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СЛАВЯНСКІЯ РУКОПИСИ
хранящіяся въ ризницѣ Свято-Троицкой
Сергіевой Лавры.
Въ ризницѣ Свято-Троицкой Сергіевой Лавры хранится, отдѣльно
отъ находящихся въ книгохранительницѣ, двадцать два №-ра
Славянскихъ рукописей, изъ коихъ девять на пергамипѣ и три
надцать бумажныя. Рукописи эти не вошли въ изданное недавно
Императорскимъ Обществомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ
«Описаніе Славянскихъ рукописей библіотеки Свято-Троицкой Сер
гіевой Лавры» и потому описаніе ихъ послужитъ дополненіемъ
къ упомянутому изданію.
I. Рукописи на пергаминѣ.

1. (Ризе. описи № 2). Евангельскія и А п о
стольскія чтенія, расположенныя по порядку цер
ковныхъ чтеній, на пергаминѣ, въ листъ, писаны въ два столб
ца, уставомъ ХІУвѣка, на 266 листахъ. Правописаніе русское,
безъ юсовъ. Рукопись обложена по доскамъ серебренымъ позолоченымъ басменнымъ окладомъ (цвѣты и травы). На верх
ней декѣ наложены: а^) распятіе съ предстоящими, вверху
два херувима; б) наугольники — четыре Евангелиста; все
это серебреное съ чернью; в) ободъ по краямъ оклада, се
ребреный же съ чернью, составляетъ рамку всего верхняго
клада, и на этой накладкѣ, или рамкѣ, вычеканена уста
вомъ и вязью слѣдующая надпись: „въ лѣто 6852(1343) мѣся
ца декабря осьмыинадесять день, на память св. мученика
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Севастіана, создано бысть Евангеліе се благовѣрнымъ кня
земъ великимъ Семеономъ Ивановичемъ". Надпись безъ сом
нѣнія указываетъ время украшенія Евангелія окладомъ; руко
пись могла быть писана и древнѣе, но по внутреннимъ приз
накамъ не ранѣе начала того же XIV столѣтія. Въ 1343 году
Симеонъ ѣздилъ въ Орду и возвратился оттуда окт. 26 дня
„пожалованный Богомъ и Царемъ", какъ сказано въ лѣто
писи (И. Г. Р. Карамзина, т. 5. пр. 373). Вѣроятно Екангеліе
сіе устроено въ благодарность Богу за успѣхъ въ семъ пу
тешествіи, въ которое вступали тогда со страхомъ. Въ сіе
время Пр. Сергій еще подвизался въ уединеніи, но братъ его
Стефанъ уже былъ игуменомъ Московскаго Богоявленскаго
монастыря и духовникомъ Великаго Князя Симеона Іоарповича.—Сини и петли на шнуркахъ шелковыхъ серебреные же.
На 1 бѣломъ листѣ списана вышеприведенная надпись окла
да, письмомъ XVIII вѣка, а ниже письмомъ XVI вѣка „изподчертгковаи, но что означаетъ сія надпись, догадаться трудно.
На об. 1 листа заставка фигурная узловатая, по синему полю
киноварью съ бѣлыми просвѣтами; подъ нею красками и зо
лотомъ: „Дѣяніи святыхъ Апостолъ въ святоую и велйкоую
недѣлю пасхи на литургіи отъ дѣяніи святыхъ апостолъ
чьтение ".
Нач. П (заглар, буква фигурная,. красками)ервое слово
сътворихъ о всемь о Фёофиле, о немь же нача ііГсъ творити же и оучити, до него фе дне заповѣда апостоломъ доу
хомъ святымъ..., Напис. имени нТсъ оъ двумя иже, только
въ этомъ одномъ мѣстѣ, а въ прочихъ Ісъ.
л. 2. Еванг. 1. нед. на пасху отъ Іоа. (киноварью).
Нач. И (кинов. и краск.)скони бѣ слово, и слово бѣ отъ Бо
га, и Богъ бѣ слово, и се бѣ искони у Бога, и вся тѣмъ быша,
и безъ него ничтоже не бысть еже бысуь.
П р и м ѣ ч. Каждому чтенію Евангельскому предшествуетъ чтеніе Апостоль
ское того же дня. Показаніе временя чтеній писано киноварью. Заглавныя буквы
чтенія, Фигурныя, узловатыя, писапы крноварью и красками во всей рукописи.

