, иже во Ерусалиме: Приде 
комань [вместо «ко мне»]    некто 
уноша глагола: Бога ради прии мя, 
хотя ся поятися – 67, 115, 192, 230, 
268, 306 

Поведаша Иоанн Лествичник: Бе кто 
игуме свят  см.: Поведаше Иоан 
Лестъвичник: Бе  некто игумен свят

Поведаша мних Исакий мних  см.: 
Поведаше Исак мних: Бысть ми, 
рече, некогда которое с братом, имея 
на нь гнев

Поведаша нам авва Феодор Римлянин, 
глаголя, яко: 30 поприщь град есть 
Рима мал,  Ромал нарицаемый – 58, 
107, 146, 185, 224, 262, 300

Поведаша нам некто отець вещь дивну, 
ползы исполнену, и яко некто купец 

благоверен и милостив – 35, 88, 127, 
168, 210, 247, 285

Поведаша нам святый Григорий: Бе етер 
раб, егоже мнози вас со мною ведять 
– 62, 150 

Поведаша некто от святых отец  см.: 
Поведаша се некто от святых отец 
глаголя

Поведаша некто отец о сем Павлине 
епископе см.: Поведаше некто отець 
о сем Павле

Поведаша некто отець, яко: Некий схо
лостик антиохианин приде некъ
коему затворнику и моляаше и, да 
бы приал его – 37, 90, 129, 170, 211, 
248, 286 

Поведаша се некто от святых отець 
глаголя, яко: Во Скыте, егда службу 
творяху ереи в церкви, низъходяше 
святый Дух в образе орли – 50, 101, 
139, 179, 219, 256, 295

Поведаша Улас в Диосполи граде сътво
рив шееся чюдо: прииде братъучад 
срациньскаго царя – 44, 96, 135, 175, 
216, 253, 291 

Поведаша Ульян мних, якоже о собе: 
Седящю ми в стране святаго Ердана 
в вертепе моем – 72, 118, 195, 233, 
271, 309 

Поведаша см. также: Поведаше
Поведаше авва Макарий о святою 

сею  см.: Поведаша авва Макарий 
о святою се, глаголя: Седящю ми, 
рече, иногда в ските, придоста ко мне 
два уноши страньна, един брадат, а 
другый наусь

Поведаше Амасиянин, слышав от своего 
брата Аделфея см.: Поведаше 
отець Тис максимьанин от своего 
брата слышав Аделфея: Егда, рече, 
патриарх Костянтинаграда святый 
Иоанн изгнан быв Златоустый

Поведаше Аммон старец о некоей 
старици см.: Поведаша Амъмон 
старец, глаголя

Поведаше Афонасий прозвутер повесть 
страшну, яко: Манастырь есть 
глаголемый Галат, и в том бе некто 
мних – 85, 124
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Поведаше братии преподобный игумен 
Павел общаго жития в Феогнии 
см.: Поведаша братъи преподобный 
игумен Павел общаго жития в 
Феогнии

Поведаше Григорий папа Римский: Бяше 
мних некий см.: Поведаша Григорий 
папы Римьский: Бяше мних некий

Поведаше Григорьи папа Римьскый яко: 
Брат етер живяше в манастыри 
мо ем см.: Поведаша Григорий, 
папы Римьскый, яко: Брат етер бе 
в манастыри моем, всем говением 
Богу работая

Поведаше епископ града Сухоньска 
о сем епископе, его же обрете в 
пустыни – 37, 90, 129 (без нач.), 169, 
211, 248, 286 

Поведаше игумен Иоанн монастыря 
Гиганта иже в Иерусалиме  см.:  
Поведаша Иоанн, игумен манастыря 
Гигант, иже во Ерусалиме 

Поведаше Иоанн игумен монастыря 
Гиганта иже в Иерусалиме см.: 
Поведаша Иоанн, игумен манастыря 
Гигант, иже во Ерусалиме

Поведаше Иоанн Лествичник о сем 
преподобнем Акакыи мнисе глаголя: 
Бе некто, глаголя, старець зело ленив 
и злонрав – 44, 96, 135, 175, 216, 253, 
291 

Поведаше Иоан Лестъвичник: Бе  некто 
игумен свят, общему житию отець, 
всякою добродетелию украшен – 25, 
80, 151, 161, 203, 240, 278 

Поведаше Иоан Моявищанин, глаголя, 
яко: Мастридья добре говеющи бе 
в Ерусалиме   см.:  Поведаеть Иоанн 
Моавищанин глаголя, яко Мастридия 
добре говеющи бе в Иерусалиме ко 
Господу

Поведаше Исак мних: Бысть ми, рече, 
некогда которое с братом, имея на нь 
гнев – 19, 75,  157, 199, 236, 274 

Поведаше Иулиян мних о себе, яко: 
Седящу ми во стране святого Иер
да на см.: Поведаша Ульян мних, 
яко же о собе: Седящю ми в стране 
святаго Ердана в вертепе моем 

Поведаше нам авва Феодор, глаголяй 
Римлянин см.: Поведаша нам авва 
Феодор Римлянин, глаголя, яко: 30 
поприщь град есть Рима мал,  Ромал 
нарицаемый

Поведаше нам Амон старець  см.: Пове
даша Амъмон старец

Поведаше нам Власий у Деосполи гра
де сотворшееся чюдо см.: Поведа ша 
Улас в Диосполи граде сътворив
шееся чюдо: прииде братъучад сра
цинь скаго царя 

Поведаше нам Георгий Раифъский о 
брате некоем, диякон сущим ту, 
именем Мина – 18, 75, 156, 198, 236 

Поведаше нам игумен Иоанн монастыря 
Гиганта см.: Поведаша Иоанн, 
игумен манастыря Гигант, иже во 
Ерусалиме: Приде комань некто 
уноша глагола: Бога ради прии мя, 
хотя ся поятися

Поведаше нам о отци Иоане Колове, 
яко да шед седяше в пустыни  см.: 
Поведаху отци о Ионе Колове, яко 
шед к тивинии оцю во Ските

Поведаше нам пакы мних Афанасий, 
яко: Приде ми некогда мысль см.:  
Поведа нам пакы мних Афанасий, 
яко: Прииде некогда мысль ми

Поведаше нам свят муж: Некоторый 
поп связан бысть от своего епископа 
– 165

Поведаше нам святый Григорий  см.: 
Поведаша нам святый Григорий

Поведаше нам Тимон старец, глаголя о 
некоей старицы, яко от детьства 
постъное житие изволивъши см.: 
Поведаша Амъмон старец, глаголя 
о некоей старици, якоже от девства 
постное изволивше житие

Поведаше некто вещь дивну ползы 
ради  см.: Поведаша нам некто вещь  
дивну

Поведаше некто нам от святых отець, 
глаголя: Во Скыте службу творя 
иереи, с ним же бе Дух Святый во 
образе орли  см.: Поведаша се некто 
от святых отец глаголя, яко: Во 
Скыте егда службу творяху ереи в 
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церкви, низъходяше святый Дух в 
образе орли

Поведаше некто от отец вещь дивну 
ползы исполнену, яко: Некто 
купец благоверен и милостив  см: 
Поведаша нам некто отець вещь 
дивну, ползы исполнену, и яко некто 
купец благоверен и милостив

Поведаше некто от отец яко: Некий 
схоластик антиохианин см.: 
Поведаша некто отец, яко: Некий 
схолостик антиохианин приде 
некъкоему затворнику и моляаше и, 
да бы приал его

Поведаше некто от святых отец, 
глаголя, яко: В Ските службу 
творяше  см.:  Поведаша се некто от 
святых отець глаголя, яко: Во Скыте 
егда службу творяху ереи в церкви, 
низъходяше святый Дух в образе 
орли

Поведаше некто отець вещь дивну см.: 
Поведаша нам некто отець вещь 
дивну, ползы исполнену, и яко некто 
купец благоверен и милостив

Поведаше некто отець о сем Павле 
епископе, иже оставле свою 
епископью, приде в Антиохию, 
кормяся зданиемь – 66, 114, 191, 229, 
267, 305 

Поведаше некто отець, яко: Некый 
схоластик антиохианин приде к 
некоему затворнику и моляше и, 
дабы приял его  см.: Поведаша 
некто отець, яко: Некий схолостик 
антиохианин приде некъкоему 
затворнику и моляаше и, да бы приал 
его

Поведаше некто срацинин един, глаголя 
нам яко: Идох в гору отца Антония – 
19, 76, 157, 199, 236, 274 

Поведаше отец некто вещь дивну, 
ползы исполнену  см.:  Поведаша нам 
некто отець вещь дивну

Поведаше отець некто, яко: Некый сха
ластик  см.: Поведаша некто отець, 
яко: Некий схолостик антио хианин 
приде некъкоему затворнику и 
моляаше и, да бы приал его

Поведаше отець Сисой глаголя: Егда бех 
в Ските со отцем Макарием – 69

Поведаше отець Тис максимьанин 
[вместо: «амасианин»], от своего 
брата слышав Аделфея: Егда, рече, 
патриарх Костянтинаграда святый 
Иоанн изгнан быв Златоустый – 40, 
92, 172, 213, 250, 288 

Поведаше папа Римьский Григорий: 
Бяше, рече, некый мьних в 
манастыри сущим см.: Поведаша 
Григорий, папы Римьский: Бяше, 
рече, мних невкоем монастыри сущю 

Поведаше папа Римьский Григорий, яко: 
Брат един живяше в мастыри моем, 
всем говением Богу работая  см.:  
Поведаша Григорий, папы Римьскыи, 
яко: Брат етер бе в манастыри моем, 
всем говением Богу работая 

Поведаше поп Георгий, яко: Некый 
старець мних бе в манастыри святого 
Феодосия – 47, 98, 137, 177, 217, 255, 
293 

Поведаше поп Серьгей: Бысть, рече, 
некий старец в монастыри святого 
Феодосья, неразумен о вере см.: 
Поведаше поп Георьгии, яко: Некый 
старець мних бе в манастыри святого 
Феодосия

Поведаше преподобный игумен Павел 
общаго жития в Феогнии см.: 
Поведаша братъи преподобный 
игумен Павел общаго жития в 
Феогнии 

Поведаше Тис Амасианин от своего 
брата слышав Аделфея  см.: 
Поведаше отець Тис максимьанин, от 
своего брата слышав Аделфея: Егда, 
рече, патриарх Костянтинаграда 
святый Иоанн изгнан быв Златоустый

Поведаше Улас в Диосполи граде 
створившееся чюдо см.: Поведаша 
Улас в Диосполи граде

Поведаше Улиян мних, яже о себе, яко: 
Седящю ми в стране святого Ердана 
в вертьпе моем  см.: Поведаша 
Ульян мних, якоже о собе: Седящю 
ми в стране святаго Ердана в вертепе 
моем
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Поведаше Филон, Христов раб, яко: 
Древле в гонении христиан епископ 
некый отлучи попа от службы  
см.: Поведавше Филимон Христов 
раб, яко древле в гонении крестиан 
епископ некый отлучи попа от 
службы

Поведаше см. также: Поведа, Поведаша
Поведашеть Улас в Диосполии см.: 

Поведаша Улас в Диосполи граде 
сътворившееся чюдо: прииде 
братъучад срациньскаго царя 

Подобае преже видети отечество и 
стол святого мученика Вячеслава  
см.: Подобно есть видети очество и 
столп святого мученика Вечеслава

Подобает чистителю первое о собе 
молити Бога, ти по тому о людех – 69

Подобаеть епископу непорочну быти, 
единыя жены мужю – 38, 91, 130, 170

Подобна есть в человеце ярость зною 
велику, егоже не терпяще человеци 
палениа – 32, 85, 125 

Подобно есть видети отечество и стол 
святого мученика Вечеслава – 26, 
152

Помыслите, братие, страшный он суд, 
егда и придеть же день он – 64

Понеже в долготу толико слово 
распростре наша любовь и единаче 
усердни есте – 119

Понеже вероваша етери сном и 
совратишася праваго пути см.: 
Понеже етери вероваша сном, 
совратишася с праваго пути

Понеже етери вероваша сном, 
совратишася с праваго пути – 71, 
118, 195, 233, 271, 309

Понеже убо мнози етери вероваша сном 
см.: Понеже етери вероваша сном, 
совратишася с праваго пути

Попущающу Богу на крестьаны за 
грехы наша, ово поганыя наводяща, 
ово пожаром – 34, 87, 127, 168 

Поразумеимы и увемы, како первии и 
со и известием соблюдаху заповеди 
Господня – 62, 110, 149, 188, 226, 
264, 302

 Послушаимы учения мужь, боащихся 

Бога, еже наставляти душю – 36, 89, 
128 

Послушайте, братие, заповеди Господня, 
иже рече к законнику: Се есть первая 
заповедь – да любиши отца своего и 
матерь – 136

Послушайте, братие, и внемлете в 
сердца ваша – 191

Послушайте, братие и сынове, что 
подобает створити по крещении – 
41, 93, 173

Послушайте, чада моа, о Христе 
возлюбленная, милости и щедроты 
творите кождо искреннему своему – 
157

Послушайте, что глаголет Писание о 
Иове, колико имение бе ему – 62, 150

Поставил ли тя царь в кый сан, ли судию 
земли своей – 44, 96, 135, 183, 313

 Потщися убо, братье, еже подобию быти 
жизнью же и делом преподобных 
отець – 68

Потщитеся, братие и сестры, молю вы 
см.: Потщитеся, молю вы, братие и 
сестры, к вечней жизни

Потщитеся, молю вы, братие и сестры, к 
вечней жизни – 33, 86, 126, 167, 208, 
245, 283 

Похвалим благаго Бога, прославившаго 
святыя своа отрокы, крепко за нь 
подвизавшеся – 51, 102, 141, 219, 
257, 295 

Почто образуешися, человече, кал сый 
гной, что надымаешися и выше 
облак взимаешися – 59, 147 

Почто преобразуешися, человече см.: 
Почто образуешися, человече

Праздник всего лета празднуим 
честному Богу нашему Иисусу 
Христу – 156

Праздник приходить, братье, Рожества 
Христова – 52, 103, 142, 181, 220, 
258, 296  

Празднословие и празднохожение ража
ется от бестрастия Божия – 55, 105, 
144, 183, 222, 260, 298

Пред враты Костянтина града есть 
манастырь Олумп, тако нарицаем, в 
немже бе церковь сотворена святымь 
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мученикъм Еустратиею и дружине 
его – 49, 100, 139, 179, 219, 256,  
294 

Презвитер некто в Костянтине граде 
от действа дьяволя впаде в блуд  
см.: Прозвутер некто в Костянтине 
граде от действа диаволя впаде в 
прелюбодеание 

Презвитер некый в един от дний седящу 
ему в един день в притворе церковнем 
см.: Презвитеру некоему седящу во 
един от днии

Презвитеру некоему седящу во един 
от дний в притворе церковнем – 18, 
198, 236

Презвитер см. также: Прозвитер, 
Прозвутер

Прекословье и бестудье игомь злобы 
затязаеться, прекословець бо равен 
есть презорвому – 55, 105, 144, 183, 
222, 260, 297 

Преподобный отец наш Варлам родися 
в Новегороде – 212

Преподобный отець нашь Спиридон бе 
при Костянтине цари, образом сый 
прост – 49, 100, 139, 218, 256, 294

Преславный мученик Христов убо 
Дмитрей беаше в царство Мак
симьана – 34, 87, 127, 209, 246, 284

 Преславный убо Христов мученик  см.: 
Преславный мученик Христов 

Преславный Христов мученик  см.: 
Преславный мученик Христов

При велицем цари бысть муж в 
Костянтине граде именем Феогност  
см.: При Лве цари велицем бе мужь в 
Костянтине граде именем Феогност, 
купи рабы многое

При Лве велицем цесари бысть муж  
см.: При Лве цари велицем бе мужь

При Лве цари велицем бе мужь в Ко
стянтине граде именем Феогност, 
купи рабы многое – 27, 82, 122, 205, 
242, 280 

При Маврикыи цари бысть етер разбой
ник в стране Фрачестей – 31, 85,  
125, 162, 207, 245, 282 

Приде иногда стар отець ко иному 
старцю, глаголюще но един: Аз 

умерл есмь миру – 63, 111, 150, 227, 
265, 303 

Приде некогда етер старец см.: Приде 
иногда стар отець ко иному старцю, 
глаголюще но един: Аз умерл есмь 
миру

Приде некогда старець к иному старцу  
см.: Приде иногда стар отець ко ино
му старцю

Приде некто мних к игумену Силуану в 
гору Синайскую – 61, 109, 148, 226, 
263, 301

Приде неоткоду мних к игумену Силуану 
см.: Приде некто мних к игумену 
Силуану в гору Синайскую

Приде см. также: Прииде
Придоша еллини некогда в Вфаиду – 21, 

77, 158, 200, 238, 275
Придоша иногда мниси старци от 

Егупта к отцю Пумину, и се един 
от сущих старец имеяшеть отроча 
бесно – 68, 115, 230, 268, 306 

Придоша некогда мнозе старци к отцю 
Пумину из Егупта см.: Придоша 
иногда мниси старци от Егупта к 
отцю Пумину, и се един от сущих 
старец имеяшеть отроча бесно

Придоша некогда трие брате ко етеру 
старцю в скит, и въпроси его един – 
61, 149, 264, 302 

Придоша три брата к некоему старцу 
в скит см.: Придоша некогда трие 
брате ко етеру старцю в скит, и 
въпроси его един

Придоша см. также Приидоша
Прииде иногда стар отец ко иному 

отцу  см.:  Приде иногда стар отець 
ко иному старцю

Прииде некий отрок ко блаженому 
Епифану, глаголя: Епифане, госпо
ди не, друг твой Рафаил велми болит 
см: Некий отрок приде к Епифану 
блаженному

Прииде неоткуду мних к игумену 
Силуяну в гору Синайскую  см.: Приде 
некто мних к игумену Силуану в 
гору Синайскую

Приидоша елини иногда в Вифаиду см.: 
Придоша еллини некогда в Вфаиду
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Приидоша некогда мнози старци  см.: 
Придоша иногда мниси старци от 
Егупта к отцю Пумину, и се един 
от сущих старец имеяшеть отроча 
бесно

Приидоша некогда трие мниси к етеру 
старцу  см.: Придоша некогда трие 
брате ко етеру старцю

Присноподобно есть, братье, подвиг 
добр с верою и любовью являюще, 
спеяти в законе Господни – 57, 107, 
146, 185, 223, 261, 299

Приспе время, братие, спасению 
нашему – 21, 77, 158, 200, 237, 275

Приспе время добраго спасениа нашего 
см.: Приспе время, братие, спасению 
нашему

Приспе пакы с человеколюбием 
нашедшю на ны страшному 
прещению труса – 209, 246 

Приступите, братье и сынове, и 
послушайте разумно, да скажю вам 
силу и честь сего дне – 53, 104, 142, 
182, 221, 259, 297

Приходить, братие, праздник 
Рождества Христова, иже всех 
праздник честее и страшнее  см.: 
Праздник приходит, братье, рож(д)
ества Христова 

Пришед великый ученик Христов Иоанн 
Фелог в град Асийскый и обрете 
уношю добра родом, и възрастом 
велика и телом красна – 25, 81, 152, 
162, 204, 241, 278

Провозвутер некто в Костянтине 
гра де см.: Прозвутер некто в 
Костянтинеграде

Прозвитер некий в Костантине граде  
см.: Прозвутер некто 

Прозвутер некый в един от дни седящу 
ему в притворе церковнем см.: Пре
звитеру некоему седящу во един от 
днии в притворе церковнем

Прозвутер некто в Костянтине гра де 
от действа диаволя впаде в пре лю
бодеание – 25, 80, 152, 162, 203, 240, 
278

Прозвутер см. также: Презвитер, Проз
витер

Проразумеимы уведаимы, како первии 
со известием заповеди Господня  см.: 
Поразумеимы и увемы, како первии 
и со и известием соблюдаху заповеди 
Господня 

Прославим благаго Бога, прославльшаго 
святыя своя отрокы, крепко за нь 
пострадавша  см.: Похвалим благаго 
Бога, прославившаго святыя своа 
отрокы, крепко за нь подвизавшеся 

Простомужь некто людин зело говеин – 
68

Пьаньство паче обьадениа пуще есть и 
зело отречено святыми книгами – 29, 
83 

Разбойник во странах при  Аврикии 
ца ри Савории велми зол см.: 
При Маврикыи цари бысть етер 
разбойник в стране Фрачестей 

Рече блаженый Иоанн Златоустый: 
Седящю ти на послушании словес 
Божиих – 23, 78 

Рече Господь: Лишитеся друга непра
веднаго мамоны см.: Рече Господь: 
Сотворите собе други мамоны 
неправедннаго

Рече Господь: Никтоже может двема 
господинама работати – 31, 84, 124

Рече Господь: Сотворите собе други 
мамоны неправеднаго – 62, 111, 149, 
188, 227, 264, 303

Рече Григорий Двоесловец: Больше 
есть чюдо словесное проповедание 
молитвы, помагающи еже словом 
учения обратити грешныя на 
покаяние – 119

Рече Данил, ученик отца Арсенья: 
Поведаше нам отець Арсений, яко 
о ином етере глаголя, обаче сам бе, 
яко: Самому ми седящю в келии см.: 
Рече ученик Данил отца Арсениа яко 
о етере глаголя 

Рече етер от Вифаидьскых старец: 
Аз бех чадо идольскаго жерца   см.: 
Глаголаше етер от Фаидескых старец

Рече кесарь: Мне убо повинну сущу 
вашей тихости – 165

Рече святый Касьян Рымленин: Вос
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помянете вы отца Ирона и лютаго 
падения – 72

Рече старец етер  см.: Рече етер 
Рече старець: Горе души, согрешивше 

по святом кресщении, и не имать бес 
печали быти – 35, 88, 127, 168, 210, 
247, 285 

Рече ученик Данил отца Арсениа, яко 
о етере глаголя, обаче сам бе, яко: 
Седящу ми в кельи – 46, 98, 137, 176, 
217, 254, 292

Самохотне взыде ловитва некая – 18
Свершена есть любы, еюже не раздвоити 

человека, рекущи: ового знаи – 33, 
87, 126, 167, 209, 246, 284 

Света сего житие человеком маловре
ме нно подобно есть мужу бегающу 
от лица бесящегося инорога см.: Сего 
света житие человеческое мало  вре
менное подобно есть мужю бегающу 
от лица беснующимуся ино рогу

Святии отци скитьстии, пророчест вова
ша о последнем роде, глаголяще: Что 
сотворихомь мы пред Богомь – 49, 
100, 139, 294

Святии отци уставиша дни посныя по 
научению и по заповеди святых 
апостол – 192

Святии три отроци бяху от града Иеру
салима от рода царьскаго от племени 
Давидова – 50, 101, 140, 180, 219, 
257, 295 

Святому Андрееви приходящее дело и 
мало пришед, и узре издалеча мерт
веца  см.: Святому Андрею, ходящу 
на духовное свое дело

Святому Андрею, ходящу на духовное 
свое дело – 31, 85, 124

Святому апостолу Андрею, живущу в 
Си новии и крестящу народ – 45, 97, 
137

Святому патриярху Генадию, в прино
шение творящю мощем святыя му
че ница Анастасья – 58, 108, 147, 186, 
224, 262, 300 

Святый Андрей прииде к Царюграду 
на торг к Христу и обрете мниха 
некотораго – 46, 98, 136, 314

 Святый Внифантей славен бе во 
милости и в щедротах в Римстей 
власти, нищелюбие возлюби еще 
издетства  см.: Внифантий святый 
славный в милостыни и щедротах  
и всей Римейстей странне ни
щелюбив 

Святый отець наш Иоанн, иже в 
Вифаиде мних, поведаше, глаголя 
сице: Бяше некий юноша во граде, 
зело много зла сотворь – 19, 75, 156, 
198, 236, 274

Святый 7й всея вселенныя собор бысть 
в Никеи – 30, 84, 123, 165, 206, 243, 
281 

Святый убо отець Спиридоний пасяше 
овци, подражая Иакова – 178

Се блаженыма седящема и повести 
деющема, и се сотона приде ту – 28, 
83, 122

Се же ведуще, не просто избираем, но 
испытавше, разумеимы, как писание 
се глаголет: Велико бо зло человеку, 
иже книгам не разумеет – 193

Се приспе, братие, честная память 
богоблаженных отець наших 
патриярх – 52, 102, 141, 181 

Се убо Иоанн премудрый родися в 
Антиохии см.: Сей убо Иоанн пре
муд рый родися в Антиохии 

Сего света житие человеческое ма
ловременное подобно есть мужю 
бегающу от лица беснующимуся 
инорогу – 42, 94, 133, 173, 214, 251, 
289 

Сего света житие человеком мало
временно см.:  Сего света житие че
ловеческое маловременное

Сего святого Глеба уби и свой брат 
Святополк – 19, 76. Ср.: Бысть по 
убиении святого страстотерпца пер
во мученика Бориса; Той свя тый 
Глеб, сын благочестиваго Воло ди
мера

Седящима святому Андрееви и 
Епифану вкупе, вопрошая Епифания 
и блаженаго Андрея, рече: Како есть 
человечьская душа – 28, 122 

Сей блаженный Иоанн Евангелист по 
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вознесении Господни и по успении 
Богородици – 162, 203, 240, 278, 311. 
Ср.: Той святый Богословець бе от 
Вифсаиды града

Сей присный брат святого апостола 
Петра по вознесении Господа 
нашего Исуса Христа проповедааше 
по всему поморию – 176, 216,  
254, 292. Ср.: Той присный брат 
великаго апостола Петра, и по 
вознесении Господа нашего Исуса 
Христа, проповедаша по всему 
помории 

Сей святый Даниил со треми отроки 
приведен бысть со пленшими от 
Ерусалима в Вавилон  см.: Той 
святый славный пророк Данил со 
треми отрокы пленен бысть 

Сей Даниил великий во пророцех  см.: 
Сий Данил великый в пророцех

Сей святый Данил великый в пророцех 
см.: Сий Данил великый в пророцех 

Сей убо Иоанн премудрый родися 
в Антиохии («Слово» о Иоанне 
Златоусте) – 37, 90, 129, 170, 211, 
249, 287. Ср.: Той же бе от Антиохия 
Сирьскыя 

Сей убо Иоанн премудрый родися в 
Онтиохии Сурьстей («Память» 
Иоанна Златоуста) – 39, 92, 131. 

Сий великий Даниил в пророцех см.:  
Сий Данил великый в пророцех

Сий Данил великый в пророцех любим 
бяше вавилоньскыми цари – 51, 102, 
140, 180, 219, 257, 295  

Сий же в святых отец наш Давид 
бяше преже разбойник  см.: Сий же 
во святых отец наших преже бяше 
разбойник 

Сий же  во святых отец наших преже 
бяше разбойник – 20, 76, 199, 237, 
274 (без нач.)

