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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛ Я

Настоящий каталог представляет собой описание славянских рукописей Нямецкого монастыря, в котором с 1779 г. по начало XIX–го
века располагалась уникальная монашеская школа переписчиков и переводчиков святоотеческих текстов с греческого языка. Описываемые
рукописи в основном созданы в указанное время. Они служили нямецким инокам, как правило, не только при сверке и переписке, но и применялись на практике: в повседневном монастырском строе жизни —
монашеском «поучении», при чтении на трапезе, а также в уставных
чтениях на богослужении.
Нами описано 263 рукописи, преимущественно учительного и
полемического характера из собрания румынского монастыря Нямц.
Среди этих рукописей более тридцати написаны непосредственно
известным святым Старцем Паисием (Величковским) и содержат его
многочисленные правки. Также имеются десятки чистовых рукописей,
списанных с переводов Старца его ближайшими учениками. Основная
их масса имеет датировки и подписи переписчиков. Некоторые весьма
красочно оформлены.
В настоящем каталоге главный акцент составители делают на то,
чтобы, насколько это возможно, подробно расписать содержания манускриптов. Ореол переведённых произведений достаточно широк,
он выходит далеко за рамки текстов славянского «Добротолюбия» —
этого ядра паисиевских переводов. Сюда относятся и писания Святых
Отцов, вошедших в греческую «Филокалию», но отсутствующих в
славянской, и творения других Отцов, не вошедших ни в один из поименованных сборников, полемические произведения, в том числе и
современных указанному периоду авторов, а также богослужебные и
агиографические произведения.
Появление настоящего издания представляется актуальным в силу
того, что все больше и больше исследователей славянской и греческой
письменности обращаются к трудам прп. Паисия — великого «книж-

3

ника» второй половины XVIII–го века. Каталог снабжён указаниями
на библиографические срравочники по патрологии и агиографии —
ИАБ, CPG и BHG. В случае отсутствия описания источника в этих
каталогах, даётся ссылка на печатное издание на языке оригинала.
В случае ссылки на ИАБ, ссылка на издание рус. пер. произведения не
делается, так как она уже содержится в указанном каталоге.
В приложении к каталогу приведены цветные фотокопии оригинальных листов важнейших рукописей, вошедших в каталог, что позволит узким специалистам, занимающимся славянской письменностью и
патрологией всегда иметь перед собой богатый иллюстративный материал с образцами почерков известнейших переводчиков и переписчиков Паисиевской школы.
Наш труд призван способствовать активному вовлечению в научный оборот бесценных сокровищ святоотеческой письменности на
церковно–славянском языке, которые мы имеем благодаря неустанным трудам «родимца полтавского» и его учеников. Надеемся, что
появление «Каталога славянских рукописей» подвигнет научные
сообщества и издательства к интенсивной работе над публикацией
важнейших святоотеческих переводов, хотя бы тех из них, что вошли
в славянское и греческое Добротолюбия. Издание станет полезным
настольным пособием и справочником для филологов-классиков,
славистов, историков, богословов, патрологов, студентов светских и
духовных учебных заведений и вообще всех, кто интересуется литературным и культурным наследием нашего Отечества.
Автор выражает искреннюю благодарность настоятелю Нямецкого
монастыря в Румынии, архим. Венедикту (Савчуку), благословившему
создание настоящего каталога, а также архимандриту Паисию (Чекану),
настоятелю Ново-Нямецкого монастыря, иеромонаху Иову (Салиулину), иеродьякону Алексию (Лунгу), монаху Герману (Мудренко), без
деятельной помощи которых было бы невозможно собрать материал
для данной работы. Также автор выражает глубокую признательность
Родионову О.А., Морозовой Д.С., Подковыровой В.Г. и Жгун М.А., оказавшим неоценимую помощь в подготовке каталога.

огл а вл ение

Предисловие составителя .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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описание рукописей
§ 1. Акафист вмч. Иоанну Сочавскому  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 2. Антоний Великий, прп. Слова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 3. Варлаам Голенковский. Диалогизм духовный
с прибавлением .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 4. Василий Анкирский, св. Поучение о девстве  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 5. Василий Анкирский, св. Поучение о девстве  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 6. Василий Великий, св. Поучения с прибавлениями .  .  .  .  .  . 
§ 7. Василий Великий, св. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 8. Василий Великий, св. Слова подвижнические .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 9. Василий Великий, св. Против Евномия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 10. Василий Поляномерульский, прп. Поучение
о неядении мяса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 11. Видение Григория, ученика прп. Василия Нового  .  .  .  .  .
§ 12. Видение Григория, ученика прп. Василия Нового
с прибавлением .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 13. Григорий Палама, св. Поучения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 14. Григорий Палама, св. Слова указательные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 15. Григорий Палама, св. Слова указательные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 16. Григорий Палама, св. Творения и Житие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 17. Григорий Палама, св. Триады и послания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 18. Григорий Синаит, прп. Творения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 19. Григорий Синаит, прп. Творения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 20. Григорий Синаит, прп. Творения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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15
16
17
17
18
19
21
23
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
36
37

§ 21. Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово  .  .  .  . 
§ 22. Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово .  .  .  . 
§ 23. Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово  .  .  .  . 
§ 24. Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово .  .  .  . 
§ 25. Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово  .  .  .  . 
§ 26. Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово .  .  .  . 
§ 27. Димитрий Ростовский, св. Летописец келейный .  .  .  .  .  .
§ 28. Димитрий Ростовский, св. Летописец келейный  .  .  .  .  .  . 
§ 29. Димитрий Ростовский, св. Летописец келейный  .  .  .  .  .  . 
§ 30. Димитрий Ростовский, св. Поучение о молитве  .  .  .  .  .  . 
§ 31. Добротолюбие (часть 1–я)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 32. Дорофей авва, прп. Поучения с прибавлениями  .  .  .  .  .  . 
§ 33. Дорофей авва, прп. Поучения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 34. Дорофей авва, прп. Поучения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 35. Дорофей авва, прп. Поучения с прибавлением  .  .  .  .  .  .  . 
§ 36. Дорофей авва, прп. Поучения с прибавлением  .  .  .  .  .  .  . 
§ 37. Дорофей авва, прп. Поучения с прибавлением  .  .  .  .  .  .  . 
§ 38. Досифей Иерусалимский, св. Свиток любви с прибавлением
§ 39. Досифей Иерусалимский, св. Свиток любви .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 40. Досифей Иерусалимский, св. Свиток любви с прибавлением
§ 41. Евстратий Аргенти. Книга, называемая Обличение
окропления  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 42. Евстратий Аргенти. Цвет благочестия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 43. Ефрем Сирин, прп. Поучения с прибавлением  .  .  .  .  .  .  . 
§ 44. Ефрем Сирин, прп. Поучения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 45. Ефрем Сирин, прп. Поучения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 46. Ефрем Сирин, прп. Поучения с прибавлением  .  .  .  .  .  .  . 
§ 47. Житие прп. Григория Синаита .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 48. Житие св. Иоанна Златоуста с прибавлениями  .  .  .  .  .  .  . 
§ 49. Житие прп. Паисия (Величковского)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 50. Житие прп. Паисия (Величковского)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 51. Иакинф, иесхим. Вечная память веровавшим  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 52. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение
Православной Веры .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 53. Иоанн Златоуст, св. Беседа о творении мира  .  .  .  .  .  .  .  .
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39
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43
44
44
45
46
47
51
52
53
54
55
56
57
59
61
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72
73

§ 54. Иоанн Златоуст, св. Слово о покаянии к монаху Феодору
74
§ 55. Иоанн Карпафийский, прп. Слово к монахам  .  .  .  .  .  .  .  . 
75
§ 56. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. О постановлениях
киновитян  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
75
§ 57. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Творения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
76
§ 58. Иоанн Синайский, прп. Лествица с прибавлением...  .  .  .
77
§ 59. Иоанн Синайский, прп. Лествица .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
78
§ 60. Иоанн Синайский, прп. Лествица с прибавлением .  .  .  .  . 
79
§ 61. Иоанн Синайский, прп. Лествица с прибавлением .  .  .  .  . 
80
§ 62. Иоанн Синайский, прп. Лествица .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
81
§ 63. Иоанн Синайский, прп. Лествица .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
82
§ 64. Иоанн Синайский, прп. Лествица .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
83
§ 65. Иоанн Синайский, прп. Лествица .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
84
§ 66. Иосиф Вриенний. Слова с прибавлением .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
84
§ 67. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  .
86
§ 68. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  .
86
§ 69. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  .
87
§ 70. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
88
§ 71. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические с прибавлением 90
§ 72. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  .
91
§ 73. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  .
92
§ 74. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические  .  .  .  .  .  .  .  .  .
93
§ 75. Исайя Отшельник, прп. Аскетикон .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
95
§ 76. Исихий Синаит, прп. Главы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
95
§ 77. Исихий Синаит, прп. Главы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
96
§ 78. Исихий Синаит, прп. Главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
§ 79. Исихий Синаит, прп. Главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
§ 80. Исихий Синаит, прп. Главы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
97
§ 81. Исихий Синаит, прп. Главы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
98
§ 82. Исихий Синаит, прп. Главы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
98
§ 83. Исихий Синаит, прп. Главы с прибавлением .  .  .  .  .  .  .  .  . 
99
§ 84. Каллист Ангеликуд. Главы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
100
§ 85. Каллист Ангеликуд. Главы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
100
§ 86. Каллист Ангеликуд. Рай  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
101
§ 87. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
102
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§ 88. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 89. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 90. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 91. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 92. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 93. Каллист и Игнатий Ксанфопулы.
Насталение бемолвствующим в сотне глав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 94. Канон с молитвой и сказанием о житии св. Нифонта  .  .  . 
§ 95. Канон св. Афанасию Пателарию с прибавлением  .  .  .  .  .
§ 96. Канонник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 97. Канонник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 98. Книга о четырёх последних для человека: о смерти, суде,
аде и рае  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 99. Лексикон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 100. Лечебник венерических болезней .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 101. Макарий Великий, прп. Беседы (1–50)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 102. Макарий Великий, прп. Беседы. (1–150)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 103. Максим Исповедник, прп. Слово о подвижнической
жизни .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 104. Максим Исповедник, прп. Слово о подвижнической
жизни .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 105. Максим Исповедник, прп. Главы о любви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 106. Максим Пелопонесский. Руководство против раскола
папистов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 107. Марк Подвижник, прп. О покаянии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 108. Марк Подвижник, прп. О покаянии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 109. Марк Подвижник, прп. О покаянии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 110. Никита Стифат, прп. Сотницы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 111. Никита Стифат, прп. Творения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 112. Никита Стифат, прп. Творения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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103
105
106
107
108
109
110
111
113
114
114
117
117
118
119
120
120
121
121
122
123
124
124
125
127

