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от состАВитеЛЯ

Омск хранит «дыхание» старопечатных книг традиции Ивана 
Фёдорова, являющей собой гениальный синтез европейской графики 
и русской рукописной книжной культуры XV-XVI вв., где особое ме-
сто занимает Троице-Сергиев монастырь как центр русского книжно-
го искусства. Фёдоровская традиция проявляется в следующих омских 
экземплярах книг кирилловского шрифта: «Апостол» (1606, 1631), 
«Евангелие» (1628, 1649, 1652), «Око церковное» (1633), «Псал-
тирь» (1633-1636), «Октоих» (1638), «Службы и житие Николая» 
(1641, 1643), «Пролог» (1641, 1642, 1643). Главная особенность дан-
ных старопечатных изданий - это их внутренняя взаимосвязанность 
и согласованность. Все они образуют единый «ансамбль» книг, ко-
торый позволяет разным текстам существовать как единый «гипер-
текст» русской православной традиции, обладающий потрясающим 
полифоническим звучанием. Кто попадает в центр этого многоголо-
сия, тот становится сопричастным к сакральной глубине мира. Здесь 
сохраняется «корневая система» русского мира, которую в разные 
эпохи героически защищали лучшие люди России. Таким борцом «не-
зримой брани» в своё время стал и Иван Фёдоров, который с помо-
щью новой структуры орнаментики заложил основу «ансамблевого» 



4

звучания, новых по форме изготовления, старопечатных книг. На при-
мере небольшого количества омских экземпляров книг можно увидеть 
общую модель орнаментики старопечатной книжной традиции, кото-
рая окончательно оформилась уже после смерти Ивана Фёдорова. 

Книжники, определённым набором разных элементов убран-
ства книги (иконографические изображения, орнаментальные застав-
ки разного формата, вязь, инициалы, ломбарды, маргинальные рамки), 
показывали «место» издания в иерархической структуре книг Рус-
ской Православной Церкви. Центральное место в мире книг кирил-
ловского шрифта занимает Евангелие, только в нём самое большое 
количество иконографических изображений – 4 образа евангелистов, 
они задают в пространстве книги индивидуальное сосуществование  
4-х текстов как органического целого, как многомерность одного со-
бытия – явления «Благой Вести». «Вторым чином» располагаются 
книги, в которых есть одно иконографическое изображение. В ом-
ской коллекции это книги «Апостол» с образом евангелиста Луки 
и «Псалтирь» с гравюрой царя Давида. «Третьим чином» следуют 
книги, где мерность текста задаётся орнаментикой заставок, в этих 
книгах нет иконографических изображений, что свидетельствует о 
том, что данные издания являются «производными» от главных книг, 
они выполняют вспомогательную функцию в процессе проникнове-
ния в глубину смыслов центральных книг. В омской коллекции к таким 
книгам относятся «Октоих», «Око церковное», «Службы и житие 
Николая», «Пролог». 

«Образная ткань» книг старопечатной орнаментики слагается 
из следующих ключевых элементов. На фоне белой бумаги сосуществу-
ют два цвета - чёрный и красный (символ Воскресения). Красным цве-
том промаркирована смысловая структура книги: функцию красной 
строки выполняют ломбарды (инициал малого формата) или заглав-
ные буквы красного цвета, в качестве рубрикатора глав используется 
вязь, исполненная киноварью; красным выделены комментарии или 
примечания, колонтитулы и различного рода маргинальные пометы к 
основному тексту. Контраст чёрного и белого в заставках, выполнен-
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ных в техники ксилографии, создаёт особое эмоциональное напряже-
ние; композиция каждой федоровской заставки наполнена опреде-
лённым смыслом, каждый растительный элемент обладает символиче-
ским звучанием, но это тема специального разговора, она за рамками 
данной статьи. Важно отметить, что при последующем ремесленном, 
не творческом повторении фёдоровских композиций, при желании 
украсить, сгладить шероховатости, в которых сказывалось первород-
ное напряжение мастера-творца, из гениальной фёдоровской орнамен-
тики постепенно исчезает красота («живой дух» творца) и проявля-
ется «лакированная красивость» (мертвый повтор ремесленника). 
До середины XVII века в образе православных книг ещё теплится дух 
фёдоровской традиции, и в омских экземплярах мы можем созерцать 
красоту наших первопечатных книг. Продуманность пропорций зер-
кала текста и полей, графика шрифта, восходящая к московскому полу- 
уставу XV-XVI вв., декоративное единство гравюры, заставок, иници-
алов, - во всём этом сокрыт секрет гармонии «образа» старопечатных 
книг. Вязь (тип текста, где буквы сближаются или соединяются одна с 
другой и связываются в непрерывный орнамент) являла собой мягкий 
переход от заставки к тексту. Она появилась в книжной культуре тогда, 
когда возникла необходимость уместить заголовок в одну строку. Иван 
Фёдоров в Апостоле 1564 г. создал оригинальные красивые компози-
ции вязи геометрической формы, придал новые очертания мачтовым 
лигатурам. В омских экземплярах воспроизводится фёдоровская тра-
диция вязи. 

В старопечатных русских изданиях отсутствовал титульный 
лист, его функцию выполнял колофон  (греч. Κολοφώνας, «концовка» 
или «последняя строка») – текст на последней странице, в котором 
сообщались данные о книге. Почему колофон, а не титульный лист 
преобладает в древнерусской книжности? Обратимся к послесловию 
омского экземпляра Апостола 1606 года: «Напечатана же была сия 
богодухновенная книга художеством и трудами многогрешного Ивана 
Андроникова сына Невежина и прочих соработников, трудившихся 
любезными трудами». Не Иван напечатал книгу, но «богодухновен-



6

ная книга» (не человеком созданная) была напечатана Иваном, толь-
ко после «богодухновенного» текста следует «концовка» о том, где, 
когда и кем была создана книга. Книжник как автор раскрывается в по-
слесловиях, которые были одновременно и полемическими текстами и 
литературными памятниками своего времени.  В послесловиях омских 
экземпляров книг первой половины XVII века доминирует литератур-
ный этикет – торжественный, церемониальный, восхваляющий пра-
вителя Руси, мудрого, всесильного, богоизбранного, власть которого 
предначертана свыше. Сегодня многие экземпляры книг кирилловско-
го шрифта XVII века потеряли свои колофоны (исторические собы-
тия XX века этому способствовали). Омичи приносят старые книги 
кириллической печати в Омскую областную библиотеку на экспертизу 
с целью определения года и места издания. Радостно, что для многих 
эти книги являются семейной реликвией. Благодаря замечательным 
библиографам – А. С. Зёрновой, А. А. Гусевой, А. В. Вознесенскому 
– можно по отдельным элементам книги установить данные выхода 
книги в печать. 

Необходимо отметить одну важную деталь. Буквы в книгах ки-
рилловского шрифта выполняли функцию цифр, т. е. определённая 
буква соответствовала определённому числу. Первенство буквы над 
цифрой – это особый знак Древней Руси: сначала вещи даётся имя 
(буквенное начертание), а затем вещь исчисляется (получает цифровое 
обозначение). В начале XIX века Российское Библейское общество 
произвело подмену кириллических цифр арабскими, изменило кегль 
кириллической буквы, когда Ѯ, ѯ (кси) и некоторые другие кирилличе-
ские буквы не будут прочитываться, и всё это для того, чтобы отлучить 
русского человека от главных заветных книг (свято хранимых, пере-
даваемых с молитвой от поколения к поколению). В эпоху Николая I  
деятельность Российского библейского общества будет приостановле-
на, однако отчуждение русского читателя от книг кирилловского 
шрифта состоялось, для многих кириллица становится «чужестран-
ной» (тотально этот процесс проявится в XX веке), но это тема особо-
го разговора, а пока вернемся к старопечатным книгам.
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В первой половине XVII века тираж издания колебался от  
500 до 1200 экз. Книга стоила дорого из-за высокой цены бумаги, ибо 
Россия ещё не производила своей и была вынуждена пользоваться 
продукцией европейских бумажных фабрик. После смутного време-
ни Михаил Федорович Романов первым делом стал восстанавливать 
книгопечатание. Все книги, издававшиеся тогда Московским печат-
ным двором, подвергались цензуре самого патриарха, для печатания 
требовался указ царя, цена на них назначалась государем, при начале 
набора каждой книги – служился молебен. От той эпохи в фондах  
Омской государственной областной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина сохранились два экземпляра – «Октоих» (1638) и «Пролог» 
(1642). 

Цель данного каталога-путеводителя, с одной стороны, дать 
точное библиографическое описание библиотечных экземпляров книг 
кирилловского шрифта дониконовской печати с целью учёта книжных 
памятников федерального уровня на территории Омской области; с 
другой стороны, познакомить омичей с подлинными документами 
Древней Руси XVII века, поэтому мы предлагаем полистное описание 
содержания редких экземпляров, включая текст колофона, выполняю-
щего функцию привычного для нас титульного листа: всё это для того, 
чтобы «услышать» стилистику письменной речи наших предков, 
чьи традиции живут и сейчас в русском мире Омского Прииртышья  
XXI века. 

Библиографические описания омских экземпляров составле-
ны de visu в соответствии с ГОСТ 7.1-84 и «Правилами составления  
библиографического описания старопечатных изданий» (М., 1989; 
2-е изд. – М., 2003) и расположены по хронологии их выхода в свет.

Структура научного описания
1. Библиографические описания экземпляра составлены под 

унифицированным заглавием. В выходных данных указываются даты 
начала и окончания печати по византийскому (от сотворения мира) 
и современному летоисчислению (от Рождества Христова). Указы-
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вается формат, количество строк наборной полосы, размер шрифтов  
(по 10 строк; в мм). 

2. Количественная характеристика экземпляра состоит из ли-
стовой формулы, включающей общее количество листов и тетрадей.

3. Описание орнаментики экземпляра включает указания ли-
стов, где расположены заставки, инициалы, ломбарды. По альбому  
А. С. Зёрновой «Орнаментика книг московской печати XVI-XVII ве-
ков» (М., 1952) подтверждаются наличие орнаментальных элементов 
в омских экземплярах.

4. Роспись содержания омских экземпляров воспроизводится 
по источнику с сохранением орфографии и пунктуации. Сокращённые 
(под титлом) написания слов раскрыты в соответствии с современным 
написанием. Кирилловская буквенная цифирь передана арабскими 
цифрами. Характеристика состава издания включает полистную (по-
страничную) роспись содержания.

5. Идентификация экземпляра осуществляется по колофону 
(текст послесловия приводится полностью с сохранением орфографии 
и пунктуации источника). Для омских экземпляров сообщается номер 
описания издания по сводному каталогу А. Н. Зёрновой «Книги ки-
рилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII веках» (М., 1958)

6. В качестве типографских особенностей экземпляра указыва-
ются ошибки в нумирации и их исправления. 

7. В описание экземпляра с точки зрения его бытования вклю-
чены – указание места хранения экземпляра, его библиотечный шифр; 
информация о физическом состоянии экземпляра; описание переплё-
та; книжных знаки и записи (если имеются таковые); время поступле-
ния экземпляра в библиотеку.

8. Библиографическое описания дополняются сведениями кни-
говедческого и историко-культурного характера.

При составлении научного описания редких экземпляров Ом-
ской областной научной библиотеки мы придерживались следующих 
принципов:

1. Омский экземпляр описан под условным названием, с учё-
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том того, как названо издание в сводном каталоге А. С. Зёрновой  
«Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII веках» 
(М., 1958).

2. Графическое воспроизведение текста источника упрощено: 
не воспроизводится буква «ер» на конце слов, заменены буквы «юс 
малый», «юс большой», «ять», «кси», «пси», «фита», «ижица», 
«омега», не делается различия между восьмиричным и десятиричным 
«и», буквами «зело» и «земля», диграф «оу» заменен буквой «у», 
диграф «от» записывается в строку.

3. Для каждого экземпляра приводится принятый в нем счёт 
листов, с учётом типографских ошибок и сбоя в фолиации при пере-
плётных работах. 

Каждый крупный исследователь книг кирилловского шрифта 
имеет свой неповторимый опыт изучения и описания старопечатных 
изданий. Поэтому в разные времена появляются материалы, отражаю-
щий этот уникальный опыт. В фондах ОГОНБ находятся следующие 
публикации, повлиявшие на составление данного каталога путеводи-
теля (источники расположены в хронологическом порядке): Зёрно-
ва А. С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печа-
ти // Работа с редкими и ценными изданиями. М., 1973. С.17-96; По-
здеева И. В. Методика описания экземпляров старопечатных изданий 
кирилловского шрифта // Проблемы рукописной и печатной книги. 
М., 1976; В помощь составителям сводного каталога старопечатных 
изданий / сост. Ю. А. Лобынцев. М., 1977-1982. Вып.1-6; Каменева Т. Н.  
О некоторых особенностях описания старопечатных кирилловских 
книг // Книга: Материалы и исследования. М., 1983. Сб.47., С.184-
186; Работа с редкими и ценными изданиями. Идентификация экзем-
пляров московских изданий кирилловского шрифта 2-й половины 
XVI-XVIII в. метод. рекомендации / сост. А. А. Гусева. М., 1990. 95 с; 
Вознесенский А. В. О некоторых проблемах описания старопечатных 
книг (на примере разбора сводного каталога кириллических изданий 
второй половины XVI века, составленного А. А. Гусевой) // Книжная 
старина: сб. науч. тр. – СПб., 2008. – Вып.1. - С. 27-93. 