Сий иже в святых отец нашь Давид  
см.: Сий же во святых отец наших

Сий убо иже во святых отец наш Давид 
бяше преже разбойник см.: Сий же 
во святых отец наших преже бяше 
разбойник

Сисой иже в святых отець нашь, живый 

в пустыни в горе лет 60 – 49, 100, 
139, 178, 218, 256, 294 

Сице глаголет Вседержитель: Суд тво
рите праведным – 20, 76 

Сице глаголеть Господь вседержитель: 
Суд праведно творите см.: Сице 
глаголет Вседержитель: Суд творите 
праведным

Сия убо, братие, глаголю вам о святем 
посте, вы же не ленитеся – 163

Славиану патриарху см.: Флавиану 
патриарху 

Слышав святый Аверкей убо, яко 
в округых всех многых болять 
различными недугы – 33, 86, 126 

Слышах некоего царя зело добре см.: 
Слышах убо царя некоего

Слышах убо царя некоего, бывъша зело 
добро, смотряюще своего царьствиа 
– 43, 95, 134, 174, 215, 252, 290 

Слышахом некоего царя, бывша 
добресмысляща о царствии своем  
см.: Слышах убо царя некоего

Слышахом некоторыя в лености 
живуща, глаголюща: Како можем 
спастися, в миру живуще – 188

Слышахом от некоего верна человека: 
взыиде ему помысл на сердце о 
святем комкании – 182

Слыши, мнише, словеса си отца своего 
и неотметно сотвори наказание его – 
119

Слышите, братие, что сотвори святый 
Амон: Приидоша к нему братия, 
глаголаще на инаго брата, яко имеет 
у себе блудницю – 158

Слышите и научитеся, яко благый 
Господь нашь, яко и плотью своею 
питаеть ны – 54, 104, 143

Слышите Павла глаголюща: Покаряй
теся старейшинам вашим – 113, 190, 
229, 266, 305

Слышите слово о милостыни, добро 
есть творити нищим – 164

Создавшю съдетелю Богу нашему чело
векы и делы благыми  см.: Создавшю 
съдетелеви человекы делы добрыми

Создавшю съдетелеви человекы делы 
добрыми – 20, 77, 158, 200, 237, 275 
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Старец един седяше в луце блаженнаго 
Антония обонъпол прибоища   см.: 
В луце блаженнаго Онтонья старець 
един седяше обонъпол прибоища 

Старец етер в Вифаиде ученика имеяше 
искусна – 164

Столъпник некый в Едесе, к сему приде 
Феодор, тогоже града епископ – 58, 
107, 146, 185, 224, 261, 299

Страшна и дивна бысть тайна в дни 
наша – 155

Страшное и чюдное видение честьною 
святъцею Андрея и Епифанья – 27,  
82, 122, 163, 204, 242, 279 

Суть мнозии глаголющи: Чему есть 
альчба чист живущим, но то есть 
извет слабых – 55, 105, 143 

Сущу святому духу  см.: Сущу святому 
Еуфимью

Сущу святому Еуфимью великому отцю 
в лавре с братиею в скудости и в 
недостатце мнозе – 61, 110, 149, 187, 
226, 264, 302

Сущу святому Мартинну лет 20, ту не 
приимше еще святого кресщения, 
житье имяше таково, яко ничтоже 
пощадити ему собе – 67

Съхаламъник см.: Схоластик 
Схоластик некий, именем Евлогий, сый 

Божиею любовию подвижен – 22, 77, 
159, 201, 238, 275

Сысой см.: Сисой 

Творятся третьины о умерших в пениих 
и в молитвах см.: Да творятся тре
тины

Той бе святый отец нашь Никола  см.: 
Той в святых отец наш Никола

Той в святых отець нашь Никола бе от 
Мурьскаго града – 47, 98, 137, 311. 
Ср.: Во царство великаго Констан
тина тъи бысть великий архиерей 
Никола чюдотворець

Той же бе от Антиохия Сирьскыя – 
213, 250, 288. Ср.: Сей убо Иоан 
премудрый родися в Антиохии 

Той же бяше от града Антиохия 
Суръскыя см.: Той же бе от Антиохия 
Сирьскыя 

Той преподобный и богоносный отец 
нашь Сергей родися во граде Ростове 
– 152

Той присный брат великаго апостола 
Петра, и по вознесении Господа 
нашего Исуса Христа, проповедаша 
по всему помории – 45, 97, 136. Ср. 
: Сей присный брат святого апостола 
Петра, по вознесении Господа 
нашего Исуса Христа, проповедааше 
по всему поморию 

Той святый Глеб, сын благочестиваго 
Володимера – 199. Ср.: Бысть по 
убиении святого страстотерпца 
первомученика Бориса; Сего святого 
Глеба уби и свой брат Святополк

Той святый Иоан Богословець бе от 
Вифсаиды града – 25, 80, 152, 
311. Ср.: Сей блаженный Иоанн 
Евангелист по вознесении Господни 
и по успении Богородици

Той святый славный пророк Данил со 
треми отрокы пленен бысть – 50, 
101, 140, 180, 219, 257, 295 

Три суть лица любви: 1е Божие 
дарование оца и сына, и святого 
духа, якоже писание глаголеть – 109, 
187 

Трие святии отроци бяху от града 
Ерусалима, от роду царьскаго, 
от племени Давидова вънуци царя 
Езекия  см.: Святии три отроци 
бяху от града Иерусалима, от рода 
царьскаго, от племени Давидова 

Уалентин некто именем Ладионьский 
судия тамо умре, мужь отнудь 
лют и мздоимець  см.: Валентин 
некто именем ладионьскый судиа 
тамо умре, муж отинудь лют и 
мьздоприимець 

Уалий, брат Аукента цесаря без а
коннаго, изгнав епископ кресть
яньскыя и затвори церкви Христовы 
см.: Евгалий, брат Ауалента царя 
безаконнаго, изъгнав епископы и 
крестьяньския, и затвори церкви 
Хри стовы 

Убив [вместо «Уведев»] же Ирод 
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юдейскый царь от вольхвов, яко ро
дися велик царь см.: Уведев Ирод 
июдейский властель от волхвов, яко 
царь великий родися 

Убии же царя Валтасара жидовскаго 
Дарии Мадиамлянин – 180

Увалий, брат Леонтов царя  беза
коннаго, изгна вся епископы христи
аньскыя и затвори церкви святый  
см.: Евгалий, брат Ауалента царя 
безаконнаго, изъгнав епископы и 
крестьяньския, и затвори церкви 
Христовы

Уведав царь июдееск, яко бо родися царь 
великий см.: Уведев Ирод июдейский 
властель от волхвов, яко царь 
великий родися 

Уведев Ирод июдейский властель 
от волхвов, яко царь великий 
родися –53, 104, 142, 182, 221, 259,   
297

Увидев же Ирод Июдейскый цесарь  
от волхв, яко родися великы цесарь  
см.: Уведев Ирод июдейский властель 
от волхвов, яко царь великий  
родися 

Ума убо плавающа уставить чтенье, 
бдение, молитва, мысль же ражженну 
усушить глад – 68

Уподобимся и мы жене саморянине – о 
своих гресех человек не стыдимся – 
47, 99

Устав таков бе святого Иоанна, якоже 
прежде, такоже и ныне – 168

Флавиану патриарху, приимшю престол 
Аньтиохийскый – 40, 93, 132, 172, 
213, 250, 288 

Халастик см.: Схоластик
Ходящу убо святому Андрееви посреде 

людий и на торгу близ столпа – 31, 
85, 124, 207, 244, 282 

Хотя Бог нашь исполънити всю правду  
см.: Хотяй Господь Бог нашь 
исполнити всю правду

Хотя преблагый человеколюбивый Бог 
см.: Хотя убо преблагый Бог чело
веколюбець

Хотя убо преблагый Бог человеколюбець 
всего мира сътворити от небытия – 
38, 91, 130, 171, 212, 249, 287 

Хотяй Господь Бог нашь исполнити 
всю правду и вся июдейскыя законы 
уставити – 57, 107, 146, 185, 223, 
261, 299 

Хотяй Господь наш Бог, яко сердца 
человечьскыа сведый, смотрение 
увирити въчеловечьниа своего – 56, 
105, 144, 184, 222, 260, 298

 Хотяй преблагий Бог Господь наш см.: 
Хотяй Господь наш Бог, яко сердца 
человечьскыа сведый, смотрение 
увирити въчеловечьниа своего

Хотяй преблагый человеколюбивый 
Бог см.: Хотя убо преблагый Бог 
человеколюбець всего мира сътво ри
ти от небытия

Хотяй убо преблаги человеколюбец 
Бог  см.: Хотя убо преблагый Бог 
человеколюбець всего мира сътвори
ти от небытия

Хотящю Господь наш и Бог  см.:  
Хотяй Господь наш Бог, яко сердца 
человечьскыа сведый, смотрение 
увирити въчеловечьниа своего

Хощу вам воспомянути, братие, о 
лживых, мало бо вижю вас, но зело 
тщашася хранити язык вашь – 37, 90, 
129 

Хощу вам малу притчю сказати, еяже 
сердца ваша со страхом да послу
шають – 65

Хощу вам сказати повесть благу о 
великом Василии и о блаженне 
Петре, брате его – 56, 106, 144 

Хощу воспомянути вам, братиа,  см.: 
Хощу вам воспомянути, братие,

Хрестианин всякый кроме неверных 
пребывает без делания грехов – 24, 
80, 161, 203, 277

Цариграде ходящу святому Андрееви  
см.: В Цариграде ходящу

Царство небесное вечно есть и бес
мертно – 60, 148

Царю Константину сын Великаго 
Конъстантина, живущу ему в темни
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ци во Антиохии, впаде в лютую бо
лезнь – 179

Царю перьскому Хоздроеви – 62
Целомудрие съзидается от въздержа 

ниа, обьадения же мати несытоство 
– 37, 90, 129, 170

Цернец некий  см.: Чернец некий

Чаяние будущих благ нынешняя отреют 
желания – 31, 84, 124, 165, 207, 244, 
282 

Человек етер богат сый со всем домом 
своим и с великим тщанием гостем 
служааше см.: Етер человек со всем 
домом своим с великим потщанием 
гостем служаше

Человек ища разума Божия и правды его 
– 53, 103, 142 

Человек некий в Костянтине граде 
разболися  см.: Человек некто бе в 
Коньстянтине граде разболевся 

Человек некий добраго роду и насади 
виноград см.: Человек некто добра 
родом

Человек некий имеяше овец стад многа  
см.: Бе человек некто богат, имеа 
овець стад много

Человек некто бе в Коньстянтине граде, 
разболевся – 61, 110, 149, 187, 226, 
264, 302 

Человек некто в Костянтине граде зело 
бе милостив – 23, 79, 160, 202, 239, 
277

Человек некто вселися во двор со женою 
своею – 186

Человек некто добра родом насади 
виноград и оплотом оплете – 26, 81, 
152, 162, 204, 241, 279 

Человек яр сотворяет свар, муж зол 
языком смятет други – 175

Человече, вся восприял еси от Бога: 
разум и хитрость – 167

Человече, что ищеши многих книг   
см.: Что требуеши, человече, 
книги много ища, наставляюще тя 
полезным

Человече, что требуеши, книг многых 
ища, наставляюща тя к полезным  
см.: Что требуеши, человече, кни

ги много ища, наставляюще тя 
полезным 

Чернец некий имяше брата в Риме  нища 
– 45, 97, 136, 176, 216, 253, 291

Чернець некый имеяше брата в миру 
нища  см.: Чернец некий имяше 
брата в Риме

Черноризец некий имеяше в мире брата 
нища см.: Чернец некий имеяше в 
Риме брата

Черноризец некий именем Серапион см.: 
Черноризец некто именем Серапион

Черноризец некто, иже спасе блудницю  
см.: Черноризец некто именем 
Серапион

Черноризец некто именем Серапион, 
живый в пустыни, и единою же 
прииде в град потребы ради – 37, 89, 
129, 169, 211, 248, 286 

Честнаго и славнаго святого Предтеча 
см.: Честнаго Предтечя празднуем 
збор

Честнаго Предтечя празднуем збор 
испер ва выше преданья – 58, 107, 
146, 185, 224, 261, 299

Честнаго святаго Предтеча см.:  
Честнаго Предтечя празднуем  
збор

Честный Неофит добродетелный мних 
и абие иерей постническым приходя 
житием – 32, 85

Четыре суть добродетели предлежаще 
к спасению человеческу: пост, и еже 
молитися часто Господеви, и ручное 
дело, и чистота телесная – 29, 83, 
123, 164, 206, 243, 281

Что требуеши, человече, книги много 
ища, наставляюще тя полезным – 69,  
116, 193, 231, 269, 307 

Что убо будеть страшний сих вещей, 
царскии убо небо есть – 66

Чюдный Иоанн Саваитьскый поведааше 
глаголя, яко: Седящу ми, рече, на 
край пустыня, прииде к мне брат 
некто – 33, 86, 126, 167, 208, 245,  
283

Яже рещи, яко ты воздаси комуждо по 
делом его – 45, 97, 136
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Яко два разбоя еста: единый иже 
совлачить со убаго – 67

Яко не хотяше по законну творити и не 

хотяй слышати – 61, 149
Якоже бо иже тело имыи пригвожденно 

на древе – 61, 148
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А
Аапия см.: Любовь 
Абрамович Д.И. – 19, 157, 199
Авадий, Авадим см.: Авда
Аввакум (Амбакум, Наум), пророк, 

библ. (2 дек.) – 46, 97, 98, 136, 176, 
216, 254, 292

Аввас см.: Амос, авва
Аввив см.: Авив
Авда (Авадий, Авадим, Авдей, Авдий), 

мч. персидский  (5 сент.) –  19, 76, 
157, 199, 236, 274

Авдий (Авдей), пророк (19 нояб.) – 41, 
94, 133, 173, 214, 251, 289

Авдий см. также: Авда
Авенир (Авинир, Анинир), царь 

индийский –  41, 44, 94, 96, 132, 135
Аверкий, св., еп. иерапольский  (22 окт.) 

– 33, 86, 126, 167, 208, 245, 283
Авив (Аввив, Авим, Вавила, Иван), 

сщмч. эдесский  (15 нояб., 2 дек.) – 
40, 46, 93, 97, 132, 172, 176, 213, 216, 
251, 254, 288, 292

Авив (Авий, Явив), сщмч. александрий
ский (6 сент.) – 20, 76, 157, 199, 237

Авим см.: Авив
Авинир см.: Авенир 
Авия см.: Вевея
Авксентий (Ауксентей, Евкесентий, 

Еуксентий, Еукесентий), сщмч. 
севастийский (13 дек.) – 49, 100, 139, 
179, 218, 256, 294 

Авксентий Вифинский (Ауксентий, 
Еуксентий, Уаксентий), прп.  (14 
февр.) – 64, 68, 112, 115, 190, 192, 
228, 230, 266, 268, 304, 306  

Авксивий (Ауксивий, Ауксвий, Евсевий, 
Еусивий), свт., еп. Солийский (17 
февр.) – 116, 193, 231, 269

Авкт (Аукт, Лаукт, Саукт, Слукт, Таукт), 
мч. амфипольский (7 нояб.) – 38, 91, 
130, 170, 212, 249, 287

Авраам (Аврам), праотец (9 окт., 16 
дек.) – 29, 83, 123, 164, 180, 206, 243, 
281, 295  

Авраам (Авраамий Персянин, Аврамий 
Римлянин), вмч. персидский, еп. 
Арбельский (5 февр.) – 65, 113, 191, 
229, 267, 305

Авраам (Авраамий) Затворник, прп. 
кидунский (29 окт.) – 35, 88, 128, 
168, 210, 247, 285 

Авраамий см.: Авраам
Аврикий см.: Маврикий
Автоман см.: Автоном
Автоном (Автоман, Аутоном), сщмч. 

вифинский (12 сент.) – 22, 77, 158, 
200, 238, 275

Агаздей см.: Каздоя 
Агапий (Агафоник),  мч. кесариепале

стинский  (19 нояб., 19 дек.) – 42, 
51, 94, 102, 133, 141, 173, 181, 214, 
220, 251, 258, 289, 296 см. также: 
Агафоник 

Агапий (Аграапий),  мч. палестинский  
(19 сент.) – 24, 79, 160, 202, 239, 277

Агапий (Огапий), мч. римский (20 сент.) 
– 24, 79, 160, 202, 239, 277

Агапий, мч. севастийский  (2 нояб.) – 37, 
89, 129, 168, 211, 248, 286 

Агапий, прмч. сицилийский  (24 янв.) – 
111, 188, 227, 265, 303 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

 * Варианты написания греческих имен, содержащих насальные дифтонги (Аутоном, 
Еулампия  др.) в алфавитном ряду указателя не отражаются; во всех подобных случаях  
следует искать монофтонгизированную форму (Автоном, Евлампия и др.). В скобках 
указаны даты памяти святых в описываемых рукописях. Курсивом выделены имена ис-
следователей.
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Агапий см. также: Агапит
Агапит (Агапий) Исповедник, свт. еп. 

Синадский (18 февр.) – 69, 116, 193, 
231, 269, 307

Агапия (Иннея), мц. солунская (илли
рийская) (22 дек.)  – 53, 103, 142, 182, 
221, 258, 296 

Агапья см.: Агния
Агафангел (Агафаггел, Агафегел, Ага

фог гел), мч. анкирский (23 янв.) – 
62, 110, 149, 188, 226, 264, 302 

Агафия (Огафия, Огафья), мц. 
палермская, сицилийская (5 февр.) – 
65, 113, 191, 229, 267, 305

Агафоггел см.: Агафангел
Агафодор (Агафор), мч. пергамский (13 

окт.) – 30, 84, 124, 165, 207, 244, 282 
Агафоклия (Агафеклия, Агафоклика), 

мц. (17 сент.) – 160, 202, 239, 276 
Агафон, прп., папа Римский (21 февр.) – 

70, 117, 154, 194, 231, 270, 308
Агафон (Агафоник, Огафоник), старец, 

монах из Вифаиды (11 сент.) – 21, 77, 
158, 200, 238, 275 

Агафоник (Агапий), мч. кесариепале-
стинский, св. (19 нояб.) – 42, 94, 133, 
173, 214, 251, 289 См. также: Ага-
пий

Агафоник см. также: Агафон, Агафо-
ника

Агафоника (Агафоник, Агафоникия, 
Агафония), мц. пергамская (13 окт.) 
– 30, 84, 124, 165, 207, 244, 282

Агафор см.: Агафодор
Аггей, пророк (16 дек.) – 50, 101, 140, 

179, 219, 257, 295 
Агген см.: Феоген 
Агепсима см.: Акепсим 
Агинадолий (м.б., Анатолий или совме-

щены Геннадий и Анатолий?), св. (20 
нояб.) – 94, 133

Агния (Агапья, Агия, Апния, Игна) 
Римлянина, мц. римская (+ кон. III – 
нач. IV в.) (1 февр.) – 113, 190, 228, 
266, 304

Аграапий см.: Агапий 
Агрик, житель Антиохии, из Жития Ни-

колы Чудотворца – 98 
Агрипина см.: Агриппа

Агриппа (Агрипина), мч. дамасский (1 
нояб.) – 89, 129, 169, 211, 248, 286

Адавкт см.: Давикт
Адам, библ. (22 дек.) – 182
Адаукот см.: Давикт
Аделфей, из Жития Иоанна Златоуста  – 

40, 92, 172, 213, 250, 288
Аделфий,  св., еп. г. Онуфис (Пануфрес) 

в Египте, (20, 23 февр.) – 70, 116, 
194, 270

Адиамид см.: Диомид
Адриан (Андреан, Андриан), мч. дамас-

ский (1 нояб.) – 89, 169, 211, 248. См. 
также: Андроник (4 нояб.)

Адриан (Андреян, Андриян, Ондреян), 
мч. кесариепалестинский (3 февр.) 
– 65, 113, 190, 228, 266, 304

Аза (Азий, Иозий, Озий) Чудотворец, 
мч. исаврийский (19 нояб.) – 41,  94, 
133, 173, 214, 251, 289 

Азария (Озарий), отрок вавилонский (17 
дек.) – 50, 101, 140, 180, 219, 257, 295 

Азат (Воифазат,  Коифазат, Фоифазятя 
скопця) Скопец, мч. персидский (20 
нояб.) – 42, 94, 133, 174, 252

Азий см.: Аза
Азотик см.: Зотик
Аифал (Анфал, Анфала, Иафала), мч. 

арбельский (арвильский), (11 дек.) –  
49, 100, 139, 178, 218, 256 

Аифал (Анафала, Анфал, Афала), сщмч. 
персидский, диакон (3 нояб.) – 37, 
90, 169, 211, 248, 286 

Аия см.: Ия
Акакий см.: Евникия 
Акакий (Кий), патр. Константино

польский (472489 г.) (м.б., также 
Арсакий (404405 г.) (11 окт.) – 30, 
84, 123, 206, 243, 281

Акакий, прп. синайский  (27 нояб.) – 44, 
96, 135, 175, 216, 253, 291 

Акепсий (Апс, Асп), мч. арбельский  (11 
дек.) – 49, 100, 139, 178, 218, 256 

Акепсим (Акепсима),  мч. антиохийский, 
сирийский отшельник (3 нояб.) – 
211,  248, 286

Акепсим (Агепсима, Акыпсим),  сщмч. 
персидский, еп. (3 нояб.) – 37, 90, 
169, 211, 248, 286 
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Акесарий см.: Кесарий
Акила (Акула), ап. из 70 (13 февр.) – 67, 

115, 192, 230, 268, 306
Акила (Акула, Накула), мч. 

трапезундский (20 янв.) – 61, 110, 
149, 187, 226, 264, 302    

Аким см.: Иоаким Праведный
Акиндин (Акундин, Анкидин, Анкудин, 

Анкюдин), мч. персидский (2 нояб.) 
– 37, 89, 129, 169, 211, 248, 286 

Аксенья, Аксиния см.: Ксения 
Акула см.: Акила
Акундин см.: Акиндин
Акустий см.: Акутий
Акутий (Акустий, Кустий), сщмч. 

путеольский, дьякон  (19 сент.) – 24, 
79, 160, 202, 239 

Акым см.: Иоаким
Акыпсим см.: Акепсим 
Александр, мч. александрийский (31 

окт.) – 36, 89, 128, 210, 248, 285
Александр,  мч. калутинский  (28 сент.) 

– 26, 81,  152, 162, 204, 241, 279
Александр (Олександр), мч. коринф-

ский (24 нояб.) – 95, 134, 174, 253, 
290

Александр, мч. солунский (9 нояб.) – 38, 
91, 130, 171, 212, 249, 287

Александр, сщмч., еп. Адрианополь-
ский (22 окт.) – 33, 86, 126, 167, 208, 
245, 283

Александр, «царь», беседовавший с 
блаж. Евсевием Александрийским  – 
194 

Александр III, виз. имп.   – 57, 107, 145 
Александр Константинопольский, мо-

нах, прп., игумен обители Неусыпа-
ющих  (19 февр.) – 69 

Александр Римский, мч. дризипарский 
(25 февр.) – 71, 117, 195, 232, 270, 
308 

Александра (Александрия), мц. анкир-
ская (6 нояб.)  – 38, 90, 130, 170 

Алексеев А.А. – 4 
Алексей Михайлович «Тишайший», 

рус. царь  – 273
Алента см.: Валентин 
Алеуриян см.: Севириан
Алимпий см.: Алипий

Алипий (Алимпий, Алумьпий) Столп
ник, прп. адрианопольский (26 нояб.) 
–  44, 96, 135, 175, 215, 253, 291 

Алирьян см.: Ариан
Алпидия см.:  Надежда 
Алулиба см.: Олимп 
Алумва, Алумпа см.: Олимп
Алумпий см.: Алипий  
Алфей (Алфий, Алхий), мч. калутинский  

(28 сент.) – 26, 81,  152, 162, 204, 241, 
279

Алфей, мч. кесариепалестинский (17, 
18 дек.) – 50, 101, 140, 181, 220, 257, 
296

Амафия (Амифия), библ., отец пророка 
Ионы  – 161

Амбакум см.: Аввакум
Амвросий (Амбросий),  прп., еп. 

Медиоланский  (7 дек.) – 47, 99, 137, 
177, 217, 255, 293

Амертий см.: Мертий
Амифия см.: Амафия 
Аммиан (Амион, Амиян, Миан),  мч. 

никомидийский (4 сент.)  – 19, 76, 
157, 199, 236

Аммия (Амплия, Амплий),  мц. (20 
февр.) – 116, 194  

Аммон, св. из «Слова како покрый брат-
ня грехи»  – 158 

Аммон (Аммун), сщмч. Ираклийский, 
дьякон, учитель (1 сент.) – 18, 75, 
156, 198, 235, 236 

Аммон (Амомон, Тимон), старец, из 
«Слова о некоей святей старици и 
постници»  – 55, 105, 144, 183, 222, 
260, 298, 314

Аммон (Аммун) Нитрийский, прп. еги-
петский  (4 окт.) – 28, 82, 163, 242, 
280 

Аммон см. также: Мина
Амос (Аввас), авва, патр. Иерусалим-

ский  (10 окт.) – 30, 83, 123 
Амплий (Ампий, Амплисий, Аплий), 

ап.  от 70, мч.  (31 окт.) – 36, 89, 128, 
169, 210, 248, 285 

Амплий см.: Аммия 
Амплисий см.: Амплий  
Амплия см.: Аммия 
Амфий см.: Апфия  
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Амфилохий (Анфилофий), св., еп. ико-
нийский (19 окт., 23 нояб.) – 43, 95, 
134, 166, 174, 208, 215, 245, 252, 290

Амфилохий (Сергиевский), архим.– 28, 
29, 31, 32, 34, 48, 51, 55, 70, 71, 94, 
112, 190

Анания, мч. персидский (1 дек.) – 45, 97, 
136, 176, 216, 254, 292

Анания (Онания), отрок вавилонский 
(17 дек.) – 50, 101, 140, 180, 219, 257, 
295 

Анания, ап. от 70,  сщмч., еп. дамасский 
(1 окт.) – 27, 81, 121, 163, 204, 241, 
279

Анания (Ананий) Пресвитер, мч. фи-
никийский  (27 янв.) – 111, 150, 189, 
227, 265, 303

Анания см.: Анна 
Анастасий (Анастас, Настасий), пресви-

тер, из «Слова о Василии Великом» 
– 71,  118, 195

Анастасий (Анастас, Настасий) Перси-
янин, прмч. (22 янв.) – 62, 110, 149, 
188, 226, 264, 302

Анастасий II (Анастас, Настасий)  СиII (Анастас, Настасий)  Си (Анастас, Настасий)  Си-
наит, прп., игумен монря св. Ека-
терины на Синае (26 сент., 17 окт.) 
–  31, 81, 152, 162, 204, 241, 278 

Анастасия, мц. солунская  (30 окт.) – 36, 
88, 128 (ср. текст с Анастасией Рим-
ляниной) 

Анастасия (Настасия) Римляныня (Ана-
стасия Старшая), прмц. (12 окт., 29 
окт.) – 30, 35, 84, 88, 123, 165, 168, 
207, 210, 244, 247, 281, 285 

Анастасия (Настасья) Узорешительница 
(Анастасия Младшая), вмц.  (22 дек., 
10 янв.) – 52, 58, 103, 108, 142, 147, 
181, 186, 220, 224, 258, 262, 296, 300

Анатолий (Антоний, Инатолий), свт., 
патр. Константинопольский (20, 22 
нояб.) – 94, 95, 133, 134, 174, 214, 
252, 290

Анатолий (Анатий, Анатой, Антоний, 
Натой), мч. никейский  (20, 22 нояб.) 
– 42, 94, 95, 133, 134, 214, 252, 290 

Анафала см.: Аифал 
Ангелов Б. – 156 
Андреан, Андреян см.: Адриан

Андрей, еп. Иерусалимский (14 сент.) – 
159

Андрей, мч. сиракузский (23 сент.) – 25, 
80, 161, 203, 240, 278 

Андрей (Андроник, Ондрей, Ондроник) 
Критский, прмч. (17,1921.10,  28 
нояб.) – 32,45, 86, 97, 125, 135, 166, 
175, 208, 216, 245, 253, 283, 291 

Андрей Первозванный, ап. от 12 (30 
нояб., 4 дек.) – 18, 45, 97, 136, 137, 
176, 216, 254, 292, 314

Андрей (во всех списках Андроник) 
Эфесский, пресвитер, сщмч. (21 
сент.) – 24, 80, 161, 202, 277

Андрей Юродивый, прп.  – 2731, 34, 46, 
8285, 87, 98, 122, 124, 126, 136, 163, 
204, 205, 207, 242, 244, 279282, 312, 
314  

Андриан, Андриян см.: Адриан 
Андроник (Андроиник), ап. от 70  (22 

февр.) – 70, 117, 232, 270, 308
Андроник (Андреян), мч. (4 нояб.) – 

211, 248, 286. См. также: Адриан (1 
нояб.) 

Андроник, мч. киликийский (12 окт.) – 
30, 84, 123, 165, 207, 244, 281

Андроник см. также: Андрей, пресви-
тер; Андрей Критский

Анемподист (Анпидист, Немподист), 
мч. персидский (2 нояб.) – 37, 89, 
129, 169, 211, 248, 286 

Аникий см.: Иоанникий  
Анисим см.: Онисим 
Анисия (Анусия, Аносья), мц. фессало-

никийская  (30 дек.) – 55, 105, 144, 
183, 222, 260, 298

Ания (Иния), мц. коринфская (6 нояб.) – 
90, 130, 170

Анкидин, Анкудин, Анкюдин см.: 
Акиндин

Анкюдиан см.: Кинтион  
Анна Праведная, мать Богородицы (9 

сент., 21 нояб., 9 дек.) – 21, 42, 48, 
77, 94,  99, 133, 138, 158, 174, 178, 
200, 214, 218, 237, 252, 255, 256, 290, 
293, 294

Анна (Анания), мц. адрианопольская  (9 
окт., 22 окт.) – 29, 33, 83, 86, 123, 126, 
164, 167, 206, 208, 243, 245, 281, 283
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Анна, мч. коринфская (6 нояб.) – 170
Анна Вифинская = Анна Новая, прп. (28 

окт.) – 35, 88, 127, 168, 210, 247, 285
Анна Пророчица, библ. (3 февр.)  – 65, 

113, 190, 228 
Аносья см.: Анисия
Анпидист см.: Анемподист
Ансифор см.: Онисифор
Антигон (Антиноген),  мч. (16 окт.) – 31, 

85, 124, 207, 244, 282
Антик см.: Аттик 
Антиний см.: Антоний
Антиноген см.: Антигон
Антиох, прп., автор Пандектов, монах 

лавры Саввы Освященного  – 28 32, 
34, 48, 51, 55, 69, 71, 8387, 94, 105, 
112, 118, 122, 124126, 133, 144, 183, 
190, 195, 207, 222, 233, 244, 260, 271, 
282, 298, 309, 313 

Антиох (Антиохий), пустынник сирий-
ский  (22 февр.) – 70, 117, 232, 270, 
308 

Антоний см.: Анатолий
Антонида см.: Антоний
Антоний (Антонин), мч. апамейский (9 

нояб.) – 38,  91, 130, 171, 212, 249, 287 
Антоний II Кавлей, патр. КонстантиноII Кавлей, патр. Константино Кавлей, патр. Константино-

польский, свт. (12 февр.) – 67, 115, 
192, 230, 268, 306 

Антоний Великий (Антиний, Онтоний), 
прп., основатель монашества  (17 
янв.) – 19, 52, 60, 68, 76, 103, 109, 
116, 141, 148, 157, 187, 199, 225, 231, 
236, 263, 269, 274, 301, 307 

Антоний (Антонида, Антонила, Анто-
нина) Новый, мч., чудотворец пело-
понесский (27 окт.) – 35, 88, 127

Антоний см. также: Анатолий; Анто-
нин

Антоник см.: Аттик 
Антонила см.: Антоний
Антонин (Антоний), мч. анкирский  (7 

нояб.) – 38, 91, 130, 170, 212, 249, 287
Антонин (Антоний), мч. кесарийский 

(13 нояб.) – 40, 92, 131, 172, 213, 250, 
288

Антонин (во всех рукописях Антоний), 
мч. сиракузский (23 сент.) – 25, 80, 
161, 203, 240, 278 

Антонин (Антоний), прп. сирийский, 
пустынник  (22 февр.)  – 70, 117, 232, 
270, 308

Антонин см. также: Антоний
Анурий см.: Ианнуарий
Анусия см.: Анисия
Анфадор см.: Афинодор
Анфал, Анфала см.: Аифал 
Анфидор см.: Афинодор
Анфилохий, Анфилофий см.: 

Амфилохий
Анфим, мч. киликийский (17 окт.) – 31, 

85, 125, 166, 207, 244, 282 
Анфим, мч. никомидийский (19 нояб.) – 

41, 94, 133, 173, 214, 251, 289
Анфим, сщмч., еп. Никомидийский  (3 

сент.) – 19, 75, 157, 198, 236
Анфимий, отец св. Аполлинарии,  виз. 

имп. Прокопий Артемий (5 янв.) – 
184, 223, 261, 299

Анфинодор, Анфор см.: Афинодор
Апеллий (Пелай), ап. от 70 (31 окт.) – 36, 

89, 128 
Апигасий см.: Пигасий  
Аплий см.: Амплий
Апния см.: Агния
Аполлинария (Полинария), прп. (4, 5 

янв.) – 106, 184, 223, 261, 299
Аполлоний, мч. антинойский (14 дек.) – 

50, 101, 139, 179, 219, 256, 295 
Аполлос, ап. от 70 (8 дек.) – 48, 99, 138, 

177, 218, 255, 293
Априон,  прп., еп. Кипрский (7 февр.) – 

114, 191, 229, 267, 305
Апс см.: Акепсий 
Апфия (Амфий, Апфина, Аффей, Аффо

ний, Афьфея, Панфий), мц. колосская 
(22, 23 нояб., 19 февр.)  – 42, 95, 116, 
134, 193, 215, 231, 252, 290, 307 

Араклий см.: Ераклий
Арей см.: Арис 
Арекнес см.: Наркисс
Ареса см.: Нарса
Арест см.: Ераст, Еварест, Орест
Арефа, мч. награнский (24 окт.) – 33, 87, 

126, 167, 209, 246, 284
Ариадна (Арианьда, Ираида), мц. 

промисская (18 сент.) – 23, 79,  160, 
202, 239, 277 
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Ариан (Алирьян, Ариян, Нариян), мч. 
антинойский  (14 дек.) – 50, 101, 139, 
179, 219, 295

Арианьда см.: Ариадна
Аригиан см.: Ригин
Арис (Арей, Арий), мч. египетский  (19 

дек.) – 51, 102, 141, 181, 220, 258, 296 
Арист см.: Орест 
Аристион (Ариостион, Орист, Ористи

он), сщмч., еп. Александрийский  (3 
сент.) – 19, 75, 157, 199, 236, 274 

Аристовул (Аристоул), ап. от 70, св. (31 
окт.) – 36, 89, 128 

Ариямна см.: Мариамна 
Ариян см.: Ариан
Аръеликий см.: Арсакий
Аркадий (Аркад), сын св. Ксенофонта 

(26 янв.) – 63, 111, 150, 189, 227, 265, 
303

Аркадий (Флавий Аркадий), виз. имп., 
сын Феодосия Великого – 40, 63, 93, 
111, 117, 132, 150, 172, 213, 227, 232, 
251, 270, 289, 308 

Аркнес см.: Наркисс
Аркьян см.: Маркиан, император 
Арсакий (Аирсакий,  Арсавий, 

Арсакия), мч. (12 нояб.) – 92, 131, 
172, 213, 250, 288

Арсакий (Аръеликый, Аръсликий), 
патр. Константинопольский (11 окт.) 
– 30, 84, 123, 206, 243, 281

Арсений, св., из «Слова о человечестих 
делех»  – 46, 98, 137, 176, 217, 254, 
292

Арсликий см.: Арсакий
Артема (Артемий), ап. от 70, еп. «в 

Лустре» (Листре, в Исаврии) (20 
окт.) – 33, 86, 125, 166, 208, 245, 283 

Артемий, вмч. антиохийский  (20 окт.) – 
32, 86, 125, 166, 208, 245, 283

Артемий см. также: Артема;  Мертий
Артемон, мч. (9 нояб.) – 212, 249, 287 
Артерий см.: Картерий 
Архангельский, А. С. – 35, 66, 69, 113,  

156, 191, 193
Архел (Архела, Архелай, Архил), из 

«Чу да святого Иоанна Златоустаго о 
Археле»  – 39, 91, 130, 171, 212, 250, 
287 

Архелай см.: Архел
Архикан см.: Африкан
Архипп,  ап. от 70 (22, 23 нояб., 19 февр.) 