§ 113. Никита Стифат, прп. Творения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 114. Никита Стифат, прп. Творения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 115. Никифор Феотоки. Ответ православного
о насилии католиков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 116. Никифор Феотоки. Ответ православного
о насилии католиков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 117. Никон Черногорец, прп. Тактикон .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 118. Никон Черногорец, прп. Тактикон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 119. Евагний Понтийский. Слово о молитве с прибавлением
§ 120. Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском  .  . 
§ 121. Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском .  .
§ 122. Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском  .  . 
§ 123. Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском  .  . 
§ 124. Патерик с прибавлением .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 125. Патерик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 126. Пётр Дамаскин, прп. Книга первая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 127. Пётр Дамаскин, прп. Книга первая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 128. Пётр Дамаскин, прп. Книга первая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 129. Пётр Дамаскин, прп. Книга первая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 130. Пётр Дамаскин, прп. Книга первая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 131. Пётр Дамаскин, прп. Книга первая с прибавлением  .  .  . 
§ 132. Пётр Дамаскин, прп. Книга вторая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 133. Пётр Дамаскин, прп. Книга вторая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 134. Пётр Дамаскин, прп. Книга вторая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 135. Пётр Дамаскин, прп. Книга вторая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 136. Пётр Дамаскин, прп. Книга вторая (без окончания) .  .  . 
§ 137. Помянник Нямецкого монастыря .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 138. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 139. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 140. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 141. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 142. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 143. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 144. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 145. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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128
129
130
131
132
133
133
134
135
136
137
137
139
140
140
141
141
142
143
144
145
145
146
147
147
148
148
150
157
160
161
164
166

§ 146. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 147. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 148. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 149. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 150. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 151. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 152. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 153. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 154. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 155. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 156. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 157. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 158. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 159. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 160. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 161. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 162. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 163. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 164. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 165. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 166. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 167. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 168. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 169. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 170. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 171. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 172. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 173. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 174. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 175. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 176. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 177. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 178. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 179. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 180. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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167
168
169
170
172
174
175
176
177
179
180
181
184
185
186
188
189
192
193
196
198
199
201
202
203
204
205
206
208
209
211
213
214
216
218

§ 181. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 182. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 183. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 184. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 185. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 186. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 187. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 188. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 189. Сборник аскетический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 190. Сборник аскетический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 191. Сборник богослужебный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 192. Сборник полемический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 193. Сборник полемический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 194. Сборник полемический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 195. Сборник полемический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 196. Сборник полемический  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 197. Сборник полемический .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 198. Сборник полемический . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 199. Сборник полемический . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 200. Сборник полемический. Свет сущим во тьме  .  .  .  .  .  .  . 
§ 201. Сборник полемический. Свет сущим во тьме  .  .  .  .  .  .  .
§ 202. Сборник поучений о послушании .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 203. Сборник поучений о послушании .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 204. Сборник поучений о причащении  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 205. Сборник правил о причащении  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 206. Сборник смешанного содержания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 207. Сборник смешанного содержания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 208. Сборник смешанного содержания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 209. Сборник смешанного содержания (конволют)  .  .  .  .  .  . 
§ 210. Сборник смешанного содержания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 211. Сборник смешанного содержания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 212. Сборник смешанного содержания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 213. Симеон Новый Богослов, прп. Гимны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 214. Симеон Новый Богослов, прп. Гимны с предисловием
и житием .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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219
220
222
223
224
227
228
229
230
231
232
233
236
238
240
242
245
248
249
251
252
252
257
261
262
263
267
270
271
272
275
277
287
288

§ 215. Симеон Новый Богослов, прп. Главы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 216. Симеон Новый Богослов, прп. Главы богословские,
умозрительные и практические  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 217. Симеон Новый Богослов, прп. Главы и Гимн 5.  .  .  .  .  .  .
§ 218. Симеон Новый Богослов, прп. Главы нравственные
и богословские  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 219. Симеон Новый Богослов, прп. Главы нравственные
и богословские  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 220. Симеон Новый Богослов, прп. Главы нравственные
и богословские  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 221. Симеон Новый Богослов, прп. Главы с прибавлением .  . 
§ 222. Симеон Новый Богослов, прп. Главы с прибавлением .  . 
§ 223. Симеон Новый Богослов, прп. Творения .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 224. Симеон Солунский. Слово о священстве  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 225. Симеон Солунский. Слово о священстве  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 226. Синодик братии обителей прп. Паисия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 227. Словарь славяно-молдавский .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 228. Служба с акафистом св. Димитрию,
Митрополиту Ростовскому. Житие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 229. Служба прп. Димитрию Новому Бессарабскому  .  .  .  .  . 
§ 230. Служба прп. Паисию Нямецкому (Величковскому)  .  .  . 
§ 231. Страдания мученика Анастасия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 232. Толкование канонических правил .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 233. Учебник греко-славянской грамматики
(древнегреческого языка) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 234. Учебник церковно-славянской грамматики
с прибавлением .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 235. Учебник церковно-славянской грамматики .  .  .  .  .  .  .  .  . 
§ 236. Учебник церковно-славянской грамматики  .  .  .  .  .  .  .  .
§ 237. Учебник церковно-славянской грамматики .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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§ 1.
Акафист вмч. Иоанну Сочавскому. (Нямц. 188; Яцим. 2/231).
1845–46 г. 4о. 24х18. 19 л. Стилизованный полуустав одного почерка. Писец — иером. Нафанаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Последний
лист без нумерации без текста. Имеется правка в тексте и на полях скорописью рукой писца. Текст вписан в прямоугольные рамки. Названия
глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — новый библиотечный
(картон чёрного цвета).
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка растительного орнамента чернилами с монограммой «Мария» в круге.
На л. 18 концовка растительного орнамента чернилами с восьмиконечным крестом в центре.
Записи: На л. 18 внизу запись писца с датой: «1845». На л. 18 об. Запись писца: «По взятии турками Цареграда, первый бывшый святейший патриарх Константинополский Тарасий (зачёркнуто) Геннадий,
со истязанием и тщанием, прочте всех святых и божественных отец
святая писания, то точию во триех сих святых святителей, не обреете нечто от человечаскаго: у Василиа Великаго, Григориа Богослова,
и Иоанна Златоустаго. В прочих же всех обреете. Тем же и сей сего
акафиста написатель, аще что и яко человек положи, не дивитеся сему,
и простите молимся. Не отверже бо Господь даров оныя евангелския
вдовицы, и разбойничыя молитвы. Прочее простите мя окаяннаго
Н(афанаила) Д(уховника) и екклисиарха. Писал в Нямецком монастыре 1846».
Содержание:
лл. 1–16 об.
Акафист вмч. Иоанну Сочавскому. «Акафист святому великомученику Иоанну Сочавскому» (перевод с молдавского языка иером. Нафанаила).
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Нач.: «Избранному защитнику, и поборнику христианства...».
лл. 17–18.
Молитва вмч. Иоанну Сочавскому. «Молитва святому великомученику Иоанну Сочавскому» (составлена иеромонахом Нафанаилом).
Нач.: «Святый славный и всехвалный великомучениче Христов Иоанне...».

§ 2.
Антоний Великий, прп. Слова. (Нямц. 189; Яцим. 3/186).
1799 г. 4о. 24х17. 31 л. Полуустав неаккуратный одного почерка. Писец — мон. Павел. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком
и уголками.
Без украшений.
Записи: На обороте второго припереплётного листа запись: «Сия
книга без сумнения переписоватися может». На л. 31 запись внизу
страницы: «Преписано из втораго достовернейшаго превода старца
Паисиа, монахом Павлом 1799 года в монас(тыре) Нямце». Владельческая запись по нижнему колонтитулу на лл. 1–5: «Сия книга дана из
Святовознесенскаго Нямецкаго монастыря при архимандрите старце
Дорофеи, за благословение схимонаху Афанасию».
Содержание:
лл. 1–31.
Антоний Великий. Слова (1–170). «Иже во святых отца нашего
Антония Великаго советования о нраве человечестем, и благомъ жительстве во сто седмидесятих главах»1. [ИАБ 4. 447]
Нач.: «Человецы словесни несвойственно употребителне глаголются...».

1
Перевод 170-ти глав греческого Добротолюбия, атрибутированных прп. Антонию Великому, но ему не принадлежащих.

16

§ 3.
Варлаам Голенковский, иером. Диалогизм духовный с прибавлением.
(Нямц. 31).
Конец 18 — начало 19 в. 4о. 18х11. 37 л. Два почерка: I — неаккуратный полуустав (лл. 1–7), II — скоропись (лл. 7–37).
Нумерация отсутствует. Четыре листа в начале и шесть в конце без
текста. Рукопись повреждена жучком без потерь текста. Переплёт —
картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–7.
Благодарственные молитвы по Святом Причащении. «Слава Тебе,
Боже».
лл. 7–37 об.
Варлаам Голенковский. Диалогизм духовный (выписки). «От книги
Диалогизм духовный си есть Двоесловие». [Диалогизм, или разговор
духовный любителя с любовию. — Киев, 1714]
Нач.: «В нейже и является, како кто приуготовляти себе имать ко причащению».

§ 4.
Василий Анкирский, св. Поучение о девстве. (Нямц. 73).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 100 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Пропущен лист 13, в конце рукописи два ненумерованных листа без текста. На полях сноски рукой
писца, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
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Содержание:
лл. 1–100.
Василий Анкирский. Поучение о девстве (1–й перевод ст. Паисия).
«Иже во святых отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийския Великаго о еже в девстве истинном нетлении. К Литою епископу Мелитскому». [CPG 2827]
Нач.: «Мнози убо жениха нашего окружающих Христа, еликих небесное рачение к добраго разумению уязви».