список сокращённых названий источников в каталоге
Зёрнова. Зёрнова А.С. Книги кирилловской печати, изданные 

в Москве в XVI-XVII веках: Сводный каталог. – М., 1958. – 152 с.
Зёрнова. Альбом Зёрнова А. С. Орнаментика книг московской 

печати XVI-XVII веков / под ред. А. А. Сидорова. – М., 1952. – 84 л.
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1638
1. ОКТОИХ. – Ч. 2. – М.: Печатный двор, октябрь 1638  

(10.XI.7146 - 10.X.7147). - 2º. – Строк: 25. – Шрифт: 90 мм.
Ч. 2: ГЛАСЫ  5-8. – Сигнатуры: [*]6 [1]6+1 28 - 178 [18]8 198-

518 [*]6+1 528 [53]6[54]6. 1 пустой, 1-5, [1], 2, [3], 4-23, [24], 25-128,  
[129]-[134], 135-198, [199], 200-218, [219]-[220], 221-222, [223], 224, 
[225]-[226], 227-25, [255], 256, [257], 258-289, [290], 291-292, [293], 
294-302, [303]-[304], 305-306, [307]-[308], 309-310, [311], 312-315, 
[316], 317-319, [320], 321-324, [325], 326-400, 1 нн (рукоп.), 199,  
402-405, [409]-[412], 413-414, 406-408, 415-416, 1-14 [15], 2 пустых 
[т.е. 440] л. 

Печать в две краски. Орнамент (по Альбому Зерновой): за-
ставок 40 с 7 досок – №275 (2-я фол.  - 286 об., 299, 346, 406, [409];  
3-я фол. - 12); №276 (2-я фол. – 4 л.), №293 (2-я фол. - 399, 199, 415), 
№294 (2-я фол. – [114], 209, 301), №331 (1-я фол. – 1 л.; 2-я фол. - 
38 об., 65 об., 94, 99, 112 об., 171, 195 об., 208, 228, 252, 275 об., 332 
об., 359, 371 об., 385 об.), №340 (2-я фол. - 27, 52об.,77об.,89об., 182), 
№349 (2-я фол.- [133об.],144об.,158об.,240, 264, [320]); инициалов  
1 – №489 («Б» киноварь:3-я фол. - 12); ломбардов 8 с 5 досок – «Б» 
(2-я фол. – [412 об.], 414, 414 об.), «В» ([411], [412 об.],).
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Содержание: 1-я фол. (л. 1-5) Начало малыя вечерни и вели-
кие как пети во Охтае; 2-я фол. (л. 1-3) Начало малые вечери по 
всея суботы; (л. 4-26) В суботу на велицех и вечерни [глас, 5]; 
(л. 27-38 об.) В неделю, вечер. стихеры покаянны. глас, 5. под. 
радуйся постникомъ. запевы. яко от тебе очищение есть;  
(л. 38об.-52 об.) В понеделник вечер. на Господи возвах, стихе-
ры, покаянны. гласъ,5. подобен. радуйся постникомъ. запевъ. 
яко от тебе очищение есть; (л. 52 об.-65 об.) В вторник, вечер. на 
Господи возвах. стихеры, крестны. глас, 5. под. радуйся. запев, 
яко от тебе очищение есть; (л. 65об.-77 об.) В среду, вечер. на 
Господи возвах, стихеры, святымъ апостолом. гласъ, 5. подо-
бен. радуйся постником. запев. яко от тебе очищение есть; 
(л. 77 об.-89 об.). В четверток вечер на Господи возвах, стихе-
ры, кратны. гласъ, 5. под. преподобне Отче. запев. яко от 
тебе очищение есть; (л. 89 об.-94) Служба суботная всего 
лета. вечерня, и утреня. и литургия, егда бывает память 
великаго святаго в суботу. имущаго благ Господь. долж-
но есть творити службу сию; (л. 94-99) Подобает ведати, о 
еже како бывати, о усопших во следованию. в пяток, вечер;  
(л. 99-112) В пяток вечер. на Господи возвах, стихеры, святым 
мучеником, и святителем, и преподобным. глас, 5. подобен. 
радуйся. запев, яко от тебе очищение есть; (л. 112 об.-113)  
В суботу вечер, на малой вечерни. начало обычно, якоже ука-
зано, в 5 м, гласе. Так, на Господи возвах, стихеры воскрес-
ны, на 4. гласъ, 6. запев. от стража с утренняя да упова-
ет Израиль на Господа; (л. 114-133) В суботу на велицех и 
вечерни начало творим, всей вечерней службе. якоже ука-
зано, в, 5 м, гласе. таже, на Господи возвах стихиры, вос-
кресны. глас, 6. творение, Иоанна Дамаскина. и поем, стих. 
10. запев. изведи ис темницу душу мою, исповедатися име-
ни твоему; (л. [133 об.] – 144 об.) В неделю вечер. на Господи 
возвах, стихеры покаянны. творение, Иосифово. глас, 6. под. 
ангельския. запев. яко от тебе очищение есть; (л. 144 об. -158) 
В понеделник, вечер. на Господи возвах, стихеры, покаян-
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ны. глас, 6. под. неначаемая жития ради. запев. яко от тебе 
оцышение1 есть; (л. 158об.-170) Вторник, вечер. на Госпо-
ди возвах, стихеры. крестны. гласъ, 6. подобен. тридневно 
воскресл еси. запев. яко от тебе очищение есть; (л. 171-182) 
В среду. вечер. на Господи возвах. стихеры. святым апо-
столом. глас, 6. под. в третии день воскресл еси. запев. 
яко от тебе очищение есть; (л. 182-195 об.) В четверг. ве-
чер. на Господи возвах. стихеры. честному, и животворяще-
му. кресту. гласъ, 6. под. ангельския предидут силы. запев. 
яко от тебе очищение есть; (л. 195 об.-207) В пяток, вечер. 
на Господи возвах, стихеры. святым мучеником. и святи-
телем, и преподобным. глас, 6. под. все отложение. запев. 
яко от тебе очищение есть;(л. 208-209) В суботу вечер, на 
малей вечерни, начало обычно. якоже указано в 5 м, гласе. 
таже, на Господи возвах, стихеры, воскресны. глас, 7. за-
пев. от стража утреняя, да уповает Израиль на Господа;  
(л. 209-228) В суботу на велицех и вечерни начало творим 
вечерней службе, и все воследование, якоже указано. в 5м, 
гласе. на Господи возвах стихеры, воскресны. гласъ, 7. творе-
ние Иоанна Дамаскина. и поем стихов, 10. запев, изведи ис 
темницы душу мою. исповедатися имени твоему; (л. 228-239)  
В неделю вечер. на Господи возвах, стихеры, покаянны. глас, 7. 
под. днесь бдит Июда. запев. яко от тебе очищение есть;  
(л. 240-252) В понеделник, вечер. на Господи возвах, стихеры, 
покаянны. глас, 7. под. днесь бдит Июда. запев. яко от тебе 
очищение есть; (л. 252-264) Во вторник, вечер. на Господи 
возвах, стихеры, крестны. глас, 7. под. не к тому возбраня-
еми есмы. запев. яко от тебе очищение есть; (л. 264-275 об.)  
В среду, вечер. на Господи возвах, стихеры, святым апосто-
лом. глас, 7, подобен. не к тому возбраняемы есмы. запев. яко 
от тебе очищение есть; (л. 275 об.-286) В четверток, вечер. на  
Господи возвах, стихеры, крестны. глас, 7. под. не к тому возбра-
няеми есмы. запев. яко от тебе очищение есть; (л. 286 об.- 298)  

1 Опечатка: «оцыщение» вместо «очищение».
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В пяток, вечер. на Господи возвах. стихеры, святым, му-
чеником. и святителем. и преподобным глас, 7. под. не к 
тому возброняеми есмы. запев. яко от тебе очищение есть;  
(л. 299-300) В суботу вечер. на малои вечерни, начало обычно. 
якоже указано в 5 м. гласе. таже. на Господи возвах. стихе-
ры, воскресны. глас, 8. запев. от стража утреняя. да уповает 
Израиль на Господа; (л. 301-[320]) В суботу на велицех. и 
вечерни творим вечерней службе, все воследование. якоже 
указано, в 5 м, гласе. таже. на Господи возвах, стихеры, вос-
кресны. глас, 8. поем стихов, 10. запев. изведи ис темни-
цы душу мою, исповедатися имени твоему; (л. [320]-332об.)  
В неделю вечер. на Господи возвах, стихеры покаян-
ны. глас, 8. под. Господи аще на судищи. запев. яко о тебе 
очищение есть; (л. 332 об.-345) В понелник, вечер. на Госпо-
ди возвах. стихеры. покаянны, глас, 8. под. от преславное 
чюдо, запев. яко о тебе очищение есть; (л. 346-359) Во втор-
ник, вечер. на Господи возвах. глас, 8. под. мученицы Го-
сподни. запев. яко от тебе, очищение есть; (л. 359-371 об.)  
В среду, вечер. на Господи возвах, стихеры, святым апо-
столом. глас, 8. под. Господи аще на судищи. запев. яко от 
тебе очищение есть; (л. 371 об.-385 об.) В четверток. вечер. 
на Господи возвах, стихеры, крестны. глас, 8. под. запев. яко 
от тебе очищение есть; (л. 385 об.-389 об.) В пяток вечер. на 
Господи возвах, стихеры, святым, мучеником. глас, 8. под. 
что вас наречем святии. запев. яко от тебе очищение есть;  
(л. 389-390 об.) В суботу на утрени. по 1, стихологии. сделаны. 
мученечны. Глас,8.; (л. 390 об -391) Канон святым мучеником, 
иерархом. преподобным, и усопшим. ему же краегранесие сице. 
осмогласника новаго божественный конец. труд же Иосифов. 
глас, 8. песнь, 1.ирмос;(л. 391-398) Другие канон, усопшим. 
поем его наряду. и деже несть минея. глас, 8. песнь, 1. ирмос. 
Воду прошед. запев. дивен Бог во святых своих, Бог Иилев;  
(л. 399-400) Столпъ,1. починается. в первую, неделю Петрова по-
ста. евангелиям, утреним;[нн л. – рукоп.]) Кондак. глас [5-8];  
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(л. 1992-405) Светилны, воскресны. стихеры, евангельския. 
творение Ава деспота. светилне, 1; (л. [409]-[412], 413- 414) 
Светилны дневнии, во всю седмицу. понеделник. светилне. 
ангелом. подъ. жены услышьте; (л. 406-408) Подобает веда-
ти, когда поются троичны дневнии, на восемъ гласов. поются 
во святыи великии пост, и в прочая посты; (л. 415-416) Указ, 
о днех седмицы. како поются каноны во Охтаи, с микеею;  
3-я фол. (л. 1-5) Указ о службе всея седмицы; (л. 6-11) Указ о 
службе суботней; (л. 12-15) [Послесловие] «Благии убо и пре-
благии и всемилостивыи Бог наш /…/».

Идентификация экземпляра: Выходные данные издания ом-
ского экземпляра  установлены по колофону (по каталогу Зерновой  
№ 142). Текст колофона: «[12 л.] Благии убо и преблагии и все-
милостивыи Бог наш, иже в Троице славимыи и во единь-
стве Божества от всея  твари поклоняемыи. необименныи 
же и неописанныи, яко святых святыи. един премудрыи и 
sело страшныи. царь царем, царьствующии вовеки и навеки 
и еще, рекше некончаемо. той есть Бог богом, и Господь го-
сподьствующим. иже восхотев обожити истлевшаго челове-
ка, его же древле за благость созда по образу и по подобию 
своему. Посла преже святыя своя пророки, ими же проповеда 
своего человеколюбия великую благостыню. яко хощет нас 
спасти, и от руки льстиваго борца всепагубнаго врага исхи-
тити и свободити. 

И тако по чюдных сих проповеданиих. един сыи свя-
тыя Троица, Сын слово божие от Отца. еже отча славы не 
отступле, в нашу худость сниде. волею воплощься присно-
сущныи. от святыя же и приснодевы Мария неизреченно 
родися, и неизменяемо человеком по всему уподобилься на 
земли, [12 об. л.] и земным показа своего богоначальнаго три 
сия инаго единьственаго существа светолучное сияние. еже 
на Иордане и еже на Фаворе. о нем же и гласом отчим и от 
велелепныя славы бе свидетельствуемо. сей есть Сын мой 

2 Опечатка: вместо «199» должно быть «401».
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возлюбленныи о нем же благоволих, того послушайте. той 
убо есть свети света податель. своего божественнаго сияния 
светом просвети ум и очи сердечнии, верному си рабу его же 
избра, и елеом святым помаза иному, изряднему наследнику 
великия державы русския земли. 

Благочестивому государю царю и великому князю Ми-
хаилу Феодоровичу всея Русии светлейшему самодержьцу. 
иже на престоле благоверных и христолюбивых великих госу-
дарей русския земли державы, деда своего царя и великаго 
князя Ивана Василиевича всея Русии. и дяди своего государя 
царя и великаго князя Феодора Ивановича всея Руссии, ски-
петры великих государьств на востоце и на севере содержа-
щаго, и иных многих стран государя и обладателя, и великаго 
правоверия хранителя. восия в сердцы его свет благодати 
божественыя о исправлении книжном, и о словеси истиннем 
извожением печатными писмены. [13 л.] кое же раздавати 
всем великаго богатьства, свет благоразумия. во утверже-
ние благоверия, и во спасение душам христианскаго народа, 
многочисленаго словеньскаго языка, яко да сияет благочести-
вое царство святолепным просвещением, и пребывает всег-
да во светлей и божественней славе, вседержителя Бога, и  
Господа нашего Иисуса Христа.