– 42, 95, 116, 134, 174, 193, 215, 231, 
252, 269, 290, 307

Архипп, мч. (20 нояб.) – 174, 214, 252 
Архипп Херотопский, прп., живший 

в Хонах (6 сент.) – 20, 76, 157, 199, 
237, 274

Архипп см. также: Ригин
Асан (Исаан, Исаак) (возм. искаж. от 

Исаак и Мартин), мч. (22 сент.) – 
161, 203, 240, 277 

Асаф см.: Иоасаф
Асклиада (Асклепиада, Асклипиада), 

мц. маркианопольская (15 сент.) – 
23, 78, 201, 239, 276 

Асп см.: Акепсий
Аспарон, Аспарь  см.: Каспар    
Астерий (Орист, Нестерий, Престрий, 

Стерий), мч. киликийский (29 окт., 
26 янв.) – 35, 88, 111, 128, 150, 168, 
189, 210, 227, 247, 265

Асх см.: Мусх 
Аттик (Антик, Антоник), мч. севастий-

ский (2 нояб.) – 37, 89, 129, 169, 211, 
248, 286 

Аттик (Аньтик), патр. Константино-
польский, свт. (11 окт.) – 30, 84, 123, 
206, 243, 281

Ауалент см.: Валентиниан I
Аукент см.: Валент,  Валентиниан I
Ауксент см.: Валентиниан I
Аулериан, Аулерьян см.: Валериан  
Афала см.: Аифал
Афанасий, монах, из «Слова от Лимо

ниса о подвизе»  – 20, 76, 200, 237, 
274

Афанасий (Офонасий),  мч. киликий-
ский (4 янв.) – 57, 106, 145, 184, 223, 
261, 299

Афанасий, пресвитер, из «Слова о лице-
мерном черньце» – 85, 124 

Афанасий, св.  – 206, 243, 280
Афанасий, сщмч., еп. (15 февр.) – 115, 

230, 269 
Афанасий (Офанасий) Великий, архи-

еп. Александрийский (18 янв.) – 13, 
30, 59, 61, 84, 108, 109, 123, 147, 148, 
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165, 186, 187, 206, 224, 225, 243, 262, 
263, 281, 300, 301, 311 

Афанасий Павлопетрийский, прп., исп. 
(22 февр.) – 70, 117, 194, 232, 270, 
308

Афанасия девица, мц. анкирская (6 
нояб.) – 90

Афемент (вернее, Анфимий), регент ма-
лолетнего виз. имп. Аркадия   – 117 

Афинодор (Анфадор, Анфидор, Анфи-
нодор, Анфодор, Анфор), прмч. ме-
сопотамский, сирийский  (7 дек.; 19 
дек.) – 47, 51, 99, 102, 138, 141, 177, 
181, 217, 220, 255, 258, 293

Африкан (Архикан, Африкин), мч. аф-
риканский  (28 окт.) – 35, 88, 127, 
210, 247

Аффея см.: Апфия 
Аффоний, мч. персидский (2 нояб.) – 37, 

89, 129, 169, 211, 248, 286 
Аффоний см. также: Апфия
Ахия (Ахей), пророк, библ. (9 янв.) – 185 

Б
Бегунов Ю. К. – 38, 48, 62
Белова Л.Б. – 12,  271
Биркфеллнер Г. – 11, 12
Богородица – 18, 20, 21, 27, 42, 48, 53, 

54, 7577, 82, 94, 99, 104, 122, 133, 
138, 143, 156, 158, 162, 163, 174, 178, 
181, 182, 185, 187, 198, 200, 203205, 
214, 218, 220222, 224, 235, 237, 240, 
242, 252, 255, 256, 259, 262, 274, 275, 
279, 290, 293, 294, 297

Бонифаций см.: Вонифатий
Борис, князь, сын Владимира 

Святославича, св. (5 сент.) – 157
Борис, Ануфриев сын, поп Никитского 

монастыря –  273
Братислав см.: Вратислав
Бубнов Н.Ю. – 3, 4, 7, 9, 14
Буланин Д.М. – 6

В
Ваатасан см.: Валтасар 
Вавила (Вавула), мч. никомидийский (4 

сент.) –  199, 236
Вавила (Вавула), мч. сицилийский (24 

янв.) – 111, 188, 227, 265, 303 

Вавила (Вавула, Ваула), скоморох, из 
«Слова о Вавиле скоморосе»  – 70, 
117, 194, 231, 270, 308

Вавила (Вавула, Ваула), сщмч., еп. Ан-
тиохийский (4 сент.) – 19, 76, 157, 
199, 236, 274

Вавила см. также: Авив
Вавия см.: Вевея 
Вавула см.: Вавила
Вакх, мч. сирийский  (7 окт.) – 28, 83, 

122, 164, 205, 243, 280
Вакх (Закх) Новый, мч. палестинский  

(15, 17, 18 дек.) – 50, 101, 140, 179, 
181, 219, 257, 295

Валаам (Валам), языческий прорица-
тель, библ. (25 дек.) – 53, 104, 142, 
182, 221, 259, 297

Валент (Паулент, Уалент), мч. палестин-
ский, кесарийский (16 февр.) – 68, 
115, 193, 231, 269, 307 

Валент (Еугалий, Уалент, Уалий, Ува-
лий, Улент), римск. имп.  –  56, 106, 
144, 184, 199, 223, 252, 260, 298 

Валентион см.: Валентин 
Валентиниан I (Ауалент, Аукент, АукI (Ауалент, Аукент, Аук (Ауалент, Аукент, Аук-

сент, Еуалент, Леонт, Уалент, Улен-
тиан), римск. имп., брат и соправи-
тель Валента – 56, 106, 144, 184, 223, 
252, 260, 298

Валентин (Валентион, Валестин, Уа-
лентин), «ладионьский судия», из 
«Слова о кладущихся в церквах»  – 
60, 109, 148, 186, 225, 263, 301 

Валентин (Алента, Леонтий, Уаленьтин, 
Уаленьтина, Уаньт, Уалента, Улен-
тий), мч. с Сотерихом и Марком, в 
Азии (или Валентина Фиваидская) 
(24, 27 окт.) – 35, 88, 127, 167, 209, 
246, 247, 284, 285 

Валериан (Велириян), мч. римский, (23, 
24 нояб.) – 43, 95, 134, 174, 215, 252, 
290 

Валериан (Илиурияон, Иулериан, Ува-
лериан, Улериан) мч.  томский (кю-
стенджийский) (13 сент.) – 22, 78, 
159, 201, 238, 275 

Валериан (Аулериян, Улериян. Уале-
рьян, Уарьльан), мч. трапезундский 
(20 янв.) –  61, 110, 149, 187, 226, 264
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Валериан (Уалериан, Улириан), римск. 
имп. (3 окт.) – 27, 82, 122, 205, 242 

Валестин см.: Валентин
Валтасар (Ваатгасан, Валтасан), волхв, 

библ. (25 дек.) – 53, 104
Валтасар, царь Вавилонский, библ. (17 

дек.) – 180
Валхикон (Мелхион мудрец ?), св. (28 

окт.) – 168, 210, 247 
ВанВейк Н. – 11
Варвара, вмц. финикийская  (4 дек.) – 

46, 98, 137, 177, 217, 254, 292 
Вареануфий см.: Варсанофий
Варипсав, мч., пустынник, хранитель 

крови Христовой (10 сент.) – 21, 77, 
158, 200, 237, 275 

Варлаам, митр. Ростовский – 17
Варлаам, мч. антиохийский (16 нояб.) – 

40, 93, 132, 173, 214, 251, 289
Варлаам, прп., из «Повести о Варлааме 

и Иоасафе» – 11, 4145, 9395, 97, 
132135, 173175, 214216, 251253, 
289291, 311 

Варлаам Хутынский, прп. (6 нояб.) – 
198, 212

Варнава (Иавриван), ап. от 70  (20 окт.) – 
33, 86, 125, 166, 208, 245, 283 

Варс (Варсонофий), свт., еп. Дамасский 
(28 февр.) – 72, 195, 233,271, 309

Варсимей (Барсамья, Варсим, Фариси-
мья), сщмч., еп. Эдесский (30 янв.) 
– 64, 112, 228, 266, 304

Варсион см.: Виссарион
Варсонофий (Варсануфий, Варсенуфий) 

Великий, прп. (6 февр.) – 114, 267, 
305

Варсонофий см. также: Варс, Иоанн
Варсонофий

Васа, Васан см.: Васс
Васелиан см.: Вассиан
Васианда см.: Василид
Василид (Васианда, Василий), мч. нико-

мидийский  (20 янв.) – 61, 110, 187, 
226, 264, 302

Василий (Василиса, Василус), мч. (6 
февр.) – 114, 267, 305

Василий, мч. константинопольский (28 
нояб.) – 291

Василий, прп., исп., архиеп. Фессалони-

кийский  (1 февр.) – 112, 190, 304 
Василий Агриков, из Жития Иоанна Бо-

гослова  – 98
Василий Анкирский, мч. кесарийский  

(1, 2 янв.) – 56, 106, 144, 184, 223, 
260, 298

Василий Великий, свт. (1 янв.) – 19, 36, 
37, 41, 48, 54, 56, 58, 61, 63, 71, 75, 
88, 90, 99,  104, 106, 108, 109, 110, 
118, 128, 129, 138, 143146, 149151, 
169, 184, 187, 188, 192, 195, 222, 226, 
260, 264, 298, 302  

Василий Декаполит, Василий Исповед-
ник, прп. (27, 28 февр.) – 71, 118, 195, 
233, 271, 309

Василий I Македонянин, виз. имп. – 25, 
80, 161, 203, 240, 278 

Василий см. также: Василисса
Василиса (Вълоса) (Сергий: Васса) 

«иже на Гумнем острове» (21 сент.) 
– 161, 202

Василисса, мц. никомидийская (3 сент.) 
– 19, 75, 157, 199, 236, 274  

Василисса (Василий, Васиса) Египет-
ская, прмц., игумения (8 янв.) – 58, 
107, 146, 185, 224, 262, 300

Василисса см. также: Василий
Васс (Васа, Васан), мч. никомидийский  

(20 янв.) – 61, 110, 226, 264, 302
Вассиан (Васьян, Василиан, Веселиан), 

прп., игумен (10 окт.) – 29, 83, 123, 
164, 206, 243, 281

Ваула см.: Вавила
Ввея см.: Вевея
Вевея (Авия, Вавия, Фивея), мц. эдес-

ская (5 сент., 29 янв.) – 19, 76, 112, 
151, 189, 199, 228, 236, 266, 274, 303

Вевея (Ввея, Вевеий, Вивея, Овсевий), 
мч. (11 дек.) – 49, 100, 139, 178, 218, 
256, 294 

Велериан см.: Валериан
Велесип см.: Мелевсипп  
Вендимиан (Венедикт), прп., пустын-

ник вифинский (1 февр.) – 64, 112, 
113, 190, 228, 266, 304

Веневенд см.: Ианнуарий  
Венедикт см.: Вендимиан
Вера (Виста), мц. римская (17 сент.) – 

23, 79, 160, 202, 239, 276
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Веселиан см.: Вассиан 
Вивея см.: Вевея
Викентий (Виконтий), сщмч. августо-

польский (11 нояб.; 22 янв.) – 39, 62, 
92, 110, 131, 171, 188, 213, 226, 250, 
288, 302

Викентий, мч. (11 дек.) – 49, 100, 139, 
178, 218, 256, 294 

Викол см.: Вукол
Виконтий см.: Викентий
Виккола см.: Николай 
Виктор, мч. (12 нояб.) – 39, 92, 130, 171, 

213, 250, 288
Виктор, мч. дамасский  (11 нояб.) – 39, 

92, 130, 171, 213, 250, 288
Виктор, мч. коринфский  (6 нояб.) – 38, 

90, 130, 170
Викторин (Еуторин, Еукторин, Еукто-

риян, Укторин), мч. коринфский (31 
янв.) – 64, 112, 190, 228, 266, 304 

Вил, бог вавилонский, библ. (17 дек.) – 
51, 101, 140, 180, 219, 257, 295

Вил, мч. сирийский (28 окт.) – 35, 88, 
127, 168, 210, 247

Вин см.: Лин
Виссарион Египетский, св. подвижник, 

ученик Исидора Пелусиота, объеди-
нен с Виссарионом (Варсион) Чудот-
ворцем, прп. (IV в.) (29 нояб.) – 176, 
216, 254, 291 

Висти см.: Вера
Вистильниди, объединение трех имен: 

Вера, Надежда и Любовь (17 сент.) 
– 23

Вусирий (Усирий), возможно, искажен
ное «в Сирии» (21 сент.)  –  24, 80 

Владимир (Василий) Святославич, рав
ноап. кн. киевский   – 19, 76, 175, 199

Власий, сщмч., еп. Севастийский (11 
февр.) – 67, 115, 192, 230, 268, 306 

Власий, иногда Власий папа римский, 
возм. смеш. с Телесфором, свт. 
(22 февр.) – 70, 117, 232, 270, 308 
Власий, прп. аморийский, «пастух», 
назван ошиб. вм. Власия, мч. кеса
рийского (см.), св. (18 февр.) – 69  

Власий, «каппадокийский пастух», мч. 
кесарийский  (6 февр.) – 114, 267, 
305

Власий см.: Улас
Внифантий см.: Вонифатий 
Воифазат см.: Азат
Вокол см.: Вукол
Вонифатий (Бонифаций, Внифантий, 

Нифантий) Милостивый, еп. Фе
рентийский, ошиб. назван муч. кили
кийским изза смеш. с Вонифа тием 
Римским (см.),  (19 дек.) – 51, 102, 
141, 181, 220, 258, 296

Вонифатий (Бонифаций, Винфантий, 
Внифантий) Римский, мч. тарсий
ский  (19, 20 дек.) – 51, 102, 141, 181, 
220, 258, 296

Воротий см.: Тивуртий 
Вратислав (Братислав), кн. Чешский (28 

сент.) – 152 
Всеуриан см.: Севириан 
Вукентий см.: Викентий  
Вукол (Викол, Вокол, Вукул, Укул), св., 

еп. Смирнский (6 февр.) – 65, 114, 
191, 267, 305

Вуктор см.: Виктор 
Вукул см.: Вукол
Вусирий см.: Висурий
Вълоса см.: Василиса
Вячеслав (Вечеслав), блгв. кн. Чешский 

(28 сент.) – 18, 23, 26, 152, 198, 204, 
241, 279 

Г
Гаания см.: Гаиания
Гавдел см.: Гаведдай
Гавдела см.: Гуделия
Гаведдай (Гавдел, Гевдел, Говдел, Гов

дыл, Еговдел), мч. персидский  (29 
сент.) – 26, 81, 153, 162, 204, 241, 279

Гавриил, архангел, библ. (8 нояб.) – 212, 
249, 287

Гавсерий см.: Павсирий 
Газий см.: Гаий 
Газнозотик см.: Гаий и Зотик
Гаиания (Гаиния, Гаина, Гаияна, Гана

нея), прмч. армянская (30 сент.) – 26, 
81, 153, 163, 204, 241, 279 

Гаий, ап. от 70, еп. Эфесский (4 нояб.) 
– 248

Гаий (Ган, Ганай), мч. александрийский  
(4 окт.) – 28, 82, 163, 242, 280 
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Гаий (Газий, Газнозотик?, Гасий), мч. 
никомидийский  (21 окт.) – 33, 86, 
125, 167, 208, 245, 283

Гаина, Гаиния, Гаияна см.: Гаиания
Галактион (Галатион), мч. эдесский (5 

нояб.) – 37, 90, 129, 170, 211, 249, 286 
Гальковский Н. – 35
Ган, Ганай см.: Гаий
Ганадий см.: Геннадий
Гананея см.: Гаиания
Гантиол (Гаптиол, Патиол, Потиол), 

дьякон, муч. с Ианнуарием, ошиб. 
понятый топоним Путеолы (г. 
Пуццоли, Италия), нет в греч. и 
римск. синаксарях (19 сент.) – 23, 79, 
160, 202, 239 

Гаптиол см.: Гантиол
Гасий см.: Гаий
Гаспар см.: Каспар 
Гевдел см.: Гаведдай 
Гелан см.: Геласий  
Геласий (Гелан), мч.  (26, 27 февр.) – 71, 

118, 195, 233, 271, 309
Геласип см.: Елевсипп,  Мелевсипп
Гемелл Пафлагонянин (Геммал), мч. 

эдесский (10 дек.) – 48, 99, 138 
Геминиан (везде Емилиан), мч. (17 сент.) 

– 160, 202, 276 
Геммал см.: Гемелл
Гендай см.: Геннадий 
Геннадий I (Ганадий, Гендай), патр. 

Константинопольский (20, 22 нояб.) 
– 58, 69, 94, 95, 108, 116, 133, 134, 
147, 174, 186, 193, 224, 231, 252, 262, 
269, 300, 307 

Георгий (Геворгий), мч. адрианополь-
ский,  еп. Девельтский (22 янв.) – 62, 
110, 188, 226, 264, 302 

Георгий поп, из «Слова о ходящих к 
церквам латинским» – 47, 98, 137 

Георгий Победоносец, вмч. никомидий-
ский   – 10, 18, 44, 96, 135, 175, 177, 
198, 215, 216, 253, 255, 291, 293 

Георгий (Григорий, Егоргий, Еоргий), 
свт., еп. Никомидийский  (30 дек.) – 
55, 105, 144, 183, 222, 260, 298 

Георгий Раифский (Георья Раискый), из 
«Слова от Лимониса о Мине дьяко-
не»  – 18, 75, 156, 198, 236 

Георгий см. также: Мертий
Гервасий, мч. медиоланский (14 окт.) – 

30, 84, 124, 165, 207, 244, 282
Герман (Гермон), мч. кесариепалестин-

ский (13 нояб.) – 40, 92, 131, 172, 
213, 250, 288 

Гермоген см.: Ермоген 
Гермон см.: Герман
Глаголева Ирина Николаева – 235
Глеб, св., князь русский, сын Владимира 

Святославича (5 сент.) – 18, 19, 76, 
157, 198, 199, 236, 274

Гликерия (Глукерия, Клукерья), мц. 
адрианопольская  (22 окт.) – 33, 86, 
126, 167, 208, 245, 283

Глукерия см.: Гликерия
Говдьла см.: Гуделия 
Говдела, Говдыл см.: Гаведдай
Говорий см.: Евора 
Голышенко В.С. – 11
Гонорий (Онорий), зап.римск. имп. (22 

февр.) – 117, 232, 270, 308
Гордиан (Гордий, Гръдиан), мч. галат-

ский  (13 сент.) – 22, 78, 159, 201, 
238, 275

Гордиан (везде Гордий), мч. римский (3 
янв.) – 56, 106, 145

Гордий, мч. кесариекаппадокийский (3 
янв.) – 184, 223, 261, 299 

Гранстрем Е.Э. – 5
Григентий см.: Григорий Омиритский
Григорий, Андреев сын, поп Никитско-

го монастыря, иконописец – 273
Григорий, еп. Акрагантский (24 нояб.) – 

43, 95, 134, 174, 215, 252, 290
Григорий, монах, из «Слова о некоем 

мнисе» – 58, 108, 224, 262, 300 
Григорий, мч.  (28 нояб.) – 291 
Григорий, поп – 121
Григорий, прп. критский  (4, 5 янв.) –  

107, 145, 184, 223, 261, 299 
Григорий, св.  см.: Григорий 

Хрисопетрийский или Григорий, еп. 
Акрагантский

Григорий (Грогорий) Богослов,  На
зиан зин, свт., архиеп. Константино
польский (19, 25 янв.) – 26, 62, 81, 
110, 111, 150, 157, 162, 187, 188, 204, 
226, 227, 241, 264, 265, 279, 302, 303
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Григорий (Георгий) Двоеслов, свт., папа 
Римский – 30, 38, 60, 62, 64, 65, 67, 
84,  111, 112, 115, 118, 119, 124, 150, 
151, 156, 189,  227, 228, 230, 265, 266, 
268, 303, 304, 306

Григорий Декаполит, прп. (20 нояб.) – 
42, 94, 133, 174, 214, 252, 289

Григорий Неокесарийский, свт. (17 
нояб.) – 41, 93, 132, 173, 214, 251, 289 

Григорий Нисский, свт., еп. Нисский  (10 
янв.) – 58, 108, 146, 185, 224, 262, 300

Григорий Омиритский (Григентий), свт., 
архиеп. (19 дек.) – 51, 102, 141, 181, 
220, 258

Григорий Просветитель, свт.  (30 сент.) – 
26, 81, 153, 163, 204, 241, 279

Григорий Хрисопетрийский («иже у 
Златаго Камени»), прп. (24 нояб.) –  
95, 134, 174, 215, 253

Григорий черноризец см.: Григорий 
Богослов   

Григорий см. также: Георгий
Гуделия (Гавдела, Говдела, Говделия, 

Говдьла), мц. персидская, возм. 
искаж. от Гаведдай (см.) (29 сент.) – 
26, 81, 153, 162, 204, 241, 279

Гурий, мч. эдесский (15 нояб.) – 40, 93, 
132, 172, 213, 251, 288

Гусарь, из «Слова о Иоанне Богослове, 
како словом изучи человека псати 
иконам» – 50, 101, 140

Д
Давид, пророк, царь, библ. (17 дек.,  26 

дек.) – 50,  54, 101, 104, 140, 143, 221, 
259, 297

Давид Гермопольский, «прежде бывший 
разбойник», прп. (6 сент.) – 20, 76, 
199, 237, 274

Давикт (Адавкт, Адаукт, Даукт), мч. 
фригийский (4 окт.) – 28, 82, 163, 
205, 242, 280 

Давыдова С.А.– 5, 11, 12 
Дада, мч. персидский  (29 сент.) – 26, 81, 

153, 162, 204, 241, 279
Дамиан (Дамьян, Демиян),  мч. 

аравийский, бессеребреник  (17 окт.) 
– 31, 85, 125, 166, 207, 244, 282

Дамиан (Дамьян, Демиан, Димьян), мч. 

асийский, бессребреник  (1 нояб.)  – 
36, 89, 128, 129, 169, 211, 248, 286

Данакт (Даникт), мч. иллирийский (16 
янв.) – 60, 109, 148, 187, 225, 263, 301

Даниил, пророк, библ. (17 дек.) – 50, 51, 
101, 102, 140, 180, 219, 257, 295

Даниил, св., игумен Синайский (7 сент.) 
– 157, 237 

Даниил Столпник, прп. (11 дек.) – 48, 
100, 138, 178, 218, 256, 294

Даникт см.: Данакт 
Данил, ученик св. Арсения, из «Слова 

св. Арсения о человеческих делех»  
– 46, 98, 137, 176, 217, 254, 292

Дарий Мидянин, персид. царь  – 180
Дарий см. также: Дасий 
Дария, мц. римская (17 окт.) – 31, 85, 

125, 166, 207, 244, 282 
Даруф см.: Маруф 
Дасий, мч. (4 нояб.) – 211, 248, 286  
Дасий (Дарий), мч. дамасский  (1 нояб.) 

– 89, 129, 169, 211, 248, 286
Дасий, мч. доростольский  (20 нояб.) – 

42, 94, 133, 174, 214, 252
Дасий (Тасий), мч. никомидийский  (21 

окт.) – 33, 86, 125, 167, 208, 245, 283
Даукт см.: Адавкт; Лаукат 
Декей, Декий см.: Деций
Дементей, Дементий см.: Дометий; 

Доментиан
Демиан см.: Дамиан
Деомит см.: Никодим
Деседерий см.: Дисидерий
Деций (Декей, Декий, Дикий), римск. 

имп.   – 36, 89, 176, 210, 216,  248, 
252, 254, 290, 291 

Дидим (Дидум, Диомид, Дудим), мч. 
лаодикийский (11 сент.) – 21, 77, 158, 
200, 275  

Дидум см.: Дидим 
Димитриан (Дмитрий), мч.  (11 сент.) – 

21, 77, 200, 238, 275 
Димитрий (Дмитрий) Дабудский, мч. 

(15 нояб.) – 40, 93, 132, 172, 213, 251, 
289 

Димитрий (Дмитрий) Скепсийский, мч. 
(11 сент.)  – 21, 77, 200, 238, 275 

Димитрий Солунский, вмч. (26 окт.) – 
34, 87, 127, 167, 168, 209, 246, 284
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Димьян см.: Дамиан
Дин см.: Лин
Диодор (Феодор), мч. лаодикийский (11 

сент.) – 21, 77, 158, 200, 275 
Диодор, мч. пергийский  (4 февр.) – 65, 

113, 190, 229, 267, 305 
Диодор см. также: Илиодор 
Диоклетиан (Деоклитьян, Одиклитьян), 

римск. имп. – 28, 31, 50, 51, 59, 82, 
84, 85, 101, 102, 109, 124, 125, 140, 
141, 147, 165, 174,  181, 186, 207, 
209, 210,  220, 225, 244, 245, 247, 252,  
257, 258, 263, 282, 285, 301 

Диоклитиан, мч. (9 окт.) – 29, 83, 123, 
164, 206, 243, 281 

Диомид (Адиамид, Демид, Деомид) 
Новый, св., мч. левкопольский (28 
окт.) – 35, 88, 127, 168, 210, 247 

Диомид  см. также: Дидим 
Диомит см.: Никодим  
Дионисий (Деонисий) Ареопагит, 

сщмч., еп. Афинский  (3 окт.) – 27, 
82, 122, 163, 205, 242, 280

Дионисий (Деонисий), свт., еп. Алек сан
д рийский (3, 5 окт.) – 27, 28, 82, 122, 
163, 205, 242, 280 

Дисидерий (Дисидирий), мч.  (19 сент.) 
– 24, 79, 160, 202, 239

Дмитрий см.: Диметриан, Димитрий 
Дньда см.: Индис
Доментий см.: Дометий
Доментиян см.: Дометиан
Домест см.: Модест
Дометиан (Дементий, Доменьтиян), 

прп., еп. Мелитинский  (10, 12 янв.) 
– 58, 59, 146, 147, 185, 224, 262, 300 

Дометий (Дементей, Доментий, Дом
нин) Персиянин, прмч., дьякон (4 
окт.) – 28, 82, 163, 205, 242, 280 

Дометий (Дементий, Доментий), мч. (16 
окт.) – 31, 85, 207, 244, 282 

Домна, мц.  (1 нояб.) – 89, 129, 169, 211, 
248, 286  

Домна, мц. никомидийская (28 дек.) – 
55, 105, 143, 183, 222, 259, 297

Домникия см.: Домника  
Домник см.: Домнин 
Домника (Домникия, Домнина), мц. 

аназаврская  (12 окт.) – 30, 84, 123, 

165, 207, 244, 281 
Домника (Домна, Домникия), прп. кон

стан тинопольская  (8, 10 янв.) – 58, 
107, 108, 146, 185, 146, 185, 224, 262, 
300

Домника см.: Домнина 
Домникия см.: Домника, Домнина
Домнин (Домна), мч. кесарие

палестинский  (5 нояб.) – 37, 90, 129, 
170, 211, 249, 286

Домнин, мч. солунский (1 окт.) – 27, 82, 
122, 163, 204, 241, 279

Домнин см. также: Дометий 
Домнина (Домника, Домникия), мч. (1 

нояб.) – 89, 129, 169, 211, 248,  286
Домнина (Домна, Домник, Домника), 

прп., мц. сирийская  (28 февр.) –  72, 
195, 233, 271, 309 

Домнина см. также: Домника
Домст см.: Модест 
Доримедонт (Дорудомент, Дорумедон, 

Дорумент, Дуремент), мч. антио
хийский (19 сент.) – 23, 79, 160, 202, 
239, 277

Дорофей, авва – 21
Дорофей, игумен, пустынник из «Слова 

от Лимониса о Дорофее пустыннице»  
– 23, 78, 160, 202, 239, 276

Дорофей, мч., еп. Тирский (?), (9 окт.) – 
164, 206, 243, 281 

Дорофей, пресв. (5 нояб.) – 37, 90, 129, 
170, 211, 249, 286

Дорудомент, Дорумедон, Дорумент см.: 
Доримедонт

Доруф см.: Маруф
Дросида (Друсиада, Друсияма, 

Фрусиала), мц.  (22 сент.) – 161,  203, 
240, 277

Дружинин Василий Григорьевич  – 121
Друсиада, Друсияма см.: Дросида
Дубровина В.Ф. – 11
Дудим см.: Дидим 
Дуремент см.: Доримедонт

Е
Е. Ш. см.: Шипова Е.Н.
Ева (Евга, Егвва), библ.  – 182, 275 
Евагрий Понтийский, монах  – 26, 35, 

37, 43, 59, 68, 71, 81, 88, 90, 95, 119, 
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127, 129, 134, 147, 152, 168, 170, 195, 
210, 247, 285 

Еванфия (Еуанфея, Еуфимъя, Еуофнея, 
Уньфея, Унефия), мц. (11 сент.) – 21, 
77, 200, 238, 275 

Еварест (Арест, Еуарест, Еурест, Куа-
рест), прп., еп. Студийский и Галат-
ский (26 дек.) – 54, 104, 143, 182, 
221, 297

Еввентий (Еувентей, Еувентин, Иувен-
тин, Увентин, Увентиян), мч. анти-
охийский (9 окт.) – 29, 83, 164, 206, 
243, 281 

Еввиот (Евист, Евнот, Евукт, Еувиот, 
Фувиот) мч. (17, 18 дек.) – 50, 101, 
140, 181, 220, 258

Еввод (Еуввод), мч. никомидийский (1 
сент.) – 18, 75, 156

Еввул (Евул, Еул, Еуфул, Уел, Уфул), мч. 
кесариепалестинский  (3 февр.) – 
65, 113, 190, 228, 266, 304

Евгалий см.: Валентиниан I, римск. имп.
Евгений (Еугений), исп., прп. Антио-

хийский (20 дек.) – 52, 103, 141, 181, 
220, 258, 296 

Евгений (Еугений), мч. севастийский  
(13 дек.) – 49, 100, 139, 179, 218, 256, 
294 

Евгений (Еугений), мч. трапезундский 
(20 янв.) – 61, 110, 149, 187, 226, 264, 
302

Евгения (Евгиния, Еугения, Еугиния), 
мц. римская  (24 дек.) – 53, 103, 142, 
182, 221, 259, 297

Евграф (Еуграф, Иеуграф), мч. алексан-
дрийский (10 дек.) – 48, 99, 138, 178, 
218, 256, 294

Евдоксий (Еудоксий, Евдоксим), мч. ме-
литинский  (4, 6 сент.) – 19, 20, 76, 
199 

Евдоксий, мч. севастийский (2 нояб.) –  
37, 89, 129, 169, 211, 248, 286

Евдоксия (Еудоксия), царица, супруга 
виз. имп. Аркадия  – 42,  63, 94, 111, 
133, 150, 189, 227, 311

Евдоникия см.: Домника
Евиласий (Еуласий, Уласий), мч. кизи-

ческий  (6 февр.) – 66, 114, 267
Евист см.: Еввиот

Евкесентий см.: Авксентий
Евлагий см.: Евлогий
Евлампий (Еулампий), мч. никоми дий

ский  (10 окт.) – 29, 83, 123, 164, 206, 
243, 281 

Евлампия (Еулампия), мц. 
никомидийская (10 окт.)  – 29, 83, 
123, 164, 206, 243, 281 

Евласип см.: Елевсипп
Евлогий, монах, «схоластик», из «Сло ва 

о Евлогии мнисе и о нищем расслаб
леннем» – 22, 77, 159, 200, 238, 275

Евлогий (Евлагий, Еулогий), архиеп. 
Александрийский  (13, 14 февр.) – 
67, 68, 115, 192, 230, 268, 306 

Евмений (Еуменей, Еумений, Семион), 
еп. Гортинский  (18 сент.) – 23, 79, 
160, 202, 239, 277 

Евникия (Акакий, Еуникия, Уникий), 
мц. сирийская (28 окт.) – 35, 88, 127, 
168, 210, 247 

Евнот см.: Еввиот
Евой см.: Син
Евора (Говорий, Еворий), мч. персид

ский (13 нояб.) – 39, 92, 131, 172, 250 
Евпраксия (Епраксия, Еупраксия), прп. 