§ 5.
Василий Анкирский, св. Поучение о девстве. (Нямц. 190; Яцим.
14/319).
1799 г. 4о. 24х17. I+76 л. Полуустав аккуратный, двух почерков. Писцы — мон. Иоанникий, мон. Павел. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. На полях сноски рукой писца, часть в
прямоугольных рамках; также даны номера страниц греческой книги,
с которой делался перевод. Переплёт — картон в коже с тиснением,
немного повреждён жучком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные, на л. 1 цветная заставка растительного орнамента с изображением св. Василия в центре, инициал цветной растительного орнамента. На л. 76 об. концовка
растительного орнамента киноварью.
Записи: На л. 76 об. запись писцов киноварью: «Преписана из последняго достовернейшаго перевода отца нашего старца Паисия 1799 года
в монастыре Нямце монахами Иоанникием и Павлом». На последнем
припереплётном листе задней крышки переплёта: «Прочитал духовник Нафанаил 1839 года августа 9–го».
Содержание:
лл. 1–76 об.
Василий Анкирский. Поучение о девстве (2–й перевод ст. Паисия).
«Иже во святых отца нашего Василия архиепископа Кесарии Каппадокийския, о истиннем в девстве нетлении к Литоию епископу Мелитинскому».
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Нач.: «Мнози убо из чтущих жениха нашего Христа, елицех небесное
рачение ко уразумению добраго уязвило есть». [§ 4]

§ 6.
Василий Великий, св. Поучения с прибавлениями. (Нямц. 245; Яцим.
9/317; 41 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 22,5х18. 201 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (каждая тетрадь имеет отдельную нумерацию). Л. 177 (28 по слав. нумерации)
восстановлен рукой схим. Платона, лл. 36, 45, 50, 127 без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные исправления в тексте. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках; даны номера страниц греческой книги, с которой делался
перевод. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «41. Василия Великаго беседы и других святых».
Содержание:
лл. 1–6 об.
Василий Великий. Беседа на слова: «В начале бе Слово». «Иже во
святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския беседа о еже в начале бе Слово»2. [CPG 2860]
Нач.: «Всяк убо евангелий глас, великолепнш есть прочих духа учителств».
лл. 7–24 об. (1–18 об.).
Василий Великий. О посте. «Иже во святых отца нашего Василия
Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския о посте»3. [CPG
2846]
Нач.: «Вострубите, глаголет, в новомесячии трубою».
лл. 25–35 об. (1–11 об.).
2
3

Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. Т. 1. — М., 2008 — с. 691–695.
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. Т. 1. — М., 2008 — с. 594–605.
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Василий Великий. Беседа на слова «Внемли себе». «Иже во святых
отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския беседа о еже внемли себе»4. [CPG 2847]
Нач.: «Слова потребу даде нам Бог создавый нас».
лл. 37–44 об. (1–8 об.).
Василий Великий. Послание о различии сущности и ипостаси. «Иже
во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския послание 38 к Григорию брату о различии существа и
ипостаси»5. [CPG 2900]
Нач.: «Понеже мнози общность существа в таинственных догматех не
разделяюще от слова ипостасей».
лл. 46–49 (1–4).
Василий Великий. Послание о совершенстве монашеской жизни. «Иже
во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския послание 22 о совершенстве жития монашескаго»6. [CPG 2900]
Нач.: «Многим сущым от богодухновеннаго Писания сказуемым».
лл. 49 об. (4 об.).
Василий Великий. Послание к новоначальным. «Тогожде послание
43 наказание к юным»7. [CPG 2900]
Нач.: «Разумей ты монашествуяй и верный человече».
лл. 51–122 об. (1–72 об.).
Василий Великий. О Святом Духе. «Иже во святых отца нашего
Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския тридесять
глав о Святем Дусе ко иже во святых Амфилохию епископу Иконийскому» 8. [CPG 2839]
Нач.: «Похвалим любоучение и трудолюбие нрава твоего».
лл. 123–126 об. (1–4 об.).
Никон Черногорец. Тактикон (выписки). «Преподобнаго отца нашего Никона игумена Черныя горы, от вторыя книги, от 27 слова к
пресвитеру Лаодикийскому»9.
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. Т. 1. — М., 2008 — с. 605–612.
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Письма. — М., 2007 — с. 99–109.
6
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. Т. 2. — М.: Сибирская благозвонница,
2009 — с. 481–484.
7
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. Т. 2. — М.: Сибирская благозвонница,
2009 — с. 522.
8
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. Т. 1. — М., 2008 — с. 60–108.
9
Греческий оригинал не издан, русского перевода нет. Слав. пер.: Тактикон, творение Никона Черногорца. — Почаевская Лавра, 1795 — с. 148–154.
4
5
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Нач.: «Исперва убо, вопрошения твоего еже от мене взыскание, не
имать един и тойжде ответ».
лл. 128–201 (1–73).
Правила Святых Апостол и Святых Отец с толкованиями (выписки). «Собрание от божественных правил и учения святых отец о том,
яко едино точию Божественное крещение толь превыше естественную благодать Пресвятаго Духа имать».
Нач.: «Правило 17 святых апостол. Иже двема бракома соплетыйся,
или подложницу стяжавый, не может бытии епископ или пресвитер,
или диакон».

§ 7.
Василий Великий, св. Слова подвижнические. (Нямц. 249; Яцим.
11/311; 37 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17. 431 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (начинается с
№ 364). Имеется поздняя нумерация карандашом. Лл. 71, 72 без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные исправления в тексте. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках, даны номера страниц греческой книги, с которой
делался перевод. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «37. Василия. Постническ(ие) завещания».
Содержание:
лл. 1–70 (364–433).
Василий Великий. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве (1–34). «Иже во святых отца нашего Василия
Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския постническая завещания к постничествующим по общем житии и наедине»10. [CPG 2895]
10
Рус. пер.: Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве. — ТСО 9. Кн. 2 — с. 376–468.
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Нач.: «Еже о Христе любомудрие на ся восприимь, и житейских похотей же и сластей, и попечений выше вземь мудрование».
лл. 73–110 об. (1–38 об.).
Василий Великий. Предначертание подвижничества. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския постническая. Постническое предображение»11. [CPG 2888]
Нач.: «Добра убо царева суть яже к послушным законоположения».
лл. 111–114 об. (39–42 об.).
Оглавление нравственных правил. «Оглавление пределов».
лл. 115–206 (43–134).
Василий Великий. Нравственные правила (1–80). «Начало нравоучителных словес. Предел 1»12. [CPG 2877]
Нач.: «Оттоле начат Иисус проповедати, и глаголати: покайтеся, приближися бо Царствие Небесное».
лл. 207–217 (135–145).
Василий Великий. Слово о подвижничестве второе. «Тогожде слово
постническо»13. [CPG 2891]
Нач.: «Человек по образу Божию бысть и по подобию».
лл. 217–223 (145–151).
Предисловие к пространным правилам. «Тогожде устави пространни. Предисловие».
лл. 223–225 (151–153).
Оглавление пространных правил. «Главы пространных уставов».
лл. 226–301 (154–227).
Василий Великий. Правила, пространно изложенные в вопросах и
ответах (1–55). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския устави пространни. По вопросу
и ответу»14. [CPG 2875]
Нач.: «Понеже даде нам слово власть еже вопрошати».
лл. 301 об.–317 (228 об.–243).
Оглавление кратких правил. «Главы уставов кратких».
лл. 317–318 (243–244).
Предисловие к кратким правилам. «Предисловие на краткия уставы».
Рус. пер.: Предначертание подвижничества. — ТСО 9. Кн. 1 — с. 32–36.
Рус. пер.: Нравственные правила (80 правил). — ТСО 7. Кн. 2 — с. 359–496.
13
Рус. пер.: Слово о подвижничестве второе. — ТСО 9. Кн. 1 — с. 56–54.
14
Рус. пер.: Правила, пространно изложенные. — ТСО 9. Кн. 2 — с. 81–175.
11

12

22

лл. 318–430 (244–356).
Василий Великий. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах (1–313). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския устави по скращению чрез вопрос и
ответ»15. [CPG 2876]
Нач.: «Леть ли есть или на пользу кому самому себе уверяти, и творити или глаголати яже непщует быти добра».
лл. 430 об.–436. (356 об.–362).
Василий Великий. Правила инокам (1–60). «Епитимии». [CPG
2897 (Epitimia 24)]
Нач.: Аще кто здравствуя телом нерадел бы о молитвах, или изучении
псалмов».
лл. 436–437 об. (362–363 об.).
Василий Великий. Правила инокиням (1–19). «Епитимии на инокини. [CPG 2897 (Epitimia 25)]
Нач.: «Клявшаяся каковоюлибо клятвою, да отлучается седмице две».

§ 8.
Василий Великий, св. Слова подвижнические. (Нямц. 229).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х17,5. XII+401 л. Полуустав, переходящий в
скоропись, одного почерка. Писец — мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Некоторые листы пронумерованы писцом буквенной цифирью
(№№ 1–6). Имеется поздняя нумерация карандашом, в которой пропущен № 393. лл. I, 401 без текста. Имеются многочисленные сноски
на полях, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже с
тиснением в виде прямоугольной рамки.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 41–124 об. названия глав золотом и киноварью. На лл. 11, 211 цветные заставки растительного орнамента. На лл. 14 об., 142 об., 392 об., 398 об., 400 об.
имеются концовки.

15

Рус. пер.: Правила, кратко изложенные. — ТСО 9. Кн. 2 — с. 181–315.
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Содержание:
лл. 1–10 об.
Василий Великий. Беседа на слова «Внемли себе». «Иже во святых
отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския. Беседа о еже, внемли себе». [§ 6]
Нач.: «Слова потребу даде нам Бог создавый нас».
лл. 11–37 об. (1–27 об.).
Василий Великий. Предначертание подвижничества. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския. Постническая. Постническое предображение». [§ 7]
лл. 38–40 об.
Оглавление нравственных правил Василия Великого. «Оглавление
пределов».
лл. 41–124 об.
Василий Великий. Нравственные правила (1–80). «Начало нравоучителных словес. Предел 1». [§ 7]
Нач.: «Оттоле начат Иисус проповедати, и глаголати: покайтеся, приближися бо Царствие Небесное».
лл. 125–140 об.
Василий Великий. Слово о подвижничестве второе. «Тогожде слово
постническо». [§ 7]
Нач.: «Человек по образу Божию бысть и по подобию».
лл. 135–140 об.
Предисловие к пространным правилам. «Тогожде устави пространни. Предисловие».
лл. 141–142 об.
Оглавление пространных правил. «Главы пространных уставов».
лл. 143–210 об.
Василий Великий. Правила, пространно изложенные в вопросах и
ответах (1–55). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския устави пространни. По вопросу
и ответу». [§ 7]
Нач.: «Понеже даде нам слово власть еже вопрошати».
лл. 211–258 об.
Василий Великий. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве (1–34). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския постническая
завещания к постничествующим по общем житии и наедине». [§ 7]
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Нач.: «Еже о Христе любомудрие на ся восприим, и житейских похотей же и сластей, и попечений выше вземь мудрование».
лл. 259–274 об.
Оглавление кратких правил. «Главы уставов кратких».
лл. 275–275 об.
Предисловие к кратким правилам. «Предисловие на краткия уставы».
лл. 276–392 об.
Василий Великий. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах (1–313). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския устави по скращению чрез вопрос и
ответ». [§ 7]
Нач.: «Леть ли есть или на пользу кому самому себе уверяти, и творити или глаголати яже непщует быти добра».
лл. 393–398 об. (394–399 об.).
Василий Великий. Правила инокам (1–60). «Епитимии». [§ 7]
Нач.: Аще кто здравствуя телом нерадел бы о молитвах, или изучении
псалмов».
лл. 399–400 (400–401).
Василий Великий. Правила инокиням (1–19). «Епитимии на инокини». [§ 7]
Нач.: «Клявшаяся каковоюлибо клятвою, да отлучается седмице две».