Святая же соборная и апостольская Церкви, священны-
ми гласы предивно удобряющися, присно песнословится и цве-
тет. мученическими же венечными похвалами, яко невеста 
Христова благолепно украшается. и святых всех богоносных 
отец, единогласно сословием утвержаема, и на непоколеби-
мем основании да пребывает. яко самое то земное небо, ме-
сто ангельско и место архангельско, и царьство божие, в неже 
притекающее богомудрено яко ковчегом потопа греховнаго 
избавляемся. сего ради повеле государь царь и великий князь 
Михаил Феодорович всея Русии самодержец, в богохранимом 
царствующем своем граде Москве. по благословению отца 
своего и богомольца великаго господина святейшаго Иоасафа 
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патриарха московскаго и всея Русии, печатати сию богодухно-
венную книгу [13 об. л.] Охтаих. рекше осмогласник. еже есть 
во образе нескончаемыя будущаго века осмерицы, яже пре-
восходящи нынешнаго века жидовьскую седмерицу. 

Или паки по нравоучителному вещанию священносло-
весных мудрецев, сладкогласнаго гласа возглашаемаго прему-
дротворнаго воспевания умерение. яже господеви Богу наше-
му творцу и зиждителю твари всея, едиными усты и единым 
сердцем приношаемая от нас жертва хваления. Таже и са-
мем себе нам вкупномудрено и изрядно удобряемое учение. 
еже есть церковнаго гласа повседневно изображеное правило, 
по чину ликов вышних сил Бога единаго в Троице славящих. 
яко же есть зримо в книзе сей сице полагаемо. В день убо 
неделныи, рекше господьскии и написаша и предаша нам свя-
тии и богоноснии отцы, праздник праздновати тридневнаго 
Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
вонже изложиша вечернее же и павечернее пение. полунощ-
ное же и утренее молебное благодарение, еже есть стихеры, 
и богородичны, малыя вечерни и великия. тропари же и кон-
даки. и по стихологиях седалины и с богородичны их, и на ли-
тургиях блаженны, и прочая вся священнословесная пения ис-
полнена душевнаго [14 л.] умиления. яже суть свойственна и 
с лична церковному удобрению. По тридневному же Христове 
Воскресении. и прочая святым его торжествовати уставиша.  
В понеделник убо предаша пети. ангелом и архангелом и всем 
небесным силам святым. во вторник же святому и велико-
му пророку предтечи и крестителю господню Иоанну. в среду 
же Честному Кресту. и пречистей пречистей Богородице. в 
четверток же святым славным и всехвалным апостолом и 
учеником Христовым. и славному чюдотворцу Николе с ними 
же. А в пяток паки Честному Кресту и пречистей Богоро-
дице. в суботу же всем святым отцем, чюдными доброде-
телми в подвизех своих просиявших. Тогда же и усопшим 
всем памяти творити уставиша, праотцем отцем и братиям 
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нашим. и повсюду лежащим всем правоверно верующим, от-
шедшим душам. о них же и приношение к Богу приносите 
предаша, и им у Христа покоя просити. и деже жилище есть 
святым всем веселящимся. и идеже свет велии. источницы 
благости преливающеися . и идеже ликуют праведных душа 
радующееся. И вся убо святая предания сия, яже во книзе 
сей, святыми и богоносными отцы дарова нам Бог. [14 об. л.] 
яко да угаснет еллиньскаго идолобесия прелесть. яже кощу-
ны и лжею слогаемыя, кроново жрение и диево рожение, их 
же богослов Григории в первом слове на Крещение Господ-
не изобличив писаше. Святая же сия и богомудрая отца  
Феодор никийскии епископ. иже и начертанныи именовавы-
ися, и Иосиф песнописец до конца сия отсещи умыслиста. и 
дни оны седмичныя во священная торжества предаста. сего 
ради и книгу сию святую Охтай написаша. яже быста во цар-
стве Михаила и Феодоры благоверных. и христолюбивых ца-
рей греческих. от Иуду же по вселеннвсей правоверно верую-
щим всем простреся.Святая соборная и апостольская Церкви, 
во свое удобрение яко по лепоте своей прият ея, и ею же Бог 
наш вечно славится. 

Начата же бысть печатати сия, богодухновенная книга 
Охтай, в лето [7146]го. месяца ноября в [10], день. на па-
мять святых апостол Ераста, Олимба, и Родиона, и прочих. в 
25 е, лето благочестивыя державы его, государя царя и вели-
каго князя Михаила Феодоровича всея Руссии самодержьца. 
при благоверных и благородных его царевичех, при благовер-
ном царевиче князе [15 л.] Алексее Михаиловиче и при бла-
говерном царевиче князе Иване Михаиловиче, напечаташася 
же зде в сей книзе четыре гласы. пятыи и шестыи, седмыи 
и осмыи. Совершена же бысть в лето [7 247]го. и индик-
та [7], а в руце лето [7]го же. месяца октября, в 10 день. 
на память святых мученик, Евлампии. В [26]же, лето бла-
гочестивыя державы царства его, государя царя и великаго 
князя Михаила Феодоровича всея Руссии самодержьца. и при 
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благородных его чадех. В [5]е, лето, патриаршества отца 
его и богомольца кир Иоасафа патриарха московскаго и всея 
Русии в похвалу и честь и славу в Троице славимому Богу. и 
пресвятей Богородице. и всем святым. Аминь». 

Типографские особенности:
Плохо пропечатаны цифры сигнатур: «28» на 216 л., «30» – 

на 232 л., «31» - на 240 л., на 136 л. цифра отсутствует. В фолиации ом-
ского экземпляра плохо пропечатаны следующие цифры: 102, 117,119, 
183, 195, 196, 211, 232, 243, 245, 298, 309, 328, 332-335, 396, 402, 
403. Опечатки в цифрах листов: «91» вместо «104», «199» вместо 
«401». Во втором счете исправления цифр:  «34» изменено на «35», 
«35» на «36», «383» на «382».  

Сохранность экземпляра удовлетворительная. Книжный блок 
отсоединен от переплетных крышек. Бумага пожелтела, со следами от 
затеков сырости,  закапана воском. Углы листов затерты, после рестав-
рации многие листы не имеют печатного номера: 24, 114, 129, 130, 131, 
132, 199, 219, 220, 223, 225, 226, 255, 257, 290, 303, 304, 307, 308, 311, 
316, 320, 325, 406, 407. Выпадают лл.: 119, 176, 199.  Бумага реставри-
рована на рубеже XVIII-XIX вв., текст утраченных фрагментов листов 
восстановлен от руки полууставом в два цвета: 21об., 24, 25, 116, 119, 
122, 129, 130, 132, 133, 134, 141об., 144, 199об., 219, 220, 255, 257, 303, 
304, 307, 308, 311, 316, 324, 381, 406, 407 лл.  Сбой в фолиации при пе-
реплете между 406 и 416 лл. В книжный блок вшиты два рукописных 
листа (полуустав): 1 л. (2-я фол.), 1 нн. л. между 400-м и 401-м лл.

Переплет цельнокожаный: доски со скосами, на верхней и ниж-
ней крышках жуковины, застежки утрачены, обрез тонирован крас-
ным цветом. На коже слепое тиснение: верхняя и нижняя крышки 
имеют одинаковый рисунок. Узкие накатки образуют прямоугольник: 
поле внутри прямоугольника заполнено угловыми, мелкими и крупны-
ми по формату цветочными басмами. 

Записи скорописью XVII в. внизу на лицевой стороне листов че-
рез каждые восемь листов с 8-го по 136 лл. (значительно срезаны при 
переплете): 8 л. - «Месяц [?] 6 дня»,56 л. - «и Царица Пресвятая Бо-
городица», 64 л. - «[?] Покрова», 96 л. - «моли Бога за от [?] царя [?] 
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князя», 104 л. - «Михаила Феодора [?]»; запись срезана на 16, 32, 40, 
48, 72, 80, 88, 112, 120, 128, 136  лл.  

Поступила в библиотеку в 1980-е гг. Библиотечный шифр:  
29 / О 524 / Ф1880436 рк. 

* * *
Название книги ОКТОИХ состоит из двух частей: οκτο (греч). – 

восемь и ηχος (греч). – глас. Дословный перевод названия этой кни-
ги – Осьмогласник. В Омске сохранилась лишь вторая часть Октои-
ха, где были опубликованы четыре «гласа» – с 5-го по 8-й. Каждый 
глас печатался  с нового листа и сопровождался заставкой в стиле 
федоровской традиции, которая плавно сменялась вязью, витиевато 
перетекающей в букву кирилловского шрифта.  В русской православ-
ной традиции седмица начинается с воскресенья, а день начинается 
с вечера. Поэтому каждый глас начинается со службы, которая назы-
вается «в субботу вечера», а кончается,  службой «в субботу утра». 
Значит, в субботу вечером, на воскресной всенощной происходит 
смена гласа. Тексты Октоиха соответствуют литургическим темам 
дней седмицы. Каждый день  святится своей особой памятью: Вос-
кресенье - память тайны искупления, запечатленного воскресением 
Христовым; Понедельник посвящен  прославлению Ангелов; Втор-
ник призывает пророков, и главного среди них – Иоанна Предтечу; 
Среда – день воспоминания предания Иисуса Христа на страдание 
и смерть; Четверг посвящается Церковью святым Апостолам и св. 
Николаю Мирликийскому; Пятница вспоминает страдания и смерть 
Иисуса Христа и «древо» «животворящего Креста»»; Суббота про-
славляет память Святых и всех усопших. Каждый глас хранит свою то-
нальность: 1-й глас важен и величествен, способен настраивать душу к 
возвышенным чувствам; 2 глас - нежный, трогательный, сладостный, 
располагающий  к умилению и состраданию; 3 глас - плавный, ти-
хий, спокойный, твердый, способный укрощать страсти; 4 глас - бы-
стрый, торжественный, восхитительный, возбуждающий к радости 
и веселию; 5 глас - томный, унылый, но вместе с тем торжественно 
растворенный радостными надеждами; 6 глас - печальный, способ-
ный расположить душу к покаянию, привести к духовному покою;  
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7 глас - мужественный, вносящий бодрость, упование; 8 глас - печаль-
ный и в некоторых местах плачевный, выражающий глубокую скорбь 
души. 

В течение многих веков формировался Октоих как книга ли-
тургическая, наполненная древней поэзий церковной гимнографии. 
В V-VII вв. в Палестине были составлены отдельные тропари (краткое 
песнопение, посвященное празднику, святому, данному богослуже-
нию) и песнопения будущего Осмогласника анонимными византий-
скими гимнографами и проведено их первоначальное распределение 
по седмичным (недельным) циклам. В обителе преп. Саввы Освя-
щенного (439 - 532) в Иерусалиме в VIII в. состоялось составление 
Октоиха Иоанном Дамаскиным (675-753). В IX-XI вв. в Константи-
нополе Октоих Иоанна Дамаскина был дополнен песнопениями Ио-
сифа Песнопевца (?-883) и Феофана Начертанного (?-850),  степенны-
ми антифонами Феодора Студита (?-826), канонами св. Митрофана 
Смирнского (?-910), утренними евангельскими стихирами импера-
тора Льва VI Мудрого (886-913), воскресными ексапостилариями  
(поётся на утрени по 9-й песни канона и малой ектении, а в воскрес-
ные дни – по пении «Свят Господь Бог наш») императора Константи-
на VII (913-959), стихирами Павла Амморейского (?-054). В XII веке  
появляются списки Октоиха Иерусалимской редакции. В древнесла-
вянской и древнерусской книжной традиции в XIII-XIV вв. получили 
распространение несколько видов сокращенного Октоиха: Изборный 
Октоих, Параклитик, Шестоднев служебный и Богородичник.

В истории бытования Октоиха в России можно выделить не-
сколько этапов. В XI-XIII вв. складывается основной репертуар книги 
Октоих.  Второй этап в развитии Октоиха начинается с конца XIII века 
и характеризуется созданием большого количества его списков. На 
протяжении XV столетия Октоих существует в неустойчивых формах, 
создаются списки Октоиха «экспериментального характера», в кото-
рых просматривается связь со своим предшественником – студийским 
Октоихом на уровне организации песнопений, особенностей состава 
и принципов нотирования текстов. Благодаря охранительной тенден-
ции, направленной на сохранение лучшего наследия предшествующих 
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эпох, в России сложилась единая историческая линия, соединяющая 
этапы бытования певческой книги Октоих от древнейшего Октоиха к 
Октоиху Нового времени.
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2. ПРОЛОГ. – В 2-х ч. – М.: Печатный двор, декабрь 1642  

(15.XII.7150 - 16.XII.7151). – 2º. – Строк: 25. – Шрифт: 90 мм.
Ч.1: ДЕКАБРЬ – ФЕВРАЛЬ. – Сигнатуры: [56]6 578-

728  [73]8 748-1145. – [439], [440], 441, [442]-[444], 445-454, [455], 
456-460, [461], [462], 463-469, [470], 471-475, [476], 477-480, [481], 
482-484, [485], 486-490, 492, 492-497, 493, [499], 500-513, [514], 514, 
516-521, [522], 523-567, [568], [569], 570-571, [572], 573-575, [576], 
577-581, [582], 583-591, [592], 593, [594], 595-600, [601], 602, [603], 
604-606, 1 пустой, 607-616, [617], 618-633, [634], 635-693, [694], 695, 
636, [697], 698-719, [720], 721-749, [750], 751-757, [758], 759-767, [768], 
769-862, [863], 868, 865-866, [867], 868-874, 872, 876-906 [т.е. 459] л. 