л. 193. Суббота 1 поста в'нюже бываетъ память святаго Фео
дора (кин.) Прок.: дивенъ Богъ... Стихъ: в церквахъ благо. Апо
столъ къ Тимоѳею.
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л. 210. Чекъ ногци святаго пятка на-пречистоую страств
Господа нашего Іс Христа, въ четвертокъ вечеръ еоу. 12. Еоуг.
1. отъ%Іоан.
л. 217. Въ святый ве.іикын пятомъ, еуаг. на 1 чао. отъ Матѳеа.
л. 217 об. Въ святый великіи пятокъ на литургіи тропарь:
распеяъшитнся Христе погыбе обид. По иариньяхъ прок. гласъ 6.
положиша мя во ро. Стих. Господи Боже спас. Апостолъ къ Коренфѣомь: Братие. Слово бо крестьное гыблющимъ оубо_буйство
есть, спасающимъ же ся намъ сила Божия есть.
л. 218. Еоугеліе отъ Матѳея. Въ онъ день съвѣтъ створи ша
вси архиерѣі и старцн людьстиі на І-»сл.і
1
л. 219 об. Въ святую и велйкоую соубботу на заутрени,
л. 220. Безъ заглавія особаго начинается сказаніе 12 мѣся*
цемъ или мѣсяцесловъ, замѣчательный' своею полнотою, каковаго
нѣтъ въ прочихъ древнихъ рукописныхъ Евангеліяхъ, не исключая
и Остромирова. Это древнѣйшій и полнѣйшій мѣсяцесловъ Еванге
лій Московскаго письма, и потому приводимъ его вполнѣ. —
Мѣсяць Сеньтябрь, реконыи (ионнъ, иматк Дніи 31. день имать
12, а нощь 12. Начатокъ индиктоу, рекъше новому лѣтоу. Память
преподобнаго отца нашего Семеона стОльЮшна, иже во оградѣ
и матере его МарФЫ. И память святыя Богородица и святыхъ жейъ
40, и св. Айона дьякона учителя ихъ, и св. мученикъ Калиста,
Еоуда и Ермогена и успеніе Ісуса Навгяиа.
л. 221. 2. Страсть святаго мученика Маны. Тропарь.
— 3. Страсть св. свящеыноиученика Анѳима епископа
Никомядіискаго.
л. 221 об. 4. Страсть св. священомуч. Ваоулы оучителя,
и съ нимъ 80 и 4 ученикъ и святыя мученицы Ормионы дщере
Филина апостола.
л. 222. 5. Память св. пророка Захарня отца Іоанна Предтеча.
— 6. Память чудесе бывшаго въ Хонѣхъ архистрати
гомъ Михаиломъ, егда погрузи воду, и прозвано бысть оттолѣ хоны,
сирѣчь погруженіе.
л. 222 об. 7. Страсть св. мученика Созонта и Евъпсухия.
— 8. Рожество свитыя Богородиця.
л. 223. 9. Съборъ святоую праведникоу Акима и Аньны.
л. 223 об. 10. Поклоненіе честному древу, и память св. Варипсава и св. мученицъ: Минодоры и Митродоры и НумФодоры,
и память св. отца нашего Павла исповѣдника соискоиа Никейска.
— 11. Поклоненіе честному древу, акоже створяеться въ вели-
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цѣй церкви заутрняго часа . до въздвитеиня.. Въ той же день
преп. Феодоры Алексаидръскыя и Корнилвя и св. мученику Диодора и Доудима.
ф
— 12. Поклоненіе честному древу и св. мученика Аоуіонома
и Корноута.
л. 224. 13. Поклоненіе честному древу. Въ той же день на
мять обновленію св. Въскресенщя, и св. Хр. мученикъ Кронидальа
и иже съ нимъ.
— 14. Въздвиженье честнаго креста.
л. 225. 15. Страсть св. мученика Никиты.
л. 225 об. 16. Страсть св. мучеынцы ЕоуФимьи.
— 1 7. Страсть св. трехъ дѣвъ: Вѣры, Надежа, Любве и матере ихъ Со ф ы . Тропарь.
.— 18. Страсть св. свящеиномуч. Соумеона епискоиа Ерусалимьскаго.
і
— 19. Страсть св. мученика ТроФииа, Саватыя и Дороумедона. Троп.
л. 226. 20. Страсть мученика Еоустафья стратилата и Феописты жены его и чадоу ею.
— 21. Страсть св. мученика Феодора въ Пергіи Ш мфилійстѣ мученаго и святою отцю Нсакия и Мелетня и св. апрстола
и святителя Кондрата и иже съ нимъ.
— 22. Память св. мученика фокм.
— 23. Зачатье св. ЕлясавеФИ, егда зача св, Іоанна Предтечю.
. — 24. Страсть св. нервомучецнцы Феклы. .
л. 226 об. 25. Св. муч. ПаФНОта и иже съ нимъ и св. Еоуфросвньи наречсныя Измарагдъ и успенье ФеоФила епископа Ефесьска.
— 25. Преставленье св. Іоанна Богослова и еоуан поди ста.
— 27. Страсть св. мучениця Епихария. Въ той же день св.
мученика Калиста и дружины его.
— 28. Память св. отца Харитона. Троп. Къ источнику слезъ
твоихъ исповѣданія поты смѣсилъ еси.
л. 227. 29. Память пр. отца нашего Коуриака отходника..
— 30. Память св. Григорья епископа великія Армеыия.
Мѣсяцъ Октябрь рекомын Листопадъ имать дніи 31, день имать
часовъ 11, а нощь 13.
— 1. Память св. апостола Ананиѣ Даиаскйньска града епис
копа.
— 2. Страсть св. мученику Купрняпа и йоустины. Въ той же
день св. отця Фсофила исповѣдника.
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— 3. Страсть св. свяіцеыномуч. Дионисия Ареопагита.
л. 228 об. 4. Память св. Исрофѣя и свяіценііомуч. Петра, Кдпитолѣя и Дементия Переливна.
■*— 5. Св.. мученицы МамелФы и Харитины.
— 6. Св. апостола Фомы.
—• ,7. Св. мучоинку Ссргиа и Вакха.
— 8. Память пр. Пелагия отъ блоудниць, яже бѣ отъ града
Антіохіиска.
л. 229. 9. Св. апостола Іакова Алфіѳвэ.
— 10. Страсть св. Еоулампия и Еоулампнм.
— 11. Св. апостола Филипа дьякона.
— 12. Страсть св. муч. Прова, Тарха и Андроника.
— 13. Св. мученику Карпа и Папоу.іа и АгаФодора и АгаФоника.
— 14. Страсть св. муч. Назарьн, Гервасья, Протасьа, Келесия.
— 15. Страсти св. мученика Доукияиа нрозвоутера великія
Антіохія.
л. 229 об. 16. Страсть св. мученика Логина сотника.
— 17. Св. иророка Иосѣя.
— 18. Память св. апостола Лукм еоуангелиста.
л. 230. 19. Память св. пророка Іоиля.
— 20. Страсть св. мученика Артсмил и Корнилѣя сотника п
святыхъ Апостолъ: Терентия епископа Иконіискаго и св. отца
Андроника и Марка епископа Аполиндиады.
— 21. Память св. отца Илариона поустыии наставника.
— 22. Память св. отца Аверкыя епископа Ираполя Фругіиска.
— 23. Св. апостола Иякова брата Господня.
— 24. Страсть св. мученика АроФЫ и иже съ ш и » 4 мученикъ.
— 25. Страсть святою нотарю: Маркилиа и Маитоурья.
— 26. Страсть св. мученика Дмитрия.
л. 230 об. 27. Страоть св. мученикъ: Марка, Сотириха и Оулентины, Коротия рабыня ее и чюдотворица Фо врой ил.
— 28. Страсть св. мученикъ Терентия и Неонилы и чадъ ея:
Сарні.іа, Ирака, Фотия и Никиты, Фоодула и Евішки и И вила, и св.
мученикъ 40 въ Африкіи скончавшихся: Тсроптия, Африкана, Мак
сима, Поплия и нже съ иимн.
— 29. Св. мученицы Анастасіи.
— 30. Страсть св. Зииовия и Зиновіи.
— 31. Память св. апостола Стахия, Ампилия, Урвана и дру
жины ихъ. Въ той же день св. Паула великаго. .
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Мѣсяцъ Ноябрь, рекомыи гроуденъ, имать дніи 30, день имать
часовъ 12, нощь 13.
— 1. Нанять св.безмездиикоу и чюдотворцю Козны и Дамьана.
л. 231. 2. Страсть св. мученикъ Анкюдина и Пигасья и Немподиста и АѳФона и ЕлпидиФора.
л. 231 об. 3. Страсть св. мученика Акепсимы епископа, Иосифэ прозвоутера и АнФала дьякона.
— 4. Память пр. отца Иоаникыя.
— 5. Страсть св. мученику Галактиона и Епистимьѣ.
л. 232. .6. Страсть св. Паоула исповѣдника и епископа Констянтиня града.
— 7. Страсть св. мученика Нерона и св-хъ 30 и 3-хъ.
— 8. Соборъ св. архистратига Михаила.
л. 232 об. 9. Память преподобныя Матроны.
— 10. Св. мученика Ареста. Св. апостолъ отъ 70-ти: Олумпы,
и Родіона и Сосипатра и Тертия, Ераста и Оурта.
— 11. Страсть св. мученикъ: Мины, Виктора, Викентия и Сте
паниды.
— 12. Память св. отца нашего Іоана милостиваго.
— 13. Память св. пр-го отца нашего Іоанна Златоустаго.
епископа Константиняграда.
л. 233. 14-. Память св. апостола Филипа.
— 15. Страсть св. исповѣдникъ: Гюрья, Самона, Авива.
— 16. Св. апостола Матвѣя евангелиста.
— 17. Память св. отца Григорья чюдотворца.
л. 233 об. 18. Страсть св. мученика Платона.
— 19. Память св. пророка Аоудѣя.
— 20. Память пр. отца Григорья Декаполита.
л. 234. 21. Входъ въ церковь Божия матере, соущи ей три
лѣтьп
— 22. Страсть св. мученика Марка, Стефана, Прокопья, св.
Филимона апостола.
— 23. Память пр. отца А мфилофья епископа Иконіиска.
л. 234 об. 24. Память пр. отца нашего Григорья Акраганьска.
— 25. Страсть св. мученика Климента-епископа Римьскаго
и св. Петра Олександрьскаго и св. мученика Меркурья и мучени
цы Катерины.
— 26. Память пр. отца Алоумпия.
—- 27. Страсть св. мученика Якова Персьскаго.
— 28. Страсть св. мученика Илинарха.
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— 29. Страсть св. отца Іоана Дамаскина.
— 30. Св. апостола Андрѣя.
л. 235. Мѣсяцъ Декабрь, рекомый стоуденъ, ииать дніи 31,
день имать часовъ 9, нощь 15.
— 1. Память св. пророка Наоума.
— 2. Память св. пророка Амбакоума.
— 3. Память св. пророка Софонья и св. отца Ѳеодула.
— 4. Страсть св. мученицы Варвары.
— 5. Память пр. отца нашего Савы поустыника.
— 6. Память пр. отца нашего Николы великаго. Тропарь:
Исправление вѣрѣ, образъ кротости, пощения наставника, яви тя
.іюдемъ своимъ дѣяниемь ти истины, сего ради стяжалъ смѣрениеиъ высокая, оубожствомъ богатыя. Отче Никола моли Христа
Бога, да спасетъ душа напіа.
л. 235 об. 7. Память пр. отца Амвросья.
— 8. Память пр. отца Потапья.
— 9. Зачатье св. Анны, егда зачатъ святую Богородицю.
— 10. Страсть св. мученикъ Мины, Ермогена и ЕграФа.
— 11. Память пр. отца Даніила столпника и Лоукы столпника.
— 12. Память пр. отца Спиридона чюдотворца.
— 13. Страсть св. мученика Еоустратья и Ексентин И Еоугѣния, Мардарья, Ареста.
— 14. Страсть св. мученика Фюрса, Калнньника и Филимона
и Апполония.
— 15. Страсть св. священномученика ЕлеФерья.
л. 236. 16. Св. пророка Аггѣя.
— 17. Страсть св. третъ отрокъ: Онапьи, Озарии, Мисаила и
Данила пророка.
— 18. Страсть св. мученика Савостьяна и дружины его.
— 19. Страсть св. мученика Вонифянтья и АФИнодора.
— 20. Начинается стихира предъ Рождествомъ Христовымъ.
Тропарь на вечерни въ 19-ое. На заутрени — Игнатья.
л. 236 об. 21. Страсть св. мученицы Иоульяны.
— 22. Страсть св. мученицы Настасьи.
— 23. Страсть св. мученикъ 10, иже въ Критѣ.
— 24. Страсть св. мученицы Еоугѣньи.
л. 237 об. 25. Рожство Господа Бога и Спаса нашего |-са
Христа.
л. 338. 26. Сборъ святыя Богородица.
л. 219. 27. Страсть св. первомученика СтеФана дьякона.
I
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— 28. Страсть св. мученицы Пиды и Домны,
— 29. Двою тмоу. Страсть св. 14-ти тысяіць младенецъ.
30. Память пр. Аноусьи.
— 31. Память святыя Мелании.
л. 2 *9 об. Мѣсяцъ Генварь, рекомми нросннець, ииать д ніи
30, день имать часа 10, а ноіць 14.
— '1. Обрѣзанье Господне и память св. отца Василья.
л. 240. 2. Память пр. отца нашего Силйверста.
л. 243. 3. Память св. пророка Малахыя.
л. 243. 4. Память св. Феопемента и пр. Фостирия и Феоктиста.
— 5. Память пр. Аполипарьи и св. Григорья въ Критѣ,
л. 2 4 і об. б. Святое Богоявление.
л. 245. 7. Сборъ св. Іоанна Предтеча.
л. 246. 8. Память св. мученица Домникі и мученика Оульяна
и Василісм.
— 9. Страсть св. мученика Полуекта. Память великаго гроуса.
— 10. Память пр. отца Григорья Ноусьскаго.
— 11. Память пр. отца Ѳеодосья общежителя,
л. 246 об. 12. Страсть св. мученицы Татьяны.
— 13. Страсть св. муч. Ермола и Стратоника.
14. Страсть св. отецъ избьеныхъ на Синайстѣи горѣ.
— 15. Память св. отца Іоанна Кущника.
—- І6. Память св. апостола Петра, поклонение честнымъ
(его) веригамъ. •
— 17. Память пр. Антония великаго.
— 18. Память святою отцю АФанасья и Курила.
— 19. Память пр. отца Макарьѣ Егуптянина.
— 20. Память пр. отца Еоуфімья.
л. 247. 21. Страсть св. отца нашего Максіма исповѣдника.
— 22. Страсть св. апостола Т имофѢя.
-— 23. Св.священномученика Климента епископа Анкоурьскаго.
л. 247 об. 24. Память пр. Оксиньи.
— 25. Св. отца Григорья Богослова.
— 26. Св. отца Ксенофонта и жены его и чядъ.
— 27. Пренесеніе тѣла честнаго св. отця Іоанна Златоустаго.
— 28\ Св. отца Ефрема Соурина.
— 29. Пренесеніе мощемъ се. Игнатья Богоносца.
— 30. Св. мученика Иполута.
— 31. Св. муч. Кюра, Іоанна и иже съ ними.
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— Мѣсяцъ Февраль, рекомг.ій стѵеаь. имать дніи 28. день
имать часовъ 1 і, а нощь 13.—
• •* - 1. Св. муч. ТруФона.
• • • — 2. Оусрѣтеніе Господа нашего Іисуса Христа.
л. 24-8 об. 3. Память св. праведнаго Семеона Богопріимца
и Анны Пророчицы.
— 4-. Память св. отца Сидора.
— 5. Св. мученицы АгаФиѣ.
— 6. Св. отца Воукола епла(?)
— 7. Св. отца■Парфения.
— 8. Св. пророка Захарии.
Ѳ’. Св. муч. НикиФора.
— 10. Св. мученика Харлампия.
— 11. Св. священномученика Власия.
— 12. Св. Мелентия архиепископа.
— 13. Св. бтца Мартина.
— 14. Св. отца Аоуксентия. '
(
л. 249. 15. Св. Онисима оученика св. Паулоу.
— 16. Св. мученика ПамФила и Улентиа. Павла. ПерФуриа.
Селеука. Феодула. Иоулиана и иже съ ними.
( ~
— 17. Св. муч; Феодора'Тирона.
— 18. Св; отця .'еонта папы Римьскаго.
— 19. Св. муч. Архипа, Филимона.
— 20. Св. отца Леонта епископа Катанскаго.
— 21. Св. отца ЕоустаФья патриарха.
— 22. Обрѣтенье честныхъ мощии, иже въ Еоугении, яже
обрѣтоша при цари Енории а Аркадии, Фонѣ святому столъ
держащю.
— 23. Св. Полоукарпа, иже въ Змури.
— 24. Обрѣтеніе честныя главы Іоанна Предтечи.
— 25. Св. отца Тарасия архиепископа.
•: ; — 26; Св. отца Перфурия епископа Газьскаго.
:»».г и
— 27. Св. отца Прокопия и Декаполита.
— 28. Св. священномученика Нестора епископа.’
— Мѣсяцъ мартъ, рекомми соухнн имать дней З і| день имать
часовъ 12, а нощь 12.
— 1. Св. мученицы Еоудокия.
і I(I .**. ) »і
— 2. Св. священномученика Феодота епископа.’
ігопа.
»*!•»»> 1 » -<) —— 3. Св. мученица' Еутронйя. Калинина.
— 4. Святою мученикоу <ПйівЖ>иІ’'У іѣ Ц ы /'.і і *> .;і
2
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— 5. Св. Конона огородника.
л. 24-9 об. 6. Св. муч. 4-2-хъ въ Суріи мученыхъ.
— 7. Св. священномученикъ епископъ бывшихъ в’Корсуии:
Василия, Еоугения, АгаФодора, Елпидиа, АнФериа, Капитона, Ефрема.
— 8. Св. отца ФеоФилакта епископа Ник.
— 9. Св. мученикъ 4-0-а въ градѣ Севастіи мученыхъ.
— 10. Св. муч. Кондрата и иже съ нимъ.
— 11. Св. отца СоФрония епископа Ерус.
— 12. Св. ФеоФана исповѣдника.
— 13. Възвращеніе мощенъ св. Никифора.
— 14. Св. Александра и Венедикта.
— 15. Св. мученикъ Александроу дѣвоу и Денисию дѣвоу и
иже съ ними.
— 16. Св. мученика Папы.
л. 250. 17. Св. Олексия чел. Божія. Приспѣ же въспомянание
троуса и въскресение праведнаго Лазаря друга Христова.
— 18. Св. отца Кюрила архиепископа.
— 19. Св. мученикоу ХроусанФа и Даръи.
— 20. Св. Фотиньи Самаряыыыи.
— 21. Св. отца Іакова.
— 22. Св. священномученика Василия презвитера.
— 23. Св. священномученика Никона н иже съ нимъ.
— 24. Св. отца Артемона епископа.
— 25. Благовѣщеніе пресвятыя Богородиця.
250 об. 26. На оутрья Благовѣщенія съборъ праздноуемъ Св.
и Божественаго архангела Гаврила.
— 27. Св. мученицы Матроны.
— 28. Св. мученика Филита и иже съ нимь.
— 29. Св. священномученика Марка и Курила.
— 30. Св. отца Іоанна Лѣствичника.
— 31. Страсть св. мученика Уара.
— Мѣсяцъ априль, рекомый вере^олъ, имать дніи 30, день
имать часовъ 13, а нощь 11.
— 1. Св. Маріи Егоуптяныни.
— 2. Преподобнаго Никиты.
— 3. Св. дѣвицы Ѳеодосии и иже съ нею.
— 4. Св.
Ѳеодула четьца.
— 5. Св.отця Георгия/
— 6. Св.
отця Еоутоухияархиепископа.
— 7. Св.отця Георгія епископа.
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— 8. Св. апостола Родиова и иже съ никъ.
— 9. Св. мученика Еоупсоухия.
— 10. Св. мученика Терентия.
— 11. Св. свяіцеыномучѳника Антипы епископа.
— 12. Св. отця Василия.
— 13. Св. отця Мартина папы.
— 14-. Св. священномученика Сумеона архіепископа.
— 15. Страсть св. мученика Савы.
— 16. Св. мученика Леонида и иже съ нимъ.
— 17. Св. мученика Галактиона папы Римскаго.
' ■— 1В. Св. отца Кузмы епископа Халкидонскаго.
— 19. Св. отця Палеолаврата.
— 20. Св. Федора Трихнньскаго.
— 21. Св. Федора, нже въ Пергіи.
— 22. Св. отца Федора Сикеота чюдотворца.
— 23. Св. и славнаго мученика Христова Георгия.
л. 251. 24. Св. Савы стратилата.
— 25. Св. апостола и еоунгелнста Марка.
— 26. Св. священномученика Василия.
— 27. Св. священномученика Соуиеона сродника.
— 28. Св. апостола Насона и Сосипатра.
— 29. Св. Мемнона отця чюдотворца.
— 30. Св. апостола Якова сына Зеведеова.
— Мѣсяцъ май, рекомый трдкенъ, имать дній 31, дёйв Икать
часовъ 14, а нощь 10.
— 1. Св. пророка Еремѣя.
л. 251 об. 2. Св. отця Афанасия архиепископа Александрскаго.
•— 3. Св. мученику ТимофѢя и Мауры.
— 4. Св. отця Никиты попа и игумена.
■•
— 5. Св. мученицы Ирины.
— 6. Память св. и праведнаго Іова.
— 7. Память на небеса явлыпагося знамения честнаго крьста.
— 8. Память апостола еуангелиста Іоана Богословй. Въ той
же день отца Арсения.
л. 252. 9. Св. пророка Исайя. Память св. мученика Христофора.
Св. отца Николы.
— 10. Се. апостола Симона Зилота.
— 11. Въспоминание богоявленьемъ Божиемь духовно творимъ
сдѣЛанин еегр бѳгохранимаго Царяграда .(339 г») и святаго Мокия.
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л. 252 об. 12. Св. отця ЕпиФания епископа. Коупрьска и св.
отця Герасима епископа Констянтиыяграда.
>
— 13. Св. мученицы Глукериа.
—■ 14-. Св. мученика Сидора.
— 15. Св. отца Пахомия.
I .
— 16. Св. отца Георгия.
,. . •
— 17., Св. .аностола Андроника.
.,
— 18. Св. жены Текоусие, Александры, Еоуфросрньи, Матроны.
— 19. Св. сдащенномученика Панкратия епискрца...
— 20. Св. дуч» Фалалѣа.
— 21. Память св. и благовѣрнаго царя Константина и матере
его Елены.
. . •• , . . >
л. 253 об. 22. Св. мученика Василия:
— 23. Св. отця Михаила исповѣдника.
— 24-. Св. Семеона, иже въ дивнѣй горѣ.
— 25. Третье обрѣтеніе главы св. Іоана Предтеча. *
— 26. Св. апостола Карпа отъ 70-ти единаго.
— 27. Св. свяіценномучецика Ферапонта.
— 28. Св. священномученика Елладия.
— 29. Св, мученицы Феодосьи дѣвицы.
— 30. Св. отца Исакия прозвитера.
— 31. Св. мученика Ерьмия.
— Мѣсяцъ іюнь, рекомыи іцокъ, имать дніи 30,.во дни час.
15, а нощь 9.
.
— 1. Св. мученика Устина Философа.
,
— 2. Св. отца НикиФора патріарха.
. ..— 3. Св, муч. Лукиана и иже съ нимъ.
— 4-. Св. отця Митрофана.
л. 254. 5. Память съ человѣколюбьемъ нанесеныя на ны страш
ныя бѣды нашествиемъ поганыхъ.
— 6. Св. мученика Дорофѣя епископа Тоурьска.
— 7. Св. муч. Феодота епископа Анкюрска.
— 8. Възвраіцение мощии св. мученика Феодора Стратилата.
— 9. Св. мученикъ Александра и Антона.
— 10. Св. Тимофѣа.
, ,-т- 11. Св. апостола ВалФромѣя.
— 12. Св. отця Еноуфрия.
— 13. Св. мученицы Акоулины.
— 14. Оуспеніе св. пророка Елисеа.
254 об. 15. Св. пророка Амоса отца св. пророка Исари, .