§ 9.
Василий Великий, св. Против Евномия. (Нямц. 266; Яцим. 15/314; 12
по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х18,5. 105 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные исправления
в тексте. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках,
даны номера страниц греческой книги, с которой делался перевод. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
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Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «12. Василия на Евномия».
Содержание:
лл. 1–105.
Василий Великий. Против Евномия (1–5). «Иже во святых отца
нашего Василия архиепископа Кесарии Каппадокийския, опровергательно ответствовательнаго слова злочестиваго Евномия»16.
[CPG 2837]
Нач.: «Аще быша хотели убо вси на нихже имя Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа призвано есть».

§ 10.
Василий Поляномерульский, прп. Поучение о неядении мяса. (Нямц.
49; Яцим. 156/299).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20х15,5. 21 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иером. Софроний. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: В начале, на первом припереплётном листе, запись другой
руки: «Прошу милости». В конце, на втором припереплётном листе,
запись другой рукой: «сию книжку писал Софроний с(вя)щен(ник)».
Содержание:
лл. 1–2.
Предисловие. «Предисловие о еже коея ради вины собрашася от
Священнаго Писания сия вопросителныя ответи»17. [Старца Поляномерульской обители Василiя. О ошаянiи брашенъ возбраненныхъ
монахомъ // Житiе и писанiя молдавского старца Паисiя Величковскаго. — М.: 1847 — с. 138–140.]
Рус. пер.: Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия. — ТСО
7. Кн. 1 — с. 3–230.
17
Рус. пер.: Трезвомыслие. — М., 2009 — Т. 2 — с. 120–122.
16
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Нач.: «Мнози есмы глаголющии, малы же творящие».
лл. 3–21 об.
Василий Поляномерульский. Поучение о неядении мяса. «Изследование о ошаянии монахом мяс откуду бысть сему начало»18. [Старца
Поляномерульской обители Василiя. О ошаянiи брашенъ возбраненныхъ монахомъ // Житiе и писанiя молдавского старца Паисiя Величковскаго. — М.: 1847 — с. 140–164]
Нач.: «Понеже Божественный Апостол вся Ветхаго Закона, сень быти
будущым и сразумеваемым нарече».

§ 11.
Видение Григория, ученика прп. Василия Нового. (Нямц. 113).
1820 г. 4о. 22х18. 72 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец — иером. Виталий.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются следы жучка, пятна сырости с незначительными потерями текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
Украшения: На л. 1 заставка растительного орнамента чернилами, в
центре которой инициалы: «Н. М. Г.». На л. 71 об. концовка чернилами, изображающая четыре цветка, расположенных крестообразно.
Записи: На л. 71 об. внизу запись писца: «Пользы ради отца Исайи,
начальника скита Оняги, переписал духовник Виталий 1820 года генваря 30–го дня». На л. 72 об. запись другой рукой: «Ради исправления и верности лучшей сей книги, обретающейся на молдавском языке
печатна, и со оною последовати, некоторих речений сумнения, ибо в
переписках от неискусства многа оскудевает».
Содержание:
лл. 1–72.
Видение Григория, ученика Василия Нового. «Видение преподобнаго
отца нашего Григория, ученика преподобнаго отца нашего Василия
18

Рус. пер.: Трезвомыслие. — М., 2009 — Т. 2 — с. 122–146.
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Нового. Чудно зело. Сомнение или размышление святаго Григория о
иудеех»19. [BHG 263]
Нач.: «Во един убо от дний молчащу ми, рече святый Григорий, в келлии моей, и о своих гресех плачущуся».

§ 12.
Видение Григория, ученика прп. Василия Нового с прибавлением. (Нямц.
197).
Посл. четв. 18 в. – перв. четв. 19 в. 4о. 23х17. 66 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — схим.
Климент. Нямецкий монастырь.
Лл. 1–55 пронумерованы писцом буквенной цифирью. На других
листах нумерация отсутствует, кроме лл. 60 и 66, пронумерованных
карандашом арабскими цифрами. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Содержание:
лл. 1–55 об.
Видение Григория, ученика Василия Нового. «Сомнение или размышление святаго Григория о иудеех. Яко добре веруют могут ли они
спастися или погибнути. От минеи». [§ 11]
Нач.: «Во един убо от дний молчащу ми, рече святый Григорий, в келлии моей, и о своих гресех плачущуся».
лл. 56–66 об.
Поучение на пострижение в монашеский чин. «Поучение на пострижение монашескаго чина. Како должни суть воевати всегда противо
триех врагов»20.
19
Речь идёт о видении о Страшном суде из «Жития Василия Нового» его ученика
Григория. Славянский текст содержится в неизданных Великих Минеях-Четьях Митрополита Макария, чтение от 26 марта. Сокращённый русский перевод — в «Житиях святых» св. Дмитрия Ростовского под той же датой.
20
Автор не известен. Под именем прп. Паисия Величковского опубликовано в
книге: Прп. Паисий Величковский. Автобиография, жизнеописание и избранные творения по рукописным источникам XVIII–XIX вв. — М., 2004 — с. 237–246. Рус. пер.:
Богословский вестник. № 5–6. — М., 2007 — с. 177–190.
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Нач.: «Якоже воини мира сего сходящи ко брани облагаются всяким
оружием да страшни будут врагом своим».

§ 13.
Григорий Палама, св. Поучения. (Нямц. 126; Яцим. 41/226).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16. 58 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — мон. Иоанникий.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Два листа
пронумерованы одинаково «21». Имеются сноски на полях рукой
писца, иногда приклеенные на отдельных листочках. По обе стороны
текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка растительного орнамента с изображением св. Григория чернилами. На
л. 1 инициал имеет орнаментальные дополнения. На л. 58 об. концовка
в виде цветка чернилами.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись: «С(вятаго) Григория Паламы». На л. 58 запись другой рукой:
«Сию книжку писал Иоанникий».
Содержание:
лл. 1–58 об.
Григорий Палама. Поучения. «Иже во святых отца нашего Григория, архиепископа Солунскаго. Свидетельства от Божественных Писаний и Богоносных Отец наших». [ИАБ 6. 1001]
Нач.: «Се аз с вами есмь до скончания века и паки аз умолю Отца, и
иного Утешителя даст вам, да пребывает с вами во веки».

§ 14.
Григорий Палама, св. Слова указательные. (Нямц. 122; Яцим. 40/229).
1782 г. 4о. 22х16. 115 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в
фигурных рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись:
«Святаго Григория Паламы на латины». На л. 115 внизу запись писца:
«1782 года. Писал монах Митрофан».
Содержание:
лл. 1–114 об.
Григорий Палама. Слова указательные (1–2). «Иже во святых отца
нашего Григория, архиепископа Фессалоникийскаго. Слово указательно первое». [ИАБ 6. 920]
Нач.: «Паки лютый и злоначальный змий главу свою на ны раззевая
отай шепщет сопротивная истине».

§ 15.
Григорий Палама, св. Слова указательные. (Нямц. 250; Яцим. 39/228,
35 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23х17,5. 101 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце три
листа без нумерации без текста. Содержит много исправлений. Имеются многочисленные исправления в тексте. На полях сноски рукой
писца, часть в прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «35. Григория Паламы 2–го слова указательные».
Содержание:
лл. 1–101.
Григорий Палама. Слова указательные (1–2). «Иже во святых отца
нашего Григория, архиепиского Фессалоникийскаго. Слово указательно первое». [§ 14]
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Нач.: «Паки лютый и злоначальный змий главу свою на ны раззевая
отай шепщет сопротивная истине».

§ 16.
Григорий Палама, св. Творения и Житие. (Нямц. 172).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23,5х19. 83 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим. Платон. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (с л. 36). Имеются исправления, многочисленные сноски на полях. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком
и уголками.
Украшения: В конце глав простые концовки чернилами.
Содержание:
лл. 1–8 об. (36–43 об.).
Григорий Палама. Десятословие. «Святаго Григория Паламы десятословие Христова законоположения, сиречь Новаго Завета». [ИАБ
6. 997]
Нач.: «Господь Бог твой Господь един есть, во Отце, и Сыне и Святем
Дусе, познаваемый».
лл. 9–19 об. (44–54 об.).
Григорий Палама. Триады. «Тогожде святаго Григория о священне безмолствующих». [ИАБ 6. 937]
Нач.: «Добро сотворил еси, отче словеса святых о взыскании сем мне
предложив».
лл. 20–22 об. (55–57 об.).
Григорий Палама. Главы о молитве (1–3). «Тогожде иже во святых
отца нашего Григория Паламы о молитве и чистоте сердца, глав 3».
[ИАБ 6. 987]
Нач.: «Понеже Бог самоблагость есть, и милость самовещне, и бездна
благости».
лл. 23–36 (58–71).
Григорий Палама. Послание Иоанну и Феодору. «Тогожде святаго
Григория Паламы слово посланийно ко Иоанну и Феодору филосо-
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фом показующо, кии суть спасающиися, и кии ни, и о раждаемых от
умнаго упразднения». [ИАБ 6. 1003]
Нач.: «Иже от древле мне зело любезнаго Феодора, аки к некоему критичественнейшему камени».
лл. 36 об.–43 (71 об.–78).
Григорий Палама. Беседа о добродетелях и страстях. «Тогожде беседа 31 о добродетелех и сопротивных им страстех». [ИАБ 6. 1002]
Нач.: «Якоже на возделоваемой земли, якова кто сеет, такова и пожнет».
лл. 43 об.–48 об. (78 об.–83 об.).
Филофей Коккин, патриарх Константинопольский. Житие Григория Паламы (выписки). «От жития тогожде святаго Григория, Фессалонитскаго». [ИАБ 6. 1406]
Нач.: «Да не вознепщует кто, братие моя христиане, яко освящении, и
монаси точию должни суть молитися всегда и непрестанно».