Печать в две краски. Орнамент (по Альбому Зёрновой): заставок 
4 с 4 досок: №289 (751), №294 (607), №300 (809), №298 (904); иници-
ал «В» (черным цветом) - №491 (904); ломбардов (киноварь): («А»-
494 об., 671 об., 680, 812, 837, 844 об.; «Б»-463, 474, 496 об., 501 об., 
536, 545, 549 об., 555 об., 578 об., 647 об., 662, 677, 682 об., 705 об., 706 
об., 711, 721, 730 об., 742 об., 752 об., 765, 772, 785 об., 787, 794, 818, 
842, 847, 855 об., 856; «В» – 442 об., 446 об., 454, 473 об., 488, 517 
об., 523, 526 об., 540 об., 541, 547 об., 548 об., 551 об., 561 об., 571 об., 
572, 575, 591, 621 об., 633, 633 об., 639, 679, 681 об., 684 об., 686, 705 
об., 715 об., 739 об., 760, 761 об., 764 об., 769, 774 об., 789, 815 об., 823, 
840 об., 843 об., 844, 852, 858 об., 870 об., 873, 879, 883 об., 888, 891, 
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892 об., 902; «Г»-483 об., 506, 782 об., 851; «д»- 495 об., 553 об., 594 
об., 613, 619, 629 об., 635 об., 732 об., 743 об., 753, 756, 783; «е»-607, 
718 об., 727; «ж»-550 об., 737; «З» – 588, 848; «и»-144 об.,487 об., 
518, 667 об., 676 об., 683 об.,712 об., 728, 746,776 об.,831 об., 872 об.; 
«Л» – 481 об., 762; «М»-504, 525 об., 583, 584, 584 об., 640 об., 663 
об., 664,700, 857 об.; «Н»- 465, 467 об., 563 об., 670 об., 701 об., 702, 
812; «от» – 480 об., 490, 628, 766 об., 789 об.; «оу»-475 об., 609, 
819 об.; «П»-449, 453, 463 об., 487, 488, 504 об., 509 об., 514 об., 551 
об., 569 об., 572 об., 585 об., 586 об., 590, 598 об., 612, 637 об., 646 об., 
660, 668, 687 об., 697 об., 709, 723, 735 об., 747 об., 775 об., 778, 779, 
797 об., 807, 816 об., 821 об., 822 об., 823 об., 824, 835, 837, 845 об., 
854, 860 об., 869 об., 875 об.; «р»-448 об., 713 об., 714 об., 719, 720, 
874 об., «с»-441, 443, 445, 451 об., 454 об., 460 об., 461, 464 об., 471 
об., 472, 476 об., 478 об., 480, 484, 485 об., 489, 490 об., 498, 498 об., 
499, 499 об., 501, 502, 507 об., 511, 511 об., 512 об., 515, 516, 517, 518 
об., 523, 531 об., 533, 534, 539, 543, 546, 547, 547 об., 549 об., 550, 555, 
556, 559 об., 562, 562 об., 574, 575 об., 576 об., 577 об., 580 об., 581 об., 
582 об., 585 об., 586, 587, 588 об., 596 об., 608, 608 об., 611 об., 618, 
618 об., 622 об., 626, 626 об., 630, 631, 632, 637, 640, 643, 644, 645 об., 
648, 648 об., 650, 654, 654 об., 655, 655 об., 657 об., 661, 667, 669, 669 
об., 678 об., 681 об., 682, 684, 687, 689 об., 689 об., 695, 695 об., 696 об., 
697, 698, 699 об., 702 об., 703, 704 об., 708, 712, 716 об., 717, 717 об., 
721 об., 722, 722 об., 729 об., 730, 734, 734 об., 737 об., 738, 739, 745, 
745 об., 749, 751, 751 об., 752, 757 об., 758, 758 об., 759 об., 763, 763 
об., 765 об., 771, 773, 773 об., 777 об., 779, 780 об., 781 об., 782, 784, 
785, 788 об., 791, 795, 796,799, 802, 802 об., 806, 808 об., 810, 811, 813 
об., 814, 814 об., 817, 817 об., 820 об., 821, 822, 826, 826 об., 830, 830 
об., 834, 836 об., 838, 838 об., 839, 840, 841, 841 об., 843, 845, 846 об., 
850 об., 853, 857, 857 об., 868, 869, 875; «т»-451, 453 об., 509, 523, 
541 об.,554 об., 568 об., 592 об., 593, 596 об.,627,630 об., 642 об., 645, 
666 об., 670 об., 672, 673, 673 об., 674 об., 675, 676, 677 об.,692, 745 об., 
768 об., 774,795 об., 805 об., 828 об.; «Ф» – 840; «Х»-560, 610, 755; 
«Ц»-503 об., 685 об., 713, 734 об.; «Ч»-565, 692 об., 754 об.,780, 833; 
«Ѩ» – 688, 693,787 об.).
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Содержание: [ДЕКАБРЬ] (л. 441 об.) В тойже день святыя 
мученицы Миропии; (л. 442 об.) - В тойже день слово о месите 
чародеи; (л. 444) Месяца тогоже в 3, день. память святаго 
пророка Софония; (л. 444 об.) В тойже день память святаго 
священномученика Феодора архиепископа Александрийскаго; 
(л. 445) В той же день преподобнаго, отца нашего Феодула 
епарха; (л. 446 об.) В той же день память преподобнаго отца 
нашего, Иоанна молчалника; (л. 448 об.) В той же день слово 
преподобнаго отца нашего, Арсения о делех человеческих;  
(л. 449) В тойже день преставление преподобнаго отца нашего 
Савы игумена пресвятыя Богородицы, честнаго Ея успения, 
иже насторожех новаго чудотворца; (л. 451) Месяца того же в 
4, день. святыя великомученицы Варвары; (л. 451 об.) В той 
же день, память преподобнаго отца нашего Иоанна мниха, и 
презвитера дамаскиньскаго; (л. 453) В той же день слово от 
старчества; (л. 453 об.) В той же день память преподобнаго 
отца нашего, Иоанна коловодскаго чюдотворца; (л. 454) В той-
же день слово о Ефреме, каков дан бысть ему свиток от 
Бога; (л. 454 об.) В тойже день слово о черноризце егоже и зят 
блаженный Андрей от дьявола;(л. 460 об.) Месяца того же в  
5 день. память преподобнаго отца нашего Савы освященна-
го; (л. 461) В тойже день память святаго мученика Анаста-
сия; (л. 461 об.) В той же день память преподобнаго отца на-
шего Кариона мниха. и Захарии сына его; (л. 463) В той же 
день слово яко странноприимство боле есть пред Богом пост-
наго и пустыннаго жития; (л. 463 об.) В той же день поучение 
от Лимониса, о ходящих к церквам, к латынским и к жидов-
ским и прочих иных вер; (464 об.) Месяца того же, в 6 день. 
память иже во святых отца нашего Николы, архиепископа 
мирликийских чюдотворца; (л. 465) Чюдо святаго Николы о 
муже утопшем в море; (л. 467 об.) Повесть о чюдеси святаго 
же отца Николы, яже о Агрикове сыне Василия; (л. 470 об.) 
Месяца того же в 7 день. память иже во святых отца наше-
го Амвросия, епископа медиоламскаго; (л. 471 об.) В той же 
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день память святаго мученика Анфинодора; (л. 472) В той же 
день память преподобнаго отца нашего Павла повинника;  
(л. 473 об.) В той же день память преподобнаго отца нашего 
Иоанна постника, иже в лавре святаго Савы; (л. 474) В той же 
день слово о милостыни, яко даяи милостыню убогим, Христу 
даст, и сторицею приимет; (л. 475 об.) В той же день поучение 
Иоанна Златоустаго; (л. 476 об.) В тойже день память препо-
добнаго отца нашего Антония сийскаго новаго чюдотворца;  
(л. 478 об.) Месяца того же в 8, день. память преподобнаго 
отца нашего Потапия; (л. 478 об.) В той же день святых 
мученик, иже во Африкии скончавшихся от ариан; (л. 480) 
В той же день память святых апостол от седмидесяти, 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря, и 
Онсифора; (л. 480 об.) В той же день слово о некоем попе, обол-
ганием к епископу иже в темнице затворен бе, и ангелом 
избавлен бысть; (л. 481 об.) В той же день слово святаго Ва-
силия о наказании, како есть лепа черньцем быти; (л. 483 об.) 
Месяца того же в 9, день. зачатие святыя Анны. егда зачат 
святую Богородицу; (л. 464) В ой же день святыя пророчицы 
Анны, матере Самойла пророка; (л. 485 об.) В той же день па-
мять преподобнаго отца нашего Стефана новосиятеля, лежа-
щаго у святаго Антипы; (л. 487) В той же день преподобнаго 
отца нашего Софрония, архиепископа Кипрскаго; (л.  487  об.)  
В той же день слово, о нерадивем мнисе; (л. 488) В той же 
день поучение на зачатие святыя Богородицы; (л. 489) Меся-
ца того же в, 10, день святых мученик Мины и Ермогена 
Евграфа; (л. 490) В той же день святаго мученика Гемела 
пефлагонина многострадальца; (л. 490 об.) В тойже день па-
мять преподобнаго отца нашего Фомы дерфукина; (л. 494 об.) 
В той же день слово от Пандока, еже не оскорбляти никого 
же; (л. 495 об.) В той же день слово Козмы презвитера о мни-
сех, не хотящих быти с черньцы и подлежати страде мона-
стырьской; (л. 496 об.) В той же день слово Отовии милости-
вем, бывшем в Израили;(л. 498) Месяца того же в 11, день. 
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память преподобнаго отца нашего Даниила столпника; 
(л. 498 об.) В той же день преподобнаго отца нашего Луки но-
вого столпника; (л. 499) В той же день память святых муче-
ник Акепсия, и Аифалы; (л. 499 об.) В той же день память 
святаго мученика Миракса; (л. 501) В той же день слово о 
успении иже во святых отца нашего Сисоя;(л. 501 об.) В той 
же день слово от жития Епифаниева, яко право судити на 
суде, и не овиноватися на суде, ни богата ни убога; (л. 502) 
Месяца того же в 12 день. памяти иже во святых отца на-
шего Спиридона епископа тримифийскаго; (л. 503 об.) В той же 
день память иже во святых отца нашего Александра еписко-
па Иерусалимскаго; (л. 504) В той же день святаго мученика 
разумника; (л. 504 об.) В той же день слово о двою отшельнику 
присною брату, яже в ските Господови угодивша спасостася; 
(л. 506) В той же день чюдо святаго Спиридона ожито продав-
це; (л. 507 об.) Месяца того же, в13 день. страсть святых 
мученик Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, и Оре-
ста; (л. 509) В той же день святыя Лукии девицы, и мучени-
цы; (л. 509 об.) В той же день чюдо святых мученик Евстра-
тия и дружины его; (л. 511) В той же день слово от патерика 
о первых мнисех, и о нынешних и о последних; (л. 511 об.) 
Месяца того же, в 14 день. память святых мученик Фирса и 
Левкия; (л. 512 об.) В той же день память святых мученик 
Филимона и Аполония; (л. 514 об.) В той же день по человеко-
любию божию нанесенаго нам страшнаго прещения труснаго. 
его же ненадежно избави нас человеколюбец Бог. в той же 
день слово от патерика, о прозорливем иереи; (л. 515) Месяца 
того же, в 15 день святаго священномученика Елевферия;  
(л. 516) В тойже день святаго мученика Елферия кувикула-
рия; (л. 517) В той же день преподобнаго отца нашего Парда 
отшельника; (л. 517 об.) В той же день слово от патерика о 
безстрашии поучение нам; (л. 518) В тойже день поучение, от 
словес отца Моисея, иже посла ко авве Пимину; (л. 518 об.)  
В тойже день , иже во святых отца нашего Стефана архие-
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пископа, сурожьскаго исповедника новаго чюдотворца; (л. 523) 
Месяца тогоже, в 16, день. память святаго пророка Аггея;  
(л. 523) В той же день память святаго мученика Марина;  
(л. 523 об.) В той же день память присновоспоминаемыя цари-
цы и чюдотворицы Феофании, супружницы бывшия Льва 
премудраго царя; (л. 525 об.) В той же день слово, яко не подо-
бает осужати согрешающаго; (л. 526) Сие слово, чти в неделю 
пред Рождеством Христовым святых праотец. в той же день 
память повелено нам творити, святыми и богоносными отцы, 
всех иже от века Богу угодивших праведных отец, от Адама 
даже и до Иосифа обручника пресвятыя Богородицы такоже 
и пророк и пророчиц; (л. 531 об.) Месяца того же, в 17, день. 
святых триех отрок, Анании Азарии и Мисаила. и Даниила 
пророка; (л. 533) В той же день память преподобнаго и присно 
воспоминаемаго исповедника Даниила, нареченнаго Стефана; 
(л. 534) В той же день слово о Данииле пророце, како вила бога 
вавилонскаго сокруши, и змия умертви. и второе вров ввер-
жен спасеся; (л. 536) В той же день слово Сусане, суд Даниила 
пророка. сия слышаще князи и судии нелицемеруйте, но суди-
те право; (л. 539) Неделя пред Рождеством Христовым свя-
тых отцев; (л. 540 об.) Месяца того же, в 18 день, святаго 
мученика Севастиана, и иже с ним Зоиса и Тракемина Ника-
страта. Клавдия. Кастора. Тивуртиа. Кустула. Маркелина. и 
Марка; (л. 541) В той же день преподобнаго отца нашего Фло-
рея епископа аминскаго; (541 об.) В той же день память. пре-
подобнаго отца нашего исповедника Михаила Сиггела;  
(л. 543) В той же день память иже во святых отца нашего, 
Медоста патриарха иерусалимскаго; (л. 545) В той же день 
слово от Пандока о благоречии; (л. 546) Месяца того же, в 
19, день. святаго мученика Внифантия; (л. 547) В той же день 
святых мученик, Илии, Прома, и Ареса; (л. 547 об.) В той же 
день святых мученик, Полиекта и Тимофея; (л. 547 об.) 
В тойже день преподобнаго отца нашего Григория епископа 
амиритскаго; (л. 548 об.) В той же день слово, о святем Вни-
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фантии милостивем; (л. 549 об.) В той же день слово о покая-
нии; (л. 549 об.) Месяца того же в 20, день. святаго священно 
мученика Игнатия богоносца; (л. 550) В той же день преподоб-
наго, отца нашего Филогония, бывшаго ради прения епископа; 
(л. 550 об.) В той же день слово от патерика о некоем мнисе. 
отбежавшем славы человеческия; (551 об.) В той же день сло-
во о узцем пути ведущем в царство небесное; (л. 551 об.)  
В той же день поставлен бысть патриархом Иоанн Златоу-
стый в Константине граде, и се первое начат учити о покая-
нии; (л. 553 об.) В той же день поучение на предпразднество 
Рождества Христова; (л. 554 об.) Месяца того же в 21, день. 
святыя мученицы Улиании; (л. 555) В тойже день святаго 
мученика Фемистоклея; (л. 555 об.) В тойже день слово о чер-
норизце пришедшем ко Антонию постришися, и имения себе 
удержавшем; (л. 556) В тойже день, иже во святых отца на-
шего Петра митрополита, московскаго и всея Русии чю-
дотворца; (л. 559 об.) Месяца того же, в 22 день. святыя ве-
ликомученицы Анастасии, фармаколитрие, сиречь узореши-
тельницы; (л. 560) В той же день память святаго мученика 
Хрисогона; (л. 560 об.) В той же день память святыя мучени-
цы Феодотии; (л. 561 об.) В тойже день поучение о временнем 
веце, и о царствии небесном; (л. 562) Месяца того же в 23, 
день. памяти святых, десети мученик иже в Крите; (л. 562 об.) 
В той же день преподобнаго отца нашего Павла. неокесарий-
скаго, единаго от трею сот и осми надесять святых отец;  
(л. 563 об.) В той же день память преподобнаго отца нашего, 
Нифонта мниха; (л. 565) В той же день слово, Петра некоего 
о супротивии всяцем; (л. 568 об.) Месяца того же, в 24 день, 
святыя и преподобныя мученицы Евгении; (л. 569 об.)  
В той же день преподобнаго отца нашего Николы мниха, иже 
от воин бывшаго; (л. 571 об.) Месяца того же в 25 день. еже 
по плоти Рождество, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа; (л. 572) В тойже день поклонение волхвом; (572 об.)  
В той же день поучение на Рождество Господа нашего Иису-
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са Христа; (л. 574) В той же день поучение о пречистых тай-
нах, и о хотящих причаститися телу и крови Христове;  
(л. 575) Месяца того же, в 26 день, собор пресвятыя Богоро-
дицы по рождении; (л. 575 об.) В той же день память препо-
добнаго и богоноснаго отца нашего Евареста; (576 об.) В той 
же день память иже во святых отца нашего и исповедника 
Евфимия; (577 об.) В той же день память преподобнаго отца 
нашего Константина, иже от июдеи; (л. 578 об.) В той же день 
слово, яко не подобает веры яти клевете; (л. 580 об.) В той же 
день слово святаго Иоанна Златоустаго о причастии, и о ми-
лостыни; (л. 581 об.) Месяца того же, в 27 день. память свя-
таго апостола и первомученика архидиакона Стефана; (582 об.) 
В той же день память преподобнаго отца нашего Феодора 
архиепископа Коньстантиня града; (л. 583) В той же день сло-
во о черноризце, его же блудница непрельстивши умре. и вос-
креси ю помолився Богу; (л. 584) В тойже день слово святаго 
Василия о суетнем унынии сея жизни; (л. 584 об.) Месяца того 
же, в 28 день. святых мученик. двою тму; (л. 585) В той же 
день страсть святых мученик, Индиса, Горгония и Петра, и 
прочих с ними, иже от двою тму вне церкве избиеных; 
(л. 585 об.) В той же день святыя мученицы Домны; (л. 586)  
В той же день память святых отец наших Феодора писанаго, 
брата святаго Феофана творца каноном; (л. 586 об.) В той же 
день святый Никанор апостол миром скончяся. В той же день 
слово от патерика о Иоанне колове; (л. 587) В той же день 
слово святаго Иоанна Златоустаго о алчьбе; (л. 588) Месяца 
того же, в 29 день. память святых младенец, избиенных от 
Ирода царя, числом четыренадесять, тысящ; (л. 588 об.) В той 
же день память преподобнаго отца нашего Маркела, игумена 
обители неусыпающих; (л. 588 об.) В той же день память пре-
подобнаго отца нашего, Фаддея исповедника; (л. 590) В тойже 
день слово, о прекословии святаго Антиоха; (л. 591) В тойже 
день слово святаго отца Нифонта, како в последнем издыха-
нии покаянием и слезами и милостынею угодити Богу; (л. 591) 
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В тойже день слово святаго отца Нифонта, каков последнем 
издыхании покаянием и слезами и милостынею угодити Богу; 
(л. 592 об.) Месяца того же, в 30 день. память святыя муче-
ницы Анисии; (л. 593) В той же день преподобныя матере 
Феодоры, иже от кесариды; (л. 594 об.) В той же день память 
святаго мученика Филотера; (л. 596 об.) В тойже день страсть 
святаго апостола Тимона единого от седмидесяти; (л. 596 об.) 
В тойже день память преподобныя матери нашея Феодоры; 
(л. 598) В той ж день слово о празднословии преподобнаго Ан-
тиоха; (л. 599) Месяца тогоже в 31 день. память преподобныя 
матере нашея Мелании, римляныни; (л. 599 об.) В тойже день 
память святых мученик, Зотика сирым питателя и прочих с 
ним; (л. 602 об.) В неделю по Рождестве Христове, память 
святаго и праведнаго Иосифа обручника святыя Богородицы. 
и Иакова брата Господня, и Давида царя пророка; (л. 603) 
В той же день слово Евсевия памфилийскаго поучение о пока-
янии Давидове; (л. 604) В той же день слово от патерика о 
некоей святей старице и постнице.