с - іл е д я с о д ?у д о д и р и

4АЯШ..1

ІА

Т7 .1 0 *• Сд^ОТЦЯ. ТэХРД^ ЧІРЦРТВррца. ;, • .,....,.» г*(г " ^ 7 - Св., рудникъ: Маноучда,/Саччдя, Измаила.* іѵ -— 18. Св. мученика Леоытия и иже съ нимъ.
и .щ\-. \
— ІЭ^ Сч. адастоаз, Діоды брата Господня......... >
— 20. С в,,священному ченике Меѳодкя епископа. > •ѵ— 21. Св. мученика Доудиана..
, . . • - • •> • т<
— 22. Св. священномучеимка .Ецсѣвия епископа..
т
— 23. Св. мученицы Агрипины. )
іі
— 24. Рожество св. Іоанна Предтечи. - . >» *Г» .о»;
а. 255 об. 25. Память св. «ученицы Фввроньк,< • г
:• л. 256. 26. Св. отца Давида. Селоуньскит.
•
— 27. Св. отца Самсона страньноприимця.
•• •..,■
.
— 28. Обрѣтенье честныхъ мощей ов. мучі Кира ■и Іоана,
л. 256 об. 29. Св. иерховнею аростолоу, П етра и Павла.
— л. 257. 30. Св. апостолъ 12-ти.
■
— Мѣсяцъ іюль, реченыи ѵервбнъ, имать дней 31, деньимать
часовъ 14, а нощь 10.
. .. •
г- іі. Св. чщдотдорцю Кузмы и Даииана. >
— 2. Положение честныя , ризы пречистыя Богородицамъ
Влахернѣ.
і • •_
•
— 3. Св. мученика АоукинФа. .
.
........ . • у
— 4. Св. отця Андрѣя епископа Критскаго.
— 5. Св. отця Еоулампиада.
л. 257 об. Св. отця Сисоя.>..<.
— 7. Се. отця Фоны.
**
— 8. Св. муч. Прокопия.
— 9. Св. муч. Панкрата.
10. Св, мученикъ 45 в Някоподитѣ.
*1
. . — 11. Св. мученица ЕоуФимн*. ;
< •'
— 12. Св. мученица Голѣндоухи.
*!
— 13. Св. апостола Акоулы.
• 11
’
- '- 1 4 . Св. отца Іосифа архіепископа.
— 15. Св. мученикъ Кирика и Улиты.
— 16. Св. мученикъ ОнисиФора и Перфурьн.
л. 258. 17. Страсть священномученика АФинопева.
• •
: — 18. Страсть св. муч. Емельяна.
•!
і г,- 19. Память пр. Отца нашего Гордия.
•
■1••• *
л. 258 об. 20. Огценое въсхожение св. пророка Ильи.: *
л. 259. 21. Память св. Семеона оуроднбЬго Христа ради.
— 22. Память пр. Марьи і)іагдадиецл. «'■

#4'
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— 23. Страсть св. мучёМйкЪ ТрМйыЯ'^ съ ЙЙЙѢ11ЭІ :муч.
— 24. СтрабЛ'св.1 муч.’ХрйМтгйЫ. З а Ыой Ьке депъ оубъенъе
Бориса и Глѣба.' ’.............і
• •• • • .• ! *•'
— 25. Успеньв‘йв."Аніпл, »ДОере сіятМб ТЗб^АроІдйця.1
— 26. Страсти -св. Ермелй, Ерйнппа, Ермбйрагга1.1 '
— 27. Св. мученика Пантеяѣмюнаі
1
л. 259 об, 28/ С»; муч. Еёусгачея.
— 29. Св. мученика КалиНйШ». •' ' '
— 30. Св. Іоана воМНИ»:- '
•
•• • *! .**
— 31. Св.чіуч«ййігь Уинты, Евдокима нУваГо. *•
— Мѣсяцъ авѵдотл, репомыи- з»ревъ, «мать д»& 30, день ча
совъ 13, нощь 11.
!<
' • • • •" ‘ 7
^
*1і : Страсть св. «ученикъ Маковое.
-*•>: 21 Въэвраі^еніе мощей о*. муч. ОтеФанаГ— 3. Св. отецъ Далмата и Фауста. ■
•чь' н-чі 4-. Св. священномученико Елеоуферья.
— 5. Св. муч. Еоусегния.
.•................... . .
— 6. Въспоминяніе Божественнаго Преображения Господа
V Бо?а и Спаеа нашего І-са Христа.
л. 260 об. 7. Св. муч. Доментия.
- *> .
— 8. Св. отца Емилияна...........
— 9. Св. апосѵола> МнтфѢя.'
— 10. Св. муч. Лаврентия. -•
— 11. Св. муч. Еоупла дьякона. '■
— 12. Св. муч. Фотия и Ани киты.
— 13. Св. Максима исповѣдника.
— 14. Св. пророка Михѣя.
л. 261. 15. Оусненіе пресвятыя владычица нашия Богородица.
— 16. Память творимь Божа я человѣколюбия, егда безбож
ныя Агаряны, пришедшая на ны при царѣ Леонтѣ (въ 716 г.).
Приспѣ же и память страшнаго троуса. Тропарь; «Благословенъ
еси Христе Боже нашь, яко удивилъ еен милость свою въ градѣ
пречистыя си Матере, тоя молитвами избавлявши мышцею своею
люди своя, отъ чаяння вражия, дая крѣпость царемъ нашимъ, яко
человѣколюбещъо.
• ..
л. 261 об. Приспѣ же память паки нероуюотворенаго образа
Господа нашего І-са Христа отъ града Едесы въ богбхранимыи
Царьградъ'(944 г.). Въ той же день св. мученика Деемйда.
-г»- .17. Св. цучк Павла и Оульяны.
— 18. Св. муч. Флора:.и. Лавра.

сллвянскія теопнсм св ято -тщ ц в о і оиччів## ш к > .

;®5

,і .><л^26&і!9* Сві Альдр&н ЗтрЛш Ята.
20, Св. нроррка Самоила.
г>.
• , ; ... ,;і,
-Г[ 21. Св. муч, Вясисы И чадъ ері
. . , .. .ч .,
—г 22. Св. муч. АгаФоника и дружины его.
.. ()Ѵ|,
— 23. Св. отца Калинина архіепископа Царяград^,
— 24.. Св. муч. Еоутоухия. '
25. Св. апостола Тита ученика св/ апостола Паоула.
і . 262. 26. Св. муч. Андриана и Йатальѣ.
* 1‘
— 27. Св. отця Поумина отходника.
' " •/ , І
— 28. Св. отця Моисѣя.
— 29. Усѣкновенье главъ1! св. Іоана Предтеча.
л. 268 об. 80. Св. свящеНномучеѣика ФйлНкса и й ке съ нйіЙь.
— 31. Положение ’чѳсхън&го пояса йресвятмв віідМчицы
нашея Богородица и приснодѣвы Мария въ Халкопратии.
—^ (Кйнов). А се егда хощеши твориУй попять священнику
или черньцю, то сьи апостолъ чти за «упокой. Къ Ко{іин<6ёЬнъ:
Братіе Хсъ въста изъ мертвыхъ, начатокъ -оумерпгимъ быстъ. *
— Сіоужба за простаго (чел.). Апостолъ къ Сёл|уняномъ:
Братие, первый человѣкъ отъ земля перьстеыъ... къ Коренфѣомъ:
Братие, не велю вамъ не разоумѣватн о оумеръшихъ...да не печетесй, якоже и прочии не ймоущеи Надежа.
(
л. 264. Еоунгеліа въскресна заоутрьняя 11—оканчивается,на
л. 266-мъ. Ш об. 266 листа: Мѣсяца сентября въ 1 день память
нр. Сейеону Столпънику На йечер. отъ премудрости Соломоня:
Праведныхъ дуйгя въ роуцѣ Божии.... Это отрывокъ Изъ службы
пр. Сейеону, ангелу владѣльца сего евангелия—В. К. ‘Симеона
Ивановича.
Для образца письма ‘приведемъ мѣсто изъ 8-го страстнаго
Евангелия: Въ оно в. въдпша съ гісмѣ н нна Два ^дѳдчп-оуВнтъ. и
іегдд прндоша на мъсто нарнцдеиое краМево то у н расгіяіиа. н ^кодій
ового #уво одесиоую я Дроугагн оицпюм ряондша. ісъ же гдголаше.
отѵе отиѳустн имъ. не въдлть во си ѵто творяфе. іра?дмдю<рв итс
рр*ы его м е т р у жревнп. н стрмхру дюдье дощіа. іюдряжахоу же
н кня^н гдяголюціе: ииъі ксть сласяъ. да сидсеіь и сеее» аще сьссгь
сиъ Божіи насраны*. рѳугахоу же с* емоу и вонни прнсгоупаимря.
н оцеть прндіюціе кмоу и гдагодюіре. дціе гы еси црь моденецъ
«ріасис* самъ, въ же написано надъ мшь книгами едиимеяяту ц ррмьскадін и «врънсвамТ: съ есть црь цюдънркъ.
, ..................
;
•
: ' .. I
/>

\

ГѢ6

и ш и О Ю Я ЯРУКОПИСИ і «ВЯТО-«ТРОИЦКОЙ: •О тЧ Е В О Й і ІГАѴСЫ.

№ 2. (ризе. описи №і8).:'Е 5 в в н ц ? е 6 ііе ' Й г ф й н о с ъ ,
на пергаминѣ, въ листъ малаго формата,- пмслно-уставомъ на
чала XIV столѣтія, въ два столбца, ‘на 284-Хѣ ‘листахъ, въ дос
кахъ обложенныхъ малиновою Хамкою:'Средникъ—распятіе съ
предстоящими, а наугольники—евангелиОты, серебряные басменные, позолочены (уцѣлѣли лищь; два съ лѣвой (стороны);
кругомъ' средника 8 зеренъ крупнагр жемчуга и 2 дсемчужины
вверху близъ наугольнцковъ; ц е т ^ .и ^артежки мѣдныя.
‘

*

На об. I лдста (бѣлаго) нидрись: „Сіе Евангеліе-яко зѣло
древнее храпишь. Смиренный .Платонъ М. Московскій и Архи# йн#фмтЪі Троидкія. Сергіевы Лавры 1798, годами
.
*
|
« * ’ •*. *
* * ‘ *
*.•**1 *’
•» * • •
/ ... л-:ічДл»%ст^ ? красками,, Подъ нею красками <уъ золотою
цаводкор; ^ІСоуалнс все/уцмое. еже нлретьс* «цірлаосъ. цкожс дер
житъ о д о р н ^ црквн. еуа м стоую лдсхау. Фіыднд.
И (кр^сками)скони бѣ слово и слово бѣ отъ Бога и Богъ
бѣ слово и се бѣ'искони отъ Бога.
.: і. і.
■
I
Г )*; ;| , I . I • •, * -I .’ . •» * . і
’ . і *•* !
,• •
П р и м ѣ ч. Всѣ указіиія о времени чтеніи писаны киноварью съ золотою
наводкою. Заглавныя буквы зачалъ Фигурныя, —красками. Правописаніе русское,
б*зъ юсовъ.
•->

..л. 149 об. Заставка (плетенье). Подъ нею: -Начало св.Еванг.
.Марка. Въ конецъ 13 нед. Е в д р г . , отъ,Марка. Нач. Бъ время «но
ц^доіцл ^фадосед.н нотація ета^дтдсд с цнмъ нцпоцщ отъ- не^о
^ияисннд.
л. 224. Въ четвергъ великии вечер. еоунгелия страстные.

4- ,243. А се на врч, въ пятокъ великіи ев. отъ Матееа; во
время оно съвѣтъ створиша...
л. 247. Въ суб. вел. на утрени отъ Матова. А се на литургіи:
отъ Матееа: вечеръ суботныи свнтающи въ едяну отъ суботъ.
л. 248 об. Начало такъ называемому Соборнику (Мѣсяцеслову),
белъ осрбаго заглавія: а ицл сектъ. котятокъ ннднктоу рекше
новому д«тоу. Въ семъ мѣсяцесловѣ (неполномъ) упоминаются изъ
Русскихъ Святыхъ: Мая 23-го: обрѣтеніе мощемъ св. Леонтіа епи
скопа Ростовскаго (мощи обрѣтены въ 1164 г. Празднованіе уста
новлено въ 1190). 24-го Ійля: св. мученикъ Бориса и Глѣба (Еу.
суб. 3 по пасхѣ). Мая 9-го: св. отца Николы (Ев. Дек. 6-го).
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П р и м ѣ ч. Евангеліе это по всѣмъ аримѣтаиъ принадлежало собственно
Сергіеву монастырю и писано въ ономъ же при жнзпн его св. основателя н есть
самое древнее изъ всѣхъ уцѣлѣвшихъ доселѣ.

л. 281. А се сказание како чтутся еуангеліа въскресна на
утрихъ отъ пасхи до дне всѣхъ святыхъ.
л. 283 об. Сказаніе о осии гласахъ, яже во охтаицѣ еугеліахъ
въскресныхъ.
л. 284. Еуангеліа заупокойны.
Для образца правописанія выпишемъ нѣсколько отдѣльныхъ
мѣстъ и словъ: Въ 8 страсти. Еванг.: «вѣ напнсанніе. написано надъ
нимъ книгами іеллнньскамн и іеврѣнскамн: се есть црь нюдънскъ».
(римскими пропущено). Право глаголю вамъ... (вм. истинно). На
стегнахъ (вм. на улицахъ) сѣдящихъ. Свиряхомъ вамъ и не плясасте... Въ страну Гандаринъску. Тобѣ, собѣ-, вмѣсто у—ю: купѵ/ю,
душю. Скинопип (потченіе сѣни); не оу же пріиде, не можетъ,
искахоуть, о мнѣ самомь, убьютъ... и вообще часто вм. ъ— ь.—
Яко свободъ будете вм. свободни будете, дастъ вм. далъ; да не
жажю вм. не жажду; идетъ година вм. грядетъ часъ, кентурионъ—вм. сотникъ. И душю свою пологаю за овца... и будетъ едино
стадо и единъ пастухъ.—Ев. на лит. въ Воздвиженіе креста: и
бѣ написано: Еврѣиски, Гречьскы, Латинъскы.—Ев. на Преобр.
Господне: аще хощеши сотворимъ зде три кровъі тобѣ единъ и
Мооусеови единъ и единъ Ильи».
«Хлѣбъ нашъ насуціьнъін подай намъ на всякъ день и оставн
намъ грѣхи наша, ибо и самн оставляемъ нсякомоу должнику на
шему» (во втор. 6 нед.).
П р и м ѣ ч. Зачалъ вовсе не означено, а проето на пр.: втор. 6 недѣля отъ
Луки и за симъ прямо начинается Ев. текстъ.

№ 3. (ризн. оп. № 5). Е ван геліе апракоеь,
въ листъ, на пергаминѣ, уставомъ крупнымъ, въ два столбца, на
300 листахъ, письмо XIV столѣтія.
Вкладъ боярина Богдана Матвѣевича Хитрово, что видно
изъ слѣдующей надписи по листамъ: Лѣта 7185 (1677) сію книгу,
святое Евангеліе Великій Государь Царь и В. Князь Ѳеодоръ
Алексѣевичъ пожаловалъ боярину и дворецкому и оружейничему Богдану Матвѣевичу Хитрово. А Богданъ Матвѣевичъ
3
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сіе Евангеліе для древняго письма далъ въ обитель пресв. и
живоначальныя Троицы и великихъ чудотворцевъ Сергія и
Никона при архимандритѣ Викентіѣ, при келарѣ старцѣ Ки
пріанѣ, при казначеѣ старцѣ Сергіѣ, при соборныхъ старцѣхъ
при йгнатіѣ Стоговскомъ, при Зосимѣ Лговскомъ, при Іонѣ
Дашковѣ*.—На послѣднемъ листѣ тою же рукою и чернилами
написано: „въ лѣто б740„ (1232). Неизвѣстно на какомъ
основаніи сдѣлана послѣдняя помѣта, но она не оправдывается
сличеніемъ этой рукописи съ другими, и по всѣмъ признакамъ,
какъ то по добротѣ пергамина, по изящности рисунковъ (из
ображеніе Евангелистовъ и ихъ символическихъ знаковъ), за
ставокъ и разрисовкѣ заглавныхъ буквъ, а также и по писму
не можетъ быть отнесено не только къ X III, но и къ первой
половинѣ XIV вѣка, а по всѣмъ примѣтамъ писано не ранѣе
второй половины XIV вѣка. Оболочено бархатомъ рытымъ —
по малиновому полю, цвѣты и узоры голубые. На верхней декѣ
средникъ и наугольникъ серебряные позлащенные съ чернью.
Средникъ—распятіе съ предстоящими, наугольники—еванге
листы; петли и конци застежекъ серебряные же. На задней
декѣ пять жуковъ овальныхъ серебряныхъ.
На об. перваго порожняго листа въ кругу по золотому полю
красками изображ. орла держащаго книгу; на об. 2-го порожняго
листа изображеніе св. Іоанна Богослова съ ученикомъ его Про
хоромъ красками по золотому полю, весьма изящной работы.
л. 1. Заставка широкая,—цвѣты и листья красками по золо
тому полю. Въ срединѣ заставки—четырехъугольиикъ, въ коемъ на
писано золотомъ и вязью: «Еже отъ Іоанна святое благовѣство
ваніе гл. I».
Нач. 8 ь наѵалъ къ слово, н слово бъ къ вгоу. н вгъ бъ слово.
се бѣ нсконн вь б ^ъ . вьса тъиь киша н ве? него мнѵьсоже не бы ,
кже бы . ( Примѣч. Точки двухъ родовъ: одни малыя черныя, а дру
гія большія,—золотомъ) ВЬ ТОМЬ ЖНВОТЬ БЪ. Н ЖНВОТЬ БЪ СВЪТЬ ѴЛВКОМЬ.
н евътъ вь тмъ свътітсА. н тьма іего не обылть .
П р и м ѣ ч . Зачала т. е. указанія чтеніи Еванг. въ текстѣ вездѣ прописаны
золотомъ. Всѣ заглавныя буквы чтеніи Фигурныя н разрисованы весьма изящно.