§ 17.
Григорий Палама, св. Триады и послания. (Нямц. 253; Яцим. 37/230,
31 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17,5. 76 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (каждая тетрадь имеет отдельную нумерацию). Два листа в конце без нумерации
без текста. Имеются незначительные повреждения жучком без потерь
текста. Содержит много исправлений. Имеются многочисленные исправления в тексте. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках. Названия глав в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок: «31. Паламы о безмолствующих». Последняя глава «О пяти
благих деланиях» перечёркнута, на л. 75 внизу страницы примечание:
«Сия глава под нумером в 5–й книзе совокупно еще с двумя, старцем
же Паисием вернейше второе переведена».
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Содержание:
лл. 1–13.
Григорий Палама. Триады. «Святаго и блаженнейшаго архиепископа Фессалонитскаго Григория Паламы о священнебезмолствующих». [§ 16]
Нач.: «Добро сотворил еси, отче словеса святых о взыскании сем мне
предложив».
лл. 13 об.–49 об.
Григорий Палама. Послание к Ксении. «Святаго и блаженнейшаго
архиепископа Фессалонитскаго Григория Паламы к честнейшей в монахинях Ксении, о страстех и добродетелех, и о раждаемых от сущаго
во уме упразднения». [ИАБ 6. 924]
Нач.: «Монашески житии усердствующым воистину, стужна есть не
точию яже ко многим, но и яже к самем тем единонравным беседа».
лл. 50 (37)–67 (17).
Григорий Палама. Послание Иоанну и Феодору. «Тогожде слово посланий ко Иоанну и Феодору философом показующо, кии суть спасающиися, и кии ни, и о раждаемых от умнаго упразднения». [§ 16]
Нач.: «Иже от древле мне зело любезнаго Феодора, аки к некоему критичественнейшему камени».
лл. 67 (17)–76 об. (10 об.).
Григорий Палама. Беседа о добродетелях и страстях. «Тогожде беседа 31 о добродетелех и сопротивных им страстех». [§ 16]
Нач.: «Якоже на возделоваемой земли, якова кто сеет, такова и пожнет».

§ 18.
Григорий Синаит, прп. Творения. (Нямц. 15; Яцим. 32/273).
1774 г. 4о. 17х12,5. V+114 л. Полуустав одного почерка. Писец —
схим. Митрофан. Драгомирнский монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В начале 4 листа без нумерации без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски рукой писца на полях и по нижнему колонтитулу, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон
в коже, обрез покрашен в красный цвет.
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Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 114 простая
концовка киноварью.
Записи: На лл. 2–10 владельческая запись по нижнему колонтитулу:
«Сия книжица святаго Григория Синаита дана общежительному скиту
Пояне Мерулуй на общую пользу братии отцем Митрофаном схимонахом». На л. IV внизу запись другой руки: «Святаго Григория Синаита».
На л. 114 запись писца: «1774 года писана монахом Митрофаном».
Содержание:
лл. I–IV.
Предисловие. «Святаго Григория Синаита предисловие на книгу
сию. О еже яко несть наша брань к крови и плоти»21.
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же, ангелов
и человеков собрание».
лл. 1–56 об.
Григорий Синаит. Главы, расположенные актростихами. «Иже во
святых отца нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело
полезны». [ИАБ 6. 375]
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе прежде в чистоте и нетлении, невозможно».
лл. 57–58 об.
Григорий Синаит. Другие главы. «Другия главизны тогожде».
[ИАБ 6. 376]
Нач.: «Превозрастия вся, яже о Христе, доспети всяк кто должен есть
крестивыйся во Христа».
лл. 58 об.–71.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и двух образах молитвы. «Тогожде, о безмолвии, во главизнах пятинадесятых, о двою образу молитвы». [ИАБ 6. 378]
Нач.: «Два образа суть соединения, паче же входи обоюду умныя молитвы».
лл. 72 об.–82 об.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и молитве. «Тогожде Григория
Синаита, видение известно о безмолвии и молитве. Еще же и о знаме21
Греческий текст оригинала не известен. Изд. слав. пер.: Богословский вестник.
№ 5–6. — М., 2007 — с. 181–182.
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ниих благодати и прелести. И кое различие теплоты и действа, и яко
кроме наставника, удобь совходит прелесть. Главизн дванадесять».
[ИАБ 6. 377]
Нач.: «Подобаше убо нам рещи по великому учителю, не требовати
сущия от писаний помощи, или от инех отец, о знаменосне Лонгине».
лл. 83–98.
Григорий Синаит. Главы о том, как безмолвствующему подобает
сидеть при молитве (1–7). «Тогожде преподобнаго отца нашего Григория Синаита, о безмолвницех. О еже како подобает сидети безмолствующему в молитве». [ИАБ 6. 379]
Нач.: «Овогда убо на столе множайше за притрудное. Овогда же и на
постели малижды до времене за отраду».
лл. 98 об.–99 об.
Григорий Синаит. Различные виды Божиего промысла. «Нрави Божия промысла»22. [CPG 4055]
Нач.: «Вся от Бога, и печальная и недостойная, но ова благоволением,
ова же смотрением, и ина же попущением».
лл. 100–111 об.
Григорий Синаит. О четырёх иерархиях. «Тогожде святаго Григория Синаита о четырех священноначалствиих. Колижды священноначальство глаголется, и еликащи разделяется уставное видение»23.
[Rigo A. Il monaco, la chiesa e la liturgia: I capitoli sulle gerarchie di Gregorio
il Sinaita. — Firenze, 2005]
Нач.: «Вина убо всем Троица, от умнаго».
лл. 112–114.
Григорий Синаит. Об искушениях во сне. «Тогожде святаго Григория Синаита главизны о сонных искушениих»24. [ИАБ 6. 376]
Нач.: «Вопрос. Коликожды истицателный грех бывает, грешен и безгрешен?».

Рус. пер.: Ефрем Сирин, прп. Различные виды Божия Промысла // ТСО 16. Кн.
3 — с. 129–130.
23
Слав. текст и рус. пер.: Богословский вестник. № 18–19. — М., 2015 — с. 273–
308.
24
Входит в состав Других глав.
22
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§ 19.
Григорий Синаит, прп. Творения. (Нямц. 119).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16. IV+108 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Четыре листа
в начале и пять листов в конце без нумерации без текста. Названия глав
киноварью в колонтитулах. Блок частично оторван от корешка. Имеются многочисленные сноски рукой писца на полях, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На лл. I, 1 киноварные заставки
растительного орнамента. На лл. I, 1 инициал украшен рисунком. На л.
56 киноварная концовка в виде солнца с лучами, вписанного в круг. На
л. 108 простая концовка киноварью.
Содержание:
лл. I–IV.
Предисловие. «Святаго Григория Синаита предисловие на книгу
сию». «О еже яко несть наша брань к крови и плоти». [§ 18]
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же, ангелов
и человеков собрание».
лл. 1–54.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами. «Иже во
святых отца нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело
полезны». [§ 18]
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе прежде в чистоте и нетлении, невозможно».
лл. 54 об.–56.
Григорий Синаит. Другие главы. «Другия главизны тогожде». [§ 18]
Нач.: «Превозрастия вся, яже о Христе, доспети всяк кто должен есть
крестивыйся во Христа».
лл. 56 об.–70.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и двух образах молитвы (1–15).
«Тогожде, о безмолвии, во главизнах пятинадесятых, о двою образу
молитвы». [§ 18]
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Нач.: «Два образа суть соединения, паче же входи обоюду умныя молитвы».
лл. 70–79 об.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и молитве. «Тогожде Григория
Синаита, видение известно о безмолвии и молитве. Еще же и о знамениих благодати и прелести. И кое различие теплоты и действа, и яко кроме
наставника, удобь совходит прелесть. Главизн дванадесять». [§ 18]
Нач.: «Подобаше убо нам рещи по великому учителю, не требовати
сущия от писаний помощи, или от инех отец, о знаменосне Лонгине».
лл. 80–93 об.
Григорий Синаит. Главы о том, как безмолвствующему подобает
сидеть при молитве (1–7). «Тогожде преподобнаго отца нашего Григория Синаита, о безмолвницех. О еже како подобает сидети безмолствующему в молитве». [§ 18]
Нач.: «Овогда убо на столе множайше за притрудное. Овогда же и на
постели малижды до времене за отраду».
лл. 94–95.
Григорий Синаит. Различные виды Божиего промысла. «Нрави Божия промысла». [§ 18]
Нач.: «Вся от Бога, и печальная и недостойная, но ова благоволением,
ова же смотрением, и ина же попущением».
лл. 95 об.–106.
Григорий Синаит. О четырёх иерархиях. «Тогожде святаго Григория Синаита о четырех священноначалствиих. Колижды священноначальство глаголется, и еликащи разделяется уставное видение». [§ 18]
Нач.: «Вина убо всем Троица, от умнаго».
лл. 106 об.–108.
Григорий Синаит. Об искушениях во сне. «Тогожде святаго Григория Синаита главизны о сонных искушениих». [§ 18]
Нач.: «Вопрос. Коликожды истицателный грех бывает, грешен и безгрешен?».

§ 20.
Григорий Синаит, прп. Творения. (Нямц. 260; Яцим. 33/367, 20 по нумерации схим. Платона).
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Посл. четв. 18 в. 4о. 24,5х17,5. IV+105 л. Полуустав, переходящий в
скоропись. Писец — мон. Иерофей. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются
следы повреждений жучком без потерь текста. Содержит множество
сносок на полях, исправлений руки прп. Паисия. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 93 об., 105 об.
концовки чернилами.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «20. Григория Синаита». На первом припереплётном листе
верхней крышки переплёта запись внизу рукой схим. Платона: «Сию
книгу аще кто хощет преписати, то и житие сего святаго, аще изволит,
да ищет в 22–й под нумером книзе».
Содержание:
лл. I–IV.
Предисловие. «Святаго Григория Синаита предисловие на книгу
сию». «О еже яко несть наша брань к крови и плоти». [§ 18]
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же, ангелов
и человеков собрание».
лл. 1–53 об.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами. «Иже во
святых отца нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело
полезны». [§ 18]
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе прежде в чистоте и нетлении, невозможно».
лл. 54–55 об.
Григорий Синаит. Другие главы (1–5). «Другия главизны тогожде». [§ 18]
Нач.: «Превозрастия вся, яже о Христе, доспети всяк кто должен есть
крестивыйся во Христа».
лл. 55 об.–69.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и двух образах молитвы (1–15).
«Тогожде, о безмолвии, во главизнах пятинадесятых, о двою образу
молитвы». [§ 18]
Нач.: «Два образа суть соединения, паче же входи обоюду умныя молитвы».
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лл. 69 об.–79 об.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и молитве. «Тогожде Григория
Синаита, видение известно о безмолвии и молитве. Еще же и о знамениих благодати и прелести. И кое различие теплоты и действа, и яко
кроме наставника, удобь совходит прелесть. Главизн дванадесять». [§
18]
Нач.: «Подобаше убо нам рещи по великому учителю, не требовати
сущия от писаний помощи, или от инех отец, о знаменосне Лонгине».
лл. 79 об.–92.
Григорий Синаит. Главы о том, как безмолвствующему подобает сидеть при молитве. «Тогож Григория Синаита, о безмолвии. Како в нем
подобает сидети». [§ 18]
Нач.: «Овогда убо на столе множайше за притрудное. Овогда же и на
постели малижды до времене за отраду».
лл. 92 об.– 93 об.
Григорий Синаит. Различные виды Божиего промысла. «Нрави Божия промысла». [§ 18]
Нач.: «Вся от Бога, и печальная и недостойная, но ова благоволением,
ова же смотрением, и ина же попущением».
лл. 94–103 об.
Григорий Синаит. О четырёх иерархиях. «Тогожде святаго Григория Синаита о четырех священноначалствиих. Колижды священноначальство глаголется, и еликащи разделяется уставное видение». [§ 18]
Нач.: «Вина убо всем Троица, от умнаго».
лл. 103 об.–105 об.
Григорий Синаит. Об искушениях во сне. «Тогожде святаго Григория Синаита главизны о сонных искушениих». [§ 18]
Нач.: «Вопрос. Коликожды истицателный грех бывает, грешен и безгрешен?».