[ЯНВАРЬ] (л. 607) Месяц Генуарий, днии 31. день 
часов, 10, а в нощь, 14. Месяца генваря в 1 день. память 
празднуем, еже по плоти обрезания Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа; (л. 608) В той же день память, иже 
во святых отца нашего Василия архиепископа кесари каппадо-
кийския; (л. 608 об.) В той же день святаго мученика Василия 
от анкиры; (л. 609) В той же день чюдо святаго Василия еже 
сотвори в никии; (л. 610) В той же день слово святаго Василия 
о Петре еже не осужати; (л. 611 об.) Месяца тогоже, в 2 день. 
предпразднество просвещения. и память иже во святых отца 
нашего, Селивестра папы римскаго; (л. 611 об.) В той же день 
святаго мученика Теаггена; (л. 612) В той же день чюдо свя-
таго Селивестра, и прение его с жиды; (л. 613) В той же 
день слово иже во святых отца нашего Василия великаго, 
о прельщеннем отроце; (л. 618) Месяца того же, в 3 день. 
предпразднество просвещения. и память святаго пророка 
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Малахии; (л. 618 об.) В той же день святаго мученика Гор-
дия; (л. 619) В той же день слово о святем Василии велицем, 
и о Ефреме сирине повесть душеполезна; (л. 621 об.) В той 
же день сказание Христова прихода к морю, преже даже не 
прииде ко Иордану креститися; (л. 622 об.) Месяца того же, в 
4 день. предпразднество просвещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. и собор святых седмидесяти апостол. 
и о избрании их и о скончании. избрано Дорофеем епископом 
тирским; (л. 626) В тойже день память преподобнаго отца 
нашего Феоктиста; (л. 626 об.) В той же день святых мученик, 
Зосимы монаха, и Афанасия коментарисия; (л. 627) В той же 
день память преподобныя Аполинарии; (л. 628) В той же день 
слово от Лимонкса сказание о чюдеси, о детех служивших;  
(л. 629 об.) В той же день сказание Иоанна златоустаго, о 
приходе Христове от моря на землю и ко Иордану грядуща; 
(л. 630) Месяца тогоже, в 5 день. страсть святых мученик 
Феопента и Феоны; (л. 630 об.) В тойже день преподобныя 
матере нашея Синклитикии; (л. 631) В тойже день преподоб-
наго отца нашего Григория иже в крите; (л. 632) В той же 
день память преподобнаго отца нашего Фостирия; (л. 633)  
В той же день память преподобнаго отца нашего Мины мни-
ха горы Синайския; (л. 633 об.) В той же день слово, еже не 
осудити никого же, дондеже Господь обавит и одолготерпе-
нии Божии; (л. 635 об.) В той же день поучение пред Креще-
нием Господним; (л. 637) Месяца того же, в 6 день. святое 
Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; 
(л. 637 об.) В той же день поучение на Крещение Господне; 
(л. 639) Месяца того же, в 7 день. собор честнаго пророка, 
предтечи и крестителя Иоанна; (л. 640) В той же день по-
весть святаго Феодора епископа едесскаго о столпнице дивне 
иже во едесе; (л. 642 об.) Месяца того же, в 8 день. память 
преподобнаго отца нашего Георгия хозовита. и память свя-
тыя матере нашея Домники; (л. 643) В той же день святых 
мученик Иулияна и Василисы, и иже с ними; (л. 644) В той 
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же день святаго мученика Картерия; (л. 645) В той же день 
память преподобнаго святаго мученика Феофила диякона, и 
Елладия мученика; (л. 645 об.) В той же день память препо-
добнаго отца нашего, Илии пустынника; (л. 646 об.) В той же 
день слово о епископе оболганем к папе римскому; (л. 647 об.) 
В тойже день наказание святаго Василия о ласкосердии, и о 
обьядении, и о пияньстве; (л. 648) Месяца того же, в 9 день. 
святаго мученика Полиекта; (л. 648 об.) В той же день память 
преподобнаго отца нашего Евстратия чюдотворца; (л. 650) 
В той же день память святаго пророка Захарии; (л. 651 об.) 
В той же день слово о некоем мнисе, иже бе влез в вертеп 
работати Господеви, и прельщен от диявола. и паки сведен в 
монастырь спасеся; (л. 654) Месяца того же, в десятый день. 
память иже во святых отца нашего Григория нисьсскаго;  
(л. 654 об.)