л. іб . Въ кругу по золотому полю изображенъ Ангелъ дер
жащій разгнутую книгу.

СЛАВЯНСКІЯ РУКОПИСИ СВЯТО-ТГОИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ.

19

л. 47 об. Изображеніе св. евангелиста Матеея, красками по
золотому полю.
л. 48. Заставка красками и золотомъ. Въ ней: «Еже отъ Мат
ова св. благовѣствованіе гл. 1>.
Нач. Реѵе гь иепцътесд оуво глціе. ѵто пиы. нлн ѵто пнісиь.
нлн ѵниь (одежнмьсд. вснх во снхъ
нірють.
л. 83 об. Изображеніе въ кругу льва держащаго книгу,
л. 84 об. Изображеніе евангелиста Марка,
л. 85. Заставка; внутри ея вязью и золотомъ: Еже отъ Марка
св. благовѣствованіе гл. 1».
Нач. Въ креид оно прінде Ісъ й Назарета Галі'ленскаго н кртнсд
й Іоанна вь Іордани, н авіе вьсходд й воды, видъ ра^воддціасд икса
и дхь пко голоувь сходдірь нань.
л. 104 об. Изображеніе въ кругу по золотому полю—тельца
держащаго книгу.
л. 105. Изображеніе св. апостола Луки.
л. 106. Заставка подоб. первымъ. Въ ней: «Еже отъ Луки св.
благовѣствованіе гл. 1».
Нач. Въ вреид оно. Нродь ѵетвертовластннкъ овлнѵаемъ й Iса
ди на о Нроді'адѣ женѣ врата своего, н о всѣхъ іаже створн ^лаа Нродъ.
л. 177. Суб. 1. поста л. 177 об. Нед. 1. поста и т. д. лишь
въ суботы и недѣли.
л. 199. Въ четверт. вел. поста на оумовеніе... по умовеніи.
л. 205. Въ четв. вечера святыхъ страстей,
л. 221. Вслѣдье час. вел. пятка въ суботу великую,
л. 229. Заставка—красками по зол. полю. Подъ нею золотомъ
и вязью: Съборникъ 12-мъ мѣсяцемь, хказоуя главы коемуждо
Евангелію избраннымъ святымъ и праздникомъ. Начатокъ новоу
лѣтоу и память пр. отца нашего Сумеона столпника... Мѣсяцесловъ
не полный и русскихъ святыхъ нѣтъ.
л. 294. Евангеліе въскресныа заутр: 11.
П р и м ѣ ч, Еванг. 8 страст.: «бѣ же ваинсаніе наиісано над нимь кнігами
еддиньсками. и римьскаив. и еврейсками. съ есть црь иоудеяпкь».
ѵ

№4. (ризн. описи № 6). Е ван геліе апракосъ,
въ листъ, на пергаминѣ, писано уставомъ крупнымъ, XIV стол.,
въ два столбца,, на 227 лист., около 1392 г., оболочено бар
хатомъ рытымъ по малиновому полю, цвѣты зеленые. Верхняя
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дека серебреная позолочѳная. Въ срединѣ ея четвероуголь
никъ сканной работы, по полямъ накладная рамка особо. Въ
среднемъ квадратѣ три отдѣленія: а) изображеніе св. архангела
Михаила съ надписью: „о огіосъ Михаилъ*; Ь) по сторонамъ
два ангела; у одного въ рукахъ семиконечныи крестъ ; фи
гуры • ангеловъ рельефныя, поля въ изображеніяхъ съ наводомъ зеленой финифти. Въ среднемъ отдѣленіи: въ срединѣ
Спасъ Вседержитель; по сторонамъ (въ особыхъ рамкахъ)
два святыхъ (безъ надписи), рельефные литые; справа свя
титель (вѣроятно св. Василій великій,—ангелъ В. Князя Ва
силія Дмитріевича); слѣва святая (вѣроятно Св. Софія
ангелъ супруги В. Князя Василія); поля всѣхъ трехъ изобра
женій съ наводомъ голубой финифти. Въ нижнемъ отдѣленіи:
въ срединѣ въ кругу: пророкъ Илья; по сторонамъ: агіосъ
Феодоръ и агіа Елисавета (ангелы вкладчика и его супруги).
На рамѣ, что вокругъ внутренней накладки: по угламъ четыре
евангелиста,—литые рельефные,—поля съ наводкою голубой
финифти. Между евангелистами сверху внизъ рельефные
изображенія 8-ми святыхъ и 12 серафимовъ; въ изображені
яхъ святыхъ — поля съ наводкой зеленой финифти. По са
мымъ полямъ рамы, по финифтяной же наводкѣ чеканнаа над
пись вязью: „въ лѣто 6900 (1392) марта индикта 31. оковано
км вѵе. се. при великомъ князѣ Васильи Дмитріевичи всея
Руси, при пресвященномъ Кипріанѣ митрополитѣ кіевскомъ и
всея руси. повелѣньемъ раба Божья Феодора Андрѣевича*. Имя
сіе встрѣчается между свидѣтелями духовнаго завѣщанія Вел.
Князя Димитрія Іоановича (Собр. Госуд. грам. т. I стр. 62).—
По краямъ съ трехъ сторонъ закрои серебряные позолоченые,
съ изображеніемъ на нихъ: св. Ефрема, Саввы, Евѳимія,
Николая еп. Мирликійскаго, Григорія Богослова, Іоанна
Златоустаго, Василія Великаго, Сергія Радонежскаго ( + 25
Сентября 1391 г.), Леонтія Ростовскаго, Петра Митрополита.
На нижней декѣ три жука овальные серебряные позолочены
въ видѣ пуговицъ съ узорчатыми травами; спни серебряные,
петли также серебряныя, прикрѣплены къ шелковымъ шнур
камъ.
На об. перваго порожняго листа надпись: «Сіе Евангеліе дано
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отъ Великаго Князя Насилья Дмитріевича. Подписалъ смиренный
Платонъ М. Московскій и Архимандритъ Троицкія Сергіевы Лавры
1798 года».
*
л. 1. Заставка красками узкая. Подъ неіо золотомъ и вязью
молитва; гдн іс хе снс единородный ке^наѵлднаго тн йцд.
На второмъ столбцѣ того же листа: Вѣдомо буди яко четыре
суть еуангеліа и ниже множае сихъ, ниже оумлленѣе.
л. 1 об. Золотомъ: Сказаніе преемьлюіцее всего лѣто число
еуангельское и еуангелистомъ преятіе, откоудоу начинаютъ и
до гдѣ стають.
Нач. Вѣдомо да есть, яко- чтется рядъ отъ Іоанна святаго
еуангеліа въ недѣлехъ седмихь.
л. 4. Заставка краскою съ золотомъ. Подъ нею золотомъ: Отъ
Іоанна святое благовѣствованіе въ святую и великую недѣлю пасхи
на литургіи: Въ началѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ
слово. Се бѣ искони къ Богу, въся тѣмь быша и безь него ничтоже бысть еже бысть.
л. 51. На верхнемъ полѣ золотомъ: Отселѣ благовѣствуетъ
Матѳей до 11 недѣли.
л. 100 об. На верхнемъ полѣ золотомъ: Отселѣ благовѣствуетъ
Марко, суб. и недѣл. Матѳей.
л. 129 об. На верхнемъ полѣ золотомъ: Отселѣ благовѣствуетъ
Лука.
л. 221 об. Сказаніе суботамъ и недѣлямъ св. великаго поста.
л. 247. Въ св. и великой четвертокъ евангеліи 12 страстны.
л. 268. Евангеліе часовъ св. и вел. пятка.
л. 276 об. Въ той же день пятокъ вечера.... Въ суботу великую
на утрьни.
л. 282. Евангелія въскресны.
л. 291. Золотомъ: Съборникъ 12-ти мѣсяцемъ, извѣствоуя всея
годины святыхъ, коемуждо еуангеліе.
Іюля 15-го св. муч. Кирика и Іоулиты. Въ той же день оуспеніе великаго самодръжца Владимира иже въ святомъ крещеніи
нареченнаго Василіа,— Болѣе русскихъ святыхъ нѣтъ. Мѣсяцесловъ
неполный.
II р и м ѣ я . Заглавныя буквы во всей рукописи разрисованы изящно кра
сками и золотомъ. Время чтеній зачала и концы вездѣ означены золотомъ.

Въ 8 страстномъ евангеліи: бѣ же написаніе написано надъ
німь, книгами еллинсками, и римсками и евреисками.
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№5. (ризн. описи № 7). ‘Ч етвероевангеліе
(Евангеліе—тетръ), на пергаминѣ, въ листъ, писано уставомъ
конца XIV или нач. XV столѣтія, на 242 листахъ. Письмо рус
ское, безъ юсовъ. Оболочено по доскамъ холстомъ крашенымъ.
На верхней декѣ большой средникъ—распятіе съ предстоя
щими и наугольники—евангелисты серебряные позлащенные.
Надъ евангелистомъ Іоанномъ надпись: „агіос. і'юн. ѳелогъ“,
надъ прочими просто: Матѳей, Лука, Маркъ. Между евангели
стами скань серебреная, ветхая, спни и застежки мѣдные. На
задней декѣ жуки мѣдные же.
л. 1 об. Кино*.: оЕже отъ Матова св. евангеліа главы» (слѣд.
оглавленіе 68 главъ).
л. 3. Изображеніе св. ев. Матѳея красками по золотому полю.
л. 4. Заставка по золотому полю красками. Подъ ней киноварью:
«Еже отъ Матѳеа св. благовѣствованіе».—Заглав. буква красками.
Нач.: «Кинга родства іс. хва сна дакпдока. сна авраамдА. Въ
концѣ Евангелія отъ Матѳея (и проч.) киноварью: число стиховъ
и время написанія. Показаніе время чтеній на верхнихъ и нижнихъ
поляхъ и зачалъ на боковыхъ писало киноварью. Концы чтеній
въ срединѣ текста также.
л. 65. Еже отъ Марка св. евангеліа главы (гл. 42.)
л. 67. Изображеніе св. евангелиста Марка по золотому полю
красками.
л. 68. Заставка по зол. полю красками. Подъ ней кин.: «Отъ
Марка св. еуангеліа зач. 1-е». Заглавная буква красками.
л. 110. Кин.: Еже отъ Лоукы св. еуангеліа главы (гл. 83).
л. 112. Изображеніе апостола и евангелиста Луки по зол.
полю красками.
л. 113. Заставка по зол. полю красками. «Еже отъ Лоукы
св. благовѣствованіе».
л. 178 об. «Еже отъ^Іоана главы св. еѵгеліа» ( \ 9).
л. 179. Изображеніе св. Іоанна Богослова по золотому полю
красками.
л. 180. Заставка. Подъ нею кинов.: <Еже отъ Іоанна св. благо
вѣствованіе».
л. 232. «Съборникъ 12 мѣсяцемъ, сказоуя главы коемоуждо
еуагліоу избраннымъ святымъ и праздникомъ». Мѣсяцесловъ до
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вольно полный. Ген. 15. Іоанна колнбника (нынѣ кущнлка). Рус
скихъ н Славянск. святыхъ нѣтъ.
л. 239. Недѣля о мытари и Фарисеи. Далѣе: «Сказаніе су бо
тамъ и недѣлямъ вел. поста».
л. 239 об. Еѵгеліа 12-ть святыя страсти Господа Бога и
Спаса нашего Іс Христа.
л. 240. Послѣдованіе часовъ св. вел. пятка,
л. 24-1. Еѵангеліа общи многымъ святымъ, безпл. ангеламъ,
пророкамъ, мученикамъ, святителямъ, священномуч.,преподобномуч.,
мученицамъ, пр. женамъ.
л. 24-1 об. Еѵангеліа различна на всякоу потребоу.
л. 24-2 об. «Подобаетъ же вѣдати и сіа, яко не держитъ
церкви вселенская, ни на блаженахъ, ни на литургіахъ, чести апос
тола или евангеліа на всякъ день святымъ, но токмо рядъ».
П р и м ѣ ч . Къ послѣднему листу приклеена тетрадка (въ 7 осьмушекъ):
«Сказаніе, иже на всякъ день должно есть глаголатв апостоли и евангеліа недѣ
ли всего лѣта».

№ 6. (ризн. описи № 1) . Ч ѳ т в е р о е в а н г е л і ѳ (Евангелие—тетръ) чудотворца Никона, въ '/, долю, на пергаминѣ,
полууставомъ, конца XIV или начала XV вѣка; обложено по
декамъ голубою шелковою матеріею, отъ времени полуистлѣв
шею; застежки пергаминныя, оконечности серебряныя и петли
также. Писано въ два столбца, на 189 листахъ. Правописаніе
русское, безъ юсовъ.
На первомъ порожнемъ листѣ надпись древняя: «еѵль ѵеткертяоб ни хьрае. мнконй ѵкггящща. а вс отдатн ннкомв». По письму
сходно съ служебникомъ его же (см. описаніе ниже) и съ его же
четвертнымъ евангеліемъ находящимся въ библ. М. Д. Академіи.
л. 1 об. Кинов.: «Сказанье по вся дни чтомыхъ евангелии. въ
святую великую неделю пасхі на литургі. Еуан. Іоан. гл. 1».
л. 5 об. Синоксарь двунадесять мѣсяцъ, оуказая главы на
коеждо еуанг. мѣс. сентябрь имѣяи 30 день, имать час. 12. нощь 12.
Начатокъ индиктоу рекше же новаго лѣта и память отца нашего
Симеона столпника.
П р и м ѣ ч . Въ Сяяоксирѣ семъ русскихъ и см в. свитыхъ нѣтъ.
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л. 10. Главы еже отъ Матѳел св. еваыгеліа.
л. 10 об. (безъ заглавія). Аннони оубо Александрининъ иного
тщанье н приложенье, яко подобаетъ введе.
л. 11 об. (безъ заглавія). Первѣе оубо закона они божественни
мужи ни гранотою, ни книгами оучаху.
л. 14 об. Заставка красками узловатая. Подъ нею: <Еже отъ
Матѳеа святое Евангеліе гл. 1».
Нач.Книга родства Іс Христова сына Давидова, сына Авраанля.
П р в м ѣ ч. Въ коицѣ ев. отъ Матова (и въ проч.) кнвов : число стиховъ
и время написанія.

л. 61 об. Главы еже отъ Марка св. евангелия.
л. 63. Заставка красками, Фигуры узловатыя. Подъ нею: «Еже
отъ Марка святое евангеліе зач. 1».
л. 91. Главы еже отъ Луки св. евангеліа.
л. 93 об. Заставка. Подъ нею: «Еже отъ Луки св. еван
гелья гл. 1».
Нач. Понеже оубо мнози начата повѣсть о извѣстныхъ въ
насъ вещёхъ.
л. 144 об» Главы еже отъ Іоанна св. евангеліа.
л. 145. Заставка. Подъ нею: «Еже отъ Іоанна св. евангелье».
Нач. Искони бѣ слово.
л. 181. Пасхалія зрячая въ таблицахъ.
л. 183. Настатье лунамъ на кииждо мѣсяцъ.
л. 188. А се лунамъ перекрои и полныя и настатья.
л. 188 об. Рука богословля и рука жидовская.
л. 189. Рука луннаа.