фиваидская (11 янв.) – 59, 186, 262, 
300

Евпсихий (Евпсухий, Епсухий, Еупсу
хий, Еутухий), мч. кесариекаппадо
кийский  (7 сент., 19 дек.) – 20, 76, 
157, 181, 199, 220, 237, 258, 274 

Евпсухий см.: Евпсихий
Евсевий, еп. Александрийский  – 194 
Евсевий (Еусевиг, Еусевий, Еувсемий), 

исп., мч. финикийский  (23 сент.) – 
25, 80, 161, 203, 240, 278

Евсевий (Еусевий), мч. александрийский  
(4 окт.) – 28, 82, 163, 242, 280 

Евсевий (Еусевий, Овсевий), мч. газский  
(21 сент.) – 24, 80, 161, 202, 277

Евсевий (Евсивий, Овсевий), мч. 
никомидийский  (20 янв.) – 110, 187, 
226, 264, 302

Евсевий Памфилийский, еп. Кеса
рийский (26 дек.) – 54, 104, 143

Евсевий см. также: Авксивий 
Евсевия (Еуксинья, Еусевия) см.: 

Ксения
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Евсивий см.: Евсевий
Евстафий (Еустафий), мч. никейский 

(20, 22 нояб.) – 42, 94, 95, 133, 134, 
174, 214, 252, 290 

Евстафий (Еустафий), свт, архиеп. 
Антиохийский (21 февр.) – 70, 117, 
232, 270

Евстафий (Еустафий) Плакида, страти
лат, мч. римский  (20 сент.) – 24, 79, 
160, 202, 239, 277 

Евстолия (Еустолея), прп. константино
польская, игумения (9 нояб.) – 212, 
249, 287 

Евстохий (Еустохий, Еустухий, Еуста
ухий), мч. кармельский  (15 нояб.) – 
93, 132, 172, 213, 251, 289 

Евстратий (Еустратий), мч. 
севастийский (13 дек.) – 49, 100, 139, 
179, 218, 219, 256, 294

Евстратий (Еустафий, Еустратий), прп. 
(9 янв.) – 58, 108, 185, 224, 262, 300

Евстухий см.: Евстохий   
Евтихарист (Евтухарист, Евхарист, 

Еухарист, Еутухарист), пастух, из 
слова «о Еухаристе пастусе»  – 41, 
93, 132, 173, 214, 251, 289 

Евтихий (Евтухий, Еутух, Еутухий), мч. 
никомидийский  (20 янв.) – 61, 110, 
187, 226, 264, 302 

Евтропий (Елепреприй, Еупрепий, 
Еупрений, Еуприй), мч. киликийский  
(17 окт.) – 31, 85, 125, 166, 207, 244, 
282 

Евтропия (Еутропия, Иутропий), мц. 
александрийская  (30 окт.) – 36, 89, 
128, 169, 210, 247, 285 

Евтихий (Еутухий), мч. (19 дек.) – 220, 
258

Евтухарист см.: Евтихарист
Евтихий (Евтухий), дьякон, муч. с 

Ианнуарием Беневентским (19 сент.) 
– 23, 79, 160, 202, 239

Евтухий см.: Евтихий
Евукт см.: Еввиот
Евул см.: Еввул
Евфимий (Еуфимий), сщмч., прп., еп. 

Сардийский (26 дек.) – 54, 104, 143, 
182, 221, 297

Евфимий (Еуфимий) Великий, прп. 

палестинский (3 сент., 5, 20 янв.) – 
19, 57, 61, 107, 110, 145, 149, 157, 
187, 199, 226, 236, 264, 302

Евфимий (Еуфимий) Новый, прп. (4 
янв.) – 57, 106, 145, 184, 223, 261, 299 

Евфимия (Еуфимья) Всехвальная, вмц. 
халкидонская  (16 сент.) – 23, 78, 160, 
201, 238, 276 

Евфимия (Еуфимия, Ефима), мц. 
никомидийская  (19 нояб.) – 42, 94, 
133, 173, 214, 251, 289 

Евфимия см.: Еванфия
Евфрасия (Еуфрасия, Еуфросия), мц. 

никомидийская   (19 янв.) – 109, 187, 
226, 264,  302 

Ефросена см.: Евфросиния 
Евфросин (Ефросин), монах, из «Слова 

о Евфросине мнисе» – 70, 117, 194,  
232, 270, 308 

Евфросиния (Еуфрасия, Ефрасия, 
Ефросия), мц. коринфская (6 нояб.) 
– 38, 130, 170

Евфросиния (Еуфросинья, Ефросена, 
Ефросинья) (муж. имя Смарагд 
(Измара, Измарагда)), прп. александ
рийская  (25 сент., 15 февр.) – 25, 80, 
115, 152, 161, 203, 230, 240,  269, 278

Евхарист см.: Евтихарист
Егодел см.: Гаведдай
Егоргий см.: Георгий
Езекия (Езекей, Езекий, Иезекей), царь, 

библ. (17 дек.) – 101, 140, 180, 219, 
257, 295

Екатерина (Катерина), вмц. 
александрийская  (25 нояб.) – 44, 96, 
135, 175, 215, 253, 291

Еладий, из «Слова св. Василия о 
прелщенем отроце»  – 56, 106, 145 

Еладий см.: Елладий 
Еласип см.: Евласипп, Мелевсипп
Елеазар (Елезар, Елизар) Праведный, 

первосвященник, сын Аарона, библ. 
(2 сент.) – 198, 236, 273 

Елевсипп (Евласипп, Еласип, Геласип), 
мч., (17 янв.) – 60, 109, 148, 187, 225, 
263, 301

Елевферий (Елеуферий, Елиферий), мч. 
римский,  еп. Иллирийский, (15 дек.) 
– 50, 101, 139, 179, 219, 257, 295 
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Елезвой (Елизвой), царь эфиопский 
(аксумский), блаж. (24 окт.) – 34, 87, 
284 

Елена (Олена), св., равноап.  – 168, 210, 
247, 285 

Елепреприй см.: Евтропий
Елесип см.: Мелевсипп
Елесперий см.: Телесфор
Елеусип см.: Елевсипп
Елеуферий см.: Елевферий
Елизвой см.: Елезвой
Елисава см.: Елисавета
Елисавета (Елисавефея, Елисавфа), 

мать Иоанна Предтечи  – 161, 203, 
240, 278

Елисавета (Елисава, Елисавефа, Елиса
вефия, Лисавефа), мц. адрианополь
ская  (9, 22 окт.) – 29, 33, 83, 86, 123, 
126, 164, 167, 206, 208, 243, 245, 281, 
283

Елисавефа см.: Елисавета
Елисавефи см.: Телесфор
Елисавефия см.: Елисавета 
Елисавора, Елисавфа см.: Елисавета
Елисей, из «Повести о праведном отце 

нашем Елисеи, зело полезной» – 118 
Елиферий см.: Елевферий  
Елладий (Еладий простец, Еуладий), 

мч. ливийский  (8 янв.) – 58, 107, 146, 
185, 224, 262, 300 

Елпидий (Сапидий), мч. кармельский  
(15 нояб.) – 93, 132, 172, 213, 251, 
289

Елпидифор (Еппидифор, Ильпифор), 
мч. персидский  (2 нояб.) – 37, 89, 
129, 169, 211, 248, 286 

Емелиан см.: Геминиан 
Емилиан (Емелиан, Емельян), мч. (11 

дек.) – 49, 100, 139, 178, 218, 256, 294 
Емилиян см.: Геминиан
Енаген см.: Феоген
Еноин см.: Нонн
Енуарь, Енуварий см.: Ианнуарий 
Еоргий см.: Георгий
Епафродит (Епарфодит, Ипафродит, 

Пафродит), ап. от 70 (8 дек.) – 48, 99, 
138, 177, 218, 255, 293

Епимах, мч. александрийский  (31 окт.) 
– 210, 248, 285

Епимах, мч.  (3 янв.) – 56, 106, 145
Епимах Новый, мч. александрийский 

(пелусийский) (30 окт.) – 36, 88, 128, 
169, 210, 247, 285 

Епистимия (Епистима), мц. эдесская  (5 
нояб.) – 37, 90, 129, 170, 211, 249, 286 

Епифаний (Епифан), из «Жития Андрея 
Юродивого» – 2729, 82, 83, 122, 163, 
164, 204, 206, 242, 243, 279, 281 

Епифаний, из «Слова от жития Епифа
ниева, яко право судити на суде» – 
49, 100, 139

Епихария, мц. римская  (27 сент.) – 26, 
81, 152, 162, 204, 241, 278

Еппидифор см.: Елпидифор
Епраксия см.: Евпраксия 
Епсухий см.: Евпсихий
Еразм см.: Иеракс 
Ераклий см.: Ираклий 
Ераст (Арест), ап. от 70 (10 нояб.) – 39, 

91, 130, 171, 212, 250, 287 
Еремей см.: Ермей 
Еремин И. П. – 11, 26, 72, 81, 119, 152, 

162, 196 
Еретия см.: Еротиида
Ерм (Ермá, Ермадиан), ап. от 70 (4 нояб.) 

– 37, 90, 129, 170, 248
Ермадиан см.: Ерм
Ермей (Еремей, Ермий, Иеремия), 

пресв. Миры (?), из мужей апостоль-
ских (4 нояб.) – 90, 129, 170, 248

Ермиония,  мц. эфесская (4 сент.) – 19, 
76, 199, 236

Ермоген (Гермоген), мч. александрий-
ский  (10 дек.) – 48, 99, 138, 178, 218, 
256, 294 

Ермоген, мч. никомидийский  (1 сент.)  
– 18, 75, 156 

Ермола см.: Ермил; Ермолай
Ермил (Ермола, Ермул), мч. сингидун-

ский  (13 янв.) – 59, 108, 147, 186, 
225, 262, 300 

Ермолай (Ермола), мч. (19 дек.) – 51, 
102, 141, 181, 220, 258, 296

Ермул см.: Ермил
Еротиида (Еретия, Еротия), мц. каппа-

докийская  (27 окт.) – 35, 88, 127, 
168, 209, 247, 285 

Ерофей см.: Иерофей  
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Есиф см.: Иосиф 
Еуалент см.: Валентиниан I
Еуанарь см.: Ианнуарий
Еугалий см.: Валент
Еугрий см.: Евагрий Понтийский
Еуксинья см.: Евсевия
Еукторин, Еукториян см.: Викторин
Еул см.: Еввул
Еуласий см.: Евиласий
Еунарь см.: Ианнуарий
Еуния см.: Иуния
Еунуарь см.: Ианнуарий
Еуофнея см.: Еванфия
Еупатий см.: Ипатий 
Еупрений, Еупрепий, Еуприй см.: 

Евтропий
Еупсухий см.: Евпсихий 
Еурест см.: Еварест
Еусевиг см.: Евсевий
Еусивий см.: Авксивий
Еустаухий см.: Евстохий
Еустафий см.: Евстратий
Еустолея см.: Евстолия 
Еустухий см.: Евстохий 
Еуторин см.: Викторин
Еутухарист см.: Евтихарист
Еутухий, Еутухый см.: Евпсихий
Еутух, Еутухий см.: Евтихий 
Еутухый см.: Евпсихий
Еутухий см.: Евстохий
Еуфимъя см.: Еванфия
Еуфнея см.: Еванфия
Еуфрасия см.: Евфросиния 
Еуфул см.: Еввул
Еухарист см.: Евтихарист
Ефима см.: Евфимия
Ефрасия см.: Евфросиния
Ефрем (Ефремий, Фремий), из «Слова о 

Павлентии епископе и Ефремии»  – 
226, 264, 302 

Ефрем, сщмч., исп., еп. Гуннии (10 
нояб.)  – 91, 130, 212, 250, 287

Ефрем Сирин, прп. (28 янв.) – 26, 36, 45, 
46, 56, 63, 65, 66, 69, 81, 89, 97, 98, 
106, 112, 114, 128, 136, 137, 145, 151
153, 163, 166, 176, 184, 189, 191, 204, 
216, 227, 229, 241, 254, 265, 267, 279, 
292, 303, 305 

Ефросин см.: Евфросин

Ефросия см.: Евфросиния 

Ж
Желязкова В. – 6
Жина см.: Пинна 
Жуковская Л. П. –  44

З
Закх см.: Вакх
Закхей (Затхей, Захкей), мч. кесарие

палестинский (17, 18 дек.) – 50, 101, 
140, 181, 220, 257, 296

Закхей см. также: Захария, пророк
Зария см.: Захария
Заткей, Затхей см.: Закхей; Захария
Зах (Заха), мч., возм. Закхей (см.) (19 

дек.)  – 51
Захария, патр. Иерусалимский (21 

февр.) – 70, 117, 232, 270
Захария (Закхей, Зария, Заткей), пророк, 

отец Иоанна Предтечи (2 янв.) – 19, 
20, 25, 56, 58, 66, 76, 80, 106, 108, 
114, 145, 151, 157, 161, 184, 191, 199, 
203, 223, 229, 236, 240, 260, 267, 270, 
274, 278, 305 

Захария, прп. Египетский (5 дек.) – 46, 
98, 137

Зевей см.: Зенон 
Зеновий, Зеновия см.: Зиновий, Зиновия
Зенон (Зевей, Зиновий), виз. имп. – 47, 

138, 177, 217, 255, 293
Зенон см. также: Зинон
Зинаида,  мц. тарсийская (11 окт.) – 30, 

84, 123, 165, 206, 243, 281 
Зиновий (Зеновий), сщмч. киликийский, 

еп. Эгейский (31 окт.) – 36, 89, 128, 
169, 210, 247, 285

Зиновий см. также: Зенон
Зиновия (Зеновия), мц. киликийская  (31 

окт.) – 36, 89, 128, 169, 210, 247, 285
Зинон (Зенон), мч. газский  (21 сент.) – 

24, 80, 161, 203, 277
Зинон, мч. мелитинский (4, 6 сент.) – 19, 

76, 199 
Зинон, прп., из «Слова от Патерика о 

Зиноне черноризце» – 66, 114, 229, 
267, 305 

Зосима (Изосима), мч. калутинский  (28 
сент.) – 26, 81,  152, 162, 204, 241, 279
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Зосима (Изосима), прмч. киликийский  
(19 сент., 4 янв.) – 23, 57, 79, 106, 
145, 184, 223, 261, 299 

Зосима (Изосима), прп., еп. Сиракузский 
(21 янв.) – 61, 110, 188, 226, 264, 302

Зосима (Изосима), из «Слова о 
разбойнице»  – 65, 113, 190, 228, 266, 
304 

Зотик, мч. (20 нояб.) – 252 
Зотик, мч. никомидийский (21 окт.) – 33, 

86, 125, 208, 245, 283 
Зотик (Изотик), мч. томский (кюстен

д жийский) (13 сент.) – 22, 78, 159, 
201, 238, 275 

Зотик (Азотик) Орфанотроф (Ирфо
троф), прп., сщмч. (31 дек.) – 55, 105, 
144, 183, 222, 260, 298 

Зоя (Маркозей), мц. римская (18 дек.) – 
51, 102, 181, 220, 257

И
И.Г. см.: Глаголева И.Н.
Иавриван см.: Варнава
Иаков, брат Господень (23 окт., 26 дек.) 

– 33, 54, 87, 126, 143, 167,  208, 246, 
259, 283, 297

Иаков, прп. Кармильский (10 окт., 28 
янв.) – 29, 83, 112, 123, 164, 189, 206, 
227, 243, 265, 281, 303, 313

Иаков, сын Исаака, библ. (16 дек.) – 178, 
180, 295

Иаков (Яков) Алфеев, ап. от 12 (9 окт.) – 
29, 83, 164, 206, 243, 281

Иаков (Яков) Зеведеев, ап. от 12 (15, 16 
нояб.) – 40, 93, 132, 173, 187, 251

Иаков Знаменосец, еп. Нисивийский  (13 
янв.) – 59, 108, 147, 186, 225, 262, 300

Иаков (Яков) персянин, мч.  (27 нояб.) – 
44, 96, 135, 175, 216, 253, 291

Иаков (Иоанн) Ревнитель,  мч. персид
ский (1 нояб.) – 36, 89, 128, 169, 211, 
248, 286 

Ианий, Ианн см.: Иоанн
Ианнуарий (Анурий, Енуарь, Ианусий, 

Ианурий), сщмч., еп. Беневентский 
(19 сент.) – 23, 79, 160, 202, 239, 277

Ианнуарий (Анурий, Енуварий, Еуанарь, 
Еунарь, Еунуарь) Ликаонский, сщмч. 
(27 сент.)  – 81, 162, 204, 241, 278 

Ианурий, Ианусий см.: Ианнуарий 
Иафала см.: Аифал
Иван (в записи) – 18
Иван см. также: Авив
Иван Васильевич, владелец рукописи – 

121 
Иванова Кл. – 21
Игай см.: Игнатий
Игна см.: Агния
Игнатий, патр. Великой Антиохии см.: 

Игнатий Богоносец
Игнатий (Игай), патр. Константино

польский  (23 окт.) – 33, 87, 126, 167, 
209, 246, 284 

Игнатий Богоносец, архиеп. Антиохий
ский, из мужей апостольских (20 
дек., 29 янв.) – 52, 63, 102, 112, 141, 
151, 181, 189, 220, 228, 258, 265, 296, 
303

Иезекий (Езекий) см.: Езекия
Иеракс (Еразм, Иерак, Ирак), мч. (28 

окт.) – 35, 88, 127, 168, 210, 247 
Иеремия см.: Ермей
Иерон (Нерон, Неров),  мч. мелитинский 

(7 нояб.) – 38, 91, 130, 170, 249, 287 
Иеротолий (искаж. «и родителю») – 130
Иерофей (Ерофей, Орофей, Ярофей), 

мч., еп. Афинский (4 окт.) – 28, 82, 
163, 205, 242, 280

Иеуграф см.: Евграф 
Изосима см.: Зосима
Изотик см.: Зотик
Иисус, «глаголемый Иуст», ап. от 70 (20 

окт.) – 33, 86, 125, 166, 208, 245, 283
Иисус Навин (Навин, Нашин), св., 

праведный, библ. (1 сент.) – 18, 75, 
156, 198, 235

Иисус Сирахов – 69 
Иисус Христос – 23, 28, 31, 32, 36, 43, 

45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 
63, 64, 65, 66, 79,  82, 85, 89, 95, 97, 
99, 101, 102, 103,  104, 105, 106, 107, 
109, 113, 123, 125, 128, 130, 134, 136, 
137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146,  148, 150, 155, 156, 160, 169, 176, 
177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 
187, 190, 202, 205, 207, 210,  216, 217, 
220, 221, 222, 223, 225, 228, 239,  242, 
244, 248, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 
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263, 266, 277, 280,  286, 292, 293, 296,  
297, 298, 299, 301, 304

Илавдия см.: Клавдия 
Иларион (Ларион) Великий, прп. (21 

окт.) – 33, 61,  86, 125, 126, 148, 167, 
208, 245, 283

Илинарх см.: Иринарх
Илиодор (Диодор, Лиодор), мч. антио

хий ский (28 сент.) – 26, 81,  152, 162, 
204, 241, 279

Илиурияон см.: Валериан 
Илия, из 156 мчч. палестинских (19 

сент.) – 24, 160, 277 
Илия, мч. египетский (19 дек.) – 51, 102, 

141, 181, 220, 258, 296
Илия, мч. томский (кюстенджийский) 

(13 сент.) – 22, 159 
Илия, прп. египетский (12 янв.) – 59, 

108, 186, 224, 262, 300
Илья, пустынник египетский, прп. (8 

янв.) – 58, 107, 146
Ильпифор см.: Елпидифор 
Ина см.: Инна
Инатолий см.: Анатолий 
Инда см.: Индис
Иния см.: Ания
Инна (Ина), мч.  (20 янв.) – 61, 110, 226, 

264
Инда см.: Индис
Индис (Дньда, Инда), мч. никоми дий

ский (28 дек.) – 55, 105, 143, 183, 
222, 259, 297

Иннея см.: Агапия
Иоаким (Акым, Яким) Праведный, 

библ. (9 сент., 21 нояб.) – 21, 42, 
77, 94, 158, 174, 200, 214, 237, 252,  
290

Иоаким, из «Слова о Сусане»  – 51, 102, 
140, 180

Иоаний см.: Иоанн
Иоанн, авва, игумен мон. Гигант, из 

«Сло  ва о возгренбавшим мертвыя»  
–  67, 115, 192, 230,  268, 306 

Иоанн, авва, из «Слова о юноше, совла
чившем мертвецы» – 19, 75, 156, 198, 
236, 274

Иоанн (Иоаний, Иоаникий), дьякон Вла
хернский (28 окт.) – 35, 88, 127, 168, 
210, 247

Иоанн,  из «Слова о Иоанне монахе»  – 
70, 117, 194, 195, 232, 270, 308 

Иоанн, мч.  (28 нояб.) – 291 
Иоанн (Иона), мч. александрийский, 

бессребреник (31 янв.) – 64, 112, 190, 
228, 266, 304

Иоанн, мч. персидский, еп. (1 нояб.) – 
36, 89, 128, 169, 211

Иоанн, мч. персидский, еп. (20 нояб.) – 
42, 94, 133, 174, 252, 290

Иоанн,  мч. сиракузский, пресв.  (23 
сент.) – 25, 80, 161, 203, 240, 278

Иоанн, прп. (26 янв.) – 63, 111, 150, 189, 
227, 265, 303

Иоанн, прп., нареченный Варсонофий 
см.: Иоанн Дамаскин

Иоанн, пустынник сирийский (22 февр.) 
– 70, 117, 232, 270, 308

Иоанн, св., автор «Поучения к детем 
душевным, како жити» (4 дек.) – 177 

Иоанн, свт., еп. Иринопольский (4 февр.) 
– 65, 113, 190, 229, 267, 305

Иоанн (Ианий, Ианн, Наний), сщмч. 
персидский (29 нояб.) – 216, 254, 291

Иоанн схоластик, архиеп. Константи но
польский (21 февр.) – 117, 194, 231, 
270, 308 

Иоанн, сын  блаж. Клеопатры (19 окт.) 
– 32, 86, 125  

Иоанн Богослов (Богословец, Зеведеев, 
Фелог), апостол и евангелист (26 
сент.) – 25, 28, 40, 50, 8082, 93, 101, 
114, 132, 140, 152, 162, 173, 203205, 
240, 241, 242, 251, 267, 278, 280, 288, 
311

ИоаннВарсонофий, прп.,  еп. Дамасский 
(29 февр.) – 72, 118, 195, 309

Иоанн Дамаскин (ошиб.: Варсонофий) 
(29 нояб., 4 дек.) – 45, 46, 97, 98, 136, 
137, 176, 195, 216, 217,  254255,  291  

Иоанн Египетский, мч. палестинский 
(20 сент.) – 24, 160, 202, 239, 277

Иоанн Златоуст, свт., архиеп. Константи
но польский (14 сент.) – 5, 11, 2224, 
27, 34, 35, 3740, 42, 44, 47, 5255, 57, 
59, 6164, 66, 68, 70, 71, 78, 79, 81, 87, 
88, 9096, 99, 103105, 107, 109, 111
113, 115, 117, 118, 126, 127, 129133, 
135, 136, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 
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153, 156159, 163165, 170173, 179, 
181, 185194, 201, 211214, 219, 221, 
223, 227, 229, 230233, 238, 249251, 
258, 261, 265,  267, 268, 270, 271, 276, 
287289, 296, 299, 303, 305, 306, 308, 
311, 312

Иоанн Кожник, Колодяжник (ошиб.: 
Иоанн Кущник), прп. константино
поль ский  (17 нояб.) – 13, 41, 93, 173,  
214, 251, 289 

Иоанн (Иона) Колов, прп.  – 55, 70, 105, 
117, 143, 183, 194, 222, 232, 259, 270, 
298, 308 

Иоанн Кущник, прп. (15 янв.) – 60, 109, 
148, 186, 225, 263, 301

Иоанн Лествичник, прп.  – 25, 27, 44, 80, 
82, 96, 122, 135, 151, 161, 175, 188, 
203, 216, 240, 253, 278, 291, 312

Иоанн Милостивый, свт., патр. Алексан-
дрийский  (12 нояб.) – 13, 24, 35, 39, 
43, 80, 88, 92, 95, 128, 131, 134, 168, 
171, 172, 210, 213, 247, 250, 285, 288 

Иоанн Моавитский (Моавищанин), ав
ва, из «Слова о черноризце» – 66, 
114, 191, 229, 267, 305

Иоанн Мосх, автор «Луга духовного»  – 
47

Иоанн Постник, архиеп. Константино-
польский  (2 сент.) – 18, 75, 156, 198, 
236, 273 

Иоанн Предтеча и Креститель (23 сент., 
7 янв., 24 февр.) – 13, 19, 25, 58, 70,  
76, 80, 107, 117, 146, 151, 157, 161, 
185, 194, 195, 203, 223, 224, 232, 236, 
240, 261, 270, 274, 278, 299, 308 

Иоанн (Иван) Психаит («огородник»), 
исп., прп., из «Слова о Иоанне Ого-
роднице» – 38, 91, 130, 171, 212, 287 

Иоанн Ревнитель см.: Иаков Ревнитель
Иоанн Савваит, молчальник, постник, 

прп. (7 дек., 9 дек.) – 33, 47, 48, 86, 
99, 126, 138, 156, 167, 177, 178, 208, 
217, 218, 246, 255, 256, 283, 293

Иоанн Савваит см. также: Иона Сав-
ваит

Иоанн Фелог см.: Иоанн Богослов  
Иоанн Хозевит (Хоровит), прп., еп. Ке-

сарии Палестинской (28 окт.) – 35, 
88, 127, 168, 210, 247, 285 

Иоанн экзарх, автор Слова «да не погре-
батися в церкви»  (16 янв.) – 60, 148

Иоанникий (Аникий, Ианикий, Иони-
кий, Оникий) Великий, прп. вифин-
ский (4 нояб.) – 37, 90, 129, 170, 211, 
248, 286 

Иоанникий см. также: Иоанн
Иоасаф (Асаф, Иасаф), царевич индий-

ский, прп., из «Повести о Варлааме и 
Иоасафе» – 11, 4145, 9395, 132135, 
173175, 214216, 252, 253, 289291

Иов (Ив, Иев) Многострадальный, библ. 
(24 янв.) – 62, 150

Иодол см.: Феодул 
Иозий см.: Аза 
Иоиль (Иоль), пророк, библ. (19 окт.) – 

32, 86, 125, 166, 208, 245, 283
Иона, пророк, библ. (22 сент.) – 24, 80, 

151, 161, 203, 240, 277
Иона (Иоанн) Савваит, прп. (22 сент.) – 

24, 80, 151, 161, 277 
Иона см. также: Иоанн
Ионикий см.: Иоанникий
Иор, монах, из «Слова о черноризце 

Иоре»  – 45, 97, 136, 176, 216, 254, 
292 

Иосей, Иосий см.:  Осия 
Иосиф (Есиф, Осиф), мч. персидский (3 

нояб.) – 37, 90, 169, 211, 248, 286 
Иосиф (Есиф, Осиф, Фоиф), мч. пер-

сидский (20 нояб.) – 42, 94, 133, 174, 
214, 252, 290 

Иосиф I (Есиф) Галесиот, патр. КонI (Есиф) Галесиот, патр. Кон (Есиф) Галесиот, патр. Кон-
стантинопольский  (29 окт.) – 35, 88, 
128, 168, 210, 247, 285

Иосиф «Аналитин», прп. раифский (14 
янв.) – 59, 147

Иосиф Обручник  (25, 26 дек.) – 53, 54, 
104, 142, 143, 182, 221, 259, 297 

Иосиф (Есиф) Студит, свт., еп. Солун
ский (26 янв.) – 63, 150, 227, 265 

Ипатий (Еупатий), сщмч., еп. Гангрский, 
(14, 16 нояб.) – 40, 92, 131, 172, 213, 
251, 289

Ипатий (Папий), сщмч. персидский, еп. 
(20 нояб.) – 42, 94, 133, 252, 290 

Ипатий (Еупатий, Упатий), сщмч., еп. 
Эфесский (21 сент.)  – 24, 80, 161, 
202, 277
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Ипафродит см.: Епафродит
Ипполит (Иполут, Ипополут, Пополит, 

Пополут), мч., папа Римский (30 
янв.) – 64, 112, 189, 228, 266, 304 

Ираида (Ириада, Иридыя), прп., мц. 
александрийская (23 сент.) – 25, 80, 
151, 161, 203, 240, 278 

Ираида см. также: Ариадна Промис-
ская

Ирак см.: Иеракс
Ираклий (Раклий), виз. имп.  – 35, 88, 

110, 127, 168, 188, 209, 226, 247, 285
Ираклий (Араклий, Ераклий), мч. адри-

анопольский  (22 окт.) – 33, 86, 126,  
208, 245, 283

Ирина, имп. визант. (15 дек.) – 50, 101, 
140, 179, 219, 257, 295

Ирина (Ириния), мц. солунская (22 дек.) 
– 53, 103, 142, 182, 221, 258, 296 

Иринарх (Илинарх), мч. севастийский  
(28 нояб.) – 45, 96, 135, 175, 216, 253, 
291

Ириния см.: Ирина 
Ириса см.: Нирса
Ирискимья см.: Рипсимия 
Ирод I Великий, царь Иудеи  – 53, 55, 

60, 70, 104, 105, 109, 117, 142, 144, 
148, 183, 187, 194, 221, 222, 225, 232, 
259, 260, 263, 270, 297, 298, 301, 308 

Иродион см.: Родион 
Ирон, из «Слова [Иоанна] Кассиана 

Римлянина о том, еже не возносити-
ся» – 72

Исаак, ветхохзав. патриарх, сын Авраа-
ма (16 дек.) – 180, 295 

Исаак (Исакий) монах, из «Слова о гне-
ве»  – 19, 75, 157, 199, 236, 274

Исаак см. также: Асан
Исакий, еп. Кипрский (21 сент.) – 24, 79, 

161, 202, 277
Исаакий,  мч. персидский, еп. (20 нояб.) 

– 42, 94, 133, 174, 252,  290
Исаторнин см.: Саторнил 
Исайя, пророк, библ.  – 57, 107, 145, 184, 

223, 261, 299
Исан см.: Асан
Исидор (Сидор) Пелусиот, прп. (4 февр.) 