§ 21.
Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово. (Нямц. 21).
1774 г. 4о. 18х11. 105 л. Полуустав неаккуратный одного почерка.
Писец — схим. Гервасий. Драгомирнский монастырь.
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В начале один
лист без нумерации без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски рукой писца на полях. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 105 запись писца: «Сия книга блаженнаго Диадоха
монахом Гервасием грешним, и его нечистими руками написалась, и
оправилась егож старателством, 1774 года, месяца августа, 20 дня».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Предисловие. «Блаженнаго Диадоха, епископа Фотикии Иппирския Иллирика. Словеса постническа. Главызны 100, предели же 10,
предглаголеми».
Нач.: «Первый предел веры, мысль о Бозе /нестрастна/».
лл. 2–104 об.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго епископа Фотикийскаго Диадоха, главызны деятелны разума и разсуждения духовнаго 100». [ИАБ 4. 1297]
Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да предходит видения вера, надеж
да, любовь».

§ 22.
Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово. (Нямц. 74).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 60 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав киноварью в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски рукой писца на полях. Рукопись повреждена жучком без потерь текста.
Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 2 имеются
заставки растительного орнамента чернилами. На л. 2 инициал крупный с элементами растительного орнамента, киноварью.
Содержание:
лл. 1–1 об.
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Предисловие. «Блаженнаго Диадоха, епископа Фотикии Иппирския Иллирика. Словеса постническа. Главизны 100, пределы же 10,
предглаголеми».
Нач.: «Первый предел веры, мысль о Бозе /нестрастна/».
лл. 2–60.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго епископа Фотикийскаго Диадоха, главизны деятелны разума и разсуждения духовнаго 100». [§ 21]
Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да предходит видения вера, надежда, любовь».

§ 23.
Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово. (Нямц. 124).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16. 33 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — иером. Досифей. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Рукопись повреждена жучком
без потерь текста. Имеются многочисленные исправления, сноски на
полях. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись: «С.
Диадоха». На л. 34 запись другой рукой: «сию книжку писал Досифей
священ(ник)».
Содержание:
л. 1.
Предисловие. «Блаженнаго Диадоха, епископа Фотикии Иппирския Иллирика. Словеса постническа. Главизны 100, пределы же 10,
предглаголеми».
Нач.: «Первый предел веры, мысль о Бозе /нестрастна/».
лл. 1 об.–33 об.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго епископа Фотикийскаго Диадоха, главизны деятелны разума и разсуждения духовнаго 100». [§ 21]
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Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да предходит видения вера, надежда, любовь».

§ 24.
Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово. (Нямц. 129).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 52 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. В начале два листа без нумерации
без текста. Обложка проклеена листами из рукописной славянской
книги. Рукопись повреждена жучком с незначительными потерями
текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на
полях рукой писца. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 киноварная
заставка растительного орнамента.
Содержание:
лл. 1–1 об.
Предисловие. «Блаженнаго Диадоха, епископа Фотикии Иппирския Иллирика. Словеса постническа. Главизны 100, пределы же 10,
предглаголеми».
Нач.: «Первый предел веры, мысль о Бозе /нестрастна/».
лл. 2–52.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго епископа Фотикийскаго Диадоха, главизны деятелны разума и разсуждения духовнаго 100». [§ 21]
Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да предходит видения вера, надежда, любовь».

§ 25.
Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово. (Нямц. 133).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17. 46 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется параллельная нумерация карандашом. Три листа в конце без нумерации
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без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Имеются сноски
на полях. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Содержание:
лл. 1–1 об.
Предисловие. «Блаженнаго Диадоха, епископа Фотикии Иппирския Иллирика. Словеса постническа. Главизны 100, пределы же 10,
предглаголеми».
Нач.: «Первый предел веры, мысль о Бозе /нестрастна/».
лл. 1 об.–46.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго епископа Фотикийскаго Диадоха, главизны деятелны разума и разсуждения духовнаго 100». [§ 21]
Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да предходит видения вера, надежда, любовь».

§ 26.
Диадох Фотикийский, прп. Подвижническое слово. (Нямц. 208).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х17. 65 л. Полуустав одного почерка. Писец — мон. Назарий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В начале два
листа без нумерации без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда помещённые в рамки. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: На л. 65 простая концовка чернилами.
Содержание:
лл. 1–1 об.
Предисловие. «Блаженнаго Диадоха, епископа Фотикии Иппирския Иллирика. Словеса постническа. Главизны 100, пределы же 10,
предглаголеми».
Нач.: «Первый предел веры, мысль о Бозе /нестрастна/».
лл. 2–65.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго епископа Фотикийскаго Диадоха, главизны деятелны разума и разсуждения духовнаго 100». [§ 21]
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Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да предходит видения вера, надежда, любовь».

§ 27.
Димитрий Ростовский, св. Летописец келейный. (Нямц. 153).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16,5. 331 л. Скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. На полях имеются многочисленные сноски. Переплёт — картон в коже новый, чёрного цвета.
Украшения: На л. 1 инициал имеет орнаментальное украшение. На
л. 331 об. простая концовка чернилами и надпись: «Finis».
Содержание:
лл. 1–7 об.
Предисловие. «Предисловие».
Нач.: «Вестно буди, емуже случится в убогий мой летописный труд
сей приникнути».
лл. 8–331 об.
Димитрий Ростовский. Летописец келейный. «Во славу Бога, в Троице единаго, в честь Пречистыя Девы Богородицы и всех святых, начинаем летопись сказующе вкратце деяния от начала миробытия». [Летопись... сказующая вкратце деяния от начала миробытия до Рождества Христова… с присовокуплением Келейной летописи. — М., 1784.]
Нач.: «В начале созда Бог небо и землю и бездну водную темную».

§ 28.
Димитрий Ростовский, св. Летописец келейный. (Нямц. 160; Яцим.
122/106).
Втор. пол. 18 в. 4о. 22х18. VI+392 л. Скоропись одного почерка.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями чернилами. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
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Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись: «В четверток великий повечерие бывает в церкви. Велиар толкуется слепое светило, акибы рекшу, глядит и не видит, ибо гордость сама
себе не видит». И ниже: «Новоявленнаго в 1754 году сентября 20 дня».
На л. 392 запись: «Сие для предубудщей памяти замечено 1821 года августа 1 место Нямец валантире огнем спалили, тогож года, септемврия
1 числа в четверток в полдень пришли турки множество под манастырь
Сикул, и стояли под ним неотступно до 12 числа, и того числа склонились валантире туркам разорили монастырь и их погубили. Трясение
земле было того года ноября 5 в вечер после вечерни». На внутренней
стороне задней крышки переплёта краткие записи, пробы пера.
Содержание:
л. I.
Заголовок. «Летописец келейный преосвященнаго Димитрия митрополита Ростовскаго и Ярославскаго. В начале миробытия, до рождества Христова. Егож архиерейскими трудами сочиненный».
л. II.
Оглавление.
«Оглавление вещей в книзе сей обретающихся».
лл. 1–8 об.
Предисловие. «Предисловие».
Нач.: «Вестно буди, емуже случится в убогий мой летописный труд
сей приникнути».
лл. 9–391 об.
Димитрий Ростовский. Летописец келейный. «Во славу Бога, в Троице единаго, в честь Пречистыя Девы Богородицы и всех святых, начинаем летопись». [§ 27]
Нач.: «В начале созда Бог небо и землю и бездну водную темну».

§ 29.
Димитрий Ростовский, св. Летописец келейный. (Нямц. 291).
Перв. пол. 18 в. 1о. 35,5х22,5. 215 л. Полуустав, переходящий в скоропись.
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Имеются многочисленные повреждения жучком, следы сырости и
воска с частичными потерями текста. Чернила местами выцвели. По
обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями чернилами. Переплёт — картон.
Без украшений.
Записи: На обороте первого припереплётного листа запись, содержащая похвалу Димитрию Ростовскому: «Краснима летери болшыми
писано слава твоя до небес превосходит ибо солнцу подобен еси, понеже преизобилство твоея премудрости просвещает всю вселенную
небожителствующих же радостны творит». На внутренней стороне
задней крышки переплёта многочисленные записи с датами.
Содержание:
лл. 1–4.
Предисловие. «Летописец келейный преосвященнаго Димитрия
митрополита Ростовскаго и Ярославскаго. В начале миробытия, до рождества Христова. Егож архиерейскими трудами сочиненный».
Нач.: «Предисловие. Вестно буди, емуже случится в убогий мой летописный труд сей приникнути».
лл. 4 об.–215 об.
Димитрий Ростовский. Летописец келейный. «Во славу Бога, в Троице единаго, в честь Пречистыя Девы Богородицы и всех святых, начинаем летопись сказующе вкратце деяния от начала миробытия». [§ 27]
Нач.: «В начале созда Бог небо и землю и бездну водную темную».

§ 30.
Димитрий Ростовский, св. Поучение о молитве. (Нямц. 112).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 18 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иером. Софроний. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются немногочисленные
сноски на полях. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 2 инициал украшен орнаментальным рисунком.

46

Содержание:
лл. 1–1 об.
Предисловие. «Сочинение святаго Димитрия. Предисловие».
Нач.: «Понеже мнози суть в нас не ведущии, что есть внутреннее человека богомысленнаго дело».
лл. 2–18 об.
Димитрий Ростовский. Поучение о молитве. «Внутренняго человека духовное обучение, начинается от словес Христовых сих». [Внутренний человек (О молитве человека, уединившегося в клети сердца своего, поучаясь и молясь тайно) // Св. Димитрий Ростовский. Внутренний человек. — Ростов–М., 1845]
Нач.: «Сугуб человек, внешний и внутренний, плотян и духовен».