7. (ризн. оп. № 1). Псалтирь, въ большой листъ, на
пергаминѣ,уставомъ крупнымъ, начала XV столѣтія, на 324 лис
тахъ, оболочена камкою красно-вишневою. На верхней декѣ
средникъ и наугольники сребро-позлащенные рѣшетчатые,
равно какъ и два спня и одна застежка; а на задней декѣ
16 жуковъ всѣ серебреные позлащенные. Накладки по угламъ
обоихъ досокъ, по закроямъ, тоже серебро-позлащенныя.
На первомъ бѣломъ листѣ надпись: «Псалтиръ вкладу Паря
и Великаго Князя Ивана Васильевича» (Грознаго).
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л. 1 об. Заставка широкая узловатая—красками и золотомъ.
Подъ нею вязью золотомъ: Сказанье о съставленьн (далѣе кинов.)
псалтыри и о съставлыпихъ ю, ихъже имена си соуть.
Нач. (первая буква узорчатая) Давидъ. Корѣи. ИасаФъ. ИеФааыъ.
л. 2. Закладка къ заставкѣ оранжевая шелковая въ пергам.
рамкѣ.
л. 3 и далѣе: продолженіе Сказанья.
л. 3 об. Святаго Василья архиепискупа Кесариискаго слово
о первомъ псалмѣ.
л. 9. Святаго Іоана Дамаскиньскаго. Нач. Пѣнье есть святѣиши
псалма.
— Оуставъ всякому хотящему держати псалтырь сии преданъ
отъ святыхъ отецъ черньцемъ и бѣлцемъ гн благослови отче.
Нач. Богоносни и преблаженни и преподобніи отци наши всемоу
мироу свѣтила.
л. 10. Да будетъ же извѣстно всякому хотящему держати
псалтирь сии.
Нач. Отпѣвше мѳфимонъ и невидимыхъ врагъ,
л. 13. Въ суботу и недѣлю держится уставъ сии...
л. 13 об. Аще кто хощетъ имѣть стоянье въ церкви, рекше
вданье почестья святомоу, по псалтыри поеться псаломъ съ припѣломъ на вси праздникы отъ года до года.'
л. 16. Св. Іоанна мниха слово о псалтири и о поклонѣхъ.
Нач. Святіи отцы оуставили противоу одиному псалму 8 поклона.
л. 17 об. Въ рамкѣ узловатой изображеніе красками Царя
Давида: правая рука поднята на благословеніе, а въ лѣвой свитокъ
съ надписаніемъ перваго псалма.
л. 18. Закладка шелковая оранжевая.
л. 19. Заставка узловатая киноварью и бѣлью по синему полю*
Подъ нею: Псалтирь о Бозѣ починаемь (Евсевіево).
Господи благослови Отче. КаФизма 1. Нсал. Давидовъ 1.
Сказанье Евсевья Памфилова, въ псалмы поущенье благочестья,
отвращенье противнаго, псалтырь псалмопѣснивенъ.
Нач. Блаженъ мужъ, нже не нде на
пути грѣшныхъ не ста.

съвѣтъ

неѵьстнвъіхъ. н на

П р в м ѣ ч. Надписаніе каждаго псалма киноварью, заглавныя буквы узор
чатыя. Въ концѣ каждой кэфизмы молитвы.

л. 164. Кааанье вкратцѣ црковнаго оустава еже въ Іерусалимѣ
4
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святыхъ монастырей: како подобаетъ стихословити псалтырь во
все лѣто.
л. 166 об. Такая же узловатая рамка, какъ въ накалѣ, а въ
ней изображенъ пророкъ Асафь.
л. 167. Закладка шелковая оранжевая.
л. 168. Заставка широкая узловатая. Подъ нею: «каФизма 11.
псал. Давидовъ 73».
Вънемлѣте людье мои законъ мои:
Приклоните оухо ваше въ гды оустъ моихъ.
л. 306. Молитва исполнивше псалтирь гдн: многомилостиве и
прегцедрыи гдн.
л. 306 об. Пѣсня Моисеова о исходѣ, и проч.

№ 8. (ризн. описи № 15). Служебникъ чудо
творц а Никона, въ 12-ю долю, писанъ на пергаминѣ,
а вторая половина на бумагѣ, полууставомъ мелкаго письма,
конца XIV столѣтія, на 87 листахъ. Переплетенъ въ доскахъ,
былъ оболоченъ шелковою матеріею, которая отъ времени
истлѣла. Петли кожаныя, оконечности мѣдныя.
На первомъ бѣловомъ листѣ надпись XVII ст.: «Служебникъ
(далѣе выскоблено) чюдогворца Никона >.
л. 1. Строкъ 15-ть стертыхъ до неузнаваемости. Замѣтно, что
это конецъ молитвы іерея предъ литургіею. На этомъ же листѣ
надпись: «Служебникъ Чудотворца Никона. Платонъ Митрополитъ
Московскій». Ниже другой рукой: «Принадлежитъ Лаврѣ Пр. Сергія
1855 года».
л. 1 об. Заставка красками узловатая. Подъ нею киноварью:
сду.-іонна ’<ддоус. Въ первой эктеньѣ прошеніе: «о клгоѵткъіхъ н
кохрлнниыхъ к н д ^іін наиінхъ Динтрнн. Вододниеръ. Василь*. Сорьн.
Нкан* н всѣхъ коддрѣхъ н о вонхъ его гу помоднисд».
л. 9. И по пренесеньи даровъ (т. е. послѣ великаго выхода):
умыитіея иереи. поюще псаломъ 25: умыю въ неповинныхъ... до:
црквахъ благословите га. Станоуть прости вси. и старѣвши ерѣи
поклонится предъ святою трапезою трижды рчетъ: благословите
священии. Они же поклоньшеся и ркоуть емоу: многа лѣта, отче.
Духъ святый найдетъ на тя и сила вышняго осѣнитъ тя. моли за

СЛАВЯНСКІЯ РУКОПИСИ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ.

27

ны честный отче. И отвѣщаегь имъ: да помянеть вы Господь въ
царствіи своеиъ кыня и присно (сіе сообразно и съ нашиии древ
ними и съ греческимъ служебникомъ).
л. 26.... благословити и освятити и показати. и всклонивъся
святитель перекрестить святыя дары, глаголя се: сии оубо хлѣбъ
самое тѣло Господа и Спаса нашего Іса Христа. Дьяконъ:
аминь. И чашю крестя глаголетъ: и иже в чаши сен. самую ту че
стную кровь Господа и Бога и Спаса нашего Ісусъ Христа. Дья
конъ: аминь. И перекреститъ обое глаголя: излвнну за мирьскыи
животъ. Дьяконъ: аминь. Святитель тай (чтетъ): насъ же всѣхъ,
иже отъ единаго хлѣба....
л. 34- об. Кин.: Слоужба прежсвящены, рекше постная,
л. 4-4 об. Вслѣдоване святыхъ богоявлении. по-замбоньной
молитвѣ исходимъ вси въ оумывалницю, предъидущю іерею съ
кандиломъ и лампадомъ и поемъ тропарь гласъ 8-й: Гласъ Госпо
день на водахъ вопиетъ глаголюіци....
На 45 листѣ прекращается пергаминная рукопись; на семъ
листѣ написано лишь начало стиха: прямо глас^г вопиющю в пу
стыни: оуготовайте...
лл. 46—52 пергаминные пустые.
л. 52 и до конца бумажные, на коихъ полууставомъ XVI вѣка,
переходящимъ въ скоропись, написаны молитвы: св. Причащеніа.—
л. 86. По окончаніи молитвъ благодарныхъ по причащеніи:
«и се буди вѣдомо, прежь канона причастнаго и молитвъ, поются
часы. На часѣхъ блаженна отъ канона причастнаго пѣснь 3 и 6-я.
Апостолъ къ КоринФеномъ: кратТе а^ъ пріЧхъ отъ гда... и Еванге
ліе отъ Іоанна: реѵе гдь къ пришедшимъ к неиоу Тоудеоиь: а?,ъ
есиь хлѣбъ жнкоткын... въскреиіу къ послѣдній днь». Симъ окан
чивается рукопись на об. 87 листа.
П р и м ѣ ч . Время написанія сего служебника опредѣляется хронологиче
скими данными относительно поименованныхъ въ ектеніи князьяхъ. Упоминаемые
князья, по всей вѣроятности, суть: В. Князь Димитріи Іоанвовичь Донской, Вла
диміръ Андреевичъ Серпуховской, Василіи и Юрій (род. 1374. г.) Димитріевичи,
дѣти Вел. Князя, и Іоаннъ (род. 1381 г.) Владимировичъ, сына Князя Серпухов
скаго, владѣвшаго и Радонежемъ. Въ 1382 г. родился у В. Князя сынъ Андреи;
его имени еще нѣтъ здѣсь, тогда какъ упоминается Іоаннъ, родившійся въ 1381 .годуНе упоминается другой сынъ В. Князя Сѵмеонъ, скончавшійся въ сентябрѣ
1379 года. Слѣд. Служебникъ сен писанъ не позже 1381 и не ранѣе 1382 г.
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№ 9. (ризн. описи № ,2/ э). Ч иновникъ архі
ерейскаго служенія, въ */, д. л., на тонкомъ персид
скомъ пергаминѣ, выдѣланномъ, какъ сказываютъ, изъ змѣиной
кожи; писанъ полууставомъ на 187 л. въ прошломъ столѣтіи для
Московскаго Митрополита Платона; въ сребропозлащенномъ
переплетѣ, состоящемъ изъ гладкихъ досокъ, на кои нало
жена изящной сканной работы накладка серебреная въ видѣ
переплетенныхъ виноградныхъ лозъ и цвѣтовъ; корешокъ,
застежки и петли тоже серебреные. Сначала 14 бѣлыхъ ли
стовъ бумаги.
л. 1. По золот. полю кинов.: Чинъ священныя и божест
венныя литургіи въ св. отца нашего Іоанна Златоустаго, како
подобаетъ служити архіереомъ.
П р и м ѣ ч . Чинъ службы писанъ п > золотому полю чернилами. Въ эктеніяхъ поминается Императрица Екатерина II.

л. 64. Посемъ бываетъ хиротонія во діакона.
л. 97. Чинъ божественныя литургіи въ святыхъ отца нашего
Василія великаго.
л. 156. Чинъ божественныя литургіи преждеосвященныхъ.
л. 179. Чинъ на поставленіе чтеца и пѣвца. Чинъ на хиро
тонію ѵподіакона. Кончается на 187 листѣ. Далѣе до конца листы
бумаги бѣлые.
II. Рукописи на бумагѣ.

№ 10. (ризн. описи № 8). Ч е т в е р о е в а н г е л і е
(Ев. тетръ), въ листъ на бумагѣ, писано въ XVI столѣтіи
(до 1522 года), полууставомъ, на 288 листахъ. Верхняя дека
обложена сканью, на ней: средникъ—распятіе съ предстоя
щими, и наугольники—четыре евангелиста еребропозлащенные,
чеканные.
Н а серебряномъ поясѣ, наложенномъ на верхнюю деку,
съ трехъ сторонъ вычеканена рельефно вязью слѣдующая
надпись: „Въ лѣто 7080 (1522) при благовѣрномъ и ве
ликомъ князѣ Васильи Ивановичѣ всея Русіи и преосвящен
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номъ Варлаамѣ митрополитѣ всея Русіи, благословеніемъ
игумена Деръфирья и келаря Нифонта, тщаніемъ Михаила
Иванова сына Алексѣева, обложено сіе евангеліе въ домъ
живоначальные Троицы Сергіева монастыря, Иванъ Поповъ
Новгородецъ*. Спни и концы застежекъ серебреные. Н а
задней декѣ плащь и наугольники серебреные гладкіе.
л. 1. (безъ заглавія): Вѣдомо буди, яко четыри суть еуангеліа.
и ниже множае, ниже оумаленѣе.
л. 1 об. Сказаніе прѣсмлюще всего лѣта число еуангельское,
и еуангелистомъ преятіе. откоудоу начинаютъ и до где стаютъ,
л. 3. Еже отъ Матѳеа св. еуангеліа главы,
л. 5 об. ѲеоФилакта архіепископа Болгарскаго предіеловіе,
еже отъ Матѳеа св. евангеліа. Нач. Иже прежде закона, они божественніи мужіе.
л. 10 об. Изображеніе евангелиста Матѳеа по золотому полю
красками.
л. 11. Закладка: дороги алыя, въ бумажной рамкѣ.
‘ л. 12. Заставка красками. Подъ нею кинов.: Еже отъ Матѳеа
св. благовѣствованіе.
П р и м ѣ ч. Указаніе времени чтеній на воляхъ нижнемъ и верхвемъ.и за
чалъ ва поляхъ боковыхъ, концевъ чтевіи въ текстѣ и заглавныя буквы чтеній,
а равно и въ концѣ каждаго евангелиста сказаніе о времени написанія евангелія
и о числѣ стиховъ,—все это писано киноварью.

л. 107 об. Еже отъ Марка св. евангелія главы,
л. 108. Предисловіе, еже отъ Марка св. евангелія,
л. 111 об. Изображеніе св. евангелиста Марка,
л. 112. Закладка въ бум. рамкѣ.
л. 113. Заставка краскаци и начало благовѣстію отъ Марка,
л. 172 об. Еже отъ Луки св. евангелія главы,
л. 175. Предисловіе еже отъ Луки св. евангелія,
л. 178 об. Изображеніе св. евангелиста Луки,
л. 179. Закладка шелковая.
л. 180. Заставка и начало св. благовѣствованія отъ Луки,
л. 181. Еже отъ Іоанна св. евангелія главы,
л. 183. Изображеніе св. Іоанна Богослова и ученика его
Прохора.
л. 184. Закладка.
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л. 185. Заставка и начало евангелія отъ Іоанна.
л. 260. Заставка. Подъ нею подпись: Съборникъ 12 мѣсяцемъ,
сказу я главы коемуждо евангелію избраннымъ святымъ и празд
никомъ.
П р ■ м ѣ ч. Въ октябрѣ праздв. Покрова Богородицѣ— нѣтъ. Гевваря 30:
трехъ святитедеН. Іѵля 15-го приписано внизу: въ той же день благовѣрнаго квяая
Владимира.

л. 270. Недѣля о мытари и Фарісеи. Далѣе: Сказаніе суботамъ
и недѣлямъ св. поста.
о
л. 271. Евангеліе 12-ти святыхъ страстей.
л. 272 об. Послѣдованіе часовомъ св. и великаго поста.
л. 273. Въ св. и вел. недѣлю пасхи... и далѣе: столпъ еван
гельскихъ чтеній.
л. 281 об. Евангеліа различна на всяку потребу.
л. 283 об. Другою рукою полууставомъ мелкимъ ХѴІ-же сто
лѣтія: Пр. Максима о цѣнѣ тридесяти сребреникъ, юже възятъ
Іюда Христа предавъ. Нач. Вѣдомо буди, яко лепта зовома суть
ассаріа.
Ниже: Толкованіе св. Григорія папы Римскаго евангелія отъ
Матѳеа гл. 50: иже изыде купно заутра наяти дѣлателя въ вино
градъ. Нач.: Заутра, оутро богоначятокъ сего свѣта отъ Адама
до Ноя.
л. 283 об. Евангелія за оупокой на всю седмицу.
П р и м ѣ ч. Сіе евангеліе было, какъ видно, въ довольномъ употребленіи:
нѣкоторые листы утрачены и замѣнены новыми. Обложено бархатомъ голубымъ,
а по немъ уже дека вышеописанная.