В той же день память преподобнаго отца нашего До-
ментиана богоноснаго, архиепископа мелетиньскаго; (л. 655) 
В той же день память иже во святых отца нашего Маркиана 
презвитера, и иконома святыя Божия великия Церкве; (л. 655) 
В той же день слово от жития святаго Маркияна, како сволк 
с себе ризу, и даст ю нищему; (л. 657 об.) В той же день успе-
ние, преподобнаго отца нашего Павла комельскаго, иже на 
обноре новаго чюдотворца; (л. 660) Месяца того же, в 11 день. 
память преподобнаго отца нашего Феодосия общему житию 
и пустыни началника; (л. 661) В той же день преподобнаго 
отца нашего Феодосия иже от антиохии; (л. 662) В той же 
день слово от жития того же Феодосия; (л. 663 об.) В той же 
день слово святаго отца Евагрия о величании; (л. 664) В той 
же день память, преподобнаго отца нашего Михаила Христа 
ради уродиваго, иже на клопске, новаго чюдотворца; (л. 666 об.) 
Месяца того же, в 12 день. святыя мученицы Татияны;  
(л. 667) В той же день память святаго Петра авесаломита, 
огнем скончавшагося; (л. 667) В той же день святаго мучени-
ка Мертия; (л. 667 об.) В той же день слово, святаго Афана-
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сия, о преступлении закона; (л. 668) В той же день слово свя-
таго Евагрия о смирных, и возносящихся человецех; (л. 669) 
Месяца того же, в 13 день. святых мученик Ермила, и Стра-
тоника; (л. 669 об.) В той жедень память преподобнаго отца 
нашего Иякова, иже от нисивии; (л. 670 об.) В тойже день 
страсть святаго мученика Петра; (л. 671) В тойже день поу-
чение о труде, и о царьствии небесном; (л. 671 об.) В тойже 
день слово святаго Иоанна Златоустаго, еже не поносити ни-
комуже. да и сами не поносимы будут; (л. 672) Месяца того 
же, в 14 день. память святых, аввад, иже на синайстей горе 
побиеных; (л. 673) В тойже день память тридесяти и трех 
преподобных святых отец, иже в раифе скончавшихся;  
(л. 673 об.) В той же день память иже во святых отца нашего 
Савы архиепископа сербьскаго; (л. 674 об.) В тойже день па-
мять преподобнаго отца нашего Феодула; (л. 675) В той же 
день память преподобнаго отца нашего Стефана, создавша-
го обитель Хниолакову; (л. 676) В тойже день память препо-
добнаго отца нашего Моисея черноризца; (л. 676 об.) В тойже 
день память преподобнаго отца нашего Иосифа; (л. 677)  
В тойже день слово о погребающихся в церкви грешницех, и 
ктоли си любо буди; (л. 677 об.) Месяца тогоже, в 15 день. 
память преподобнаго отца нашего, Павла фивейскаго;  
(л. 678) В той же день преподобнаго отца нашего Иоанна ка-
ливита, и Христа ради нищаго; (л. 678 об.) В тойже день па-
мять святаго мученика Пансофия; (л. 679) В тойже день сло-
во о кладущихся в церквах; (л. 680) В тойже день наказание о 
небеснем царствии, и о вечней мученице; (л. 681 об.) Месяца 
того же, в 16 день. поклонение честным веригам святаго апо-
стола Петра; (л. 681 об.) В той жедень память святых муче-
ник Певсипа и Неласипа, и Неонилы бабы их; 9Л. 682) Втой-
же день святаго мученика, Даникта четца; (л. 682 об.) В той-
же день слово о некоем мнисе хотящем дщерь пояти иерея 
идольскаго, и отвергшася Христа, и святаго его крещения. и 
паки спасе его Бог; (л. 683 об.) В тойже день слово, Иоанна 
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ексарха. да не желаем погребатися во святых церквах; (л. 684) 
Месяца тогоже, в 17 день. память преподобнаго отца нашего 
Антония великаго; (л. 684 об.) В тойже день слово о чернориз-
це Мартирии, како Христа носил; (л. 685 об.) В тойже день 
поучение о небесном царствии; (л. 686) Месяца тогоже, в  
18 день. память иже во святых отец наших, архиепископ 
александрийских, Афанасия и Кирила; (л. 687) В тойже день 
память преподобнаго отца нашего и богоносца Маркиана ки-
ринейскаго; (л. 687 об.) В тойже день слово от патерика, яко 
добро страдати мнихом; (л. 688) В тойже день поучение бла-
женаго Илариона; (л. 689 об.) Месяца того же, в 19 день. па-
мять преподобных отец наших, Макария египетскаго, и от-
ходника. и Макария александрьскаго; (л. 692) В тойже день 
память святыя мученицы Ефрасии; (л. 692 об.) В тойже день 
слово о спасшемся отболезни милостыни ради, и паки раска-
явся умре; (л. 693) В той же день поучение блаженнаго Мака-
рия; (л. 693 об.) Месяца того же, в 20 день. память преподоб-
наго отца нашего, Евфимия великаго; (л. 695) В тойже день 
память святых мученик, Васоса, Евсевиа, Евтихия, и Васи-
лида; (л. 695 об.) В тойже день память святых мученик, иже 
в трапезонте мученых, Евгения, Канида, Уалериана, и Аки-
лы; (л. 696 об.) В тойже день святых мученик, и на Пина, и 
Рима; (л. 697) В той же день слово от жития святаго Евфи-
мия; (л. 697 об) В тойже день слово от патерика вопрос триех 
мних духовнаго отца о детелех еже без милости и без любви; 
(л. 698) Месяца тогоже, в 21 день. память иже во святых 
отца нашего и исповедника Максима; (л. 699 об.) В тойже 
день память святаго мученика Неофита; (л. 700) В той же 
день святыя мученицы Агнии; (л. 701 об.) В тойже день поу-
чение святаго Василия о добродетели; (л. 702) В тойже день 
слово Козмы презвитера к епископам и попом пасущем стадо 
Христове; (л. 702 об.) Месяца тогоже, в 22 день. память свя-
таго апостола Тимофея, ученика святаго апостола Павла; 
(л. 703) В той же день святаго и преподобнаго мученика, Ана-
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стасия персянина; (л. 704 об.) В тойже день святых мученик 
Мануила Георгия Петра, Леонтия, Сиония. Гаврила, Иоанна 
и Леонта и Парода. и прочих числом трех сот и седмидесяти 
и седми; (л. 705 об.) В тойже день слово от патерика, о старце 
иже пия чашю вина, и изгна беса; (л. 705 об.) Месяца тогоже, 
в 23 день. память святых священномученик, Климента епи-
скопа анкирскаго. и святаго мученика Агафаггела; (л. 706 об.) 
Втойже день преподобнаго отца нашего Мавсимы; (л. 707)  
В тойже день память преподобнаго отца нашего, Саламана 
молчалника; (л. 708) В тойже день память святаго вселень-
скаго шестаго собора; (л. 709) В той же день. Павлина еписко-
па иже издая все имение свое в милостыню, и последи самся 
на продание вда поганым; (л. 711) Месяца того же, в 24 день. 
память преподобныя матере нашея Ксении. и обою рабыня 
ея; (л. 712) В той же день память святаго мученика Вавилы. 
иже в сикелии. и двою ученику его, Тимофея и Агапия;  
(л. 712 об.) В той же день преподобнаго отца нашего Македо-
ния; (л. 713) В той же день принесение мощем святаго муче-
ника Анастасия персянина; (л. 713 об.) В той же день слово 
Иоанна Златоустаго о милостыни, како подобает от праваго 
труда творити милостыню, а не от лихоимства; (л. 714 об.)  
В той же день слово о Иове, и о нищелюбии; (л. 715 об.) Ме-
сяца того же, в 25 день. память иже во святых отца нашего, 
Григория Богослова, патриарха Константина града; (л. 716)  
В той же день преподобнаго и богоноснаго отца нашего Пуги-
лия; (л. 717) В той же день преподобнаго отца нашего Мария 
певца; (л. 717 об.) В той же день мученицы Филицаты, и сед-
ми сынов ея; (л. 718) В той же день слово святаго Григория 
папы римскаго, о странно приимстве; (л. 719) В той же день 
слово того же святаго Григория, о смерти праведных; 
(л. 719 об.) Месяца того же, в 26 день. память преподобнаго 
отца нашего Ксенофонта. и подружия его Марии, и двою 
сыну их, Аркадия и Иоанна; (л. 721) В той же день память 
великаго труса; (л. 721 об.) В той же день память преподобна-
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го отца нашего Симеона нарицаемаго ветхаго; (л. 721 об.)  
В тойже день память святых мученик, Анании презвитера, и 
Петра темничнаго ключаря, и с ним седми воин; (л. 722)  
В тойже день пренесение мощей преподобнаго отца нашего 
Феодора игумена студийскаго, и брата его Иосифа епископа 
селуньскаго; (л. 722 об.) В тойже день слово от патерика, яко 
да не уповают собою; (л. 723) Месяца тогоже в 27 день. пре-
несение мощем иже во святых отца нашего, Иоанна Златоу-
стаго, архиепископа Константина града. и послание его к Ки-
рияку епископу; (л. 727) В тойже день слово, о исцелевшем 
муже с у гроба святаго Иоанна Златоустаго покаяния ради; 
(л. 728) 692 об.: В тойже день слово того же Иоанна Златоу-
стаго о милостыни, и о воздаянии мзды от Бога; (л. 729 об.) 
Месяца тогоже в 28 день. память преподобнаго отца нашего 
Ефрема Сирина; (л. 730) В тойже день преподобнаго отца на-
шего Паладия; (л. 730) В той же день повесть о святем Еф-
реме преподобнем, и о Василии велицем; (л. 732 об.) В той же 
день слово святаго Ефрема о покаянии; (л. 744) Месяца того-
же, в 29 день. пренесение мощем, святаго священномученика 
Игнатия богоносца; (л. 734 об.) В тойже день святых мученик, 
Романа и Иякова, Филофея и Верехия, Авивива и Иулияна, и 
Паригория, иже в самосатии скончавшихся; (л. 734 об.) В той-
же день святых мученик Силуяна епископа, и Луки диякона, 
и Мокия четца; (л. 735) В тойже день сказание святаго Гри-
гория двоесловца о мнисе умершем в епитемии, и паки слу-
жившем зань сорокоустие. и прощена бысть душа его; (л. 737) 
В тойже день слово Иоанна Златоустаго, яко подобает моли-
тися за враги и за творящая пакости; (л. 737 об.) Месяца того 
же, в 30 день. святаго сявщенномученика Ипполита папы 
римскаго. и иже с ним Кенсорина, и Савина и Хрисии, и про-
чих, двадесяти; (л. 738) В той же день память святаго муче-
ника Феофила новаго; (л. 739) В той же день память препо-
добнаго отца нашего Зинона; (л. 739 об.) В той же день собор 
святых триех святителей Василия Великаго. Григория Бого-
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слова. Иоанна Златоустаго. сотворено Иоанном епископом 
евхаитьским; (л. 742 об.) В той же день слово, еже не осужати 
никого же о всяком деле; (л. 743) В той же день слово святаго 
Иоанна Златоустаго, о лжи и о клевете; (л. 745) Месяца того 
же в 31, день. память святых чюдотворец и безсребреник, 
Кира, Иоанна. и святыя мученицы Афанасии, и трех дщерей 
ея, Феодотии и Феоктистии и Евдокии; (л. 745 об.) В тойже 
день святых мученик, и Викторина, и Виктора, Никифора, 
Серапиона, и Папия иже в Коринфе; (л. 745 об.) В тойже день 
память святыя мученицы Трифены; (л. 746) В той же день 
слово святаго Антиоха о пострадании за друга; (л. 747 об.)  
В тойже день слово святаго Иоанна Златоустаго о покаянии, 
и о воздаянии суда; (л. 749) В тойже день память иже во свя-
тых отца нашего Никиты архиепископа новогородскаго, нова-
го чюдотворца.