§ 31.
Добротолюбие (часть 1–я). (Нямц. 142; Яцим. 55/165).
1800 г. 4о. 21х14. 383 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в
скоропись. Писец — иерод. Тимофей. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. В нумерации писца ошибка (отсутствуют лл. 242, 323, 342, два листа имеют № 348). Рукопись повреждена жучком без потерь текста, имеются следы сырости. Названия глав
киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением,
обрез позолоченный.
Записи: На форзаце запись: «Добротолюбие в числе книг м(онастыря)
Н(ямц) № 2s12». На л. 385 об. внизу запись писца: «Списася сия книжица с печатной, глаголемой Добротолюбие, месяца априлиа 25 дня
1800 года, схимодиаконом Тимофеем».
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Содержание:
лл. 1–5 об.
Предисловие. «Предисловие к настоящей книге».
Нач.: «Бог существо блаженное, всесовершенное совершенство».
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лл. 6–40 об.
Антоний Великий. Слова (1–170). «Иже во святых отца нашего
Антония Великаго увещания о нравах человеческих, и о благом житии
во 170 главах состоящыя». [§ 2]
Нач.: «Люди словесными злоупотребительне глаголются».
лл. 41–141.
Марк Подвижник. О покаянии (1–8). «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Марка постника, о покаянии всем всегда приличествующем». [ИАБ 4. 1331]
Нач.: «Господь наш Иисус Христос Божия сила и Божия премудрость,
боголепно якоже весть сам о всех промышляя спасении».
лл. 141 об.–158 об.
Марк Подвижник. О законе духовном (1–200). «Тогожде преподобнаго отца Марка подвижника и богоноснаго постника, о законе
духовнем, 200 глав. Слово 9». [ИАБ 4. 1331]
Нач.: «Понеже вы множицею восхотесте уведети како закон духовен
есть по слову Апостола».
лл. 158 об.–184.
Марк Подвижник. О думающих оправдаться делами (1–226). «Тогожде о мнящихся от дел оправдатися. Главы 226. Слово 10». [ИАБ 4. 1331]
Нач.: «Зловерие внешних в последующем писании обличится от известноверных, и познавших истину».
лл. 184 об.–231.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и
практические (1–152). «Преподобнаго отца нашего Симеона Новаго
Богослова. Главы деятельныя и богословския 152». [ИАБ 6. 18]
Нач.: «Вера есть, еже Христа ради за заповедь его умрети и веровати,
яко смерть сия жизни виновна есть».
лл. 231 об.–241.
Симеон Новый Богослов. Слова нравственные и богословские. «Тогожде преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова слово о
вере, и учение к тем, иже глаголют, яко не возможно пребывающим в
мире и имеющим попечения житейская достигнути до совершенства
добродетели». [ИАБ 6. 24]
Нач.: «Возлюбленная моя братия и отцы! Вельми доброе и душеполезное есть дело проповедывати всем обще велию и безконечную милость всеблагаго и многомилостиваго Бога нашего».
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лл. 241 об.–252 об.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы. «Тогожде преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова слово
о триех образех молитвы»25. [La methode d’oraison hesychaste / éd. et tr.
Hausherr // Orientalia Christiana. — 1927 — № 9/2(36) — p. 97–210]
Нач.: «Три суть образы внимания и молитвы, имиже душа или возводится и предуспевает, или низвергается и погубляется».
лл. 253–299.
Исихий Синаит. Главы (1–203). «Исихиа пресвитера к Феодулу слово душеполезное о трезвении и добродетели оглавительное».
[ИАБ 4. 1836]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».
лл. 299 об.–317 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (1–40). «Преподобнаго
отца нашего Филофеа Синайскаго главизны о трезвении 40». [ИАБ.
4. 1854]
Нач.: «Есть в нас мысленная брань чувственныя лютейшая».
лл. 318–331 об.
Никифор Исихаст. Слово о хранении сердца. «Никифора монашествующаго слово о трезвении и хранении сердца, исполненное не малыя
пользы». [ИАБ 6. 431]
Нач.: «Елицы великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление улучити желаете».
лл. 332–345.
Феолипт Филадельфийский. Слово о сокровенном делании. «Феолипта, митрополита Филадельфийскаго слово, сокровенное во Христе делание изъясняющее и показующее вкратце труд монашескаго
чина». [ИАБ 6. 436]
Нач.: «Монашеский чин, древо есть высоколиственное и плодовитейшее».
25
Древнерусский перевод Слова (по рукописи Моск. Синод. 950) был издан С. Вилинским: Послания старца Артемия. — Одесса, 1906, Приложение. — с. 401–409. Рус.
пер.: 1) Преп. Феофана Затворника с новогреч пер.: Слово 68 // Слова преп. Симеона
Hoвого Богослова. — М., 1890 — Т. 2, — с. 179–191. Вошло в рус. Добротолюбие: М.,
1900 — Т. 5, — с. 462–472. Отд. изд. пер.: 1) О трёх образах внимания и молитвы. — М.,
1893; 2) А. И. Сидорова: Метод священной молитвы и внимания // Символ. — 1995 —
№ 34, — с. 191—224. 3) А. Г. Дунаева: Пyть к священному безмолвию. Малоизвестные
творения святых отцов исихастов. — М., 1999 — с. 15–27, 150–151.
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лл. 345–348.
Феолипт Филадельфийский. Девять глав о сокровенном делании.
«Тогожде Феолипта Филадельфийскаго». [ИАБ 6. 436]
Нач.: «Ум удаляяся внешним, и собираяся во внутренняя».
лл. 348 об.–351.
Каллист II патриарх. Главы о молитве (1–14). «Блаженнаго Каллиста патриарха главы о молитве». [ИАБ 6. 1902]
Нач.: «Аще хощеши уразумети истину, подражай примерне гуслеигрателю».
лл. 351 об.–368.
Евагрий Понтийский. О помыслах (1–23). «Евагрия монаха главы
о различии страстей и помыслов»26. [CPG 2450]
Нач.: «Из противляющихся врагов деятельному художеству, первые
на брань стоят те, имже вверены похоти чревобесия».
лл. 368 об.–369 об.
Евагрий Понтийский. Другие главы (1–5). «Тогожде от трезвенных глав»27. [ИАБ 4. 764]
Нач.: «Такову подобает быти всегда иноку, яко утре умрети имущу».
лл. 369 об.–377 об.
Евагрий Понтийский. Изображение монашеской жизни. «Евагрия
монаха образ иночества поучающий, како подобает подвижничествовати и безмолствовати». [ИАБ 4. 801]
Нач.: «У Иеремии речено есть: И ты да не поймеши жены на месте
сем».
лл. 378–383 об.
Исайя отшельник. Аскетикон (главы 1–27). «Святаго Исайи отшельника о блюдении ума 27 глав». [ИАБ 4. 1275]
Нач.: «Ума есть гнев по естеству над страстьми и без гнева ниже чистота в человеце бывает».

Рус. пер.: У истоков культуры святости: Памятники древнецерковной аскетической и монашеской письменности. — М., 2002 — с. 387–477.
27
Другие главы представляют из себя извлечение из Слова о духовном делании Евагрия. 1-я глава Других глав соответствует 29-ой главе Слова о духовном делании, 2-я —
32-й, 3-я — 9-й, 4-я — 94-й, 5-я — 15-й.
26
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§ 32.
Дорофей Газский, прп. Поучения с прибавлением. (Нямц. 107; Яцим.
58/139).
Посл. четв. 18 в. (до 1795 г.). 4о. 21х16. I+180 л. Полуустав, переходящий в скоропись двух почерков: I — (лл. 1–141 об.), II — (лл. 142–180).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Два листа в
начале без нумерации и четыре листа в конце без нумерации без текста. Имеются следы сырости. Названия глав чернилами в колонтитулах.
Переплёт — картон в коже с тиснением.
Записи: В начале, на 2–м припереплётном листе владельческая запись:
«От отца Висариона мною куплена года 1795 апреля 4 дня у скиту Восану». Подпись неразборчива.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. I киноварная заставка растительного орнамента. На лл. 1 об., 6 об., 18 об., 45, 60, 67, 75
об., 83 об., 89 об., 113 об., 130 инициалы украшены орнаментальным рисунком. На лл. 89, 129 об. концовки растительного орнамента чернилами.
Содержание:
л. I.
Оглавление. «Оглавление словес святаго аввы Дорофеа».
лл. 1–1 об.
Предисловие. «Предисловие на книгу святаго Дорофеа, вкратце
Нилово».
Нач.: «Вестно да есть о сей душеполезней книзе».
лл. 1 об.–6.
Послание о книге святого Дорофея. «Послание о книзе сей к брату,
просившу послатися к нему».
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание».
лл. 6 об.–7 об.
Житие святого Досифея. «О блаженном отце Досифеи ученице
святаго аввы Дорофеа». [ИАБ 4. 1407]
Нач.: «Блаженный по истинне авва Дорофей, иноческое по Богу житие облобызая, во общое житие отца Серида отиде».
лл. 18–175 об.
Дорофей Газский. Поучения. «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа. поучения различная к своим ему учеником». [ИАБ 4. 1407]
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Нач.: «Исперва егда сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже
глаголет Божественное и Святое Писание».
лл. 176–179.
Исаак Сирин. Слова подвижнические. «Преподобнаго отца нашего
Исаака Сирина, епископа Ниневийскаго, постника и отшельника, о
чине новоначальных и уставе и прикладных тем»28. [ИАБ 5. 225]
Нач.: «Сей есть чин целомудрен, и Богу любезен, еже не обзирати
очима семо и онамо».
лл. 179 об.
Нил Синайский. Поучение. «Преподобнаго Нила»29.
Нач.: «Несть убо добро еже всем человеком».
лл. 179 об–180.
Нил Анкирский. Письмо архимандриту Никону30. «Тогожде преподобнаго Нила». [CPGS 6043]
Нач.: «Первее и превожделенное и зело опасное монашествующих
жития».