№11. (ризн. описи № 10). Ч етвероеван геліе,
въ V, д. листа, на бумагѣ, писано полууставомъ переходящимъ
въ скоропись на 810 листахъ; по надписи, впрочемъ недрев
ней (прошлаго столѣтія) именуется Кипріановскимъ, то есть,
написаніе сего Евангелія приписывается митрополиту Кипріану
(11409), а по другой надписи древней, оно принадлежало Новго
родскому архіепископу Серапіону Курдову (изъ игуменовъ
Троицкаго монастыря 1552 г. Св.). По бумагѣ, письму и рас
положенію статей,—вѣроятность остается на сторонѣ послѣд-
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ней надписи и потому ѳго слѣдуетъ именовать Ссрапіоновскнмъ, ,
а не Кипріановскимъ, и время написанія относить къ 1551—
1552 годамъ.
Обложено было по доскамъ шелковою матеріею, вишневаго
цвѣта; спни и петли мѣдные. На обор. перваго порожняго листа
надпись: «книга арсиепнскопд великаго Новгорода серепнояа курі|Ова» (автографъ).
л. 1. Молитва: Господи Іс Христе сыне едінородныи безначаль
наго ти отца.
л. 1 об. Кинов.: Еже отъ Матѳеа св. евангелія главы,
л. 3. Ѳеофилакта архіепископа Болгарскаго, еже отъ Матова
св. евангелія предисловіе.
Нач. Иже оубо прежде закона они божественніи моужіе, не
писанми и книгами просвѣіцаахоуся, но чистъ имоуіце смыслъ,
лл. 7 и 8 пустые.
л. 9. Заставка красками. Подъ нею кинов.: Отъ Матѳеа св.
благовѣствованіе. Въ концѣ кинов. о времени его написанія и числѣ
стиховъ.
л. 89. Еже отъ Марка св. евангелія главы,
л. 90. Прѣдсловіе, еже отъ Марка св. евангеліа.
л. 92. Заставка красками. Подъ нею кинов.: Отъ Марка св.
благовѣствованіе.
л. 14-0. Главы, еже отъ Луки св. евангеліа.
л. 14-2. Предисловіе, еже отъ Луки св. евангеліа.
л. 14.3. Заставка красками. Подъ нею кинов.: Отъ Лукы св.
благовѣствованіе.
л. 227. Еже отъ Іоанна св. евангеліа главы,
л. 227 об. Предсловіе, еже отъ Іоанна св. евангеліа.
л. 230. Заставка красками. Подъ нею кин.: отъ Іоанна св.
благовѣствованіе. Нач. Въ началѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу
и Богъ бѣ слово.
л. 291. Съборникъ 12-ти мѣсяцемъ, сказоуя главы къеиждо
евангелію избраннымъ святымъ и праздникомъ.—Русскихъ и Сла
вянскихъ нѣтъ вовсе. Подъ 30-мъ числомъ генваря: «Святыхъ свя
титель Василія вел., Григоріа Богослова, Іоанна Златоустаго».
л. 298. Недѣля о мытари и Фарисеи. Далѣе: Сказаніе соуботамъ и недѣлямъ великаго поста.
л. 298 об. Евангелія 12 св. страстей.

і
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л. 299. Послѣдвваніе (часовъ) св. великаго пятка,
л. 299 об. Въ святую великую недѣлю пасхи и т. д.
л. 309 об. Подобаетъ вѣдати сіе: яко не держитъ церкви все
ленская, ни на блаженнахъ. ни на литургіи чьсти апостолы и
евангеліе на всякъ день святыхъ.
л. 310. Прокімены въскресны еуангеліаиъ оутренииъ въскреснынъ.

№ 12. (ризн. описи № 11). Ч етвероевангеліе,
на бумагѣ, въ листъ, полууставомъ XVI столѣтія, на 396 лис
тахъ. Вкладъ священника Меркурія до 1559 года.
Обложено по доскамъ рудожелтою камкою. На верхней декѣ
средникъ—распитіе, наугольники—евангелисты серебреные басменные, позолочены. На задней декѣ: жуки серебреные гладкіе; спни
серебреные, одна застежка съ серебренымъ наконечникомъ.
л. 1. Заставка — краски съ золотомъ. Предисловіе о чтеніи
св. евангелія. Нач. Господи Іс. Христе сыне единородный безначялнаго ти отца.
л. 3. Еже отъ Матѳеа св. евангеліа главы.
л. 6. Заставка красками. Подъ нею: Ѳеофилакта архіеп. Бол
гарскаго прѣдисловіе, еже отъ Матѳеа св. евангеліа.
л. 12 об. Изображеніе св. Евангелиста Матѳеа по золотому
полю красками.
л. 13. Закладка—-кисея рудожелтая въ бумажной рамкѣ съ
бордюромъ.
л. 14. Заставка красками и золотомъ (весьма изящной работы).
Подъ нею золотомъ: Отъ Матѳеа св. благовѣствованіе. Заглавная
буква красками и золотомъ, равно и указаніе чтеній на поляхъ и
концевъ ихъ въ текстѣ золотомъ во всѣхъ евангелистахъ.
л. 108. Заставка красками. Подъ нею: Еже отъ Марка св. еван
гелія главы.
л. 110. Предисловіе, еже отъ Марка св. евангелія главы.
л. 112 об. Изображеніе св. Евангелиста Марка красками по
золотому полю.
л. 113. Закладка.
л. 114. Заставка (краски съ золот.) и начало св. евангелія
отъ Марка.
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« л. 177. Еже отъ Луки св. евангелія главы,
л. 180. Предисловіе, еже отъ Луки св. евангелія.
л. 181 об. Изображеніе св. евангелиста Луки красками по
золотому полю.
л. 182. Закладка.
л. 183. Заставка краск. и зол. и начало евангелія отъ Луки,
л. 289. Еже отъ Іоанна св. евангелія главы,
л. 290. Заставка. Подъ нею: Предисловіе, еже отъ Іоанна
св. евангелія.
л. 296. Изображеніе св. Іоанна Богослова съ ученикомъ его
Прохоромъ—красками по зол. нолю,
л. 297. Закладка.
л. 298. Заставка (такая же, какъ и въ другихъ) и начало св.
евангелія отъ Іоанна.
л. 378. Заставка—красками и золотомъ. Подъ нею золотомъ
же: Съборникъ 12-ти мѣсяцемъ, сказуя главы коемуждо евангелію
избраннымъ святымъ и праздникомъ. Русскихъ я Славянскихъ
святыхъ нѣтъ.
л. 385. Недѣля о мытари и Фарисеи.
— Сказаніе суботамъ и недѣлямъ св. поста,
л. 386. Ев. 12 страстей Господа и Бога и Спаса нашего Іс. Ха.
л. 386 об. Послѣдованіе часовъ св. и вел. пятка,
л. 387. Бъ св. и вел. недѣлю пасхи. Далѣе: Сказаніе, како
чтутся евангеліа въскресна отъ пасхы до всѣхъ святыхъ,
л. 387 об. Евангелія различна на всякоу потребоу.
л. 389 об. Недѣля святыя 50-ца, и далѣе: Показаніе (столпъ,
чтеній евангельскихъ.
П р и м ѣ ч. П р а в о п и с а н іе р у с ск о е , в о в м ѣ с т о V в ъ с р е д и н ѣ сл о в ъ в е з д ѣ А
н а п р .: ДАІПЮ , НѢСАТЬ.

Внизу по листамъ надпись: «Далъ книгу сію святое четвероблаговѣстіе во обитель живоначальные Троицы и пречистые Бого
родица и преподобнаго отца нашего чюдотворца Сергіа н Никона
священникъ Меркоуреи, по своей души» - это тотъ Меркурій, который
въ 1562— 1566 г. былъ архимандритомъ Свято-Троицкія Сергіевы
лавры. Употребленное въ цадписи слово «священникъ» по всѣмъ
вѣроятіямъ употреблено, вмѣсто іеромонахъ.
: . •
. щ-. ..
5
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А» 13. (ризн. описи № 12). Ч е т в е р о в в а ш ’е л і е ,
въ листъ, на бумагѣ, полууставомъ ХУ І столѣтія, на 211 лис
тахъ. Вкладъ того же священника Меркурія 1559 года.Оболочено по доскамъ камкою зеленою. Н а верхней декѣ: сред
никъ-распятіе, наугольники—евангелисты, басменные сребропозолоченые; застежки съ серебряными наконечниками, сини
серебреные; на задней декѣ жуки гладкіе, серебреные же.
д. 1. Молитва отъчетъ евангеліе или отъелушявъ. Нач. Словесъ
твоихъ ради святыхъ. Далѣе: егда цѣлуетъ св. евангеліе... Молитва
начинающимъ чести св. евангеліе. Гн Іс Хе единородный безначалиаго ти отца.
д. 2. Еже отъ Матѳеа св. евангеліа главы,
д. 4. Ѳеофилакта архіепископа Болгарскаго предсловіе, еже
отъ Матѳеа св. евангеліа.
д. 8 об. Изображеніе св. евангелиста Матѳея красками по
аох полю.
д. 9. Закладка шелковая темнокрасная въ буи. рамкѣ,
д. 10. Заставка золотомъ и красками. Начальная буква также.
Кинов.: Отъ Матѳеа св. благовѣствованіе.
л. 88. Еже отъ Марка св. евангеліа главы,
д. 89. Предсловіе, еже отъ Марка св. евангеліа.
л. 91 об. Изображеніе св. апостола Марка красками по золот.
полю.
д. 92. Закладка голубой т я ф т и ц ы .
д. 95. Заставка—красками и золотомъ. Подъ нею кин.: На
чало евангелія отъ Марка. Загл. буква Фигурная, красками,
л. 14-3 об. Еже отъ Лукы св. евангелія главы,
л. 145 об. Предисловіе, еже отъ Луки св. евангелія. (Изоб
раженія нѣтъ, утрачено).
л. 148. Заставка золотомъ и красками. Начало евангелія отъ
Луки.
х 180 об. Еже отъ Іоанна св. евангелія главы,
х 181. Предисловіе отъ Іоанна св. евангелія,
д. 185. Изображеніе св. Іоанна Богослова и ученика его Про
хора—красками по золотому полю.
л. 186. Закладка— таФТица синяя.
л. 187. Заставка—золотомъ и красками и начало благовѣст
вованія отъ Іоанна.
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л. 189. Заставка— краски съ золотомъ. Подъ ною: Съборникъ
12-ти мѣсяцемъ, сказуя главы коемуждо евангелію избраннымъ
святымъ и праздникомъ. Русскихъ и Славянскихъ святыхъ нѣтъ.
л. 200. Заставка красками съ золотомъ недѣля о мытарѣ и
Фарисеи... Сказаніе суботамъ и недѣлямъ се. поста,
л. 200 об. Евангелія 12 св. страстей,
л. 201. Послѣдованіе часовъ св. великаго пятка,
л. 201 об. Сказаніе, како чтутся евангелія воскресны отъ
пасхи до недѣли всѣхъ святыхъ.
л. 202. Евангеліа различная на всякую потребоу.
л. 203 об. Сказаніе пріемлющее всего лѣта число евангельское
и евангелистомъ иреятіе: откуду начинаютъ и до гдѣ стоять.
л. 204- об. Како чтутся указъ тетроевангелья великая недѣля
(страстная) на часовехъ.
л. 206. Сказаніе, еже на всякъ день должнымъ евангеліемъ
всего лѣта.
II р и м ѣ ч. По начальи. листамъ сего Евангелія внизу надпись: «Въ лѣто 7068
мѣсяца декабря 8 день (1559 г.) положилъ книгу сію св евангеліе в домоу
жввоначальныа Троицы и преподобнаго отца нашего Серпа чудотворца въ сред
ней церкви въ придѣлѣ святаго славнаго пророка и предтечи и крестителя Гос
подня Іоанна на престолъ священникъ Меркѵреіі Дмитровецъ и вы господіе мои
евященннцы, коего будетъ чреда службы его, Господа ради поминайте мою
грѣшную дупло въ молитвахъ вашихъ къ Господу, егда иовелѣніемъ Божіимъ
изята будетъ отъ убогаго ми тѣлесе. Да положилъ въ похвалѣ Пречистые на
престолъ крестъ воздвизалнои».

№14. (ризн. описи № 13). Ч етвер о еван гел іе.
на бумагѣ, въ листъ, писано полууставомъ XVI столѣтія, на
318 листахъ. Вкладъ іеродьякона Іоны Зуя.
II р и м ѣ ч. Въ Лаврской библіотекѣ, его каноникъ, писанный въ 1543 году,
въ коемъ сказано: «Лѣта 7067 (1559) мѣсяца Февраля въ 7 депь стлрепь Іона
Зуй положилъ на себя великііі образъ» (т. е. схиму).