[ФЕВРАЛЬ] (л. 751) Месяц Февраль имать днии 28. 
аще ли високос имать днии, 29. день имать часов,11, а в 
нощи 13; (л. 751) Месяца февраля, в 1 день. память святаго 
мученика Трифона; (л. 751 об.) В тойже день преподобнаго 
отца нашего Петра иже в галатии; (л. 752) В тойже день пре-
подобнаго отца нашего Вендимияна; (л. 752) В тойже день 
святыя мученицы Перпетуи. и иже с нею, Сатира, Ревката, 
Саторника, Секундра и Филикифати; (л. 552 об.) В той же 
день слово о святем Венедикте, како искупи нища, у Бога 
испросив злато; (л. 753) В той же день поучение на предпразд-
нество Стретения Господа нашего Иисуса Христа; (л. 754 об.) 
Месяца тогоже, в 2 день. воспоминание Стретения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, егда внесен бысть в 
церковь по 40 тих днех, и како прият его праведный Симеон 
на руце свои; (л. 754 об.) В тойже день слово святаго Григория 
папы римскаго о исходе души от тела; (л. 756) В тойже день 
поучение на Стретение Господне; (л. 757 об.) Месяца тогоже, 
в 3 день. память святаго и праведнаго Симеона богоприимца, 
и Анны пророчицы; (л. 758) В тойже день святых мученик 
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Андреяна и Еввула; (л. 758 об.) В тойже день память святаго 
Власия, иже и Вукол и Меновася; (л. 759 об.) В тойже день 
пророк Азария, сын аддов миром скончася; (л. 759 об.) В тойже 
день страсть святых мученик Папия и Диодора, и Клавдиана; 
(л. 760) В тойже день слово о добром хотении и о злем; (л. 761) 
В той же день слово о разбойнице иже и малое детище уби и 
во мнишескии сан прииде и спасеся; (л. 762) В тойже день 
слово от Пандока еже необиноватися лица человеча; (л. 763) 
Месяца того же, в 4, день. память преподобнаго отца наше-
го Исидора пилусийскаго; (л. 763 об.) В тойже день память 
преподобнаго отца нашего, исповедника Николы игумена быв-
ша монастыря студийскаго; (л. 764 об.) В тойже день память 
святаго священно мученика Авраамия, епископа арвильскаго. 
страны персидьскыя; (л. 765) В тойже день слово от патерика 
о почитании книжном; (л. 775 об.) В той же день слово Иоанна 
Златоустаго; (л. 776 об.) В тойже день слово о молчании, и о 
смирении еже не отчаятися; (л. 768 об.) Месяца тогоже в 5, 
день. память святыя мученицы Агафии; (л. 769) В той же 
день святыя мученицы Феодулии; (л. 771) В тойже день слово 
от патерика; (л. 772) В тойже день слово святаго Ефрема 
наказание о подвизе мнихом; (л. 773) Месяца того же в 6, 
день. память преподобнаго отца нашего Викулы епископа 
змирьскаго; (л. 773 об.) В той же день святаго мученика Иу-
лияна, иже от емеса; (л. 774) В той жедень святыя мученицы 
Фавсты, и иже с нею Евиласия, и Максима; (л. 774 об.)  
В тойже день святыя мученицы Марфы, и Марии сестрени-
цы ея. и святаго мученика Кариона черноризца; (л. 775 об.)  
В той же день слово о Павле епископе, иже оставил свою епи-
скопию, и шед во антиохию кормяшеся зданием; (л. 776 об.)  
В той же день слово святаго Иоанна Златоустаго откуду по-
знаится совершен християнин; (л. 777 об.) Месяца тогоже в 7, 
день. память преподобнаго отца нашего Парфения, епископа 
лампсакийска града; (л. 778) В тойже день память преподоб-
наго отца нашего Луки иже во елладе; (л. 778 об.) В тойже 
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день память святых мученик, четырех протиктор, и тысящи 
и трех слуг, иже в никомидии пострадаша; (л. 779) В тойже 
день слово от Лимониса о черноризице, бежавшей в пустыню 
юноши деля; (л. 780) В тойже день слово Иоанна Златоустаго, 
како подобает в церкви стояти на молитве; (л. 781 об.) Меся-
ца тогоже в 8, день. память святаго великомученика Феодо-
ра стратилата; (л. 782) В тойже день память святаго пророка 
Захарии; (л. 782 об.) В тойже день слово от патерика о Зиноне 
черноризце, како заблудив изнеможе, и ангел даде ему пищю, 
и в келии посади его; (л. 783) В тойже день слово святаго Еф-
рема к богатым о милостыни; (л. 784 об.) Месяца тогоже в 9, 
день. память святаго мученика Никифора; (л. 785) В той же 
день память святых священно мученик, Маркела епископа 
сикилийскаго, и Филагрия епископа кипрскаго. и Панкратия 
епископа тавроменийскаго; (л. 785 об.) В тойже день слово от 
патерика, о некоем мнисе, иже прежде боярин бе у царя в 
Риме; (л. 787) В тойже день слово от патерика о некоем мни-
се; (л. 787 об.) В тойже день наказание святаго Иоанна Злато-
устаго; (л. 788 об.) Месяца тогоже, в 10, день. святаго муче-
ника Харлампия; (л. 789) В тойже день святых мучениц дев, 
Енафы, Валентины, и Павлы; (л. 789 об.) В тойже день слово 
о Марце мнихе како виде беса в тыквах; (л. 791) В той же 
день слово от патерика о плачи; (л. 794) В той же день по-
весть от старчества; (л. 795) Месяца тогоже, в 11, день. свя-
таго священно мученика Власия епископа севастийскаго;  
(л. 795 об.) В той же день память святыя Феодоры царицы, 
сотворшия православие; (л. 796) В той же день память, пре-
подобнаго отца нашего Димитрия игумена иже на прилуце, 
вологодскаго новаго чюдотворца; (л. 797 об.) В тойже день сло-
во, о возгребавшем мертвыя, и паки спасшемся покаянием; 
(л. 799) В тойже день память, святаго благовернаго князя 
Всеволода псковскаго, нареченнаго во святом крещении Гав-
риила, новаго чюдотворца; (л. 802) Месяца тогоже, в 12, день. 
иже во святых отца нашего Мелетия архиепископа антио-
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хийскаго; (л. 802 об.) В той же день, иже во святых отца на-
шего Алексея митрополита киевскаго и всея Руси чюдотвор-
ца; (л. 805 об.) В тойже день память преподобныя матере 
нашея Марии, преложившей себе марином; (л. 806) В той же-
день память иже во святых отца нашего Антония, патриарха 
Константина града; (л. 807) В тойже день слово святаго Гри-
гория папы римскаго о мнисе, иже дан бысть змиеви на снедь 
греха ради, и молитвою братии избавлен бысть; (л. 808 об.) 
Месяца того же, в 13, день. память преподобнаго отца наше-
го Мартиниана; (л. 810) В той же день память, преподобнаго 
отца нашего, Симеона сербскаго новаго мироточьца; (л. 810 об.) 
В той же день память преподобнаго отца нашего Евлогия 
архиепископа александрийскаго; (л. 811) В той же день слово 
от жития святаго Мартина милостиваго; (л. 812) В той же 
день поучение Иоанна Златоустаго, о напастех и бедах; 
(л. 812) В той же день слово о покорение всякаго человека;  
(л. 813 об.) Месяца того же, в 14, день. преподобнаго отца 
нашего Авксентия; (л. 814) В тойже день преподобнаго отца 
нашего Марея; (л. 814 об.) В тойже день память преподобнаго 
отца нашего Авраама; (л. 815 об.) В той же день память пре-
подобнаго отца нашего Кирилла философа, учителя словень-
скаго; (л. 816 об.) В той же день слово от патерика, о Пимине 
минсе, како словом изгнаше бесы; (л. 817) Месяца того же, в 
15, день. святаго мученика Анисима, ученика святаго апосто-
ла Павла; (л. 817 об.) В той же день преподобнаго отца нашего 
Евсевия; (л. 818) В той же день слово от патерика, о некоем 
мнисе, иже схожаше из монастыря в монастырь не терьпя 
досады братии; (л. 819 об.) В той же день наказание святаго 
отца Евагрия ко осми мыслем; (л. 820 об.) Месяца того же, в 
16, день. святых мученик Памфила и Перфирия и иже с ними; 
(л. 821) В той же день память святых мученик, иже в Мар-
фирополи, и преподобнаго Маруфы, создавшаго град во имя 
мученическое; (л. 821 об.) В той же день слово от патерика 
душе полезна, иже сказа отцем; (л. 822) Месяца того же,  
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в 17, день. память святаго и великомученика Феодора тирс-
на; (л. 822 об.) В той же день память святыя Мариамии, се-
стры святаго апостола Филиппа; (л. 823) В той же день обре-
тение мощей святаго мученика Мины, каликеледа; (л. 823 об.) 
В той же день слово о творящих знамения; (л. 824) В той же 
день слово святаго Ефрема о подвизе; (л. 826) Месяца того 
же, в 18, день. память иже во святых отца нашего Леонтия 
папы римскаго; (л. 826 об.) В той же день преподобнаго отца 
нашего Агавия епископа синеитийскаго, исповедника и чю-
дотворца; (л. 828 об.) В той же день слово святаго Ефрема, 
наказание мнихом; (л. 830) Месяца того же, в 19, день. па-
мять святых апостол, Архиппа и Филимона, и Апфии, ученик 
святаго апостола Павла; (л. 830 об.) В той же день память 
святых мученик Максима Феодота, Исихия и Асклипиодоты; 
(830 об.) В той же день преподобнаго отца нашего Равулы; 
(831 об.) В той же день преподобных отец наших, Евгения и 
Макария; (л. 833) В той же день слово святаго Генадия па-
триарха царя града о страсе божии; (л. 834) Месяца того же, 
в 20, день. память иже во святых отца нашего и чюдотворца 
Льва епископа катанскаго; (л. 835) В той же день память свя-
таго священно мученика Садока епископа, и иже с ним скон-
чавшихся ста и двадесяти и осми святых мученик; (л. 836 об.) 
В тойже день память преподобнаго отца нашего, Агафона 
папы римскаго; (л. 837) В тойже день слово от Лимониса, о 
брани бесовьстей со мнихи; (л. 837) В той жедень слово свя-
таго Антиоха о очищении грехов; (л. 838) Месяца тогоже, в 
21, день. память преподобнаго отца нашего, Тимофея иже 
всим волех; (838 об.) В тойже день память преподобнаго отца 
нашего Евстафия архиепископа антиохийскаго; (л. 839) В той-
же день память иже во святых отца нашего, Георгия еписко-
па мастридскаго; (л. 840) Месяца того же, в 22, день. обрете-
ние мощей святых мученик, иже во Евгении. иже обретеви 
быша, в лета Аркадия царя; (л. 840) В той же день память 
преподобнаго отца нашего, исповедника Афанасия иже в пав-
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лопетрии; (л. 840 об.) В той же день преподобных отец наших 
Фаласия и Лимнея; (л. 841) В той же день память святаго 
священно мученика Маврикия, иже с ним семидесяти муче-
ник; (л. л. 841 об.) В той же день память преподобнаго отца 
нашего Варадата; (л. 842) В тойже день слово о Скомрасе 
спасшемся со двемя женами; (л. 843) Месяца тогоже, в 23, 
день. память святаго священно мученика Поликарпа еписко-
па змирьскаго; (л. 843 об.) В тойже день память преподобных 
отец наших, Иоанна, Антиоха и Антонина и Моисея; (л. 844) 
В тойже день слово от Лимониса о Дельфии епископе; (л. 845) 
В тойже день память преподобнаго отца нашего Александра 
мниха; (л. 845 об.) В той жедень слово от патерика о Мельхи-
седеце; (л. 846 об.) Месяца того же, в 24, день. обретение 
честныя главы. святаго и славнаго пророка и предтечи кре-
стителя Иоанна; (л. 847) В тойже день слово от Лимониса, о 
Иоанне мнисе, его же исцели от болезни святыи Иоанн кре-
ститель; (л. 848) В той же день от апостольских устав, како 
подобает жити християном; (л. 850 об.) Месяца тогоже, в 25, 
день. иже во святых отца нашего Тарасия, архиепископа Кон-
стантина града; (л. 851) В тойже день слово святаго Антиоха 
о звании божии; (л. 852) В тойже день слово святаго Евагрия 
мниха о спасении души; (л. 853) Месяца тогоже, в 26, день. 
иже во святых отца нашего Перфирия, епископа газьскаго;  
(л. 854) В тойже день слово святаго Антиоха, яко не подобает 
веровати сном; (л. 855 об.) В тойже день слово святаго Васи-
лия о гордости; (л. 856) В тойже день слово от патерика о 
плачи; (л. 857) Месяца того же, в 27, день. память преподоб-
наго отца нашего и исповедника Прокопия декаполита; 
(л. 857 об.) В той же день преподобнаго отца нашего Фалелия; 
(л. 857 об.) В той же день поучение Иоанна златоустаго о 
смерти; (л. 858 об.) В той же день чюдо святаго Василия, о 
Настасе презвитере; (л. 860 об.) В той же день повесть о пре-
подобном отце нашем Елисеи, зело полезна; (л. 868) Месяца 
того же, в 28, день. память преподобнаго отца нашего Васи-
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лия, сострадальца и постника святаго Прокопия декаполита; 
(л. 868) В тойже день святаго священно мученика Протерия, 
архиепископа александрийскаго; (л. 869) В тойже день святаго 
мученика Нестора; (л. 869) В тойже день память преподобных 
жен Марины и Киры; (л. 869 об.) В той же день слово от Ли-
мониса о Улияне мнисе, его же ангел спасе от блуда; (л. 870 об.) 
В тойже день слово Петра черноризца о временнем житии 
сем; (л. 872) Се же весомо буди, яко, 29 день. не по вся лета 
праздновати, но на четвертое лето, егда бывет высокос;  
(л. 872 об.) Месяца того же, в 29, день. страсть святаго му-
ченика феоктириста. память преподобнаго отца нашего Ио-
анна нареченнаго Варсенофия; (л. 873) В той же день слово от 
Лимониса о Льве мнисе, глаголавшем царьствовати имам;  
(л. 871 об.) В той же день слово Григория двоесловца на подвиг 
прочитающим и слышащим; (л. 872) В той же день слово свята-
го Евагрия, о послушании; (л. 875 об.) В той же день слово свята-
го преподобнаго отца нашего Василия римлянина, о разсужении.

[Синоксарь] (л. 879) Синоксарь, сиречь собрания, в на-
рочитыя триодю праздники. един когождо поведающи како и 
когда еже в начатки бысть. и коея ради вины иже от святых 
отец наших, ныне учинишася, с некими свидетельствы чест-
ными. начинаем от мытаря и фарисея. прежде бо есть долж-
но Пролог на седмой песни прочитати по обычаю. таже сии 
синоксарь чести. рещи убо сице. Синоксарь в неделю о мы-
тари и фарисеи; (л. 882) Синоксарь в неделю, блуднаго сына;  
(л. 883 об.) Синоксарь в суботу мясопустную, в ней же память 
творим умершим; (л. 888) Синоксарь, в неделю мясопустную, 
еже о втором пришествии Христове; (л. 891) Синоксарь, в су-
боту сыропустную, память сотворяем, всем иже в пустынях, 
в пощении восиявшых, преподобных отец и святых муж и 
мученик, и преподобных жен; (л. 892 об.) Синоксарь в неде-
лю сыропустную, о изгнании Адамове; (л. 896) Синоксарь, в 
первую суботу, святаго и великаго поста, о кутиях святаго 
Феодора Тирона; (л. 897 об.) Синоксарь православия. в, 1, ю 
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неделю, святаго поста; (л. 902) Синоксарь Кресту, в неделю 
третию, святаго и великаго поста.

[Послесловие]: (л. 904) Описание и обьявление вкратце 
настоящия сея новыя книги Пролога, сиречь всепролетнаго 
писания всех святых и како по царьскому велению напечата-
на бысть.

Идентификация экземпляра: Выходные данные издания ом-
ского экземпляра установлены по колофону (по каталогу Зерновой  
№ 156). Текст колофона: «[л. 904] Всесилнаго и всемогущаго 
Бога властию и хотением и премудростию и промышлением 
вся премудростне состоятся, и сострояются небесныя, в купе 
и земная, и всяк дар свыше от него вседержителя дается, и 
всяко дело благосострояется. без него убо ничто же бысть, 
еже бысть.

Сего ради о зари светом благоразумия, вернаго си слугу 
избраннаго от него и почтеннаго, и им превознесеннаго, и 
елеом святым помазаннаго, благочестиваго и христолюбива-
го, государя нашего царя и великаго князя Михаила Фео-
доровича всея Русии самодержьца, и в прочих концех земли 
осиявшаго и славимаго благочестием и верою. истиннаго паки 
хранителя христианскаго закона, и блюстителя заповедей 
его господних, и крепкаго рачителя божественных догмат  
[л. 904 об.] и всякого богодухновеннаго писания любителя, 
и ревнителя древним святым великим царем в благочестии 
просиявшим, великому царю Константину, и матери его бла-
женней царице Елене. и великому князю Владимиру, наречен-
ному во святом крещении Василию, просветившему русскую 
землю святым крещением.

Последователя же и прародителям своим бывшим на 
престоле великаго российскаго государьства, деду своему 
царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии. ве-
дый убо он государь многое не исправление в божественных 
книгах древле лежаще. и вложи ему Господь во ум благую 
мысль, во еже бы ему государю велия польза учинити всем 
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православным христианским душам. повелети бы ему испра-
вити сия душеполезная книги Пролог, сиречь всепролетное 
писание всех древних святых отец, и святых жен, от житей 
их и мучения вкратце сложеныя словеса, и повести чюдны от 
отец же. 

Да и своея бы русския земли великих святителей и чу-
дотворцов московских, [905 л. ] и иных градов, благочести-
выя державы царьства его, преподобных и богоносных отец 
наших. и святителей же, и чюдотворцов, где которой просиял 
добрыми своими делы, и Христу Богу угодил. да и великих 
князей русских, которыя такоже просияли в русстей земли 
добрыми своими детельми и чюдотворении, и Христу Богу 
своему угодили, от житей их вкратце сложеныя словеса, в 
ту же книгу Пролог присовокупити, и печатным тиснением 
изообразити.

Да и триодныя бы Синоксари в сию же предглаголемую 
книгу Пролог приобщити, скораго ради обретения, во время 
церковнаго пения. и испустити бы во всю свою великую Ру-
сию, на просвещение и на украшение святым божиим церк-
вам. и на прочитание, и на услышание всем православным 
христианом, и на просвещение душам их и телом. да всяк убо 
правоверный, прочитая о нех святых отец, и жен, жития их 
и мучения многия разноличныя повести, умиляется душею, и 
сокрушается сердцем, и смиряется умом. и возревновает их 
добрым делом. [905 об.л. ] и паки о души своей подвизается, 
и к творцу своему и Богу приближается.

Аще и многорачительным тщанием и повелением госу-
даря царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Ру-
сии, многочисленныя книги печатным тиснением произыдоша 
во всю его русскую землю, на наполнение и на украшение 
святым божественным церквам на хвалословение божие, и 
на пользу душам всего христоименитаго жительства. обаче 
не престая горя божественною любовию, и ко всем святым, 
како бы закон божественный исполняти, и вера християнская 



61

ПРОЛОГ  1642

утвержати, и церкви божия всяким благолепием украшати, 
чтобы и паки в его государьстве благочестие сияло.