– 65, 113, 190, 229, 266, 305
Испеусип см.: Спевсипп

Истерий см.: Астерий
Иуар см.: Уар
Иувентин см.: Еввентий
Иуда, сын Иакова, библ. (17 дек.) – 180
Иуда Кириак (Курьак, Кюрил), сщмч., 

еп. Иерусалимский  (28, 30 окт.) – 35, 
36, 88, 89, 127, 128, 168, 210, 247, 285

Иулериан см.: Валериан
Иулиан (Ульян), из «Слова о Улиане 

мни  се, егоже ангел спасе от блуда» 
(28 февр.) – 72, 118, 195, 233, 271,  
309

Иулиан (Улиян, Ульян), мч. алексан-
дрийский  (31 окт.) – 36, 89, 128, 210, 
248, 285

Иулиан (Ульян), мч. галатский  (12 
сент.)  – 200, 238, 275 

Иулиан (Улиан), мч. египетский (8 янв.) 
– 58, 107, 146, 185, 224, 262, 300

Иулиан (Улиан), мч. емесский (6 февр.) 
– 114, 191, 267, 305 

Иулиан (Ульян) мч., из Кандавал (4 
сент.) – 19, 76, 157, 199, 236

Иулиан (Улиян, Ульян), мч. кесариепа-
лестинский (16 февр.) – 68, 116, 193, 
231, 269, 307 

Иулиан (Улиан), мч., пресв. из Анкиры 
галатской  (13 сент.) – 22, 78, 159, 
201, 238, 275

Иулиан (Ульян), мч. тарсийский (5 
февр.) – 65

Иулиан см. также: Стилиан, Юлиан
Иулиания (Иулиана, Улиана, Улиания, 

Ульяна), мц.  никомидийская  (21 
дек.) – 52, 103, 141, 181, 220, 258, 296 

Иулиания (Ульяна), мц. росская (кили-
кийская), св. (1 нояб.) – 36, 89, 128, 
211, 248, 286

Иуния (Еуния,  Ульяния, Уния), прп.  (22 
февр.) – 70, 117, 232, 270, 308

Иур см.: Уар 
Иустина (Устина, Устинья), мц. нико-

мидийская (2 окт.) – 27, 82, 122, 163, 
205, 242, 279

Иустиниан I (Иустиан, Иустин, ИустиI (Иустиан, Иустин, Иусти (Иустиан, Иустин, Иусти-
ян, Устин, Устьян) Великий, виз. 
имп. – 40, 51, 92, 102, 132, 172, 181, 
213, 250, 258, 288

Иутропия см.: Евтропия
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Ия (Ия, Аия), мц. персидская (11 сент.) – 
21, 77, 158, 200, 238, 275

К
Каздоя (Агаздей), мц. персидская (29 

сент.) – 26, 81, 153, 162, 204, 241, 279
Каисила см.: Касиния
Калесип см.: Елевсипп, Мелевсипп
Калесфена см.: Каллисфения
Калист см.: Каллиста, Каллистрат
Каллиста (Калист, Калисътрат), мц. 

никомидийская  (1 сент.) – 18, 75, 156 
Каллистрат (Калестрат, Калист), мч., 

воин (27 сент.) – 26, 81, 152, 162, 204, 
241, 278

Каллисфения (Калисфена, Калесфена), 
мц.  (4 окт.) – 28, 82, 163, 205, 242, 
280 

Калудия см.: Клавдия
Камод см.: Никодим
Кандид (Кангдил, Кандил, Кондид), мч. 

трапезундский (20 янв.) – 61, 110, 
149, 187, 226, 264

Капальдо М. – 11, 12
Капетолий (ошибочно вместо Петра 

Капетолийского (см.)
Капетолина (Капетелина, Клистелина), 

мц. каппадокийская  (27 окт.) – 34, 
88, 127, 168, 209, 247, 285 

Капитон, сщмч., еп. Херсонесский (18, 
22 дек.) – 51, 53, 102, 103, 140, 142, 
182, 220, 258, 296 

Каренион см.: Кронион 
Карион (Кирион), прп. (5 дек.) – 46, 98, 

137 
Карп, сщмч. пергамский (13 окт.) – 30, 

84, 124, 165, 207, 244, 282 
Карп см. также: Марк
Картерий (Катерий), мч. (5 нояб.) – 37, 

90, 129, 170, 211, 249, 286
Картерий (Артерий, Мартирий), сщмч. 

кесарийский  (8 янв.) – 185, 224, 262
Касиана см.: Касиния 
Касиния (Каисила, Касиана, Касия, 

Кассил), мц. анкирская (7 нояб.) – 38, 
91, 130, 170, 212, 249, 287

Касия см.: Касиана
Каспар (Аспарон, Аспарь), один из 

волхвов, библ. (25 дек.) – 53, 104

Кассиан (Иоанн Кассиан) Римлянин, 
прп., основатель монашества в Га
лии (28 февр.) – 72, 119, 271, 309 

Кассил  см.:  Касиния
Кастор см.: Кастул
Кастул (Кастор), мч. римский (18 дек.) – 

51, 102, 220, 257
Катерий см.: Картерий
Катерина см.: Екатерина
Кеан, Кеиян см.: Кион
Келесий см.: Келсий
Келисфена см.: Каллисфения
Келсий (Келисий), мч. медиоланский (14 

окт.) – 30, 84, 124, 165, 207, 244, 282
Кеон см.: Кион
Кесарий (Акесарий), мч. дамасский (1 

нояб.) – 89, 129, 169, 211, 248, 286
Кесарь (Кесар),  ап. от 70 (8 дек.) – 48, 

99, 138, 218, 255, 293
Кий см.: Акакий
Кикилия (Киликея, Киликия, Киликья), 

мц. римская (23, 24 нояб.) – 43, 95, 
134, 174, 215, 252, 290 

Киликея (Киликия) см.: Кикилия 
Киликитата см.: Филикитата 
Кинтион (Анкюдиан, Куантиан, 

Кундиан, Кунтиан, Кюнтиан), еп. 
Селевкийский (13 нояб.) – 92, 172, 
213, 250, 288

Кион (Кеан, Кеиян, Кеон), мч. из Кан
давал (4 сент.) – 19, 76, 157, 199, 236 

Киприан (Куприан, Кюприян), мч. нико
мидийский,  еп.  (2 окт.) – 27, 82, 122, 
163, 205, 242, 279

Кир (Кюр), мч. александрийский, бес
серебреник (31 янв.) – 64, 112, 190, 
228, 266, 304

Кира (Кора), прп. сирийская (28 февр.) – 
72, 118, 195, 233, 271, 309

Кириак (Куриак, Курьяк, Кюриак), прп., 
отшельник палестинский (29 сент.) – 
26, 81, 153, 162, 204, 241, 279 

Кириакия (Кирияка,  Курьякея, 
Курьякия, Кюрьякия, Кюрьякна), мц. 
(1 нояб.) – 89, 129, 169, 211, 248, 286

Кириена (Кирияна, Куриена,  Куриения, 
Курияна, Курьана, Курния, Кюрьяна), 
мц. киликийская (1 нояб.) – 36, 89, 
128, 169, 211, 248, 286
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Кирияка см.: Кириакия
Кирилл, архиеп. Александрийский (18 

янв.) – 61, 109, 148, 187, 225, 263, 301
Кирилл, мч., еп. Гортинский (6 сент.) – 

20, 76 
КириллКонстантин Философ, св. (14 

февр.) – 26, 68, 198, 230, 268
Кирилл Туровский, еп. – 26
Кирилл см. также: Иуда Кириак
Кирион см.: Карион
Кирияк (Курьяк, Кюрьяк),  из «Слова 

от Лимониса, что ради не вниде св. 
Богородица в храм Кириака попа» – 
27, 82, 122, 163, 205, 242, 279

Кирияна см.: Кириена
Кифа (Кыфа),  ап. от 70 (8 дек.) – 48, 99, 

138, 218, 255, 293
Клавдиан (Клавдий, Клавдиян, Клау

дион), мч. пергийский (4 февр.) – 65, 
113, 190, 229,  267, 305

Клавдий (Клаудий), мч. киликийский 
(29 окт., 26 янв.) – 35, 88, 111, 128, 
150, 168, 189, 210, 227, 247, 265

Клавдий, мч. римский (18 дек.) – 51, 
102, 220, 257

Клавдий см. также: Клавдиан
Клавдия (Илавдия, Калудия), мц. ко-

ринфская (6 нояб.) – 38, 90, 130, 170 
Клеопа (Клеона),  ап. от 70 (29 окт.) – 35, 

88, 128, 168, 210, 247, 285 
Клеопатра, блаж. (19 окт.) – 32, 86, 125
Климент I, архиеп. Римский, из мужей 

апостольских (25 нояб.) – 43, 96, 134, 
175, 215, 253, 291

Климент Многострадальный, свт., еп. 
Анкирский (23 янв.) – 62, 110, 149, 
188, 226, 264, 302

Климент Охридский, свт.  – 11, 2022, 
48, 5154,  57, 64, 65, 72, 233

Клистелина см.: Капетолина 
Клукерья см.: Гликерия
Кодрат (Кондрат), ап. от 70 (21 сент.) – 

24, 79, 161, 202, 277 
Козма, мч. киликийский, бессребреник  

(17 окт.) – 31, 85, 125, 166, 207, 244, 
282

Козма Пресвитер, церк. писатель  – 38, 
43, 62, 100, 138, 149 

Козма см. также: Косма

Коифазат  см.: Азат 
Комод см.: Никодим
Кондид см.: Кандид
Кондрат см.: Кодрат 
Конон, монах, из «Слова о некоем попе, 

иже жены крещая соблазнися»  – 28, 
81

Константин I Великий, римск. имп. – 
22, 49, 56, 78, 100, 106, 139, 145, 159, 
177, 179, 201, 217, 218, 255, 238, 255, 
256, 260, 276, 293, 294, 298, 311 

Константин II, сын Константина ВелиII, сын Константина Вели, сын Константина Вели-
кого – 49, 179

Константин IV Брадатый (Погонат), виз. 
имп.  – 110, 188

Константин VI Слепой, сын царицы 
Ирины, виз. имп. – 50, 101, 140, 179, 
219 (?), 257, 295

Константин VII Багрянородный, виз. 
имп. – 179, 219 (?), 257, 295 

Константин Иллюстрий, византийский 
сановник (16 дек.) – 219

Константин Мокисийский (Симеон свя-
щенноинок), преполагаемый соста-
витель Пролога – 156

Кора см.: Кира  
Кораут см.: Корнут 
Корнила см.: Кронион
Корнилий сотник, сщмч. (11, 13 сент., 

20 окт.) – 21, 22, 32, 77, 86, 125, 159, 
166, 200, 208, 238, 245, 275, 283

Корнут (Курнот, Кораут), сщмч. никоми-
дийский,  еп. (12 сент.) – 22, 77, 159, 
200, 238, 275

Косма (Козма, Кузма), св., бессеребреник 
асийский (1 нояб.) – 36, 89, 128, 129, 
169, 211, 248, 286

Косма (Кузма), исп., еп. Халкидонский 
(19 февр.) – 116, 193, 269, 307

Костор см.: Кастул
Крионин см.: Кронион
Кронид (Крорнид), мч. александрийский 

(13 сент.) – 22, 78, 201, 238, 275
Крониол см.: Кронион
Кронион (Каренион, Крионин), мч. 

алек   сандрийский  (31 окт.) – 36, 89, 
128, 210, 248, 285

Крорнид см.: Кронид
Крысько В.Б. – 6 
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Ксантиппа см.: Ксанфиппа 
Ксанфиппа (Ксантипа, Ксаньфуп, 

Ксинъ фина) Толедская, прп. (23 
сент.) – 25, 80, 151, 161, 278

Ксаньфуп см.: Ксанфиппа
Ксенефонт, Ксенифонт см.: Ксенофонт
Ксения (Аксинией, Ексенья, Оксинией) 

Миласская, в миру Евсевия (Еук си
нья, Еусевия) Римлянина, прп. (18, 
24 янв.) –  62, 109, 111, 149, 187, 188, 
227, 265, 303

Ксенофонт (Ксенифонт, Ксефонт, Ксо
но фонт), прп. (26 янв.) – 63, 111, 150, 
189, 227, 265, 303

Ксефонт см.: Ксенофонт
Ксинъфина см.: Ксанфиппа
Ксонофонт см.: Ксенофонт
Куантиан см.: Кинтион
Куарест см.: Еварест
Куарт или Кварт (Курт, Кусатр), ап. от 

70 (10 нояб.) – 39, 91, 130, 171, 212, 
250, 287 

Кугений см.: Евгений
Кудояров Игорь Львович, реставратор 

– 154 
Куев К. – 68
Кузма см.: Косма
Кундиан, Кунтиан см.: Кинтион
Куприан см.: Киприан
Кура см.: Кира
Куриак см.: Кириак
Куриена, Куриения см.: Кириена
Курил см.: Кирилл
Курияна, Курния см.: Кириена
Курнот см.: Корнут
Курт см.: Куарт
Курьякея (Курьякия) см.: Кириакия
Курьана (Курьяна) см.: Кириена 
Кусатр см.: Куарт
Кустий см.: Акутий
Кыфа см.: Кифа
Кюнтиан см.: Кинтион
Кюприан см.: Киприан
Кюр см.: Кир
Кюриак см.: Кириак
Кюрий, еп. (25.02) – 232  
Кюрил см.: Иуда Кириак
Кюрьякия, Кюрьякъна см.: Кириакия 

Л
Ладыженский И.М. – 6
Лазарь Константинопольский, прп. ца-

реградский (17 нояб.) – 41, 93, 173, 
214, 251, 289 

Лазарь столпник, прп. галисийский (9 
но яб.) – 212, 249, 287

Лазарь Четверодневный, еп. Китийский, 
библ. (17 окт.) – 31, 85, 166, 207, 244, 
282

Ларион см.: Иларион Великий
Лаукат (Даукт, Давкт), мч. магнисий-

ский (10 февр.) – 67, 114, 192, 230, 
268, 306

Лаукт см.: Авкт
Лашаков Василий Федосеевич, владе-

лец рукописи – 121
Лебедева И. Н. – 4145, 174
Лев, мч. адрианопольский (22 янв.) – 62, 

110, 188, 226, 264, 302 
Лев, мч., из «Слова от Лимониса о Лве 

мнисе» – 72, 118, 195, 309
Лев (Левон, Леонтий), св. (18 февр.) – 

116, 193
Лев, свт., еп. Катанский (Катарганьский)  

(20, 21 февр.) – 69, 116, 117 (?), 194, 
231,  269, 307

Лев сотник, отец св. Кирилла  – 68 
Лев I Великий Макелла, виз. имп.–  27, 

122, 156, 242
Лев III Исавр, виз. имп. – 209, 217, 246, 

255, 284
Лев V Армянин, виз. имп.  – 110, 226, 

264, 302
Лев (Леон) VI Мудрый, виз. имп. –  31, 

50, 57, 85, 101, 107, 140, 145,  166, 
180, 207, 244, 257, 282, 295

Лев I (Леонтий) Великий, папа Римский 
(16, 18 февр.) – 69, 116, 193, 231, 269, 
307

Лев см. также: Леонтий 
Левкий (Левкый, Лукий), мч. кесарий-

ский (14 дек.) – 49, 101, 139, 179, 
219, 256, 295

Левон см.: Лев 
Леон (Леонтий), отец (?) Павла Никей-

ского – 21, 77, 158, 200, 237, 275
Леон  см. также: Лев 
Леонилла (Неонила), мч. (17 янв.) – 60, 
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109, 148
Леонт см.: Леонтий
Леонтий (Леонт), мч. (16 окт.) – 31, 85, 

207, 244, 282
Леонтий (Лев), мч. александрийский  

(13 сент.) – 22, 78, 201, 238, 275 
Леонтий (Леонт), мч. киликийский (17 

окт.) – 31, 85, 125, 166, 207, 244, 282 
Леонтий, прп., архимандрит (30 дек.) – 

55, 105, 144, 183, 222, 260, 298
Леонтий см. также: Валентиниан I 

(виз. имп.); Валентин; Лев
Лесняк Н.Г., реставратор – 155
Леукат см.: Лаукат
Ликарион (Укарин), мч.  (6 февр.) – 66 
Лин (Вин, Дин), ап. от 70  (4 нояб.) – 37, 

90, 129, 170, 248
Лиодор см.: Илиодор
Лисавефа см.: Елисавета
Лихачев Николай Петрович – 120, 121 
Лихачева Ольга Петровна – 36, 14, 233
Логин см.: Лонгин 
Лонгин (Логин) сотник, мч. в кесарие

каппадокийский (16 окт.) – 31, 85, 
165, 207, 244, 282

Лосева О.В. – 5, 6
Лот, библ. (9 окт.) –   29, 83, 123, 164, 

206, 243, 281  
Лука, апостол и евангелист (18 окт.) – 

32, 85, 125, 166, 208, 245, 283
Лука (Лукий), мч. емисский (6, 7 февр.) 

– 63, 114, 191, 267, 305 
Лука, прп. елладский  (7 февр.) – 114, 

191, 229, 267, 305 
Лука, прп.,  игумен монря Тавромены 

(6 нояб.) – 211, 249, 287
Лука Новый Столпник, прп. халки

донский (11 дек.) – 49, 100, 178, 218, 
256, 294

Лукиан (Лукьян), мч.  (13 сент.) – 22, 78, 
159, 201, 238, 275 

Лукиан (Лука, Лукий, Лукьян, Люкиян), 
мч. никомидийский  (14, 15 окт.) – 
31, 84, 124, 165, 207, 244, 282

Лукий см.: Левкий; Лука, Лукиан
Лукия (Люкия), мц. сиракузская  (13 

дек.) – 49, 100, 139, 179, 218, 256, 294 
Лукия (Люкия), св.  (17 сент.) – 160, 202, 

276 

Лукьян см.: Лукиан 
Лукьянов П. – 32
Любовь (Аапия, Люба), мч. римская (17 

сент.) – 23, 79, 160, 202, 239, 276
Людмила, княгиня чешская (16 сент.) – 

18, 23, 78 
Люкия см.: Лукия
Люкиян см.: Лукиан

М
Мавра (Маура), мч.  (9 нояб.) – 38, 91, 

130, 171, 212, 249, 287
Мавра,  прп. (10 нояб.) – 91, 131, 212, 

250, 288
Маврикий (Аврикий), виз. имп.  – 31, 85, 

125, 162, 207, 245, 249, 282
Маген см.: Феоген 
Маиор (Манор, Марон), мч. газский (15 

февр.) – 68, 115, 192, 230, 269, 307
Макарий (Мардарий), исп., прп. антио

хийский (20 дек.) – 52, 103, 141, 181, 
220, 258, 296 

Макарий, мч. александрийский (31 окт.) 
– 36, 89, 128, 210, 248, 285

Макарий, мч. мелитинский (4, 6 сент.) – 
19, 76, 199

Макарий Александрийский (Римский), 
прп. (19 янв.) – 61, 109, 148, 187, 226, 
264, 301

Макарий Египетский, авва  (19 янв.)  – 
49, 50, 61, 69, 100, 101, 109, 139, 140, 
148, 149, 179, 187, 218, 219, 226, 256, 
257, 264, 294, 295, 301 

Макарий см. также: Маркиан
Македоний (Макений), мч. (12 сент.) – 

200, 238, 275 
Макений см.: Македоний 
Маколин см.: Маркеллин
Макровий, мч. галатийский  (13 сент.) – 

22, 78, 159, 201, 238, 275 
Максим, мч. (9 окт.) – 29, 83, 164, 206, 

243, 281 
Максим, мч. адрианопольский (19 

февр.) –  69, 116, 193, 231, 269, 307  
Максим, мч. африканский  (28 окт.) – 35, 

88, 127, 168, 210, 247
Максим, мч. кизический (6 февр.) – 66, 

114, 267
Максим, мч. маркианопольский (15 
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сент.) – 23, 78, 159, 201, 239, 276
Максим (Максимиан) Исповедник  (21 

янв.) – 33, 61, 87, 110, 126, 149, 167, 
187, 188, 209, 226, 246, 264, 284, 302

Максим см.: Максимиан
Максимиан (Максим), патр. Константин

о польский (20, 22 нояб.) – 94, 95, 
133, 134, 174, 214, 252, 290 

Максимиан, имп. (ошиб.) 52, 103, 141 
см.: Юлиан Отступник

Максимиан  Галерий (?), римск. имп. – 
24, 34, 42, 50, 87, 94, 101, 127, 133, 
140, 160, 166, 167, 173, 179, 198, 
202,208, 209, 214, 219, 236, 239, 245, 
246, 251, 252, 257, 273, 277, 283, 284, 
289, 290, 295

Максимиан см. также: Максим
Мал, прп.  (16 окт.) – 31, 85, 124, 207, 

244, 282 
Маласип см.: Меласипп
Малахия (Молафей), пророк, библ. (3 

янв.) – 56, 106, 145, 184, 223, 261, 299
Малуил см.: Мануил
Малх, из «Жития свв. чудотворец Кось

мы и Дамиана»  – 89
Малхион см.: Мелхиор 
Мамант (Мама, Мамонт), мч. кесарий с

кий (2 сент.) – 18, 75, 156, 198, 236, 273
Мамелхфа (Мамелфа, Мамелха), мц. 

персидская (5 окт.) – 28, 82, 164, 205, 
242, 280

Манор см.: Маиор
Мантурья см.: Мартирий
Мануил (Малуил), мч., еп. Адриано

польский  (22 янв.) – 62, 110, 188, 
226, 264, 302

Мардарий (Мордарий), мч. севастийский  
(13 дек.) – 49, 100, 139, 179,  218, 256, 
294 

Мардарий см. также: Макарий
Маремьяна см.: Мариамна
Мариамна (Ариямна, Маремьяна, Мари

ам ния, Маримиана, Маримьяныя), 
мч.  (15, 17 февр.) –  68, 115, 116, 193, 
230, 231, 269, 307

Маримиана (Маримияна), Мариямьния 
см.: Мариамна

Марин (Марк, Мурин),  мч. аназаврский  
(18 окт.) – 32, 85, 166, 208, 245

Марин (Марк), мч. римский (16 дек.) – 
50, 101, 140 180, 219, 257

Марин см. также: Марина 
Марина (Марин, Мария), прп. сирийская  

(28 февр.) – 72, 118, 195, 233, 271, 309
Мария (Марья), «назвавшаяся 

Марином), прп.  (12 февр.) – 67, 115, 
192, 230, 268, 306

Мария, мч. асийская (6 февр.) – 66 
Мария (Марья), прп. (26 янв.) – 63, 111, 

150, 189, 227 
Мария см. также: Марина
Мариямьния см.: Мариамна 
Марк, ап. от 70, еп. Аполлониадский  

(20 окт.) – 33, 86, 125, 166, 208, 245, 
283

Марк (Карп), мч.  (22 нояб.) – 42, 95, 
134, 174, 215, 252, 290

Марк, мч. (24, 27 окт.) – 35, 88, 127, 167, 
168,  209, 246, 284, 285

Марк, мч. калутинский  (28 сент.) – 26, 
81,  152, 162, 204, 241, 279

Марк, исп. (27 февр.) – 71, 118, 195 
Марк (Маркозей), мч. римский (18 дек.) 

– 51, 102, 181, 220, 257
Марк, монах, из «Слова о Марце мнисе, 

како виде беса, в тыквах ходяща» – 
67, 115, 192, 230, 268, 306

Марк см. также:  Марин; Маркел 
Маркел (Марк, Марко), авва, из Слова 

от Лимониса «о брани бесовстей со 
мнихы»  – 69, 116, 231, 269, 307 

Маркел см. также: Маркеллин
Маркелл, еп. Кипрский («Змирского 

острова»)  (27 февр.) – 71, 195
Маркелл (везде Маркиан), мч., еп. 

Сицилийский (Сиракузский),  (30 
окт., 9 февр.) – 36, 66, 89, 114, 128, 
191, 210, 229, 247, 268, 285, 306

Маркелл (Маркил), мч. кармельский  (15 
нояб.) – 93, 132, 172, 213, 251, 289

Маркелл (Маркил), прп. апамийский  
(25 февр.) – 117, 232, 271, 308 

Маркелл, прп., игумен «обители 
Неусыпающих»  (29 дек.) – 55, 105, 
144, 183, 222, 260, 298 

Маркеллин (Маколин, Маркел), мч. 
римский  (18 дек.) – 51, 102, 181, 220, 
257
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Маркиан (Аркьян), виз. имп. – 77, 158, 
200, 237, 275 

Маркиан (Маркий) нотарий,  мч. (25 
окт.) – 34, 87, 126, 167, 209, 246, 284

Маркиан (Макарий), прп., эконом церкви 
св. Софии (Маркиан Богоносец),  (10 
янв., 27 февр.) – 58, 59, 108, 146, 185, 
186, 224, 233, 262, 271, 300, 309 

Маркиан, Маркиян см. также: 
Маркелл;  Мартин 

Марко см.: Маркел   
Маркозей см.: Марк и Зоя
Марон см.: Маиор
Мартемьян см.: Мартиниан
Мартиан см.: Мартин
Мартий см.: Мартирий
Мартин, еп. Фрязский см.: Мартин 

Милостивый
Мартин (Маркиан, Мартиан, 

Мартиниян), мч. (7 дек.) – 47, 138, 
217, 255, 293

Мартин, папа Римский, исп. (15 сент.) – 
23, 78, 159, 201, 239, 276

Мартин Милостивый,  свт., еп. Турский 
(«Фрязский»), (12 окт., 10, 12 нояб.) 
– 30, 67, 84, 91, 123, 130, 212, 213, 
250,  288

Мартиниан (Мартин, Мартемьян, Мар
тьян), прп. кесариепалестин ский 
(13 февр.) – 67, 115, 192, 230, 268, 
306

Мартиниян см.: Мартин
Мартирий см.: Картерий
Мартирий (Манътурья, Мартурий), из 

«Слова о черноризце Мартирии» – 
60, 109, 148, 187, 225, 263, 301 

Мартирий (Мартий, Мартурий, 
Мартырий) нотарь,  мч.  (25 окт.) – 
34, 87, 126,  209, 246, 284 

Мартурий, Мартырий см.: Мартирий
Мартьян см.: Мартиниан
Маруф (Даруф, Доруф), еп. Месопо

тамский  (16 февр.) – 116, 231, 269
Марфа, мц. асийская   (6 февр.) – 66 
Марфа, мать прп. Симеона Столпника (1 

сент.) – 18, 75, 156, 235
Мастридия, прп. александрийская (24 

нояб.) – 43, 95, 134 
Мастридия, прп. иерусалимская (7 

февр.) – 66, 114, 191, 229, 267, 305
Матрена см.: Матрона
Матрона (Матруна, Матрена), мц. 

коринфская (6 нояб.) – 38, 90, 130, 
170

Матрона (Матрена), прп. константино
поль ская (9 нояб.) – 38, 91, 130, 171, 
212, 249, 287

Матруна см.: Матрона
Матфей, апостол и евангелист (16 нояб.) 

– 40, 93, 132, 173, 214, 251, 289
Маура см.: Мавра 
Мафалелей см.: Фалелей 
Медведев И.П. – 6
Мелания (Молания) Римлянина,  прп. 

(31 дек.) – 55, 105, 144, 183, 222, 260, 
298

Меласа см.: Меласипп
Меласипп (Маласип, Меласа, Мелесип), 

мч. анкирский  (7 нояб.) – 38, 91, 130, 
170, 212, 249, 287

Мелевсипп (Велесип, Елесип, Калесип, 
Палесип), мч. (17 янв.) – 60, 109, 148, 
187, 225, 263, 301 

Мелентий см.: Мелетий, епископ Кипр-
ский

Мелентий см.: Мелетий 
Мелесип см.: Меласипп  
Мелетий (Мелентий, Метий), сщмч., 

епископ Кипрский (?) (21 сент.) – 24, 
79, 161, 202, 277

Мелетий I (Мелентий, Мелитий), архиI (Мелентий, Мелитий), архи (Мелентий, Мелитий), архи-
еп. Антиохийский  (12 февр.) – 67, 
115, 230, 268, 306 

Мелетина (Меленьтина), мц. фракий-
ская (16, 17 сент.) – 23, 79, 160, 201, 
239, 276

Мелхион, прп. антиохийский  (28 окт.) – 
35, 88, 127, 168, 210, 247  

Мелхиор (Малхион), один из волхвов, 
библ. – 53, 104 

Менигн Парийский (Геллеспонтский), 
мч.  (22 нояб.) – 252, 290

Меортий см.: Мертий 
Меркурий,  вмч. кесарийский (25, 26 

нояб.) – 44, 96, 135, 175, 215, 253, 291 
Мертий (Артемий, Амертий, Георгий, 

Меортий), мч. африканский   (12 
янв.) – 59, 108, 147, 186, 224, 262, 300 
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Мертуниан см.: Фортуниан 
Месит,  из «Слова о Меситечародее»  – 

97, 136, 176, 217, 254, 292, 312
Метий см.: Мелетий
Мефодий Патарский, св., еп. (22 февр.) 

– 117 
Миан см.: Аммиан  
Мила см.: Милий 
Милид см.: Милий
Милий (Мила, Милей, Милид), сщмч., 

еп. Персидский, (13 нояб., 20 дек.) – 
39, 52, 92, 103, 131, 141, 172, 250 

Мина, вмч. фригийский (11 нояб.) – 39, 
92, 171, 213, 250, 288

Мина (Аммон),  из «Слова от Лимониса 
о Мине диаконе...»  – 18, 75, 156, 198, 
236

Мина, мч. александрийский (10 дек.) – 
48, 99, 138, 178, 218, 256, 294

Мина, прп. синайский – 57, 107, 145, 299
Минодора, мц. вифинская  (10 сент.) – 

21, 77, 158, 200, 237, 275 
Мирон (Мурин, Мурон), мч. (20 сент.) – 

24, 79, 160, 202, 239
Мисаил, отрок вавилонский, библ. (17 

дек.) – 50, 101, 140, 180, 219, 257, 295 
Митодора см.: Митродора
Митродора (Митодора), мц. вифинская 

(10 сент.) – 21, 77, 158, 200, 237, 275 
Михаил архистратиг  (6 сент., 8 нояб.) – 

20, 38, 76, 91, 130, 157, 171, 199, 212, 
237, 249, 274, 287 

Михаил, прп., мч. зовийский (1 окт.) – 
27, 82, 121, 163, 204, 241, 279

Михаил, прп., синкел иерусалимской 
патриархии (17, 18 дек.) – 50, 101, 
140, 181, 220, 258, 296

Михаил Федорович, царь – 17
Михеев (в записи) – 234 
Михей, пророк, библ. (5, 9 янв.) – 57, 

107, 145, 184, 223, 261, 299, 300 
Мнанос, Мнаньс см.: Мнасон
Мнасон (Мнасон, Мнаньс), еп. 