Оболочено по доскамъ кожею. На верхней декѣ средникъ
и наугольники серебреные черновые; средникъ — распятіе;
наугольники — евангелисты: петли и концы серебреные; на
задней декѣ жуки серебреные же гладкіе.
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л. 1. Сказаніе пріемлющее всего лѣта число евангельское и
евангелистомъ нріатіе. откоудоу начинаютъ и до где стаютъ,
л. 3. Заставка узкая. Еже отъ Матѳеа св. евангелія главы,
л. 5. Предисловіе къ евангелію отъ Матѳея,
л. 9. Сказаніе десяти канонамъ евангельскимъ. Нач. Аммоній
оубо Александрѣнинъ много прилежаше и тщаніе яко подобаетъ
введъ.
Въ этомъ сказаніи Евсевій говоритъ, что сдѣланное Аммоні
емъ Александрійскимъ раздѣленіе книгъ евангельскихъ на неболь
шія отдѣленія подало ему мысль, при каждомъ изъ нихъ показы
вать сходныя изъ другихъ евангелій отдѣленіи. Такимъ образомъ
составились 10 разрядовъ особенныхъ изъ нихъ сочетаній (таблицы
или каноны). Сіи разряды, для большей ясности, означаются бук
вами алфавита, и первый изъ нихъ подъ буквою а составляютъ
сходныя повѣствованія всѣхъ четырехъ евангелистовъ, вторый—
Матѳея, Марка и Луки, третій—Матѳея, Луки и Іоанна, четвертый—
Матѳея, Марка и Іоанна, пятый—Матѳея и Луки, шестый—Матѳея
и Марка, седмый—Матѳея и Іоанна, осмый—Луки и Марка, девя
тый — Луки и Іоанна, въ десятомъ буква ’і показываетъ, что из
вѣстное повѣствованіе принадлежитъ исключительно которому нибудь одному евангелисту.
л. 10. Съ сего листа начинаются таблицы или каноны еван
гельскіе (числомъ десять таблицъ), писаны киноварью.
л. 17 об. Изображеніе св. евангелиста Матѳеа—красками по
золотому полю, съ закладкою зеленой таФтицы;
л. 19. Заставка красками и золотомъ. Заглавная буква крас
ками. Начало евангеліа отъ Матѳеа.
л. 102. Еже отъ Марка св. евангеліа главы,
л. 103 об. Предисловіе св. евангелія отъ Марка,
л. 106 об. Изображеніе св. евангелиста Марка по золотому
полю красками.
л. 107. Закладка тафтяная.
л. 108. Заставка красками и золотомъ. Заглав. буква красками
и золотомъ и указаніе зачалъ на поляхъ. Начало евангелія отъ
Марка.
л. 161. Отъ Луки св. евангелія главы,
л. 161 об. Предисловіе евангелія отъ Луки,
л. 166 об. Изображеніе св. евангелиста Луки,
л. 167. Закладка по оному.
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л .1 6 9 . ,3а<*т»вка, « о> б?ку ?>сжмволич. знакъ апостола Луки
(телецъ), какъ и въ другихъ евангелистахъ—красками и золотомъ.
Начало св. евангеліе отъ Луки. Загдав. буква Фигурная красками
и золотомъ.
л. 218. Еже отъ Іоанна св. евангелія главы,
л. 218 об. Предисловіе св. евангеліа отъ Іоанна,
л. 222 об. Изображеніе св. Іоанна Богослова съ ученикомъ
его Прохоромъ по зол. нолю красками,
л. 223. Закладка.
л. 224-. Заставка красками и золотомъ, на ноляхъ симв. знакъ,
св/Іоанна Богослова (левъ). Начало св. Евангелія отъ Іоанна.
л. 290. Заставка— красками съ золотомъ. Подъ нею кинов.:
Съборникъ 12-ти мѣсяцемъ... Русскихъ и Славлнек. святыхъ нѣтъ*
л. 297 об. Недѣля о мытари и Фарисеи,
л. 298. Сказаніе суботамъ и недѣлямъ св. поста,
л. 299 об. Евангелія 12 страстей,
л. 300. Послѣдованіе часовъ св. и великаго пятка,
л. 300 об. Сказаніе, како чтутся енангеліа воскресна, отъ
пасхи до всѣхъ святыхъ.
л. 301. Евангеліа различна на всяку потребоу.
л. 302. Сказаніе, еже на всякъ день длъжно есть евангеліе,
недѣлямъ всего лѣта.
л. 307 об. Чертежъ: «кругъ си евангельскій»,
л. 308. Проквиыш оутръние евангеліа.
■.
л. 308' об. Указание «чтеній евангельскихъ на праздники Рус
скихъ и Славянскихъ святыхъ; 1) Мѣсяцъ Сентябрь-. 20. Св. му
ченика и исповѣдника князя Михаила Черниговскаго. 25. Пре
подобнаго Сергіа. 2) Мѣсяца Ноября: 6. Преиод Варлаама (Хутынскаго). 15. Св. Стефана Сурожскаго. 3) Мѣсяца Декабря: 21.
Св. Петра Митрополита. 4-) М. Гснваря: 14. Пр. Саввы Серпскаго.
5) М. Февраля: 12. Св. Алексія митрополита. 6) М. Мая : 23. Леонтіа Ростовскаго. 7) М. Іоуня 9. Пр. Кирила Белозерскаго.
8) М. Іоулн. 15. Св. Князя Владиміра. 24. Св. Бориса и Глѣба.
9) М. Августа 24. Петра митрополита. 26. Срѣтеніе пречистыя
иконы Владимірскія.
•
л. 310. Въ су боту 5 поста оутреню клепетъ въ 4 часъ вощи
(уставъ) и далѣе слѣдуетъ самая служба: ікосы и кондаки ака
ѳиста ир. Богородицы.
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№ 15. (ризн. оп. № 9). Четверо©ваш л
еліе, въ
листъ, на бумагѣ, писано полууставомъ XVI столѣтія, на 370
листахъ. Письмо и вкладъ Троицкаго инока Исаака Бирева
1531 года. Оболочено по доскамъ бархатомъ рытымъ мали
новаго цвѣта. По закроямъ прикрыто съ трехъ сторонъ ни
заньемъ изъ жемчуга въ клѣтки, въ срединѣ каждой клѣтки
вставлены металическія сребро-позлащенныя пирамидки. Верх
няя дека сребро-позлащенная съ чеканными травами; на ней:
средникъ овальный, въ немъ изображенъ Спасъ Вседержитель,
вокругъ обнизь жемчужная на проволокѣ; по сторонамъ сред
ника десять св. изображеній, овальныхъ же серебреныхъ поз
лащенныхъ съ чернью; по угламъ четыре евангелиста, вверху
•в. Троица; внизу—пр. Сергій; по сторонамъ—Матерь Божія и
св. Іоаннъ Предтеча, святители Московскіе: Петръ и Алексій.
По 4-мъ сторонамъ средника расположены 4 драгоцѣнные
камня: лалъ, два сапфира и изумрудъ въ серебр. позлащен
ныхъ гнѣздахъ. Верхняя дека обнизана жемчугомъ въ одинъ
рядъ въ видѣ рамы. Петли и застежки серебреныя, черневыя
л. 1. Молитва: ГЙ Іѵ Хе Сыне Единородные, безначальнаго
ти отца.
л. 2. Сказаніе прѣимущее всего лѣта число еѵангельское и
евангелистомъ прѣатіе откуду начинаетъ и догде стаютъ (кино
варью).
л. 4. Заставка красками. Еже отъ Матѳеа св. еѵангеліа главы.
л. б. Заставка золотомъ. ѲеоФилакта архіеп. Блъгарскаго
прѣдсловіе, еже отъ Матѳей св. евангеліа.
л. 10. Изображеніе св. евангелиста Матѳеа красками, весьма
изящное.
л. 11. Закладка кисейная въ бум. рамкѣ.
л. 12. Заставка красками. Подъ нею золотомъ: Отъ Матѳеа
св. благовѣствованіе гл 1. На полѣ символ. знакъ (Ангелъ съ крыль
ями). Въ концѣ киноварью число стиховъ и время написанія еван
гелія.
л. 95. Застаіка узкая. Золотомъ: Иже отъ Марка св. евангелія
главы.
л. 96 об. Предисловіе, ежѳ отъ Марка св. евангелія (ки
новарью).
.
і
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л. 100 об. Изображеніе св. евангелиста Марка красками и
золотомъ.
л. 101. Закладка къ оному кисейная.
л. 102. Заставка. На полѣ симв. знакъ ев. Марка (левъ) зо
лотомъ: Еже отъ Марка св. благовѣствованіе.—Заглавная буква—
красками; указаніе чтеній перваго въ каждомъ евангелистѣ—-зо
лотомъ, остальныя—киноварью.
л. 154. Главы отъ Луки,
л. 156. Предисловіе.
л. 160 об. Изображеніе св. апостола Луки по золотому полю
красками.
л. 161. Закладка.
л. 162. Заставка. Отъ Луки св. благовѣствованіе (золотомъ).
На полѣ символ. изображеніе св. Луки (телецъ). Заглавн. буква и
указаніе перваго чтенія золотомъ,
л. 252. Главы отъ Іоанна,
л. 252 об! Предисловіе.
л.. 256 об. Изображеніе св. Іоанна Богослова—по зол. полю
красками.
л. 258. Застацка. Подъ нею: Еже отъ Іоанна св. благовѣство
ваніе. На полѣ символ. знакъ св. Іоанна Евангелиста (орелъ). Загл.
буква и указ. перваго чтенія золотомъ.
л. 326. Изображеніе Христа Спасителя сѣдящаго въ храмѣ
между учителями и книжниками, въ дѣтскомъ возрастѣ суща, съ
книгою закона въ рукахъ, разверзстою на словахъ Пророка Исаіи...
по золотому полю красками—весьма изящное.
л. 328. Заставка. Сборникъ 12-ти мѣсяцемъ, сказуя главы
коемуждо евангелію избраннымъ святымъ и праздникомъ. Русскихъ
и Славянскихъ нѣтъ.
л. 346. Сказаніе како чтутся евангелія воскресны и повседневніи отъ пасхи до всѣхъ святыхъ.
л. 355. Сказаніе су ботамъ и недѣлямъ св. поста,
л. 356. Евангелія 12-ти страстей Господа Бога и Спаса на
шего Іс. Христа.
л. 357. Евангеліа различна на всякоу потребу,
л. 358 об. Евангеліа воскресна 11 утрънія.
Прибавленія: отъ 361 до 370 л. Акаѳистъ Богородицѣ.
л. 370 об. надпись полууставомъ же: «Лѣта 7039 (1531) книга
святое евангеліе, письмо грѣшнаго инока Исаака Бирева, по вивгЬ

‘ 10

аіАвянсив ггжопнаг евято-твонциойі сжтвіввой ллвіы.

грѣховной мпоНрійв ивёііовань'вв пореклоиъ зововъ: простите въ
неключимствѣ. Аминь».

№ 16. (по ризн. дополе, описи № 1). "Четверо
евангеліе, на бумагѣ, полууставомъ ХУІ вѣка, на 291
листѣ. Внизу полнотамъ надпись: „Д^та 7069 (1561) въ домъ
живоначальныя Троицы и Пр. отца напщ о Сергіа чюдотворца
положила сіе евангеліе тетръ на престолъ Василію Паріискому старецъ Арефа Тормасовъ, а кто отнесетъ или въ село
отдасть, то судитца со мною предъ Богомъ Обложено по
донамъ бѣлымъ атлаоомъ, иѳтли и застежки мѣдныя.
л. 1. Кинов. молитва: Господи Іс. Христе, сыне единородныя
безначальнаго тв отца.
л. 1 об. Еже отъ Матѳеа св. евангеліа главы.
л. 3. Ѳео<Ьілакта архіепископа Болгарьскаго предсловіе, еже
отъ Матѳеа св. евангеліа.
л. 7. Заставка красками. Подъ нею кинов.: Отъ Матѳеа св.
благовѣствованіе. На поляхъ киноварью же: глав. 1. Въ концѣ
(л. 80) кинов.: число стиховъ и время написанія евангелія.
л. 80 об. Еже отъ Марка св. евангелія главы.
л. 81 об. Предисловіе.
л. 81. Заставка красками. Подъ нею кинов.: Отъ Марка св.
благовѣствованіе.
П р и м ѣ ч . Время чтеній на верхнихъ н нижнихъ поляхъ и концы въ тек
стѣ означены во всѣхъ евангелистахъ киноварью, равно и зачала на поляхъ.
ЗВглавв. буквы первыхъ чтеній въ каждомъ изъ 4-хъ евангелій красками.

л. 128. Еже отъ Дуки св. евангелія главы.
л. 120 об. Предисловіе.
'
л. 132. Заставка красками. Отъ Луки св. благовѣствованіе.
л. 212. Еже отъ Іоанна св. евацгелія главы.
'
л. 212 об. Предисловіе
л. 216. Заставка красками. Отъ Іоанна св. благовѣствованіе.
л. 278.' Съборникъ 12 мѣсяцемъ, сказоуя главы коемуждо
евангелію избраннымъ святымъ и праздникомъ. Русскихъ святыхъ
нѣтъ. ••
1 • *• •
: • ••
■ “ “

СЛАВЯНСКІЯ РУКОПИСИ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГІКВОЙ ЛАВРЫ.

41

*

л. 285. Недѣля о мытари и Фарисеи.
л. 285 об. Сказаніе суботамъ и недѣлямъ св. поста,
л. 286. Евангеліи 12 св. страстей.
л. 286 об. Послѣдованіе часовъ св. и великаго поста. Ев.
воскресная утреняя.
л. 287. Сказаніе, како чтутся евангелія воскресная оутреняя
отъ пасхи до всѣхъ святыхъ.
л. 287 об. Евангеліа различна на всякоу потребоу.
л. 288. Евангеліа различна въ память святымъ,
л. 288 об. Указаніе, иже въ осмогласникѣ гласы и оутренимъ
евангеліемъ въскреснымъ и апостоломъ и евангелистомъ на литоургіахъ, яже начинаются чести отъ недѣли всѣхъ святыхъ.
л. 290. Сказаніе пріемлющее всего лѣта число евангельское
и евангелистомъ прѣятіе, откуду начинаются и до гдѣ станутъ.

(
№ 17. (ризн. опись № 1 ) . А п о с т о л ъ , на бупагѣ, въ
листъ, на 578 листахъ, полууставомъ, ХУІ столѣтія, въ кожавомъ гладкомъ переплетѣ; петли и застежки мѣдныя.—На
первомъ бѣломъ листѣ надпись: Апостолъ господина митро
полита Иасаѳа ( | 1555 г. у Троицы).
л. 1. Кинов. вязью: Сказаніе дѣаніи апостолъскыхъ списано
Лоукою евангелистомъ по лѣтехъ мнозѣхъ страсти Господня.
Пач. Сіа книгы дѣаніа апостольска наричются.
л. 3 об. Изображеніе св. апостола Луки красками по золо
тому полю весьма изящное.
л. 4-. Закладка зеленой тэфты въ бум. рамкѣ съ бордюромъ,
л. 5. Заставка золотомъ и красками. Подъ нею: Дѣаниа св.
апостолъ списано св. апостоломъ и евангелистомъ Лукою. На
полѣ: зачало 1.
л. 14-0.
самъ Іаковь
л. 142
красками.
л. 143.

Сказаніе Іаковля съборнаго посланіа. Нач. Понеже
сіе пишетъ.
об. Изображеніе св. апостола Іакова по золот. полю
Закладка.