Того ради и сию книгу повеле печатным тиснением про-
извести, яже никогда была в таковом изоображении, от не-
леже и просветися русская земля святым крещением. И тако 
по повелению его государя царя, и великаго князя Михаила 
Феодоровича всея Русии, начата бысть печатати сия книга 
Пролог, от месяца сентября, да до месяца марта, в царь-
ствующем граде Москве, в лето [7150]го, месяца декабря 
в [15], день. на память святаго священномученика Елевфе-
рия. и преподобнаго отца нашего Павла иже в латре. в [29]
е, лето благочестивыя державы царьства его государя царя и 
великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии.

Совершена же бысть сия книга Пролог, в лето [7141]
го, месяца декабря в [16], день на память святаго пророка 
Аггея. в [30]е, лето царьства его государя и великаго князя 
Михаила Феодоровича всея Русии. и при сыне его государе 
нашем, благоверном царевиче князе Алексее Михаиловиче. и 
при отце их и богомольце кир Иосифе патриархе московском 
и всея Русии. в первое лето патриаршества его, во славу и 
хвалу вседержителю Богу вовеки веков аминь».

Типографские особенности. Опечатки в счете листов: «492», 
а не «491»; «493», а не «498»; «514», а не «515»; «636», а не 
«696»; «767», а не «772»; «868», а не «864»; «872», а не «875». 
Ошибки в фолиации, исправленные в типографии: 870, 871, 877. Пло-
хо пропечатаны цифры на лл. : 451, 454, 468, 471, 473, 478, 485, 501, 
510, 697, 725, 734, 750, 758, 801, 824, 861, 867. Встречаются листы без 
колонтитулов: 460 об., 470 об., 478 об., 483 об., 489, 507 об., 515, 523, 
539, 546, 559 об., 562, 575, 584 об., 588, 592 об., 599, 618, 630, 639, 642 
об., 648, 654, 660, 666 об., 669, 672, 681 об., 684, 686, 689 об., 693 об., 
694, 698, 702 об., 705 об., 711, 723, 729 об., 734 об., 737 об., 745, 754 
об., 763, 773, 795, 802, 817, 822, 826, 830, 834, 838, 840, 843, 846 об., 
850 об., 853, 868, 872 об.,898. В колонтитулах красный и черный цвет 
печати употребляется произвольно. 
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Сохранность экземпляра удовлетворительная. Первые три ли-
ста разрушены, сохранились мелкие фрагменты. Книжный блок отсое-
динен от переплетных крышек. Бумага со следами от затеков сырости 
и воска. Часть листов реставрирована бумагой голубого цвета рубежа 
XVIII-XIX вв.: 442-444, 455,461, 462,470, 474, 481, 569, 593,302, 634, 
694,718, 737, 742, 758, 771, 848, 862, 863, 873-906. Реставрация с ру-
кописными вставками (полуустав): 540, 543, 545, 303 об., 694, 743, 
742. Отсутствуют фрагменты листов с номером: 568, 572, 576, 582, 
592,601, 603, 617, 720, 768. 

Переплет цельнокожаный. Доски со скосами в коже со слепым 
тиснением. Схема планировки переплетных крышек выполнена в тра-
дициях переплетной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
На верхней крышке средник в стиле растительного орнамента, заклю-
ченный в прямоугольник с «уголками». Внизу и вверху прямоуголь-
ника два «титула» с одним названием – «книга глаголемая». Пять 
видов орнаментальных «накаток» прямоугольной формы. На ниж-
ней крышке прямоугольник, заполненный прямыми линиями, между 
которыми располагаются цветочные орнаменты. Кожа на корешке и 
верхней доске переплета разорвана. Верхняя крышка отсоединена от 
блока. Сохранилась одна металлическая застежка. Кожаный корешок 
книги со слепым тиснением: индивидуальные басмы цветочного орна-
мента. 

Поступила в библиотеку в 2010 году в дар от жительницы  
г. Омска Ирины Валерьевны Зинкевич. Данные учетного каталога: 
293.1 / П809 / Ф2222931рк.

* * *
В Омске на данный момент находится 4 экземпляра старопе-

чатного Пролога: первая публикация 1641 года (декабрь-февраль) из 
частного собрания, вторая публикация 1642 года (декабрь-февраль) из 
фондов Омской государственной областной библиотеки, 2 экземпляра 
издания 1643 года (март-август) из библиотеки Омского государствен-
ного педагогического университета и (март-май) из частного собрания. 
«Пролог» (греч. prologos, от pro – перед, logos – слово) вобрал в себя 
произведения разных жанров из книг древнерусской письменности 
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нравоучительного характера, который позволял православному хри-
стианину войти в мир мудрых и мужественных людей. Читая «Про-
лог» «перед» (pro) тем как пойти в храм, человек обретал тот уровень 
нравоучительных сюжетов праведной христианской жизни, который 
на литургии позволял слышать глубину-высоту «Слова» (logos). Ста-
ропечатный «Пролог» был предназначен для повседневного чтения 
дома, в кругу семьи, или за трапезой в монастыре. Человек, читающий 
«Пролог», каждый день пребывал в измерении многовекового опыта 
христианской жизни. 

 Мерность текста «Пролога» определяют орнаментальные 
заставки и ломбарды: каждый месяц начинается с заставки среднего 
формата и вязи, внутри месяца повествование каждого сюжета начина-
ется с ломбарда, именно они придают «Прологу» неповторимую кра-
соту орнаментального убранства. Например, в экземпляре 1643 года 
(март-август) их встречается 715 изображений. Для каждого ломбарда 
книжник изготовлял особую доску, стараясь создавать разные вариа-
ции в изображении одной и той же буквы, например, буква «С» упо-
требляется в книге в формате ломбарда 201 раз. 

Первое печатное издание Пролога появляется по повелению 
Михаила Федоровича Романова в 1641 г. Но издатели тогда не вос-
пользовались русскими рукописными списками Пролога, где грече-
ский оригинал был в достаточной степени дополнен и обработан, а 
обратились к греческому первоисточнику. Пролог 1641 г. очень ско-
ро подвергся исправлению и в 1642-1643 гг. по указанию царя был 
перепечатан. Второе издание готовилось в спешном порядке. Из 
первого издания 1641 г. было исключено около 40 статей, посвящен-
ных малоизвестным на Руси греческим историческим лицам. Вместо 
этого в сборник были добавлены более 20 статей о русских деятелях:  
о Киприане Московском, Иоанне Новгородском, Сергии Радонеж-
ском, Авраамии Ростовском, Александре Невском и др. Всего в XVII в. 
будет осуществлено семь печатных изданий Прологов. 

Омский экземпляр 1642 г. позволяет установить изменения в 
корпусе текстов Пролога 1641 г. В содержание Пролога 1642 г. были 
внесены два вида изменений. 
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Во-первых, в состав Пролога 1642 г. добавили новые тексты, 
которые не встречаются в Прологе 1641 г.: (л. 449) В тойже день 
преставление преподобнаго отца нашего Савы игумена пре-
святыя Богородицы, честнаго Ея успения, иже насторожех 
новаго чудотворца; (л. 454) В тойже день слово о Ефреме, 
каков дан бысть ему свиток от Бога; (л. 454 об.) В тойже день 
слово о черноризце егоже изят блаженный Андрей от дьявола;  
(л. 476 об.) В тойже день память преподобнаго отца нашего 
Антония сийскаго новаго чюдотворца; (л. 518 об.) В той же 
день, иже во святых отца нашего Стефана архиепископа, су-
рожьскаго исповедника новаго чюдотворца; (л. 547 об. ) В той-
же день преподобнаго отца нашего Григория епископа ами-
ритскаго; (л. 555) В тойже день святаго мученика Фемисто-
клея; (л. 555 об.) В тойже день слово о черноризце пришедшем 
ко Антонию постришися, и имения себе удержавшем; (с. 556)  
В той же день, иже во святых отца нашего Петра митро-
полита, московскаго и всея Русии чюдотворца; (л. 561 об.)  
В тойже день поучение о временнем веце, и о царствии не-
бесном; (л. 584) В тойже день слово святаго Василия о суетнем 
унынии сея жизни; (л. 591) В тойже день слово святаго отца 
Нифонта, каков последнем издыхании покаянием и слезами и 
милостынею угодити Богу; (л. 631) В тойже день преподобна-
го отца нашего Григория иже в крите; (л. 657) В той же день 
успение, преподобнаго отца нашего Павла комельскаго, иже 
на обноре новаго чюдотворца; (л. 664) В той же день память, 
преподобнаго отца нашего Михаила Христа ради уродиваго, 
иже на клопске, новаго чюдотворца; (л. 678 об.) В тойже день 
память святаго мученика Пансофия; (л. 749) В той же день 
память иже во святых отца нашего Никиты архиепископа 
новогородскаго, новаго чюдотворца; (л. 799) В той же день па-
мять, святаго благовернаго князя Всеволода псковскаго, на-
реченнаго во святом крещении Гавриила, новаго чюдотворца; 
(л. 860 об.) В той же день повесть о преподобном отце нашем 
Елисеи, зело полезна; (л. 879) Синоксарь.
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Во-вторых, в Прологе 1642 г. отсутствуют тексты, которые 
входили в состав Пролога 1641 г.: (л. 519) В тойже день память 
преподобнаго отца нашего Капитона епископа корсуньскаго; 
(л. 522) В той же день преподобнаго отца нашего Григентина; 
(л. 532) В тойже день страсть святых жен Ирины, Агапии и 
Хионии; (л. 524 об.) В той же день святых мученик Евгениа. 
и Макариа; (л. 529 об.) В той же день слово о черноризце 
пришедшем ко Антонию пострищися, имения себе удержав-
шем; (л. 532 об.) В той же день о творение святыя божия 
великия Церкви, просвещение божественыа Церкве; (л. 542) 
В той же день слова, от патерика о неким мнисе, впад-
шем в тяжек грех, и прощен бысть покаяния ради; (л. 595)  
В той же день страсть святаго мученика Ферапонта; (л. 600 
об.) В той же день память святаго пророка Михия; (л. 640) 
В той же день память преподобнаго отца нашего Козьмы 
творца епископа маиумьскаго святаго града; (л. 644) В той 
же день страсть святаго мученика Панеофия пустынника; 
(л. 646 об.) В тот же день память преподобнаго отца наше-
го Феодота епископа киринеи кипрьския; (л. 647) В тот же 
день память преподобнаго отца нашего Иулияна; (л. 651)  
В той же день святыя мученицы Феодулии; (л. 730) В той же 
день страсть святаго священномученика Авраамия епископа 
персскаго; (л. 7322 об.) В той же день память, преподобнаго 
отца нашего Иоанна. нареченнаго Варсонофия; (л. 800) В той 
же день мучениц Марфы и Марии сестреницы ея и святаго 
мученика Анкариона; (л. 802) В той же день память преподоб-
ных отца нашего Романа киликиа; (л. 825 об.) В той же день 
память святых апостол Акилы; (л. 859 об.) В той же день 
слово от патерика о Иоанне мнисе колове, и о послушании его; 
(л. 871 об.) В той же день память святаго мученика Ипатия 
епископа [/…/скаго].

Древнейшие списки Пролога восходят к XII-XIII вв. Пер-
воначально они сложились в Византии под названием Синаксарь 
(месяцеслов), а русское название пошло от греческого названия пре-
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дисловия к Синаксарю. На русской почве к Прологу вскоре были 
присоединены произведения назидательного характера: небольшие 
поучения, притчи, рассказы из патериков и подробных житий. Они 
внесли оживление в несколько сухой и однообразный текст Синак-
саря и немало способствовали популярности этой книги. В связи с 
постепенным расширением объема Пролога дошедшие до нас списки 
могут быть годовыми (начиная с сентября), полугодовыми (с сентября и 
марта), квартальными (с сентября, декабря, марта и – реже – июня), 
а в троице-сергиевской практике XV-XVI вв. встречаются Прологи 
месячного содержания. Древнерусский Пролог в его полном годовом 
составе включает более 1500 сюжетов. Сохранилось около трех тысяч 
рукописных Прологов различного вида. Имеется три основных раз-
новидности обыкновенного (нестишного П.): славянский Синаксарь, 
1-я русская редакция и 2-я русская редакция. Все три вида относятся 
к киевскому периоду. Иной вид Пролога представляет собой стишной 
Пролог нового иерусалимского устава, переведенный с греческого в 
Сербии в XIV в. «Стишным» он именовался потому, что его жития 
предварялись краткими стихами в честь святых.

В своих истоках и в своей многовековой эволюции Пролог был 
связан почти со всем объемом древнерусской письменности: с бого-
служебными книгами – Минеями, Синаксариями, Месяцесловами; 
с Летописью, с ее повествовательной литературой; со сборниками 
«устойчивого содержания» типа Златоуста, Торжественника и т.п. 
Среди источников Пролога были патерики (Скитский, Синайский, 
Египетский, Алфавитный), слова и поучения Иоанна Златоуста, Васи-
лия Великого, Анастасия Синаита, Иоанна Лествичника, Ефрема Си-
рина, Исаака Сирина и других авторов. В назидательную часть Проло-
га входили фрагменты из Повести о Варлааме и Иоасафе, фрагменты 
из житий Андрея Юродивого, Григория Победоносца, Аверкия, Спи-
ридона. В составе П. немало анонимных слов, среди которых сочине-
ния Климента Охридского и других южнославянских и древнерусских 
авторов. Проблемы изучения источников П., определение места и 
времени создания его редакций до сих пор остаются актуальными для 
исследователей древнерусской книжности. 
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Основное предназначение Пролога 1642 г. определено в по-
слесловии: Пролог явлен на «просвещение и украшение Святым  
Божиим Церквям», для «умиления души», «сокрушения сердца» и 
«смирения ума», ибо главное - чтобы на Руси «благочестие сияло». 