Кипрский (19 окт.) – 166, 208, 245, 
283

Модест (Домест, Домст), архиеп. 
Иерусалимский (19 окт.)  – 166, 208, 
245

Моисей, авва, из «Поучения от словес 

Моисея, иже посла ко авве Пумину»  
– 50, 101, 140

Моисей, пророк, библ.  (4 сент.) – 19, 
51, 53, 71, 76, 102, 104, 128, 141, 157, 
199, 236, 274, 295 

Моисей, прп. синайский (14 янв.) – 59, 
147

Моисей (Мусий), прп. Сирийский  (22 
февр.) – 70, 117, 232, 270, 308

Мокий, мч. эмесский (6, 7 февр.) – 66, 
114, 191, 267, 305

Мокий (Мокей), сщмч.  – 57, 106, 145, 
184, 261 

Молания см.: Мелания
Молафей см.: Малахия
Мордарий см.: Мардарий
Мошин В.А. – 5
Мурзанова Мария Николаевна – 198
Мурин, из «Слова о Мурине дровосеце»  

– 20, 77, 200 
Мурин  см.: Марин, Мирон
Мурон см.: Мирон
Мусей см.: Моисей
Мусх (Асх), десятник, из «Слова о 

кумеркарии» – 34, 87, 127, 209, 246, 
284

Н
Навуходоносор, царь вавилонский  – 

180
Наген см.: Феоген
Надежда (Алпидия), мц. римская (17 

сент.) – 23, 79, 160, 202, 239, 276
Назарий, мч. медиоланский  (14 окт.) – 

30, 84, 124, 165, 207, 244, 282
Накула см.: Акила
Наний см.: Иоанн   
Нариян см.: Ариан
Наркисс (Арекнес, Аркнесс), ап. От 70, 

еп. Афинский  (31 окт.) – 36, 89, 128
Нарса (Ареса), мч.  (9 нояб.) – 212, 249, 

287 
Настас см.: Анастасий
Настасий,  из «Слова Василия Великого 

о Настасии прозвутере» – 71, 195 
Настасий см. также: Анастасий
Натой см.: Анатолий
Наум, пророк, библ. (1 дек.) – 45, 97, 

136, 176, 216, 254, 292
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Наум см. также: Аввакум 
Нафан (Ионафан), сын царя Саула, библ. 

– 54, 104, 143
Неан см.: Неон
Нектарий, св., архиеп. Константинополь

ский (11 окт.) – 30, 40, 84, 93, 123, 
132, 172, 206, 213, 243, 251, 281,  
289

Немподист см.: Анемподист
Неон, мч. антиохийский  (28 сент.) – 26, 

81,  152, 162, 204, 241, 279
Неон, мч. киликийский (29 окт., 26 янв.) 

– 35, 88, 111, 128, 150, 168, 189, 210, 
227, 247, 265

Неонилла, мч. сирийская  (28 окт., 26 
янв.) – 35, 88, 111, 128, 150, 168, 189, 
210, 227, 247, 265, 285

Неонила см. также: Леонила, Феонилла 
Неосип см.: Спевсипп
Неост см.: Феост 
Неостав см.: Нестав
Неофит (Нефит), из «Слова о жене, при

шедше к Неофиту исповедатися» – 
32, 85 

Неофит (Неофут) Никейский, мч. нико
ми дийский  (21 янв.) – 61, 110, 149, 
188, 226, 264, 302

Неров см.: Иерон
Нерон, римск. имп.  – 116, 193, 231
Нерон см. также: Иерон
Несетр см.: Нестор 
Нестав (Неостав) Газский, мч.  (21 сент.) 

– 24, 80, 161, 202, 277
Нестер см.: Нестор
Нестерий см.: Астерий
Нестор (Нестер), еп. Магидийский (28 

февр.) – 72, 118, 195, 233, 271, 309
Нестор (Нестер), мч. (21 сент.) – 24, 80, 

161, 203, 277
Нестор (Нестер), мч. солунский (27 окт.) 

– 34, 88, 127, 168, 209, 246, 285 
Нефит см.: Неофит 
Никандр, сщмч., еп. Мирский  (4 нояб.) 

– 90, 129, 170, 248
Никита, вмч. готфский  (15 сент.) – 22, 

78, 159, 201, 239, 276
Никита, мч. (28 окт.) – 35, 88, 127, 210, 

247, 285 
Никита Исповедник, прп. цареградский 

(6 окт.) – 28, 83, 122, 164, 205, 242, 
280

Никифор, мч. антиохийский (9 февр.) – 
66, 114, 191, 229, 267, 306

Никифор, мч. кесариепалестинский (13 
нояб.) – 40, 92, 131, 172, 213, 250, 288 

Никифор, прп., основатель монастыря в 
феме Харсиан (23 окт.) – 33, 167, 209, 
246, 284

Никифор Фока, виз. имп. – 22, 44, 78, 96, 
134, 201, 238, 275

Никодим (Деомит, Диомит, Камод, 
Комод), мч. (9 окт.) – 29, 83, 123, 164, 
206, 243, 281  

Николай (Никола), архиеп. Солунский  
(29 нояб.) – 176, 216, 254, 291 

Николай (Никола), мч.  (7 дек.) – 47, 138, 
217, 255, 293 

Николай (Никола) Поместный, св. (26 
февр., 27 февр.) – 71, 118, 195, 233, 
271, 309 

Николай (Виккола, Никола) Исповедник, 
игумен студийский (4 февр.) – 65, 
113, 190, 229, 267, 305

Николай (Никола) Чудотворец, свт., еп. 
Мирликийский (6 дек.) – 10, 47, 98, 
137, 177, 217, 255, 293, 311

Николай «Златаго Прута» (Николай 
Хрисоверг), патр. Константинополь
ский  (16 дек.) – 219, 257 

Николова С. – 12, 19, 21, 25, 27,  29, 32, 
34, 39, 41, 47, 60, 66, 67, 71, 118

Никон, мч. антиохийский (28 сент.) – 26, 
81,  152, 162, 204, 241, 279

Никон Черногорец, прп. – 12, 1921, 24
26, 29, 3135, 39, 41, 4547, 49, 52, 54, 
58, 60, 62, 65, 66, 68, 70, 72, 85, 182

Никострат (Никосотрат), мч. римский  
(18 дек.) – 51, 102, 181, 220, 257 

Нил (Палеонил Переанил, «из 150»), еп. 
Египетский (19 сент.) – 24, 79, 160, 
277 

Нил Постник, прп. синайский (12 нояб.) 
– 39, 92, 131, 172, 213, 250, 288

Нимфодора (Нумфодора, Феодора), мц. 
вифинская (10 сент.) – 21, 77, 158, 
200, 237, 275

Нирос см.: Нирса
Нирса (Ириса, Нирос, Нирс), сщмч. 
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персидский, еп.  (20 нояб.) – 42, 94, 
133, 174, 214, 252, 290

Нифантий см.: Вонифатий
Нифонт, прп., еп. Констанции Кипрской  

(23 дек., 29 дек.) – 53, 55, 103, 105, 
142, 144 

Ноинапанфий (из смешения имен 
Филимона, ап. от 70, и Апфии) см.: 
Апфия, мц. Колосская

Ноин (?) – 193 
Ноин см.: Нонн
Нонн (Еноин, Ноин, Нона), еп. 

Илиопольский  (9 нояб.) – 212, 249, 
287

Нумфодора см.: Нимфодора

О
Овсевий см.: Евсевий, Вевея
Огапий см.: Агапий
Огафия, Огафья см.: Агафия
Оетерих см.: Сотерих
Озария см.: Азария
Озий см.: Аза 
Оксиния см.: Ксения
Олена см.: Елена
Олимп (Алулиба, Алумпа, Алумьв, 

Олимпас, Олумпий), ап. от 70 (10 
нояб.) – 39, 91, 130, 171, 212, 250, 287 

Онания см.: Анания
Ондреян см.: Адриан
Ондроник см.: Андроник
Оникий см.: Иоанникий
Онисим (Анисим), ап. от 70  (15 февр.) 

–  68, 115, 192, 230, 268, 307 
Онисифор (Аньсифор, Онсифор), ап. от 

70 (8 дек.) – 48, 99, 138, 177, 218, 255, 
293

Онисифор (Онсифор), мч. (9 нояб.) – 
212, 249, 287

Онорий см.: Гонорий  
Онсифор см.: Онисифор
Осеий см.: Осия
Орест (Арест),  мч. (9, 10 нояб.) – 39, 91, 

130, 171, 212, 249, 250, 287
Орест (Арест, Арист), мч. севастийский  

(13 дек.) – 49, 100, 139, 179, 218, 256, 
294

Орист см.: Астерий
Орист, Ористион см.: Аристион

Орофей см.: Иерофей
Осиф см.: Иосиф
Осия (Иосия, Иосей, Осеий), пророк, 

библ.  (17 окт.) – 31, 85, 124, 166, 207, 
244, 282

Отирих см.: Сотерих

П
Павел, апостол  – 40, 42,  62, 68, 93, 95, 

110, 113, 115, 116, 132, 134, 149, 152, 
173, 174, 182, 190193, 214, 215, 226, 
229231, 251, 252, 264, 267269, 289, 
290, 302, 305, 307 

Павел, еп. Никейский  (10 сент.) – 77, 
158, 200, 237, 275

Павел, еп. Самосатский, еретик  – 35, 
88, 127, 168, 210, 247 

Павел,  из «Слова о Павле епископе»  – 
65, 191, 229, 267, 305

Павел, мч. дамасский (25 сент.) – 80, 
162, 203, 240, 278 

Павел, мч. египетский  (24 янв.) – 62, 
111, 149, 188, 227, 265, 303 

Павел (Павлен), мч. палестинский (16 
февр.) – 68, 193 

Павел, священникотступник – 80, 152, 
204, 241, 278, 312

Павел IV Новый, патриарх КонстантиIV Новый, патриарх Константи Новый, патриарх Константи-
нопольский, исп. (2 сент., 15 дек.) – 
75, 179, 198, 236, 257, 273, 295 

Павел Исповедник, патр. Константино-
польский (6 нояб.) – 37, 90, 130, 170, 
211, 249, 287

Павел Коринфский, юродивый  («Па-
велзнаменитоносец») (6 нояб., 28 
февр.) – 72, 195, 212, 233, 249, 271, 
287, 309 

Павел Монемвасийский,  автор назида-
тельных повестей – 21, 77, 158, 200, 
237, 275

Павел Простый (Препростый, Простец), 
прп. фиваидский (4 окт.) – 13, 28, 80, 
82, 163, 205, 242, 280

Павел Фивейский, прп.  (30 окт., 15 янв.) 
– 36, 60, 88, 109, 128, 148, 186, 225, 
263, 301

Павел Элладский, прп. – 32, 86, 125, 
166, 208, 245, 283 

Павел см. также: Павлин, Памва
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Павлен см.: Павел
Павлентий,  Павлентин  см.: Павлин
Павлин (Павел, Павлентий, Павлентин) 

Милостивый, еп. Ноланский  – 62, 
66, 110, 114, 149, 188, 191, 226, 229, 
264, 267, 302

Павлова Р. – 53
Павсирий (Гавсерий, Паусирий, Уси-

рий) мч. египетский (24 янв.) – 62, 
111, 149, 188, 227, 265, 303

Палагия см.: Пелагия
Палеонил см.: Пелий и Нил
Палесип см.: Мелевсипп
Палладий, прп. сирийский (28 янв.) – 

112, 227, 265, 303 
Палхерия, Палхирья см.: Пульхерия 
Памва (Павел, Памв), авва,  из Слова св. 

Павла «о поучении к святому учени-
ку своему» – 40, 93, 132, 173

Памфил (Панфил),  сщмч. кесарийский 
(16 февр.) – 68, 115, 193, 231, 269, 
307 

Панкратий, еп. Тавроменийский, сщмч. 
(9 февр.) – 66, 114, 191, 229, 268, 306

Пансофий (Паснофий, Фансофий), мч. 
александрийский (16 янв.) – 60, 109, 
148, 187, 263, 301

Панфий см.: Апфия
Панфил см.: Памфил 
Папа (Папий) Ларандский, мч. (14 сент., 

17 окт.) – 22, 78, 85, 125, 159, 201, 
207, 238, 245, 276, 282 

Папий, мч. пергийский  (4 февр.) – 65, 
113, 190, 229, 267, 305 

Папий см. также: Ипатий, Папа 
Папила (Папула), сщмч. пергамский  (13 

окт.) – 30, 84, 124, 165, 207,  244, 282 
Папула см.: Папила 
Парамон (Пармон) Вифинский, мч. (29 

нояб.) – 176, 216, 254, 291
Параскева (Паросковея, Параскевгия) 

Пятница, вмц. иконийская (28 окт.) – 
35, 88, 127, 210, 247, 285 

Пард (Петр) Палестинский, прп., 
отшельник (15 дек.) – 50, 101, 139 

Пармон см.: Парамон
Парфений, свт., еп. Лампсакский (7 

февр.) – 66, 114, 191, 229, 267, 305
Паснофий см.: Пансофий

Патакина см.: Полактия 
Патапий (Потапий) Фивский, прп. Еги

петский (8 дек.) – 48, 99, 138, 177, 
218,  255, 293

Патермуфий (Пертемуфий, 
Петремуфий), мч. «из 150» (19 сент.) 
– 24, 79, 160, 277

Патиол см.: Гантиол
Патров (Петров), ап. от 70 (4 нояб.) – 37, 

90, 129, 170, 248 
Паулент см.: Валент
Паусирий, Паусирья см.: Павсирий
Пафлагон (ошиб.) см.: Гемелл Пафлаго

нянин
Пафнотий см.: Пафнутий
Пафнутий (Пафнотий, Пахнотий),  из 

«Слова о Пафнутии мнисе, како 
спасе разбойника» – 44, 96, 135, 175, 
215, 253, 291

Пафнутий, прп., мч. александрийский 
(15 февр.) – 115, 230, 269 

Пафнутий (Пафнотий) Тентирский, 
прмч., египтянин (25 сент.) – 25,  80, 
152, 161, 203, 240, 278 

Пафродит см.: Епафродит 
Пахнотий см.: Пафнутий
Пелагия, девица, мц. тарсийская (7, 8 

окт.)  – 28, 29, 83, 164, 206, 243, 280, 
281

Пелагия (Палагия),  прмц. антиохийская 
(8 окт.) – 29, 83, 164, 206, 212,  243, 
249, 281, 287

Пелай см.: Апеллий
Пелей см.: Пелий
Пелеонил см.: Пелий и Нил
Пелий (Пелеонил, Переанил, Пилей), 

сщмч., еп. Египетский  (19 сент.) – 
24, 79, 160, 277 

Пентковский А.М. – 6
Переанил см.: Пелей, Нил
Перпетуя (Перепетуя, Перпепутия), мц. 

африканская (2 февр.) – 65, 113, 190, 
228 

Пертемуфий см.: Патермуфий
Перфий, Перфурий см.: Порфирий
Песиосипп см.: Спевсипп
Петелина см.: Капетолина
Петр, апостол  – 13, 29, 36, 45, 60, 83, 89, 

97, 109, 123, 128, 136, 148, 164, 176, 
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187, 206, 210, 216, 225, 243, 247, 254, 
263, 281, 285, 292, 301

Петр, еп. Севастийский  (1 янв.) – 56, 
106, 144

Петр, канцелярист – 121
Петр, мних (22 февр.) – 70, 194 
Петр, мч. никомидийский (28 дек.) – 297 
Петр, мытарь, св.  – 24, 80, 151, 161, 203, 

240, 278
Петр, св. галатийский (9 окт.) – 29, 83,  

123, 164, 206,  243, 312 
Петр, сщмч., архиеп. Александрийский 

(25 нояб., 26 дек.) – 44, 54, 96, 104, 
135, 143, 175, 182,  215, 221, 253,  
291

Петр, сщмч., пресв. Капетолийский  (4 
окт.) – 13, 28, 82, 163, 205, 242, 280 

Петр, «темничный ключарь», мч. (27 
янв.) – 111, 150, 189, 227, 265, 303 

Петр Авесаламит, мч. анийский (или 
иерапольский), (11 янв., 13 янв.) – 
59, 108, 147, 186, 224, 262, 300

Петр Влахернский,  мч. (28 нояб.) – 97, 
135, 175, 216, 253, 291

Петр Знаменосец, прп. атройский  (13 
сент., 2 янв.) – 22, 56, 78, 106, 145, 
184, 201, 223, 238, 260, 275, 298

Петр Монемвасийский, прп. (7 февр.) – 
114, 191, 229, 267, 305

Петр Черноризец, автор поучительных 
слов  – 53, 72, 89, 103, 118, 128, 142 

Петр см. также: Пард
Петремуфий см.: Патермуфий
Петров см.: Патров
Петронилла (Петронида, Петрунила), 

мч. (9 окт.) – 29, 83, 123, 164, 206, 
243, 281

Петухов Е.В. – 2022, 27, 48, 53, 54, 57, 
64, 65

Пигасий (Апигасий), мч. персидский  (2 
нояб.) –   37, 89, 129, 169, 211, 248, 
286 

Пилат см.: Понтий Пилат 
Пимен (Пумин),  авва – 50, 68, 101, 115, 

139, 140, 230, 268, 306 
Пинна (Жина), мч. (20 янв.) – 61, 110, 

226, 264
Плакида см.: Плакилла
Плакилла (Плакида), св., супруга имп. 

Феодосия Великого (14 сент.) – 22, 
159, 201, 238, 276

Платон, мч. анкирский (18 нояб.) – 41, 
93, 132, 173, 214, 251, 289

Платон см. также: Плутин
Плигин Филипп Осипович – 16, 18, 73, 75 
Плутин (Платон), мч. (12 февр.) – 115, 

230, 268, 306 
Плухирия см.: Пульхерия
Покровская Вера Федоровна – 3, 14, 233
Полактия (Патакина, Помактия, 

Потакия, Потактия) Анкирская, мц. 
коринфская (6 нояб.) – 38, 90, 130, 
170 

Полиевкт (Полуект), мч. кесарийский  
(19 дек.) – 51, 102, 141, 181, 220, 296

Полиевкт (Полуект), мч. мелитинский 
(9 янв.) – 58, 108, 146, 185, 224, 262, 
300

Полиевкт (Полуект, Полуехт) Новый, 
патр. Константинопольский (5 февр.) 
– 65, 114, 191, 229, 267, 305 

Поликарп (Полукарп), мч., еп. 
Смирнский (23 февр.) – 70, 117, 194, 
232, 270, 308

Поликсения (Полуксия), прп., мц. 
апостольская  (23 сент.) – 25, 80, 151, 
161, 278 

Полинария см.: Аполлинария 
Полуект, Полуехт см.: Полиевкт 
Полукарп см.: Поликарп
Полуксия см.: Поликсения
Полухерия см.: Пульхерия
Помактия см.: Полактия
Помлия см.: Поплия
Помний см.: Помпий
Помпий (Помний, Помплий), мч. 

африканский (28 окт.) – 35, 88, 127, 
168, 210, 247 

Помплий см.: Поплий 
Пономарев А.И. – 19 30, 3242, 4469, 

71, 94, 99, 119, 136, 158, 177, 190, 
191, 209, 311

Понтий Пилат, прокуратор Иудеи  (16 
окт.) – 165, 166, 312

Поплий (Помплий, Публий), игумен, 
прп. сирийский (25 янв.) – 62, 111, 
150, 188, 227, 265, 303

Поплия (Помлия, Помьплия), исп., 
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диаконисса антиохийская (9 окт.) – 
29, 83, 164, 206, 243, 281

Попов А.Н. – 27, 64
Пополит, Пополут см.: Ипполит
Порамон см.: Роман 
Порфирий (Перфурий), мч.  (9 нояб.) – 

212, 287 
Порфирий (Перфурий), мч. кесарие

палестинский (16 февр.) – 68, 116, 
193, 231, 269, 307

Порфирий (Перфурий), мч. 
магнисийский  (10 февр.) – 67, 114, 
192, 230, 268, 306 

Порфирий (Перфурий, Порфурий) мч. 
эфесский (15 сент., 17 сент., 4 нояб.) 
– 23, 37, 79, 90, 129, 159, 170, 201, 
211, 239, 248, 276, 286

Порфирий (Перфий, Перфурий), свт., 
еп. Газский (25, 26 февр.) – 71, 118, 
195, 232, 271, 309

Порфирьев И.Я. – 166
Потакия, Потактия см.: Полактия
Потапий см.:  Патапий 
Потий см.: Фот (Фотий)
Потиол см.: Гантиол (19.09) 
Пофий мних, прп. (21 февр.) –  70, 194 
Право см.: Пров
Пракулин см.: Транквиллин
Престерий см.: Астерий
Приск (Прииск), мч. (7 дек.) – 47, 138, 

217, 255, 293
Приск, мч. фригийский  (21 сент.) – 24, 

80, 161, 277
Прискилла (Прискула), св. (13 февр.) – 

67, 115, 192, 230, 268, 306 
Прискула см.: Прискилла
Пров (Право), мч. киликийский (12 окт.) 

– 30, 84, 123, 165, 207, 244, 281
Пров см. также: Пром 
Прокл,  мч.  (19 сент.) – 23, 79, 160, 202, 

239
Прокл, св., архиеп. Константинопольский 

(24 окт., 20, 22 нояб.) – 33, 87, 94, 95, 
126, 133, 134, 167, 174, 209, 214, 246, 
252, 284, 290

Прокопенко Л.В. – 5, 6
Прокопий (Прокофий),  мч. кесарие

палестинский (22 нояб.) – 95, 134, 
174, 215, 252, 290

Прокопий Декаполит Исповедник, прп. 
(27 февр.) – 71, 118, 195, 233, 271, 309

Пром (Пров), мч. египетский (19 дек.) – 
51, 102, 141, 181, 220, 258, 296 

Протасий, мч. медиоланский (14 окт.) – 
30, 84, 124, 165, 207, 244, 282

Протерий, сщмч., патр. Александрий
ский (22 февр., 28 февр.) – 70, 117, 
118, 232, 270

Пудалов Б.М. – 136
Пульхерия (Палхерия, Палхирья, 

Плухирия,  Полухерия), св., виз. имп. 
(10 сент.) – 77, 158, 200, 237, 275 

Пумин см.: Пимен

Р
Равсимия см.: Рипсимия 
Радал – 150    (искаж., в других списках: 

«… братия града Раландейска»  – 
111, 227; «…града Галандейска»  – 
189; «…града Рардеишийскаго»  – 
265. Ср.: Пролог. XII-XIII вв. РНБ. 
Соф. 1324, л. 127 об.: «присныя бра-
тия града Ларандреиска». См. Указа-
тель географический)

Разумник (Сунт; греч. Синет, лат. Си-
несий), мч. римский  (12, 15 дек., 22 
февр.) – 49, 70, 100, 117, 139, 179, 
218, 232, 256, 270 

Раидексай – 150    (искаж., в других спи-
сках: «… братия града Раландейска»  
– 111, 227; «…града Галандейска»  
– 189; «…града Рардеишийскаго»  
– 265. Ср.: Ср.: Пролог. XII-XIII вв. 
РНБ. Соф. 1324, л. 127 об.: «присныя 
братия града Ларандреиска».  См. 
Указатель географический) 

Раклий см.: Ираклий
Рафаил, дьякон, из «Слова о диаконе Ра-

фаиле»  – 29, 83, 164, 206, 243, 281 
Ревокат (Реукат, Реукт), мч. африкан-

ский (2 февр.) – 113, 190, 228
Ригин (Аригиан, Архип,  Ригон) Лева-

дийский, сщмч., еп. Скопельский (17 
окт., 24 февр.) – 70, 85, 117, 194, 207, 
232, 245, 270, 282, 308

Ригон см.: Ригин
Римма (Рина), мч. (20 янв.) – 61, 110, 

226, 264
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Рина см.: Римма 
Рипсимия (Ирискимья, Равсимия, Ри

сти ния), мч. армянская (30 сент.) – 
26, 81, 153, 163, 204, 241, 279 

Ристиния см.: Рипсимия
Родион (Иродион),  ап. от 70 (10 нояб.) – 

39, 91, 130, 171, 212, 250, 287
Роман Сладкопевец, прп. (1 окт.) – 27, 

82, 122, 163, 204, 241, 279
Роман Столпник, прп. (возможно, Лука 

Новый Столпник, прп. халкидонский) 
(11 дек.) – 139 

Ромил (Ромул), муч. с дружиною  (4, 6 
сент.) – 19, 76, 199 

Роман (Порамон), сщмч., дьякон 
кесарийский  (18, 19 нояб.) – 41, 42, 
93, 94, 132, 133, 173, 214, 251, 289

Ромул см.: Ромил 

С
Саватин см.: Савиниан 
Савва Освященный,  прп. (5 дек.) – 35, 

46, 47, 48, 88,  98, 99, 127, 137, 138, 
168, 177, 178, 209, 217, 218, 247, 255, 
256, 285, 293, 294

Савватий, мч. синадский (19 сент.) – 23, 
79, 160, 202, 239, 277 

Савельева Н.В. – 4
Саверий (Саворий), сщмч. персидский, 

еп. (20 нояб.) – 42, 94, 133, 174, 252, 
290 

Савин (Савиан), еп. Катанский (15 окт.) 
– 31, 84, 124, 165, 207, 244, 282

Савин, дьякон, из «Слова от Жития 
Епифаниева, яко право судити на 
суде» – 49, 100, 139 

Савиниан (Саватин), мч. дамасский (25 
сент.) – 80, 162, 203, 240, 278

Савиниан, мч. дамасский (1 нояб.) – 89, 
129, 169, 211, 248, 286

Саворий см.: Саверий
Саврил, Саврул см.: Сарвил 
Садок (Садоф, Садох, Сидоф), мч., еп. 

Персидский (19 окт.,  20 февр.) – 32, 
69, 86, 116, 125, 166, 194, 208, 231, 
245, 269, 283, 307  

Садоф, Садох см.: Садок 
Сакий (20 нояб.) – 252. Ср.: Исаакий 
Самон (Сасоний), мч. эдесский (15 

нояб.) – 40, 93, 132, 172, 213, 251, 288
Самсон скопец (20 нояб.) – 174  
Сапидий см.: Елпидий 
Сарвил (Саврил, Саврул), мч. эдесский  

(29, 30 янв.) –  64, 112, 151, 189, 228, 
266, 303, 304

Сарвил (Саврил),  мч. (28 окт.) – 35, 88, 
127, 168, 210, 247

Сасиян см.: Сасоний
Сасона см.: Сосанна
Сасоний (Сасион, Сасиян, Сисений, 

Сасон, Сосоний) Гузитский, мч. 
персидский (20 нояб.) –  42, 94, 133, 
174, 252

Сатернил см.: Саторнил 
Сатир (Сатур), мч. африканский (2 

февр.) – 113, 190, 228
Саторенил см.: Саторнил
Саторих см.: Сотерих 
Саторнил (Саторнин, Исаторнин), мч. 

(12 февр.) – 115, 230, 268, 306
Саторнил (Саторенил, Сатернил), мч. 

африканский (2 февр.) – 65, 113, 190, 
228 

Саукат см.: Секунд  
Саукт см.: Авкт
Сафония см.: Софония
Святополк Окаянный, вел. кн. Киевский  

– 19, 76 
Севастиан (Севастий) Медиоланский, 

мч. римский (18 дек.) – 51, 102, 140, 
181, 220, 257, 296 

Севастиана (Савастияна, Севастиана, 
Севастиания), мц. ираклийская (16 
сент.) – 78, 160, 201, 239, 276 

Севастий см.: Севастиан
Севериан (Алеуриян, Всеуриан, 

Сеуриан), мч. севастийский  (9 сент.) 
– 21, 77, 158, 200, 237

Северий см.: Саверий 
Севой см.: Син
Секунд (Саукат), мч. африканский (2 

февр.) – 65, 113, 228  
Селевк (Селевкий, Селеукей), мч. 

галатийский (9 окт.) – 29, 83, 123, 
164, 206, 243, 281

Селевкий (Селеук), мч. палестинский 
(16 февр.) – 68 

Селеук см.: Селевкий
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Селеукей см.: Селевк  
Селиверст см.: Сильвестр, папа римский
Семион см.: Евмений 
Семириан см.: Фирмилиан 
Сепандулья см.: Снандулия 
Септемиан см.: Септим
Септим (Септаимин, Септемиан, Сеп

темеан, Сепьтимьян) Ликаон ский, 
мч. римский (27 сент.) – 81, 162, 204, 
241, 279 

Серапион, св., из «Слова о св. 
Серапионе»  – 37, 89, 129, 169, 211, 
248, 286

Сергеев А.Г. – 3
Сергий (Спасский), архиеп. – 9, 156, 310, 

312
Сергий,  мч. сирийский  (7 окт.) – 28, 83, 

122, 164, 205, 243, 280
Сергий, поп  – 177, 217, 255, 293 
Сергий Радонежский, прп. (25 сент.) – 

152
Серим см.: Херимон
Сетерих см.: Сотерих 
Сеуриан см.: Севериан
Сидор см.: Исидор
Сидоф см.: Садок
Сиисиан см.: Сисиний  
Сила,  ап. от 70 (26 нояб.) – 135 
Силван (Селиван, Сильван), мч., пресв. 

Газский  (14 окт.) – 30, 84, 124, 165, 
207, 244, 282

Силван (Силиван), мч., еп. Газский, (5 
нояб.) – 37, 90, 129, 170, 211, 249, 286

Силван (Силуан, Силуян), мч., еп. 
Эмесский (6, 7 февр.) – 66, 114, 191, 
267, 305

Силиван см.: Силван
Силуан, из «Слова, яко Господеви до-

бро страдати мнихом» – 61, 109, 148, 
226, 263, 301

Силумеон, Силуомен см.: Филумен
Сильван см.: Силван 
Сильвестр I (Селиверьст, Селивестр), 

папа Римский  (2 янв.) – 13, 56, 106, 
144, 184, 223, 260, 298

Симеон (Семеон, Семион), ап. от 70 (18 
сент.) – 23, 79, 160, 202, 239, 277 

Симеон (Семеон) Богоприимец (3 февр.) 
– 65, 113, 190, 228, 266, 304 

Симеон священноинок  см.: Константин 
Мокисийский

Симеон (Семеон, Сумеон) Столпник, 
прп. сирийский (1 сент.) – 18, 35, 75, 
88, 128, 155, 156, 168, 198, 210, 235, 
236, 247, 285 

Симеон см. также: Евмений 
Симон см.: Самон; Тимон 
Син (Севой, Евой) Сузский, дьякон, мч. 

персидский (13 нояб.) – 39, 92, 131, 
172, 250 

Синин см.: Сисиний
Синклитикия (Суньклитикия), прп. 