л. 144. Заставка кр. и зол. Съборное Посланіе Іаковле (кин.
и вязью).
в
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л. 158. Сказаніе съборному посланію Петрову. Нач. Понеже
Петръ, нже въ расѣаніи соуіціимь Іудеомь.
л. 160 об. Изображеніе св. апостола Петра по зол. полю
красками.
л. 161. Закладка.
л. 162. Заставка красками и золотомъ. Св. апостола Петра
посланіе съборное.
л. 176. Сказаніе Петрову второмоу посланію съборномоу.
Нач. Сіе пакы тъжде Петръ посылаетъ.
л. 178. Заставка красками. Тогожде апостола Петра по
сланіе 2-е.
л. 187. Сказаніе Іоаннову съборному посланію первому. Нач.
Понеже самъ Іоаннъ иже еѵангеліе написавый.
л. 190 об. Изображеніе св. Іоанна Богослова съ ученикомъ
его Прохоромъ по зол. полю красками,
л. 191. Закладка.
л. 192 об. Заставка золотомъ и красками. Св. апостола Іоанна
Богослсаа. съборное посланіе первое. Заглавная буква красками
(какъ и во всѣхъ друг. посланіяхъ).
л. 205 об. Сказаніе Іоаннову второму посланію. Нач. Сіе, яко
став ц а пишетъ.
л. 207. Заставка красками. Св. Іоанна Богослова посланіе
второе.
л. 209. Сказаніе Іоаннова третіаго посланія. Нач. Первіе оубо
пріемлетъ.
л. 210. Заставка красками. Св. Іоанна Богослова съборное
посланіе третіе.
л. 212. Сказаніе Іоудиноу съборному посланію. Нач: Сіе пос
ланіе пишетъ, имже оуже вѣровавшимъ.
л. 214 об. Изображеніе апостола '■Іуды брата Господня по
воя. полю красками,
л. 218. Закладка.
л. 215. Заставка красками. Съборное посланіе Іоудино.
л. 219. Сказаніе, иже къ Римляномъ посланія св. апостола
Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Корінѳа.
л. 224 об. Изображеніе св. апостола Павла по зол. полю
красками.
л. 225. Закладка.
л. 226. Заставка красками и золотомъ. Св. апостола Павла
посланіе къ Римляномъ.
іі
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л. 275. Сказаніе, еже къ КориііФомъ прьвомоу посланію. Нач.
Сіе посылаетъ отъ Ефеса Асіискаго.
л. 278. Заставка золотомъ и красками. Къ КоринФѣомъ пос
ланіе св. апостола Павла.
л. 324.. Сказаніе, еже къ КоринФѣомъ второму посланію св.
апостола Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Македоніа.
л. 326. Заставка красками. Къ КоринФѣомъ посланіе св. апо
стола Павла второе.
л. 357. Сказаніе, иже къ Галатомъ посланіе св. апостола
Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Рима.
л. 359. Заставка зол. и красками. Къ Галатомъ посланіе св.
апостола Павла.
л. 375.’ Сказаніе, иже къ Ефесеомъ посланію св. апостола
Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Рима.
л. 377. Заставка красками и золотомъ. Къ Ефесеомъ посланіе
св. апостола Павла.
л. 394. Сказаніе, иже къ Филиписіомъ посланіе св. апостола
Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Рима, видѣвъ ихъ вкупѣ.
л. 396. Заставка красками и золотомъ. Къ Филиписіомъ пос
ланіе св. апостола Павла.
л. 408. Сказаніе Колосайскому посланію св. апостола Павла.
Нач. Сіе посылаетъ отъ Рима, не видѣвъ оубо тѣхъл. 410. Заставка кр. и зол. Къ Колосаемъ посланіе св. апо
стола Павла.
л. 422. Сказаніе, еже къ Се.іуняномъ съборнаго посланія св.
апостола Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Аѳинъ.
л. 424. Заставка красками и зол. Къ Солоунѣномъ посланіе
св. апостола Павла.
л. 435- Сказаніе, иже къ Селоунѣномъ второмоу.посланію св.
апостола Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Рима.
л. 437. Заставка красками. Къ Солоунѣномъ второе посланіе
св. апостола Павла.
л. 443. Сказаніе къ ТимофѢю первому посланію св. апостола
Павла. Нач. Сіе посылаетъ отъ Лаодикыя.
л. 445. Изображеніе Т имофѢя апостола по зол. нолю красками,
л. 446. Закладка.
;
л. 447. Заставка красками и зол. къ ТімоѳеЮ первое посланіе
св. апостола Павла.
, л. 461. Сказаніе, иже къ Тимоѳею второму посланію св. апо
стола Павла. Нач. Сіе посылаетъ пакы отъ Рима.
•' •
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л. 463. Заставка красками. Къ Тімоѳсоу второе посланіе св.
апостола Павла.
л. 473. Сказаніе, иже къ Титоу посланію св. апостола Павла.
Нач. Сіе посылаетъ отъ Никополя.
л. 475 об. Изображеніе св. Тита апостола,
л. 476. Заставка.
л. 477. Заставка красками и золотомъ. Къ Тітоу посланіе св.
апостола Павла.
л. 487. Сказаніе Еврейскомоу посланію св. апостола Павла.
Нач. Сіе посылаетъ отъ Италіа.
и,и
л. 489. Заставка красками и золотомъ. Къ Евреомъ посланіе
св. апостола Павла.
л. 528. Заставка. Сказаніе извѣстно, иже по вся*дни главамъ
дѣанін апост.
л. 545 об. Начало велицѣи четверодесятницы суботомъ и
недѣлямъ.
л. 548 об. Събсрникъ 12 мѣсяцемъ, сказоуя главы апостолоу.
л. 576. Апостоли ини прочій различніи, яже на потребоу.
л. 576 об. Прокимни въскресни и аллилоуаре осми гласовомъ.
л. 577. Прокимни и аллилоуаре дкевніи.
л. 578. Апостоли общи святымъ противоу коемуждо святому,
л. 578 об. Апостоли за оупокои... Въ концѣ молитва: «О владыко Христе Боже слава тебѣ, всякомоу оубо еси дѣлоу благоу
зачяло и конецъ».
П р в м ѣ 'і. Петли и ааст> жкв мѣдныя. На задні й декѣ пять жуковъ мѣд

ныхъ округлыхъ.

№ 18. (ризн. описи доп. № 8). П с а л т и р ь , въ 62-ю
долю листа, на бумагѣ, писанъ мелкимъ, такъ называемымъ
бисернымъ письмомъ, на 64 листкахъ, въ 1669 году, письмо нѣкоего Ѳеодора; въ кожаномъ переплетѣ съ серебреною позолоченою застежкою и петлею. На верхней декѣ врѣзана внутрь
жестяная дщица съ изображеніемъ на ней красками Даря и
Пророка Давида, играющаго на гусляхъ.
На об. 4-го порожняго листа надпись: «Хранить въ Лаврской
ризницѣ, по внесенію въ опись. Филаретъ А. Московскій. Апрѣл.
26 1825 г.».
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л. 1. Заставка красками, внутри ея написано: «Сіа книга
глаголе(мая) псалтырь н прочее въ ней, написася мною много
грѣшнымъ рабомъ Божіимъ Ѳеодоромъ ради......... (разобрать строки
по мелкотѣ и неясности письма нельзя)... лѣта 7177, а отъ Рож
дества Христова 1669, мѣсяца Іюля 9-го дня<.
л. 1 об. Икона Божіей Матери съ Богомладенцемъ на правой
рукѣ.
л. 2. Заставка. Подъ нею кинов.: Давида пророка книга Пѣс
ней, каѳисма первая. Псаломъ Давидовъ, а не надписанъ отъ Евреи:
Б (во всю страі:гцу)лаженъ мужъ...
л. 3 об. Заставка. КаФизма 2-я.
л. 6. КаФизма 3-я.
л. 9 об. КаФизма 4-я.
л. 12 об. КаФизма 5-я.
л. 15 об. КаФ. 6-я.
л. 19 об. КаФ. 7-я.
л. 22 об. КаФ. 8-я.
л. 25 об. КаФ. 9-я.
л. 29 об. КаФ. 10-я.
л. 33. КаФ. 11-я.
л. 37 об. КаФ. 12-я.
л. 4-0 об. Кэф. 13-я.
л. 4-3 об. Кэф. 14-я.
л. 4-6 об. К эф. 15-я
л. 50 об. К эф. 16-я.
л. 52 об. КаФ. 17-я.
л. 56 об. Кэф. 18- я .
л. 59. Кэф. 19-я.
л. 62 об. Кэф. 20-я.
П р я м ѣ ч. Заглавныя буквы каждаго псалма красками. Передъ началомъ
каждой каензмы заставки—разнаго рисунка по черному поло, узоры бѣлые.—
На верхней и нижней декахъ накладки серебренныя позолоченныя съ чеканными
цвѣтами; къ одной прикрѣплена петля, а другая имѣетъ шпинекъ, на который
накладывается петля.

«Аі 19. (ризв. описи доп. Лі> 11). К а н о н и к ъ , . въ 62 д.
листа, на бумагѣ, мелкаго полууставваго письма, XVII столѣтія,
на 103 листахъ. Вкладъ намѣстника Лавры архимандрита
Леонида. 5 Севт. 1877 года.
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л. 1. Заставка. Въ ней кннов. н вязью: Канонъ нресвятѣк
Богородицѣ жнвоносному источнику.
Аі 86. Канонъ благодаренъ нр. Богородицѣ. Твореніе Іосифово,
••л.’ 37. Кондакъ и ікосы нр. Богородицѣ (т. е. АкаФнстъ).
л. 68 об. Продолженіе канона нр. Богородицѣ,
л. 81. Поиянныкъ келейный.
л. 98 об. Молитва Господу нашему. Вмѣсто заставки: изображеніе Нерукотвореннаго образа. Нач. молитвы: Гди, да не яростію
твоею облнчиши мене.
л. 101 об. Ненавидящихъ и ©Сидящихъ насъ прости Гди.

20. (ризн. описи общ. *7/,). Л ѣствица егь ли
цевыми изображеніями, на бумагѣ, въ листъ»
полууставомъ, ХУІІ столѣтія, на 387 листахъ. Оболочено парчею по малиновой землѣ, травы золотныя и шелковыя, петли
и застежки мѣдныя. На 1 листѣ надпись: „Лѣта 7124 (1616)
маія въ 1 день, далъ сію книгу пр. Іоанна спасателя Лѣст
вицы в домъ пресвятыя и живоначальные Троицѣ и пречистые
Богородицы и великихъ чудотворцевъ преподобныхъ отецъ
Сергія и Никона, иже въ Маковцѣ. С Москвы Рожества пре
святыя Богородица дѣвича монастыря Рожественскіе оулицы,
священникъ Василій Аѳанасьевъ, по своихъ родителехъ*.
На 2-мъ бѣломъ листѣ: Книга Троицкаа Сергіева монастыря
в Маковцѣ.
л. 2 об. Начинаются и слѣдуютъ одно за другимъ пять ли
цевыхъ изображеній (каждое въ нѣсколькихъ отдѣленіяхъ) «духов
ной темницы» (изъ главы 4-я лѣствицы) и разные виды каю
щихся въ оной, а 6-й рисунокъ изображаетъ <Лѣствицу божествен
наго восхода». Пр. Іоаннъ лѣствичникъ указуетъ своимъ учени
камъ восходъ праведныхъ по лѣствицѣ на небеса, въ горній Іеру
салимъ, и ниспадепіе грѣшныхъ во адъ.
л. 14. Заставка золотомъ и красками. Подъ нею золотомъ:
«Господи Іс. Хе сыне Божіи іюмози и поспѣши». Подъ нею золо
томъ: Житіе вкратцѣ блаженнаго Іоанна игумена св. горы Синайскыя. Нач. Еже оубо кто приживмн добляаго сего и божествен
наго и въспитавыи.
., ! .

і
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л. 20. Золотомъ: Посланіе отца Іоанна игумена Раиеу къ
Іоанну досточюдномоу игумену горы Синаискыя.
л. 26. Изображеніе лѣствнцы со вписаніемъ заглавій 30 словъ
ее составляющихъ. Лѣствица изображена золотомъ, — написаніе
словъ чернилами.
л. 27. Закладка шелковая.
л. 28. Заставка золотомъ и красками. Подъ нею золотомъ и
вязью: Слово постническое отца Іоанна игумена, иже въ Синаи
горѣ инокомъ о отверженіи суетнаго житія (сл. 1).
П р н м ѣ ч . Внизу по листамъ киноварью: «7124-го маія въ 1 день далъ сію
книгу пр. Іоанна епноатедя лѣствнцы».... (вышеприведенная запись). Заглавія словъ
золотомъ. Начальн. буква каждаго слова красками.

л. 301 об. Заставка узкая. Подъ нею золотомъ: То'гоже отца
Іоанна игумена, иже въ Синаистѣи горѣ инокомъ, слово къ
пастырю.
л. 324. Золотомъ: Понеже въ книзѣ сей нарицаемѣи лѣствица
(далѣе киноварью) многажды Іоанна хвалима и блажима слышимъ....
(О 4-хъ Іоаннахъ упоминаемыхъ въ лѣствицѣ).
л. 327. Св. Нила о осмихъ помыслахъ. Нач. Вѣждь чадо, яко
осмь соуть помыслы, иже вся злаа съдѣловающи.
л. 333. Кинов.: Толкованіе неоудобь познаваемыхъ въ писаніяхъ
рѣчемъ.
Нач. Кѳудь— произволеніе, в а с н ь — мню, присно, каѵьство —
естьство.
Слова киноварью, толкованіе—чернилами.
л. 335. (безъ заглавія). Толкованіе нѣкоторыхъ выраженій въ
Лѣствицѣ.
П р н м ѣ ч . На задней декѣ два жука мѣдные, петли н застежка мѣдныя

же.

№ 21. (въ ризн. описи №
-Житіе П р. Оергія съ лицевыми изображеніями, на бумагѣ,
въ листъ, писано полууставомъ, конца XVI или начала XVII
столѣтія, на 889 листахъ. Оболочено камкою вишневою; сред
никъ, наугольники и петли серебреные съ чернью, на обѣ
ихъ декахъ. Рукопись сія уже значится въ описи 1642 г.
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л. 1. Изображеніе пр. Сергія и выходящихъ къ нему изъ
монастыря на встрѣчу иноковъ.— Ниже заставка золотомъ и крас
ками. Въ ней кинов. вязью: «Житіе преподобнаго и богоноснаго
отца нашего игумена Сергія чюдотворца, списано бысть отъ пре
мудрѣйшаго ЕпнФапіа. Предисловіе. Нач. Слава Богу о всемъ, и
всяческихъ ради, о нихже всегда прославляется великое и три
святое имя.
л. 14 об. Изображеніе пр. Сергія во весь листъ на золотомъ
полѣ (а внизу зеленое). Одна рука поднята для благословенія, а
въ другой держитъ свитокъ съ надписью: «Не скорбите оубо братіе,
но по сему разумѣйте».
л. 15. Закладка шелковая въ рамкѣ бумажной съ цвѣтнымъ
бордюромъ.
л. 17. Вверху изображеніе относящееся къ младенческому
возрасту пр. Сергія. Ниже заставка золотомъ и красками. Подъ
нею кинов.: Начало житію преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Сергія игумена Радонежскаго. Бл. Отче. Нач. Сей препо
добный отецъ, нашъ Сергіе родися отъ родителю доброродну и
благовѣрну.
л. 389. Молитва къ пр. Сергію; О, священная главо, препо
добно отче, преблаженне Авво Сергіе велнкіи.
П р ■ м ѣ ч. Лицевыхъ изображеніи въ «Предисловіи къ жтгію» числомъ
10. Въ самомъ житіи (кромѣ перваго) 638. Всѣ раскрашены красками. Къ житію
приложено и сказаніе объ открытіи св. мощей пр. Сергія и о чудесахъ его,—
Пахоміево.

л. 349. Заставка н слово похвальное пр. отца нашего Сергія
сътворено бысть оученикомъ его Епифаніемъ.

№22. (въ ризн. описи 15). Ч инъ древній восточ
ныя православныя христіанскыя церкве, како боголюбезнѣйшимъ митрополитомъ, архіепископомъ и епископомъ, по
добаетъ во время возведевія отъ нижнія на вышнюю степень,
творити народно сѵмвола извѣстно. (Сіе заглавіе въ рукописи
киноварью). Въ */„ д. листа, на бумагѣ, писанъ полууставомъ,
конца ХУІІ столѣтія, на 11 листахъ и внизу по листамъ под
писанъ тако: „Пречестныя и великія лавры пресвятыя и живо
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начальныя Троицы и преподобныхъ отецъ Сергіа и Никона
Радонежскихъ, чюдотворцевъ, азъ архимандритъ Іовъ во из
вѣстную крѣпость и утвержденіе, сіе мое обѣщаніе потписахъ
моею рукою, вручаю отцу моему великому господину святѣй
шему киръ Адріану архіепископу (отселѣ переходит. въ ко
нецъ 11 листа и всей рукописи) и всеа Россіи и всѣхъ сѣ
верныхъ странъ патріарху. Лѣта мирозданія 7205, отъ вопло
щенія же Бога Слова 1697, индиктіона 5, мѣсяца иуніа 6 дня“.
Сію рукопись далъ вкладомъ въ монастырь Троицкій Тайный
Совѣтникъ Николай Никифоровичъ Мурзакевичъ, Вице-Президентъ
Одесскаго Общества Исторіи и Древностей. 27 Декабря 1879 года.

Д. Членъ Архимандритъ Леонидъ.

Св. Троицкая Сергіева Лавра.
оО декабря 1879 года.