алек  сандрийская (3 янв.) – 56, 106, 
145, 184 

Синклитикия (Суньклитикия) Наджран-
ская, мц. (24 окт.) – 34, 87, 126

Синьна, Сион см.: Сисиний
Сисений см.: Сасоний
Сисий см.: Сисиний
Сисиний I (Сиисиан, Синин, Синьна, 

Си он, Сиян), архиеп. Константино-
польский  (11 окт.) – 30, 84, 123, 206, 
243, 281

Сисиний (Сисий), мч. кизический (23 
нояб.) – 43, 95, 134, 215, 252

Сисой (Сысой) Великий, прп. Египет-
ский – 49, 69, 100, 139, 178, 218, 256, 
294

Сисой, Сиян см. также: Сисиний
Славиан см.: Флавиан
Слукт см.: Авкт
Снандулия (Сепандулья),  прп. персид-

ская  (3 нояб.) – 37, 90
Соболевский А.И. – 51, 51, 56, 57, 63
Созонт, мч. киликийский (7 сент.) – 20, 

76, 157, 199, 237, 274
Сократ, пресв. анкирский  (23 окт.) – 33, 

87, 126, 167, 209, 246, 284
Соса (Соссий, Созий), мч. (19 сент.) – 

23, 79, 160, 202, 239
Сосанна (Сасона, Сусана) (в монашест

ве Иоанна),  прп., мц. (20 сент., 15 
дек.) – 24, 50, 79, 101, 139, 160, 179, 
202, 219, 239, 257, 277, 295 

Сосипатр,  ап. из 70 (10 нояб.) – 39, 91, 
130, 171, 212, 250, 287

Сосоний см.: Сасоний  
Сосфен (Съсфений), ап. из 70 (8 дек.) – 
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48, 99, 138, 218, 255, 293
Сотерих (Оетерих, Отирих, Сатарих, 

Саторих, Сетирах, Сотирик), мч. (24, 
27 окт.) – 35,  88, 127, 167, 209, 246, 
247, 284, 285 

София (Софья), св. (17, 18 дек.) – 50, 
101, 140, 220, 258, 296

София (Софея), мц. римская (17 сент.) – 
23, 79, 160, 202, 239, 276

София см. также: Софония
Софония (София, Софоний), пророк, 

библ. (3 дек.) – 46, 98, 137, 176, 217, 
254, 292 

Софроний, архиеп. Кипрский  (9 дек.) – 
48, 99, 138, 178, 218, 256, 294

Спевсипп (Испеусип, Неосип, Спеу-
сип), мч. (17 янв.) – 60, 109, 148, 187, 
225, 263, 301

Спеусип см.: Спевсипп
Спиридон (Спиридоний) Тримифунт-

ский, свт. (12 дек.) – 49, 100, 139, 
178, 179, 218, 256, 294, 312

Срезневский  Измаил Иванович – 26, 197
Стахий, ап. от 70 (31 окт.) –  36, 89, 128, 

169, 210, 248, 285 
Степашков, владелец рукописи – 273 
Стерий см.: Астерий
Стефан, мч.  (22 нояб.) – 42, 95, 134, 174, 

215, 252, 290
Стефан архидиакон, ап. от. 70 (27 дек.) – 

54, 104, 143, 183, 221, 259, 297
Стефан Синайский, прп. (13, 14 янв.) – 

59, 109, 147, 186, 225, 262, 301
Стефан Константинопольский,  прп. (26, 

27 февр.) – 71, 118, 195, 233, 271, 309
Стефан Новый,  прп., мч. (28 нояб.) – 45, 

96, 135, 175, 216, 253, 291
Стефан Савваит, прп. (27 окт.) – 35, 88, 

127, 168, 209,  247, 285
Стефан Фивейский, св. – 21, 77
Стефанида, мц. дамасская  (11 нояб.) – 

39, 92, 131, 171, 131, 171, 250, 288
Стилиан (Иулиан, Столий, Стулиан) 

Пафлагонянин  (26 нояб.) – 135, 175, 
215, 253 

Столий см.: Стилиан 
Стоянович Л.В. – 48, 54, 57, 65
Страстоник см.: Стратоник
Стратоник (Страстоник) Белградский, 

мч. мисийский (13 янв.) – 59, 108, 
147, 186, 225, 262, 300

Стратоник (Страстоник) Никоми дий
ский, мч. вифинский (9 окт.) – 29, 83, 
123, 164, 206, 243, 281 

Стулиан см.: Стилиан
Сунет, Сунт см.: Разумник
Суньклитикия см.: Синьклитикия
Сусана см.: Сосанна 
Сусанна, библ. (17 дек.) – 51, 102, 140, 

180, 312
Сысой см.: Сисой
Съсфен (Съсфений) см.: Сосфен

Т
Тавифа (Тафива), прав., прп. (24 окт.) – 

34, 87, 126, 167, 209, 246, 284
Таврион (Таурион, Таурон), мч. 

амфиопольский (7 нояб.)  – 38, 91, 
130, 170, 212, 249, 287

Таисия см.: Тасия
Тарасий, патр. Константинопольский  

(13 сент., 25 февр.) – 22, 71, 78, 117, 
195, 201, 232, 238, 270, 275, 308

Тарах (Тарх), мч. киликийский (12 окт.) 
– 30, 84, 123, 165, 207, 244, 281

Тасий см.: Дасий
Тасия (Таисия) Египетская, прп. (17 

сент.) – 160
Татиан (Татиян, Татьян), мч. (12 сент.) – 

22, 200, 238, 275
Татиана (Татьяна),  мц. римская (12 

янв.) – 59, 108, 147, 186, 224, 262, 300
Татиана см. также: Татта
Татта (Тата, Татиана), мц. дамасская (25 

сент.) – 80, 162, 203, 240, 278
Таукт см.: Авкт
Таурон см.: Таврион
Тафива см.: Тавифа
Творогов О.В. – 5, 6, 153, 156158, 160

196, 274296, 298307, 309 
Текуса (Текусиса, Текусина) Анкирская, 

мц. коринфская (6 нояб.) – 38, 90, 
130, 170 

Текусина, Текусиса см.: Текуса
Телесферий см.: Телесфор 
Телесфор (Елесперий, Телесферий, 

Телесфорий), папа Римский, мч.  (22 
февр.) – 70, 117, 232, 270
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Терентий (Тертий),  ап. от 70 (20 окт., 10 
нояб.) – 33, 39, 86, 91, 125, 130, 166, 
171, 208, 212, 245, 250, 283, 287

Терентий, мч. (16 окт.) – 31, 85, 207, 244, 
282 

Терентий, мч. (28 окт.) – 35, 88, 127, 168, 
210, 247, 285 

Терентий, мч. (11 дек.) – 49, 100, 139, 
178, 218, 256, 294 

Терентий, мч. африканский  (28 окт.) – 
210, 247 

Терентий, мч. кесарийский (8 янв.) – 58, 
107, 146 

Тертий см.: Терентий 
Тиверий (Тиберий, Тивирий), римск. 

имп. (16 окт., 29 февр.) – 72, 118, 165, 
166, 195, 309, 312

Тиверий см. также: Тивуртий 
Тивортий см.: Тивуртий
Тивуртий (Воротий, Тиверий, Тивортий, 

Тувиртий), мч. римский  (23, 24 
нояб.) – 43, 95, 134, 174, 215, 252, 290 

Тивуртий (Тиуртий, Тривуртий), мч. рим
ский (18 дек.) – 51, 102,  181, 220, 257

Тимон (Симон,  Тимофей),  ап. от 70  
(30, 31 дек.) – 55, 105, 144, 183, 222, 
260, 298

Тимон см.: Аммон 
Тимофеев  – 121
Тимофей,  ап. от 70 (22 янв.) – 62, 110, 

149, 188, 226, 264, 302
Тимофей, мч. (5 нояб.) – 37, 90, 129, 170, 

211, 249, 286
Тимофей, мч. сицилийский (24 янв.) – 

111, 188, 227, 265, 303 
Тимофей, мч. фиваидский (9 нояб.) – 38, 

91, 130, 171, 212, 249, 287 
Тимофей, прп. (21 февр.) – 70, 117, 154, 

194, 231, 270, 308
Тимофей Газский, мч. палестинский (19 

сент.) – 24, 79, 160, 202, 239, 277
Тимофей дьякон, мч. мавританский (19 

дек.) – 51, 102, 141, 181, 220, 258
Тимофей исповедник, св. (6 февр.) – 

114, 267, 305
Тимофей см. также: Тимон; Тит
Тис амасианин, из «Слова о Иоанне 

Златоусте»  – 40, 92, 172, 213, 250, 
288

Тит (Тимофей), ап. от 70 (4 нояб.) – 90, 
129, 170, 248

Тиуртий см.: Тивуртий
Тихик (Тухык), ап. от 70 (8 дек.) – 48, 99, 

138, 218, 255, 293
Тихомиров М.Н., академик – 3
Товит, библ. – 47, 138, 217, 255, 293
Траикульян см.: Транквиллин
Тракулин см.: Транквиллин 
Транквиллин (Пракулин, Траикульян, 

Тракулин, Траникулин), мч. римский  
(18 дек.) – 51, 102, 181, 220, 257

Траян (Троиан), римск. имп. (22 сент.) – 
161, 203, 240, 277

Трифена (Трофена, Труфела, Труфена), 
мч. кизическая (31 янв.) – 64, 112, 
190, 228, 266, 304

Трифон (Труфан, Труфон) Апамейский, 
мч. никейский,  бессребренник (1 
февр.) – 64, 112, 190, 228, 266, 304

Трофена см.: Трифена
Трофим, мч. антиохийский  (19 сент.) – 

23, 79, 160, 202, 239, 277
Троян см.: Траян
Труфан см.: Трифон
Труфела, Труфена см.: Трифена
Труфон см.: Трифон
Тувиртий см.: Тивуртий
Тулубьев Михаил Афанасьевич, 

владелец рукописи – 121
Тулубьев Михаил Михайлович, владе

лец рукописи – 121
Тухык см.: Тихик

У
Уаксентий см.: Авксентий
Уалент см.: Валент,  Валентиниан I
Уалента, Уалентина см.: Валентин  
Уалериан, Уалерьян см.: Валериан
Уалий см.: Валент
Уаньт см.: Валентин
Уар (Иуар, Иур, Увар), мч. египетский  

(19, 25 окт.) – 32, 86, 125, 166, 167, 
208, 209, 245, 246, 283, 284

Увалериан см.: Валериан
Увалий см.: Валент
Увар см.: Уар 
Уваров А.С., граф – 26
Уведекий, Увелий см.: Увеликий
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Увеликий (Уведекий, Увелий) мч. (4 
янв.) – 57, 106, 145

Увентин, Увентиян см.: Еввентий
Уел см.: Еввул 
Укарин см.: Ликарион
Укторин см.: Викторин 
Укул см.: Вукол 
Улас (Власий), из «Слова о срацинине, 

крестившемся и спасшемся от виде-
ния в церкви св. Георгия» – 44, 96, 
135, 175, 216, 253, 291 

Уласий см.: Евиласий
Улент см.: Валент
Улентиан см.: Валентиан I
Улентий, Улентин см.: Валентин 
Улериан, Улерьян см.: Валериан
Улиан см.: Иулиан
Улиания см.: Иулиания
Улириан, Улириян см.: Валериан
Ульян см.: Иулиан 
Ульян,  Ульяна см.: Иулиания
Ульяния см.: Иуния 
Унефия см.: Еванфия
Уникий см.: Евникия 
Уния см.: Иуния 
Уньфея см.: Еванфея
Упатий см.: Ипатий
Ураван см.: Урван 
Урван (Ураван, Уриан), ап. от 70  (31 

окт.) – 36, 89, 128, 169, 210, 248, 285 
Урван, мч. цареградский  (6 сент.) – 76, 

199 
Уриан см.: Урван
Усирий см.: Павсирий
Устин, Устьян см.: Иустиниан 
Устина, Устинья см.: Иустина
Уфул см.: Еввул

Ф
Фавст (везде Фауст), мч. 

александрийский (4 окт.) – 28, 82, 
163, 242, 280 

Фавст (везде Фауст) Константинополь
ский, мч. (6 февр.) – 114, 267, 305  

Фавста (Фауста, Фауса), мц. кизическая 
(6 февр.) – 114, 267

Фаддей (Фадий) прп. студийский (23 
нояб.) – 43, 95, 134 

Фадей см.: Фалалей

Фалалей (Фалелей), мч. никомидийский 
(19 нояб.) – 41, 94, 133, 173, 214, 289

Фалалей (Фадей, Фалелей, Фалилей) 
Киликийский, прп.  (27, 28 февр.) – 
71, 118, 195,  233, 271, 309

Фалелей, Фалилей см.: Фалалей 
Фанаила см.: Филонилла
Фансофий см.: Пансофий 
Фантин (Фатиан, Фотиан, Фотий), прп. 

солунский (14 нояб.) – 92, 131, 172, 
213, 250, 288

Фарисимья см.: Варсимей
Фарра, праотец, библ. –  83 
Фатиан см.: Фантин 
Фауса см.: Фавста
Фауст, поп (6 сент.) – 20, 76, 157, 199, 

237
Фауст см. также: Фавст
Фауста см.: Фавста
Феапемт см.: Феопемпт
Феврония,  мц.  (27 окт.) – 35, 88, 127, 

168, 209, 247, 285
Федва см.: Феодотия
Федер В. – 11
Федетион см.: Феодотион
Федор см.: Феодор 
Федор Иванович, царь – 121
Федот см.: Феодот
Федотий см.: Фот (Фотий)
Федотиан, Федотин, Федотиян см.: 

Феодотион
Федотья см.: Феодота
Федул см.: Феодул
Федулия см.: Феодулия 
Фекла, мц. палестинская  (19 сент.) – 24, 

79, 160, 202, 239, 277
Фекла, првм. (24 сент.) – 25, 80, 151, 161, 

203, 240, 278
Фектирист см.: Феостирикт
Фелагрий см.: Филагрий
Феликс (Филик, Филикс), мч., епископ 

Ликаонский  (27 сент.) – 81, 162, 204, 
241, 278

Фелофий см.: Феофил
Фемистоклей (Феместоклий, 

Фемистеклей, Фемистоклий, 
Фимистоклей, Фомистоклей),  мч. 
мирликийский (21 дек.) – 52, 103, 
141, 181, 220, 258, 296
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Феоген (Агген, Енаген, Маген, Наген),  
сщмч., еп. Парийский (4, 5 янв.) – 57, 
106, 145, 184, 299

Феогнаст см.: Феогност
Феогност,  из «Жития Андрея 

Юродивого»  – 27, 82, 122, 205, 242, 
280 

Феогност (Феогнаст), хозяин сада, из 
«Жития Иоанна Златоуста»  – 42, 94, 
133 

Феодол см.: Феодул
Феодола см.: Феодулия
Феодор, из «Слова о епископе, обол

ганнем к папе Римскому» – 58, 108,  
146, 185, 224, 262, 300 

Феодор (Федор), из «Слова о Феодоре 
купци» – 36, 89, 128, 169, 210, 248, 
286

Феодор (Феодот), мч., архиеп. Александ
рийский (12, 13 сент., 2, 3 дек.) – 22, 
46, 78, 97, 98, 136, 137, 158 , 176, 200, 
216, 217, 238, 254, 275, 292 

Феодор (Федор), мч., из Кандавал (4 
сент.) – 19, 76, 157, 199, 236

Феодор, мч. пергийский  (21 сент.) – 24, 
79, 161, 202, 277

Феодор, патр. Константинопольский  
(27 дек.) – 54, 104, 143, 183, 221, 259, 
297, 312

Феодор,  Христа ради юродивый (25, 27 
февр.) – 71, 117, 195, 232, 271, 308

Феодор Август см.: Феофил, виз. имп.
Феодор Исповедник, еп. Анкюрский (4 

нояб.) – 211, 248, 286
Феодор Корчемник см.: Феодот 
Феодор Написанный (Начертанный), 

прп., мч. апамейский, (27, 28 дек.) – 
55, 105, 143, 183, 221, 259, 297

Феодор Пафский, автор «Жития 
Спиридона Тримифунтского» (12 
дек.) – 178, 179 

Феодор Ростиславич, св., князь Смолен
ский и Ярославский (19 сент.) – 18, 
24

Феодор Стратилат, вмч. ираклийский (8 
февр.) – 66, 114, 191, 229, 267, 305

Феодор Студит, прп. (11 нояб., 26 янв.) – 
28, 39, 63, 77, 92, 131, 150, 171, 213, 
227, 250, 265, 288, 312, 313

Феодор (Федор) Тирон, вмч. амасийский 
(17 февр.) – 69, 116, 193, 231, 269, 307

Феодор Эдесский, свт.  – 58, 107, 146, 
185, 224, 261, 300

Феодор см. также: Диодор 
Феодора Александрийская, прп. 

египетская (11 сент.) – 21, 77, 158, 
200, 238, 275

Феодора, прп. кесарийская (30 дек.) – 
55, 105, 144, 183, 222, 260, 298 

Феодора, царица, супруга Иустиниана 
(14 нояб.) – 40, 92, 132, 172, 213, 250, 
288

Феодора, царица, супруга Феофила (11 
февр.) – 67, 115, 192, 230, 268, 306

Феодора см. также: Нимфодора  
Феодорит Киррский, еп.  – 46, 180 
Феодосий,  прп. антиохийский (7, 8 

февр.) –  66, 114, 191, 229, 267, 305
Феодосий I Великий, римск. имп. – 22, 

40, 46, 93, 97, 132, 159, 172, 176, 185, 
201, 211, 213, 217, 224, 238, 248, 251, 
254, 262, 276, 286, 289, 292, 300, 312 

Феодосий II Младший (Малый, Уный), 
виз. имп. – 52, 63, 77, 103, 111, 141, 
150, 158, 181, 200,  220, 227, 237, 258, 
265, 275, 296, 303

Феодосий Великий, прп. (11 янв.) – 47, 
59, 98, 108, 137, 147, 177, 186, 217, 
224, 255, 262, 293, 300

Феодосья см.: Феодотия 
Феодот, мч. адрианопольский (19 февр.) 

–  69, 116, 193, 231, 269, 307  
Феодот, мч. маркианопольский (15 

сент.) – 23, 78, 159, 201, 239, 276
Феодот, мч. мелитинский, воин (неверно 

«корчемник», по смешению с Феодо-
том Анкирским), (7 нояб.) – 38, 91, 
130, 170 

Феодот (Феодотий), мч., еп. Кириней-
ский (19 янв.) – 61, 109, 148, 187, 
226, 264, 302

Феодот Анкирский, мч. (4 нояб.)  – 211, 
248, 286

Феодот см. также: Феодор  
Феодота (Федотья, Феодотия), мц. (23 

окт.) – 33, 87, 126, 167, 209, 246, 284
Феодотион (Федетион, Федотиан, Фе-

дотин, Федотиян, Феодотия) Египет-
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ский, мч. (24 янв.) – 62, 111, 149, 188, 
227, 265, 303

Феодотия, мц.  (4 нояб.)– 211, 248, 286
Феодотия (Федва), мц. адрианопольская 

(22 окт.) – 33, 86, 126, 167, 208, 245, 
283

Феодотия (Феодосья), мц. никейская 
(22, 23 дек.) – 53, 103, 142, 182, 221, 
258, 296

Феодотия, прп., мать Космы и Дамиана  
– 36, 89, 169, 248, 286

Феодотия см. также: Феодота, Феодо
тион

Феодотья см.: Феотим
Феодул,  мч. (28 окт.) – 35, 88, 127, 168, 

210, 247, 285
Феодул (Иодол, Федул, Феодол), мч.  (12 

сент.) – 22, 200, 238, 275
Феодул (Федул, Фуодул), мч. палестин

ский  (16 февр.) – 68, 116, 193, 231, 
269, 307 

Феодул, прп. кипрский (2, 3 дек.) – 46, 97, 
98, 136, 137, 176, 216, 217, 254, 292

Феодул патрикий, эпарх Константино
поля (2 дек.) – 46, 97, 176, 216, 254, 
292, 312 

Феодул, прп. синайский (14 янв.) – 59, 
109, 147, 186, 225, 263, 301

Феодулия (Федулия, Феодола, 
Феодулина), мц. аназаврская (18 
янв., 3 февр.) – 61, 65, 109, 148, 187, 
225, 263, 301

Феоктен,  Феоктестен см: Феотекн
Феоктирист см.: Феостирикт
Феоктист, прп. (3 сент., 4, 5 янв.) – 19, 

57, 107, 145, 157, 199, 223, 236, 261
Феоктист (Феокьист), св.  (20 нояб.) – 

94, 133, 174, 214, 252, 290
Феоктист Кукумский, прп. сицилийский  

(4 янв.) – 57, 106, 145, 184, 223, 261
Феоктиста, прп. лесбийская (9 нояб.) – 

212, 249, 287 
Феокьист см.: Феоктист
Феона, мч. никомидийский (4 янв.) – 57, 

106, 145, 223, 261
Феонила см.: Филонилла
Феонилла (Неонила), мц. киликийская 

(29 окт., 26 янв.) – 35, 88, 111, 128, 
150, 168, 210, 227, 247, 265, 285 

Феопемпт (Феапемт, Феопемт, Феопимт, 
Фефент), мч. (7 февр.) – 114, 191, 
229, 267, 305

Феопемпт (Феопемт, Феопент, Феопонт, 
Фефонт), мч., еп. Никомидийский (4 
янв.) – 57, 106, 145, 184, 223, 261 

Феопент см.: Феопемпт
Феопист, мч. римский  (20 сент.) – 24, 

79, 160, 202, 239, 277 
Феописта (Феопистима, Феопистия),  

мц. римская (20 сент.) – 24, 79, 160, 
202, 239, 277 

Феопистима см.: Феописта 
Феопонт см.: Феопемпт  
Феост (Неост, Фавст, Фест, Фестуя),  мч. 

(19 сент.) – 23, 79, 160, 202, 239 
Феостирикт (Фектирист, Феоктирист, 

Фестерикт), прп. (11 дек.) – 49, 100, 
139, 178, 218, 256, 294 

Феостирикт (Феоктирист, Фестиракт) 
Новый, мч. пеликитский (29 февр.) 
–  72, 118,  195, 309

Феостирикт (Феоктирист, Феостист, 
Фестирикт) Олимпийский, прп. (9 
нояб., 16 февр.) – 116, 193, 212, 231, 
249, 287, 307 

Феостист см.: Феостирикт
Феотекн (Феоктен, Феоктестен), мч. 

антиохийский (10 окт.) – 29, 83, 123
Феотим (Фодотим, Феодотья, 

Феотифилофа), мч. (5 нояб.) – 37, 
90, 129, 170, 211, 249, 286

Феотифилофа см.: Феотим и Феофил
Феофан, прп., еп. Никейский (11 окт.) – 

30, 84, 123, 206, 243, 281
Феофан (Фофан) Милостивый, прп. (29 

сент.) – 26, 81, 162, 204, 241, 279
Феофания (Феоафана, Феофана, Феофа

но),  царица (16 дек.) – 50, 101, 140, 
180, 219, 257, 295

Феофил (Феодор и Август, Феодор Ав
густ ), виз. имп. – 174, 214, 290

Феофил (Фелофий, Феотифилофа, Фи
ло соф, Филофей), мч. (5 нояб.) – 37, 
90, 129, 170, 211, 249, 286

Феофил (Фефил), мч. ливийский  (8 
янв.) – 58, 107, 146, 185, 224, 262, 300

Феофил (Феофл), мч. никомидийский  
(28 дек.) – 297 
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Феофил Исповедник (2 окт.) – 27, 82, 
122, 163, 205, 242, 279

Феофил Исповедник,  еп. Эфесский (25 
сент.) – 80, 162, 203, 240, 278

Феофил (Фефил) Новый, мч. кипрский 
(30 янв.) – 64, 112, 189, 228, 266, 304

Феофист см.: Феспесий
Ферапонт, сщмч., еп. Сардийский  (4 

янв.) – 57, 106, 145 
Фермиан, Ферьмлий см.: Фирми лиан
Феспесий (Феофист, Феспий), мч. 

никейский (20, 22 нояб.) – 42, 94, 95, 
133, 134, 174, 252 

Феспий см.: Феспесий   
Фессалоникия (Фесалоника), мц. 

амфипольская (7 нояб.) – 38, 91, 130, 
170, 212, 249, 287

Фестерикт, Фестирикт, Фестиракт см.: 
Феостирикт 

Фестуя см.: Феост
Фетуниян см.: Фортуниан
Фефент см.: Феопемпт
Фефил см.: Феофил
Фефонт см.: Феопемпт
Фивея см.: Вевея
Филагрий (Фелагрий, Финагрий),  из 

«Слова о Филагрии мнисе»  – 22, 78,  
159, 201, 238, 276

Филагрий (Филогрий), сщмч., еп. 
Кипрский (г. Соли) (9 февр.) – 66, 
114, 191, 229, 268, 306

Филарет, патриарх Московский  –  17
Филарет (Филорет) Милостивый,  св.  (1 

дек.) – 45, 97,  136, 176, 216, 254, 292
Филигон см.: Филогоний
Филиида см.: Филонилла
Филик, Филикс см.: Феликс 
Филикитата (Киликитата), мч. 

африканская (2 февр.) – 113, 190, 228
Филимон (Филипп), ап. от 70  (20 нояб., 

22, 23 нояб., 19 февр.) – 42, 94, 95, 
116, 133, 134, 174, 193,  214, 215, 231, 
252, 269, 290, 307   

Филимон, мч. египетский  (14 дек.) – 50, 
101, 139, 179, 219, 256, 295

Филимон см. также: Филон; Филумен  
Филипп, ап. от 12 (14 нояб.) – 40, 69, 92, 

115, 116, 131, 172, 193, 199, 213, 230, 
231, 236, 250, 269, 288, 307

Филипп дьякон, ап. от 70 (11 окт.) – 30, 
84, 123, 165, 206, 243, 281   

Филипп см. также: Филимон; 
Филиппик

Филиппик (Филипп),  сщмч. (25 янв.) – 
111, 227, 265, 303 

Филицата, мц. римская (25 янв.) – 62, 
150

Филог см.: Филолог
Филоген, Филогон см.: Филогоний
Филогон см.: Филолог
Филогоний (Филигон, Филоген, Фило

гон), еп. Антиохийский (21 дек.) – 
52, 103, 141, 181, 220, 258, 296

Филогрий см.: Филагрий  
Филолог (Филог, Филогон),  ап. от 70 (4 

нояб.) – 37, 90, 129, 170, 248
Филон (Филимон), из «Слова о 

прозвутере» – 24, 79, 160, 202, 240, 
277 

Филонида см.: Филонилла
Филонилла (Фанаила, Феонила, Фили-

ида, Филонида, Финаила, Фионила), 
мц. тарсийская (11 окт.) – 30, 84, 123, 
165, 206, 243, 281

Философ см.: Феофил
Филофей Мравинский, св. (15 сент.) – 

23, 78, 159, 201, 239, 276
Филофей см.  также: Феофил
Филумен (Силумеон, Силуомен, Фили-

мон), мч. анкирский  (29 нояб.) – 45, 
97, 136, 176, 216, 254, 291

Финагрий см.: Филагрий
Финаила см.: Филонилла
Финеес (Финей), библ. (2 сент.) – 198, 

236, 273 
Фионила см.: Филонилла
Фирмилиан (Семириан, Фермиан, Фер-

милий, Фермильан, Ферьмлий), ар-
хиеп. кесарийский (28 окт.) – 35, 88, 
127, 168, 210, 247

Фирс (Фурс), мч. вифинский (14 дек.) – 
49, 101, 139, 179, 219, 256, 295 

Фифаил (Фуфаил), мч. (5 сент.) – 19, 76, 
199, 236, 274 

Флавиан (Флавьян),  из «Слова о Флави-
ане разбойнице» – 166, 208, 245, 283, 
311

Флавиан (Славиан, Флавьян), патр. ан-
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тиохийский  – 40, 93, 132,  172, 213, 
251, 288 

Флавиан (Славиан), патр. Константино-
польский  (12 нояб.; 16, 17 февр.)  –  
92, 116, 131, 172, 193, 213, 231, 250, 
269, 288, 307

Флавьян см.: Флавиан
Флор (Фолор, Фрол), прп., еп. Амий-

ский (18 дек.) – 51, 102, 140, 181, 
220, 257, 296 

Флорентий, мч. (9 окт.) – 29, 83, 123, 
164, 206, 243, 281 

Флорентий (Фроленьтей, Фрореньтий) 
Солунский, мч. (13 окт.) – 30, 84, 
124, 165, 207, 244, 282

Фодотим см.: Феотим
Фоиф см.: Иосиф 
Фоифазят см.: Азат
Фока, мч. синопский (22 сент.) – 24, 80, 

151, 161, 203, 277
Фока, св. (9 окт.) – 164, 206, 243, 281
Фолор см.: Флор 
Фома, ап. от 12 (6 окт.) – 28, 83,  164, 

205, 242, 280
Фома,  мч. дамасский (1 нояб.) – 89, 129, 

169, 211, 248, 286
Фома I, патр. Константинопольский (22 

февр.) – 70, 117, 232, 270, 308 
Фома II Новый, патр. КонстантинопольII Новый, патр. Константинополь Новый, патр. Константинополь-

ский (15 нояб.) – 93, 132, 172, 213, 
251, 289

Фомистоклей см.: Фемистоклей
Фортуниан (Фетуниян, Фотрурнаин, 

Фотрунаин), мч. (27 сент.) – 81, 162, 
204, 241, 279

Фот (Потий, Федотий,  Фотий),  мч. (28 
окт.) – 35, 88, 127, 168, 210, 247,  285 

Фотиан см.: Фантин
Фотий см.: Фантин, Фот
Фотрунаин, Фотрурнаин, Фотурнаин 

см.: Фортуниан
Фофан см.: Феофан 
Фремий см.: Ефрем
Фрол см.: Флор
Фроленьтей, Фрореньтий см.: Флорен

тий
Фрусанф см.: Хрисанф
Фрусиала см.: Дросида 
Фрусоген,  Фрусоног см.: Хрисогон

Фувиот см.: Еввиот
Фурс см.: Фирс
Фуфаил см.: Сарвил
Фуфаил см.: Фифаил

Х
Харитина (Харитона, Харитония),  мц. 

амисийская (5 окт.) – 28, 82, 164, 205, 
242, 280

Харитон, прп., исп. палестинский (28 
сент.) – 26, 81, 152, 162, 204, 241, 279 

Харитон, мч. (9 сент.) – 76 
Харитона, Харитония см.: Харитина
Харлампий (Харлапий), мч. (10 февр.) – 

67, 114, 192, 230, 268, 306 
Херимон (Серим, Хиримон), сщмч. 

александрийский  (4 окт.) – 28, 82, 
163, 242, 280 

Хиония (Хеония, Хионея, Хония), мц. 
солунская (22 дек.) – 53, 103, 142, 
182, 221, 258, 296 

Хиромон см.: Херимон
Хоздрой см.: Хосров
Хония см.: Хиония
Хоривит (Хоровит), из «Слова Иоанна 

Лествичника о блаженнем Хоривите 
и о безмолвнице»  – 27, 82, 122, 312

Хоровит см.: Хоривит
Хосров (Хосрой, Хоздрой), царь персид

ский  – 62, 226
Хрисанф (Фрусанф, Хрусанф), мч. 

римский  (17 окт.) – 31, 85, 125, 166, 
207, 244, 282

Хрисогон (Фрусоген, Фрусоног, Хрусо
гон), мч. аквилейский  (24 нояб., 22 
дек.) – 53, 95,  103, 134, 142, 174, 182, 
221, 253, 290,  296 

Христофор, мч.  (9 нояб.) – 212, 249,  
287 

Христофор, мч. никомидийский (19 
нояб.) – 41, 94, 133, 173, 214, 251, 289

Хрусанф см.: Хрисанф
Хрусогон см.: Хрисогон

Ч
Чистякова М. В. – 5, 6, 151

Ш
Шевчук О.П. – 6
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Шипова Елизавета Николаевна – 18, 
121, 155

Ю
Юлиан (Иулин, Максимиан, Улиян) 

Отступник, римск. имп. – 24, 52, 80, 
93, 103, 132, 141, 161, 172, 203, 213, 
251, 277, 289 

Я
Явив дьякон см.: Авив
Яким см.: Иоаким
Яков см.: Иаков 
Яковлев В.А. – 24, 28, 29,  32, 35, 39, 55, 

59, 61, 65, 69, 152, 156, 166, 192, 194
Ярослав (Георгий, Ерослав) Владими-

рович Мудрый, вел. кн. Киевский (26 
нояб.) – 44, 96, 135, 175, 215, 253, 291 

Ярофей см.: Иерофей

Birkfellner G. – 11
VanWijk N. – 11
Veder W. R. – 11, 116

*    *   *
в Афирии царя и скончавшихся от 

ариана в лета Зинона (7 дек.) – 45, 
138, 177, 217, 255, 293 

всем христианом братии нашей  иже 
гладом, и жаждею и зимою и мечем 
скончавшихся (29 дек.)  – 183, 222, 
260, 298 

иже в Мартуриполии мощи святых 
муче ник (16 февраля) – 116, 193, 231, 
269 

иже в пропасти восточных стран святых 
отец (28 окт.) – 35, 88, 127, 168, 210, 
247

иже во вне огня скончавшимся святым 
мучеником за Христа от суньклита в 
Никомидии (28 дек.) – 55, 105, 143, 
222, 259, 297 

иже от клироса вне оставшихся (28 дек.) 
– 183 

избиенных на горе Синайской (14 янв.) 
– 59, 108, 147, 186, 225, 263, 301

избиенных от глазатых при Диоклитиане 
(14 янв.)  – 59, 109, 147, 186, 225, 263, 
301

святых мученик иже в Евгени граде» (22 
февр.) – 70, 117, 194, 232, 270, 308 

3 «иже пострадана при Декии цари» см.: 
13(3)   

3 св. жен, в горе пустынной обретенных 
(10 сент.) – 21, 77, 158, 200, 237, 275

3 младенец со священномуч. Вавилой (4 
сент.) – 19, 76, 157, 199, 236, 274 

3 мученик см.: 600
4 мученик (26 янв.) – 303
5 (10) дев черноризец, учениц Павловых 

(26 сент.) – 80, 152, 162, 204, 241, 
278, 312

5 праведников (праведниц) с мц. 
Дросидой (22 сент.) – 161, 203, 240, 
277 

6 мучеников с Викторином (31 янв.) – 
64, 112, 190, 228, 266, 304

7 воин мученик у глаголемаго Фуника 
(27 янв.) – 111, 189, 227, 265, 303 

7 отрок «иже в Ефесе» (1 сент., 23 окт.) – 
33,75, 87, 126, 167, 209, 246

7 учителем крестьянским с Уаром (19 
окт.) – 32, 86, 125

10 мчч. «иже в Крите» (кипрских) (23 
дек.) – 53, 103, 142, 182, 221, 258, 296 

13 (3) муч. «иже пострадаша при Декии» 
(31 окт.) –36, 89, 128, 210, 248, 285

32 «мученых в Армении» (30 сент.) – 26, 
81, 153

33 мученикам «в Мелетии мученым» с 
мч. Нероном (7 нояб.) – 38, 91, 130, 
170, 249  

33 (303) отец, «заколенных от глазатых, 
иже 12 источника и 70 древес 
фуника» (14 янв.) – 59, 109, 147, 186, 
225, 263, 301

 35 (36) иноков севастийских (зовийских) 
(1 окт.) – 27, 82, 121, 163, 204, 241, 
279 

40 мцц. дев постниц македонских (1 
сент.) – 18, 75, 156, 198, 235

40 (40 тыс.)  мучеников воинов с 
Иоанном исповедником (20 сент.) – 
24, 160, 202, 239, 277

40 мч. «в Африкии скончавшихся» (28 
окт.) – 35, 88, 127, 168, 210, 247

40 мч. «близ меденых врат 4рых» (30 
дек.) – 183, 260 
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49 мч. с Каллистратом (27 сент.) – 81, 
152, 162, 204, 241, 278

50 святых мученик и отец (28 окт.) – 285 
70 ученик Христовых (3 янв.) – 56, 106, 

145, 223, 261, 299
80 жрец левгит  (6 сент.) – 76, 199
84 учеников священномуч. Вавилы (4 

сент.) – 199, 236
120 (100 и 20) «в Персиде мученых»  (19 

окт.) – 32, 86, 125, 166, 208, 245, 283 
128 (120 и 9) попов и дьяконов (20 февр.) 

– 69, 116, 194, 231, 269, 307
140 и 21 мученик (28 сент.) – 162
150 (100) мучеников (19 сент.) – 23, 79, 

160, 227
170 святых «пострадаша при Декии» с 

мч. Парамоном (29 нояб.) – 176, 216, 
254

200 жен и 70 (73) «в Селуни» (19 дек.) – 
181, 200, 258, 296 

303 (33) см.: 33(303) 

600 (3; 3000), мученых в Никомидии 
(7 февр.) – 66, 114, 191, 229, 267, 
305 

1000 и 30 (100 000 и 30) мчч. (4 сент.) 
– 19, 76

3000 см.: 600  
3618 (628; 3628) мучеников «в рассели

нах Никомидийских» (2 сент.) – 18, 
75, 198, 236, 273

4253 мученика с Арефой (24 окт.) – 167, 
209, 246

7000 и 28 мучеников (2 нояб.) – 37, 89, 
129, 169, 248 

14 тыс. мученик младенец, избиенных 
в Вифлееме (29 дек.) – 55, 105, 144, 
183, 222, 260, 298

18 тысяч «в Никомидии за Христа 
исеченных» (8 февр.) – 66  

«дву тму  иже в Никомидии сожженных»  
(28 дек.) – 55, 105, 143, 183, 222, 259, 
297
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Азур (Газур), оз. в окрестностях г. 
Мелитина (совр. Малатия, Турция) – 
18, 156, 198, 235

Акроя (Акро) см.: Монастыри. Атроя 
Александрия, г. – 22, 40, 43, 93, 95, 116, 

132, 134, 158, 173, 193, 200, 205, 238, 
242, 269, 275, 280, 307

Алоскон см.: Асколон
Алумба, Алумпа см.: Монастыри. Олимп
Анапль, село близ Константинополя  – 

218, 256
Анкира Галатская (Анкура, Анкюра), г. 

(совр. Анкара, Турция) – 22, 56, 78, 
106, 144, 159, 200, 201, 238

Антинополь (Антоний, Антонин, 
Нантиной Египетский), г. (совр. 
ШейхИбада, Египет) – 58, 107, 146, 
185, 224, 262 

Антиохия (Онтиохия Великая, Сирий
ская), г. (совр. Антакья, Турция) – 
29, 3739, 66, 83, 90, 91, 92, 98, 114, 
123, 129131, 164, 165, 170, 171, 179, 
191, 206,  211213, 229, 249, 250,  267, 
287, 288, 305

Антоний, Антонин см.: Антинополь
Аравия см.: Арафия
Арафий (Аравий, Равий),  г. – 70, 116, 

194, 270, 307
Аринополь см.: Иринополь
Арматия, местность в Константинополе, 

где находилась больница для 
престарелых –  118, 233, 271

Армения Великая (Армены, Армы) – 26, 
81, 153 

Архангельское епархиальное древлехра
нилище – 235 

Асана (Асона, Осана, Сана), оазис в 
Ливийской пустыне – 72, 118, 195, 
309 

Асийский град  см.: Эфес 
Асколон (Алоскон), г. (совр. Ашкелон) 

– 29, 83

Атрия см.:  Монастыри. Атроя 
Атроя см.: Монастыри  
Афины (Афиньский град, Ифиньский 

град), г. – 113, 304  
Афирия см.: Африка 
Афракия см.: Африка, Фракия
Африка (Афирия, Афракия, Африкия, 

Афрукия, Рикия), север континента 
– 25, 35, 47, 80, 88, 127, 138, 161, 168, 
177, 203, 210, 217, 240, 247, 255, 278, 
293

Афракия Фругийстея (Африкия Фругий
стея, Фракия Фругийстея), область 
Северной Африки – 24, 80, 151, 161, 
203, 240, 278 

Афрукия см.: Африка

Быхов, г. в Могилевской обл. – 121 

Вавилон, г. – 51, 101, 102, 140, 180, 219, 
257, 295

Вавуода см.: Дабуда
Великая, р. – 273 
Венусия см.: Винусия 
Веруя, г. – 72, 118
Весносия см.: Винусия
Винусия (Венусия, Весносия), место 

казни христиан в Риме  – 162, 204, 
241, 279

Вифаида, Вифсаида см.: Фиваида
Вифлеем, г. – 55, 104, 105, 143, 144, 183, 

221, 222, 259, 260, 297, 298

Газа, г. – 24, 79, 160, 202, 239, 277
Газьстей град – 26, 81, 162, 279. См. 

также: Земстей град, Римьстей град
Газьстея (Газьскыя) страна – 165, 207, 

244, 282
Газурово озеро (Газур ?) см.: Азур
Галандейск град (искаж.) – 189. См. 

Указатель имен: Радал, Раидексай  
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Галатия, римская провинция (совр. 
Сакарья  и Кызылырмак, Турция) – 
54, 104, 297

Галатская страна – 252. Ср.: Галилейская 
страна 

Галилейская страна (ошиб.) – 174. Ср.: 
Галатская страна

Гангра, г., ист. область Пафлагония – 174
Гезматский град (Гезматеск) см.: Зевгма 
Германьский град см.: Зевгма
Гонаг, селение (Гонаб, Гонат, Гънаг) – 

57, 107, 184, 223, 261, 299
Горки, дер. – 273
Гумный остров см.: Тир 

Дабуда (Дада, Даода, Дауда, Давуда, 
Вавуода), село (совр. Самсун, 
Турция) – 40, 93, 132, 172, 213, 251, 
289

Давуда, Дада см.: Дабуда
Дамаск, г. – 80, 89, 129, 162, 163, 169, 

211, 248, 278, 286
Даода см.: Дабуда  
Дария, урочище в Константинополе – 

114, 267, 305
Дауда см.: Дабуда 
Деоспол см.: Диоспол
Дерьстол см.: Доростол
Диоспол, г.,  совр. Лод, Лидда́ – 44, 96, 

135, 175, 216, 253, 291
Доростол (Деростол), г. (болг. Дерестер, 

Силистра) – 94, 133, 174, 214, 252

Евгений град (Евгения Сикилия, 
Егения Сикилийская), урочище в 
Константинополе, г. на Сицилии (?) 
– 70,  111, 117, 188, 194, 227, 232, 265, 
270, 308

Евхат (Еухания), г. –114, 191, 267, 305
Египет (Еюпет) – 46, 53, 54, 68, 94, 98, 

104, 115, 133, 137, 143, 166, 177, 182, 
183, 208, 221, 222, 225, 230, 245, 251, 
259,  268, 274, 283, 289,  297, 306

Едес см.: Эдесса 
Елада, Еладия  см.: Эллада 
Елеполия,  Елеукополия см.: Левкополь 
Емес см.: Эмеса 
Ераполия, Ераполь Фругийский см.: 

Иера поль Фригийский

Ероманские места (Ферманские, 
Ферамонские), предместья г. Рима 
–  36, 89, 129 

Еухания  см.: Евхат 
Ефиопьская страна – 41, 93, 94, 132, 173
Ефрат (Фрачийстая река), р. – 62, 111, 

150, 188, 227, 265, 303
Еюпет см.: Египет

Зевгма  (Германьский град, град Гез матск, 
Гезматский град, Зедматийский град, 
град Зегматийск), г. на р. Евфрат –  
62, 111, 150, 188, 227, 265, 303

Зедматийский (Зегматийский) град см.: 
Зевгма  

Земьстей град – 241. См. также: 
Газстей град, Римстей град  

Златой Камень см.: Монастыри

Иераполь Фригийский (Ераполь, 
Елеополия), г. (совр. Памбук 
Калесси, Памуккале, Турция) – 20, 
76, 86, 127, 157

Иерусалим, г. – 22, 30, 36, 50, 51, 58, 67, 
78, 83, 89, 101, 108, 115, 123, 140, 
159, 169, 180, 186, 192, 195, 201, 219, 
220, 224, 230, 238, 247, 257, 262, 268,  
276, 285, 295, 300, 305, 306

Израиль – 100, 138, 217, 255, 293
Иконий (Икониск, Конима), г., совр. 

Конья, Турция – 52, 57, 103, 141, 252
Индийская страна  – 41, 93, 94, 96, 132, 

135, 173. См. также: Сенаредская 
страна,  Ефиопьская страна

Иордан, р. – 27, 56, 72, 82, 106, 107, 118, 
122, 145; 163, 184,  195, 205, 223, 233, 
242, 261, 271, 279, 299, 309

Иринополь (Аринополь, Иринополия, 
Ринополь, Ринополия), г. – 65, 113, 
190, 229, 267, 305

Исамийски град см.: Савия 
Исолий Кипрский см.: Солы 
Ифиньский град см.: Афины 

Калаврия Сикилийская (Калоприлия 
Сикелийская), область Калабрия на 
ю.з. Италии – 92, 132, 172, 250, 288

Каласиеха Фругийская см.: Колоссы
Каласайстий град см.: Колоссы 
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Каласы см.: Колоссы 
Калоприлия Сикелийская см.: Калаврия 

Секилийская
Каппадокия, область на востоке Малой 

Азии – 72, 114, 144, 267, 305
Карфаген (Картагеньский град), г. – 300
Кесария см.: Кесария Палестинская 
Кесария Каппадокийская, г., совр. Кай

сари, Турция – 185, 224, 262 
Кесария Палестинская, г. – 42, 50, 58,  

94, 101, 102, 107, 113, 133, 140, 141, 
146; 181, 183, 190, 214, 220, 222, 228, 
251, 258, 260, 266, 289, 296, 298, 304 

Киев, г. – 18, 44, 96, 97, 135, 137, 175, 
215, 248, 253, 291

Киликия, малоазийская провинция – 
261, 299

Кипр (Кипрская страна, Кипрский ост
ров, Кюпрьская страна), о. – 20, 31, 
38, 49, 77, 85, 91, 97, 100, 130, 136, 
139, 166, 171, 176, 177, 200, 207, 216, 
231, 244, 254, 255, 282, 292, 293

Колесы см.: Колоссы
Колоссы (Каласы, Колесы, Колосы, 

Каласиеха Фругийская, Каласийстий 
град, Каласайстий град, Коласайстий 
град, Каласы Фригийские, Ласы, 
Хоны), г. – 20, 76,  116, 157, 193, 199, 
231, 237, 269, 274  

Команы (Арменьские), поселение на ю.
в. берегу Черного моря – 63,  92, 106, 
111, 150, 189, 227, 265, 303

Комия (Кумия), г. – 223, 261
Комополь Багряный см.: Порфиреон 
Константиноград Галийский, Констан

тинград Галилейский см.: Тараси  
ния

Константинополь (Константиноград, 
Новый Рим, Царьград), г. – 23, 25, 27, 
28, 36, 40, 42, 46, 49, 50, 52, 61, 63, 
79, 80, 82, 87, 89, 9294, 97, 98, 100, 
101, 103, 110, 122, 126, 128, 131133, 
136, 139142, 149, 152; 156, 160, 162, 
169, 172, 173, 176, 179,  181, 187, 198, 
201203, 205, 206, 210, 213, 214, 217, 
219, 220, 226, 236, 239, 240, 242, 243, 
248, 251, 254, 256, 258, 261, 264, 277, 
278, 280, 284, 286, 289, 292, 294, 296, 
299, 301

Коринф, г. –  95, 134, 195, 212, 215, 233, 
249, 253, 271, 287, 290, 309

Корсунь = Херсонес Таврический, г. – 
44, 96, 134

Крит (Рита), о. – 20, 32, 53, 76, 86, 103, 
105, 346, 125, 142, 182, 184, 208, 221, 
223, 229, 245, 255, 258, 261, 267, 283, 
293, 296, 305

Кумополь, Кумполь Багряный см.: 
Порфиреон

Курсополь (Корсуполь)  – 111, 227, 303 

Лампсак (Ламейский град Елиспонь
ский), г., совр. Лепсеки, Турция – 66 

Ласийский град  см.: Эфес
Ласы см.: Колоссы
Латра см.: Монастыри 
Левкополь (Елеукополия, Елеполия, 

Леукополия, Леукомпия, 
Никополия), г. на о. Кипр, совр. 
Никосия, Лефкосия  – 35, 88, 127, 
168, 210, 247

Лесбос (Лезвия, град Фуницкый), о. – 
249

Леукомпия,  Леукополия см.: Левкополь
Лимб, Лумп см.: Монастыри. Олимп  
Листра (Лустра), г. – 86, 125, 166, 208, 

245, 283

Магнисия – 1. Магнезия, приморская 
область Фессалии (Греция) (?); 2. 
древний город в Эолии, распо ло
женный на притоке Меандра в 19 км 
к юговостоку от Эфеса, неподалеку 
от Приены и Тралл –  79, 202, 277

Мартирополь (Мартуполий, Мартури
поль, Мартурополь), г. – 116, 193, 
231, 269

Медиолан (Медиалон, Медилван), г., 
совр. Милан – 181, 220, 257, 258  

Медяные четверодверии – 183, 260. См. 
также: Халкопратия

Междуречье (Сурьское), область в 
бассейне р. Тигр и Евфрат (Сирия) – 
102, 141, 220, 258

Мелитина (Малетия, Мелента, Мелетия, 
Мелетина), г., совр. Малатия, Турция  
– 38, 91, 130, 170, 249

Миасины – местность в окрестностях 
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г. Мелитины (М. Армения), совр. 
Турция – 156, 198, 235

Миры Ликийские (Мурьскыя Люкия), г., 
совр. Страмиты, Турция – 47, 98, 137

Монастыри:
 Андрея Первозванного в Риме (в доме 

Григория папы Римского) – 67, 115, 
230, 268, 306

 Антония Великого  – 19, 68, 76, 157, 
199, 231, 236, 269, 274, 307

 Атроя (Акроя, Атрия, Атроя, Окроя) – 
22, 56, 78, 106,  145, 184, 201, 223, 
238, 260, 275 

 Галат  – 85, 124
 Гигант в Иерусалиме  – 67, 115, 192, 

230, 268, 306 
 Гусиные ямы – 109, 147, 186, 225, 262
 Евтропиев – 178, 218, 256, 294
 Евфимия Великого – 61, 110, 149, 187, 

226, 264, 302
 Зовейск (Изовник) – 27, 82, 121, 204, 

241, 279
 Златой Камень, в обл. Понт (Малая 

Азия) – 253, 290
 Каламоня (Камманя) лавра – 27, 82, 

122, 163, 205, 242, 279
 Латра, гора (Гора Латръсе), лавра из 11 

монастырей – 179, 257, 295
 Миасины  – 156, 198, 235
 Неусыпающих – 55, 144, 183, 222, 260, 

298
 Никитский в Пскове – 273
 Олимп (Алумб, Алумп, Лимб, Лумп, 

Олумъб, Улумт) – 41, 93, 100, 139, 
173, 179, 214, 219, 251, 256, 289, 294

 Пакета (Покет, Потек), близ г. Кизик. – 
50, 101, 140, 258

 Саввы Освященного, лавра  – 47, 48, 
99, 138, 178, 218, 256, 294

 Сампсон (Самасон, Сапсон) – 36,  89, 
128, 169, 210, 247, 285

 Символы (Символон, Сумболи, 
Умболи), лавра (совр. КешишДаг, 
Турция) – 70, 117, 194, 231, 249, 270, 
308 

 Студийский – 113, 190, 229, 267, 305
 Тернуф (Тренут) – 50, 62,  101, 110, 140, 

179, 188, 219, 226, 257, 264, 295, 302  
 Утропиев см.: Евтропиев 

 Феогния, св.   – 32, 86, 125, 166, 208, 
245, 283

 Феодосия Великого, лавра – 47, 98, 
137, 177, 217, 255, 293

 Фоки св. в Константинополе – 164, 
206, 243, 281

 Хутынский – 212
Мополь Багряный см.: Порфиреон
Мурьскыя Люкия см.: Миры Ликийские

Нантиной Екипетьстий см.: г. 
Антинополь 

Невгия см.: Ниневия
Никея, г. (совр. Изник, Турция) – 30, 56, 

84, 106, 109, 113, 123, 144, 147, 165, 
184, 187, 190, 206, 226, 229, 243, 264, 
267, 281, 302, 305

Никомедия, г. (совр. Измид, Турция) – 
18, 55, 66, 75, 95, 105, 114, 134, 143, 
145, 183, 191, 198, 199, 222, 229, 236, 
267, 273, 297, 305

Никополия см.: Левкополь.  
Нил, р. – 205, 242, 280
Ниневия (Невгия) – 240 
Нисивия (Писивия, Нисиния), г. (совр. 

Нисибин, Турция) – 59, 108, 186, 225, 
262, 300 

Нисикилия см.: Сицилия
Нитрийская гора – 24, 79, 112, 160, 202, 

239, 277
Новый Рим см.: Константинополь
Новгород Великий, г. – 212

Окроя см.: Монастыри.  Атроя 
Олумб, Олумп см.: Монастыри. Олимп
Оптиома см.: Оптиматы
Онтиохия см.: Антиохия
Оптиматы (Оптиома, Оптипат), фема на 

с.з. Малой Азии  – 185, 224, 262, 300
Оптипат см.: Оптиматы

Осана см.: Асана 

Пакета см.: Монастыри 
Палестина – 24, 50, 79, 95, 101, 134, 140, 

174, 179, 202, 215, 219, 239, 252, 257, 
277, 290, 295

Памфилия (Панфилийски град), область 
в Малой Азии – 111, 189, 265
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Парий, г. – 252, 290 
Патиола, г. (совр. Пуццуоли, Италия) – 

202, 239
Пафлагония (Пафлагон, Пефогон), 

историческая область в Малой Азии 
– 175, 215, 253

Пелопоннес (Пелопиния), полуостров – 
57, 107, 146

Перга Памфилитская (Перегия), г. – 24, 
72, 79, 161, 195, 202, 277 

Персия (Персиада) – 32, 38, 53, 86, 91, 
104, 125, 130, 166, 171, 174, 200, 208, 
214, 245, 252, 254, 275, 283, 290

Пефлогон, Пефогон см.: Пафлогония 
Писивия см.: Нисивия 
Плоцк (Плоцин), г. – 121 (в записи)
Покет см.: Пакета 
Порфиреон (Комопль Багряный, Кумо

поль, Кумполь Багряный, Мополь 
Багряный), совр. г. Хайфа, Израиль 
–  112, 189, 227, 265, 303

Псков, г. – 273

Равья град см.: Арафия
Раландейск град (искаж.) – 111, 227. См. 

Указатель имен: Радал, Раидексай  
Рардеишийск град (искаж.)  – 265. См.: 

Указатель имен: Радал, Раидексай  
Рига (Рижская Гребенщиковская общи

на) – 272, 273
Рикия см.: Африка
Рим (Старый Рим), г. – 45, 56, 58, 60, 67, 

81, 106, 108, 116, 122, 128, 145, 146, 
148, 162, 183, 185, 192, 193, 204, 222, 
224, 241, 260, 262, 279, 298, 300 

Римская область (Римейстея страна, 
власть), совр. Италия (19 дек.) – 51, 
102, 141, 181, 220, 258, 296

Римстея страна, историческая область в 
Вифинии  – 64, 113, 304

Римьстей град  – 204. См. также: 
Газстей град, Земстей град

Ринополия, Ринополь см.: Иринополь
Рита см.: Крит  
Ромилла (Ромал, Ромул град), г.  – 58, 

108, 185, 224, 262, 300
Ростов Великий, г. – 152
Русь (Русская земля)  – 45, 97, 137

Саварстея земля (Саверстея, Савория, 
Саворская земля), местность – 60, 
109, 148, 187, 225, 263, 301

Савия (Исамийский, Самарийский, Са
мийский град), г. – 48, 99, 177, 138, 
218, 255, 293

Савория, Саворская земля см.: Савар
стея земля 

Самийский град, Самарийский град см.: 
Савия 

Сана см.: Асана 
Севастия, г. (совр. Сивис, Турция) – 27, 

82, 122, 163, 204, 241, 279
Селунь см.: Солунь 
Сенаредская (Сенаритидийская, Сери

дийская) страна, легендарная страна 
– 41, 93, 173. См. также: Индийская 
страна, Серидийская страна

Серакус см.: Теракухос
Сербия (страна Серьпскыа, Сербьскыя) 

– 23, 78
Серидийская страна см.: Сенаредская 

страна 
Сигма (Сигима, Сигимия), местность в 

Константинополе – 185, 224, 262 
Сикилия см.: Сицилия
Синай (Синайская гора) – 25, 39, 57,  

59, 61, 92, 107109, 145, 147, 148,  
152, 186, 202, 225, 240, 263, 277, 299, 
301

Синовия см.: Синоп 
Синоп (Синовия, Синопия), г. –  24, 45, 

80, 97, 137, 161, 277
Сирия (Сурия) – 47, 98, 137, 161, 177, 

203, 217, 255, 277, 292
Сицилия (Нисикилия, Сикелия, Сики

лия, Силикия), остров – 111, 188, 
227, 231, 265, 269, 287, 303    

Скит, пустыня в Нижнем Египте  – 49, 
50, 55, 66, 67, 69, 100, 101, 105, 114, 
139, 143, 179, 218, 219, 222, 229, 230, 
256, 257, 259, 264, 267, 268, 294, 295, 
298, 302, 305307

Смоленск, г. – 236
Солунь (Селунь, Селуньстей град), г. – 

34, 38, 68, 87, 91, 127, 130, 168, 171, 
181, 209, 212, 220, 246, 249, 258, 284, 
287

Старый Рим см.: Рим 
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Сумболы см.: Монастыри. Символы
Сухеньск град (Сухельск, Тухеоньский 

град) – 37, 90, 169, 211, 248, 286 

Тавинийская страна (Тавринийская 
страна) – 60, 109, 147, 186, 225, 263, 
301 

Тавромения (Тавромения Сикилийская), 
г.  (совр. Таормина, Сицилия) –  212, 
249, 287 

Тар град см.: Тарс Киликийский 
Таракус см.: Теракухос
Тарасиния (Константиноград  Галийский 

или Галилейский, Тарсиния), г. Тур 
во Франции  – 30, 84, 91, 123, 131, 
212, 250, 288 

Тареон град см.: Тарс Киликийский 
Тарс Киликийский (Тар, Тареон град, 

Тарсийская страна), г. – 22, 58, 
65, 70, 78, 108, 117, 159, 185, 194,  
201, 224, 232, 238, 262, 270, 276, 300, 
308

Теракухос (Теракус, Серакус), г. – 57, 
107, 145, 184, 223, 261, 299

Тернуф см.: Монастыри  
Тир (Гумный остров, Тур, Тюр), г. (совр. 

Сур, Ливан) – 34, 87, 127, 161, 202, 
209, 246, 284 

Тренут см.: Монастыри. Тернуф
Тур, Тюр см.: Тир
Тухеоньский град см.: Сухеньск град

Улумт см.: Монастыри. Олимп
Умболи см.: Монастыри: Символы 

Фегния, Феогния  см.: Монастыри 
Ферманские места см.: Ероманские 

места 
Фиваида (Вифаида, Вифсаида град, 

Фина), пустыня в Верхнем Египте 
–  19, 21, 25, 75, 77, 80, 152, 156, 158, 
164, 198, 200, 238, 274, 275

Фивы, г. (совр. Луксор, Карнак, Гурма и 
др., Египет) – 198, 236

Фина см.: Фиваида
Финикия (Фуник, Фюник), римская 

провинция –  111, 189, 227, 265,  
303

Фракия (Афракия, Фрачестея страна, 

Врачестея страна), историческая об
ласть в Малой Азии – 31, 85, 117, 
125, 207, 232, 245, 270, 282, 308

Фракия Фругийстея см.: Афракия 
Фругийстея 

Фрачестея страна см.: Фракия
Фрачийстая река см.: Ефрат  
Фуник, Фюник см.: Финикия

Халдейская земля, область – 29, 83
Халкопратия, район Константинополя – 

181,  220, 222, 260
Харсиан, фема в Малой Азии  – 33, 87, 

167, 209, 246, 284 
Хоны см.: Колоссы

Царьград см.: Константинополь
Церкви:
 Богородицы в Сигме – 185, 224, 262
 Богородицы в Халкопратии – 181, 220, 

222
 Великая Церковь см.: София Кон

стантинопольская
 Влахернская (Лахернская) в Кон

стантинополе – 35, 88, 127, 168, 182, 
210, 221, 247

 Георгия св. в Киеве. –  18, 44, 96, 135,  
175, 215, 253, 291

 Георгия св. в Диосполе –  44, 96, 135, 
175, 216,  253, 291 

 Евстратия св. и дружины его в мо
настыре Олимп – 179, 219, 256

 Мокия св. в Константинополе  (Мо
кион) – 57, 106, 145, 184, 261

 Николы Чудотворца в Плоцине – 121
 Петра и Павла в Вирме Архангельской 

епархии – 235, 271 
 София Киевская – 44, 96, 135, 248
 София Константинопольская (Великая 

Церковь) – 58, 108, 146, 181, 224, 
262, 300 

Щелья, р.  – 235 

Эдесса (Едеса), г. (совр. Шанлыурфа, 
Турция) – 58, 107, 146, 185, 224, 251, 
261, 288, 299, 300

Эллада (Елада, Еладия) – 114, 229, 267, 
305
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Эмеса (Емес), г. (совр. Хомс, Сирия) – 
114, 267, 305

Эфес (Асийский град, Ласийский град), 

г. – 25, 33, 75, 81, 87, 126, 152, 162, 
167, 203, 204, 209, 240, 241, 246,  
278  
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УКАЗАТЕЛЬ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ

Агнец пасхальный – 74 
Агнец со стягом в круге – 272 
Бумага XVIII в. (литеры не установлеXVIII в. (литеры не установле в. (литеры не установле-

ны) – 16  
Бык идущий – 154; 197 
Герб Амстердама без постамента, коро-

на без намета – 272 
Герб Амстердама без постамента, коро-

на с наметом с литерами «IPI» над 
щитом – 272

Герб Элита – 154 
Герб Радзивилов – 120 
Герб Януша Радзивила – 120 
Голова быка под крестовидной розеткой 

на одноконтурном стержне  – 73
Голова быка под крестом на однокон-

турном стержне  – 73, 74
Голова быка под крестом со змеей на 

двухконтурном стержне – 154 
Голова быка под короной и розеткой – 74 
Голова быка под Tобразным крестом – 

120 
Голова быка малая – 234 
Голова оленя – 74 
Голова человека под короной – 154  
Ключи  – 197
Колесо св. Екатерины –16    
Корона – 154 
Крест – 154 
Круг, разделенный на четыре части, с 

кружками в каждой – 74 
Кубок – 120 

Кувшин с одной ручкой под короной и 
розеткой с литерами «IP» (?) – 234 

Кувшин с одной ручкой под короной и 
полумесяцем с литерами «O/AB» – 
16 

Литера «P» готическая – 234 
Литера «P» готическая, перечеркнутая  

– 16;  234
Литера «P» готическая под трехлепестP» готическая под трехлепест» готическая под трехлепест-

ковой розеткой – 73 
Литера «P» готическая под четырехлеP» готическая под четырехле» готическая под четырехле-

пестковой розеткой – 73;  234 
Литера «P» готическая под четырехлеP» готическая под четырехле» готическая под четырехле-

пестковой розеткой, перечеркнутая  
– 234 

Литера «Y» готическая – 16    
Литера «Y» готическая под крестом – 

73; 120 
Литеры «BP» с сердцем между ними – 

154
Литеры «УУФЛП» и год «1827» (?) – 74
Литеры «УУФНсП» и год «1822» или 

«1829» – 74
Литеры неустановленные и фрагмент 

даты «8» –16  
Папа Римский –16 
Перчатка под звездой с литерами – 154 
Перчатка с фестонами, под короной, с 

литерой «P»  – 154  
Pro Patria без льва, с литерами «АГ» и 

контрамаркой «AG» (вензель) – 73 
Якорь под крестовидной розеткой – 197 
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