§ 33.
Дорофей Газский, прп. Поучения. (Нямц. 151).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 150 л. Полуустав двух почерков: I —
(лл. 1–6 об., 18 об.–150), II — (лл. 6 об.–18).
28
Сначала прп. Паисий перевёл или, лучше сказать, исправил имеющийся славянский перевод, опираясь на греческое издание митр. Никифора Феотоки: Лейпциг,
1770. В 1787 г. прп. Паисий перевёл слова прп. Исаака Сирина заново, используя несколько источников. Этот второй перевод был передан митрополиту Гавриилу (Петрову) с предваряющим предисловием. См.: Овчинникова-Пелин В. Сводный каталог
молдавских рукописей, хранящихся в СССР. Коллекция Ново-Нямецкого монастыря
(XIV–XIX вв.). — Кишинёв, 1989 — л. 46. Леонид (Поляков), иером. Схиархимандрит Паисий Величковский и его литературная деятельность, 2 Т. — Ленинград, 1956
(Диссертация на соискание ученой степени Магистра Богословия) — с. 369. Текст
был издан в Нямецком монастыре мон. Митрофаном в 1812 г., но, поскольку незадолго
до этого ввоз в Россию любых славянских изданий был запрещён, русские читатели, в
т.ч. оптинские старцы, могли знакомиться с этим трудом только в списках. При подготовке Оптинского издания Слов преп. Исаака, вышедшего в 1854 г., перевод преп.
Паисия был одним из основных источников, наряду с изданием Феотоки и новым переводом 30-ти слов Сирина. См.: Каширина В. В. Литературное наследие Оптиной
Пустыни. — М., 2006 — с. 124–156.
29
Произведение не определено.
30
Рус. пер.: Письмо архимандриту Никону // Прп. Нил Синайский. Письма. —
М., 2010 — с. 353.
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Нумерация поздняя карандашом. Три листа в начале и три листа
в конце без нумерации без текста. Имеются следы сырости. Переплёт — картон в коже. Обрез покрашен в красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Содержание:
лл. 1–4 об.
Предисловие. «Послание о книзе сей. К брату просившу послатися
ему, обретенная словеса преподобнаго отца нашего аввы Дорофея о
немже и похвала зде обдержится».
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание».
лл. 5–13 об.
Житие святого Досифея. «О блаженном отце Досифеи ученице
святаго аввы Дорофеа». [§ 32]
Нач.: «Блаженный по истинне авва Дорофей, иноческое по Богу житие облобызая, во общое житие отца Серида отиде».
лл. 13 об.–150 об.
Дорофей Газский. Поучения. «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофея поучения различная к своим ему учеником». [§ 32]
Нач.: «Исперва егда сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже
глаголет Божественное и Святое Писание».

§ 34.
Дорофей Газский, прп. Поучения. (Нямц. 170).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22,5х16,5. 124 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом (имеется ошибка — отсутствуют
лл. 11, 52). Названия глав чернилами в колонтитулах. На полях имеются многочисленные сноски. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Содержание:
л. 1.
Оглавление. «Оглавление словес, святаго аввы Дорофеа».
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лл. 2–11 об.
Предисловие. «Послание о книзе сей. К брату просившу послатися
ему, обретенная словеса преподобнаго отца нашего аввы Дорофея о
немже и похвала зде обдержится».
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание, благословенныя твоея и добролюбивыя воистинну души».
лл. 11 об.–124.
Дорофей Газский. Поучения. «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа поучения различная к своим ему учеником». [§ 32]
Нач.: «Исперва егда сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже
глаголет Божественное и Святое Писание».

§ 35.
Дорофей Газский, прп. Поучения с прибавлением. (Нямц. 215).
Посл. четв. 18 в. 1о. 25х19. II+141 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением и
металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Содержание:
л. I.
Оглавление. «Оглавление словес святаго аввы Дорофеа».
лл. 1–11.
Предисловие. «Послание о книзе сей. К брату просившу послатися
ему, обретенная словеса преподобнаго отца нашего аввы Дорофея о
немже и похвала зде обдержится».
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание, благословенныя твоея и добролюбивыя воистинну души».
лл. 11 об.–137 об.
Дорофей Газский. Поучения. «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа поучения различная к своим ему учеником». [§ 32]
Нач.: «Исперва егда сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже
глаголет Божественное и Святое Писание».
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лл. 138–141.
Исаак Сирин. Слова подвижнические. «Преподобнаго отца нашего
Исаака Сирианина, епископа Ниневийскаго, постника и отшелника, о
чину новоначальных». [§ 32]
Нач.: «Сей есть чин целомудрен, и Богови любезен, еже не обзирати
очима семо и тамо, но всегда сущим на пред простиратися».
Издано иером. Митрофаном в кн.: Слова преп. Исаака Сирина. — Нямецкий мон., 1812.

§ 36.
Дорофей Газский, прп. Поучения с прибавлениями. (Нямц. 220).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. I+156 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Иоанникий.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. По обе стороны текста имеются поля,
очерченные вертикальными линиями. Основной корпус частично
оторван от корешка. На л. 81 об. сноска другой руки вклеена на полях.
Переплёт — картон в коже с тиснением и следами металлических застёжек.
Украшения: Заголовки и некоторые инициалы киноварные. Инициалы на лл. 11, 24 об., 32, 36, 47, 53, 60, 66 об., 72, 78, 85, 93 об., 102 об.,
109, 118, 122 об., 126 об., 129, 131 об., 133 об.. 139, 143 об., 148, 149, 152
об., 155 об. вписаны в киноварные рамки растительного орнамента.
Содержание:
л. I. Оглавление.
«Оглавление словес святаго аввы Дорофеа».
л. 1.
Предисловие. «Послание о книзе сей. К брату просившу послатися
ему, обретенная словеса преподобнаго отца нашего аввы Дорофея о
немже и похвала зде обдержится».
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание, благословенныя твоея и добролюбивыя воистинну души».
лл. 11 об.–152.
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Дорофей Газский. Поучения. «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа. поучения различная к своим ему учеником». [§ 32]
Нач.: «Исперва егда сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже
глаголет Божественное и Святое Писание».
лл. 152 об.–155.
Исаак Сирин. Слова подвижнические. «Преподобнаго отца нашего
Исаака Сирианина, епископа Ниневийскаго, постника и отшельника,
о чину новоначальных». [§ 32]
Нач.: «Сей есть чин целомудрен, и Богови любезен, еже не обзирати
очима семо и тамо, но всегда сущим на пред простиратися».
л. 155 об.
Нил Синайский. Поучение. «Преподобнаго Нила». [§ 32]
Нач.: «Несть убо добро еже всем человеком».

§ 37.
Дорофей Газский, прп. Поучения с прибавлением. (Нямц. 241).
1779 г. 4о. 22,5х17. 144 л. Полуустав аккуратный одного почерка.
Писец — мон. Михаил.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав киноварью в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в
фигурных рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 2, 3, 14, 141
заставки цветные растительного орнамента. На лл. 2 об., 13 об. изображены цветными чернилами распятия в красочных рамках. На лл. 2, 13,
46 об., 81 об., 123, 133, 137 об., 140 об., 144 изящные цветные концовки
растительного орнамента. Инициалы на лл. 2, 3 , 14, 141 имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 140 об. запись писца: «Написана книга сия в 1779 года
монахом Михаилом».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Оглавление. «Оглавление словес святаго аввы Дорофеа».
л. 2. Предисловие.
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«Предисловие на книгу святаго Дорофеа, вкратце, Нилово».
Нач.: «Вестно да есть о сей душеполезней книзе».
лл. 3–13.
Послание о книге святого Дорофея. «Послание о книзе сей к брату,
просившу послатися к нему».
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание».
лл. 6 об.–17 об.
Житие святого Досифея. «О блаженном отце Досифеи ученице
святаго аввы Дорофеа». [§ 32]
Нач.: «Блаженный по истинне авва Дорофей, иноческое по Богу житие облобызая, во общое житие отца Серида отиде».
лл. 14–140 об.
Дорофей Газский. Поучения. «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа. поучения различная к своим ему учеником». [§ 32]
Нач.: «Исперва егда сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже
глаголет Божественное и Святое Писание».
лл. 141–144.
Исаак Сирин. Слова подвижнические. «Преподобнаго отца нашего
Исаака Сирина, епископа Ниневийскаго, постника и отшельника, о
чине новоначальных, и уставе, и неприкладных тем». [§ 32]
Нач.: «Сей есть чин целомудрен, и Богу любезен, еже не обзирати
очима семо и онамо».

§ 38.
Досифей Иерусалимский, св. Свиток любви с прибавлением. (Нямц.
150).
1783 г. 4о. 21х15,5. II+228 л. Полуустав, переходящий в скоропись.
Писец — иесхим. Николай.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в
фигурных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком. Обрез
покрашен в красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. II об. приклеена печатная гравюра, изображающая Пресвятую Богородицу с Бо-
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гомладенцем в венке из цветов. На л. 1 заставка цветная растительного
орнамента. На л. 216 об. приклеена печатная гравюра с изображением
прп. Прохора Лободника. На л. 215 концовка в виде 16–лучевой контурной звезды с именем «Мария» в центре, зашифрованным в виде
монограммы. На л. 228 об. концовка в виде крестообразной записи
по–гречески киноварью с золотом: «Иисус сосон». Ниже: «Гречески
Иисус сосон, славенски Иисусе спаси».
Записи: На л. I владельческая запись: «Сия книга о соборах, из книг
схимонаха Онуфриа, жившаго 25 лет в пустыни, над потоком Вороною,
идеже и преставися, и погребен бысть, 1789 года, марта 29 дня. Свидетельствую своеручно писавый сию книгу, и с ним на том же пустынном
месте живший схимонах Николай». На полях лл. 1–2 киноварью запись
писца: «Предисловие есть Паисиа грешнаго даже до зде». На л. 215 запись: «Списано сие 1783 года, генваря 9 дня». На л. 215 об. запись: «Все
выше писанное выписано, и переведено з греческаго на славенский диалект отцем Паисием старцем от книги святейшаго Досифея патриарха
Иерусалимскаго, нарицаемыя любы, печатаныя в Ясах, во дни Антиоха
Константиновича воеводы Молдавскаго, в лето 1698».
Содержание:
л. I об.
Молитва перед чтением книг. «Молитва пред чтением книг».
Нач.: «Господи Иисусе Христе отверзи мои уши и очи сердца моего».
л. 1–2.
Паисий Величковский. Предисловие к книге «Свиток любви». «Избрание словес от книги, нарицаемыя любы».
Нач.: «На заграждение уст безстудных и суеумных хулителей святыя и
священныя и приснопамятныя умныя молитвы».
лл. 2–169 об.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви. «О ереси
варлаамовой и свитце иже на ню святогорцев». [Τόμος ἀγάπης κατα
Λατίνων. — Ἐν Γιασίω, 1698]
Нач.: «Воцарися юный Андроник, при немже якоже глаголет Григора
в книзе 1».
лл. 170–215 об.
Филофей Коккин, патриарх Константинопольский. Антирретик
против Григоры (выписки). «Святейшаго Филофея Патриарха Констан-
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тинопольскаго, о иноцех иже во святей горе Афонстей и священне постничествующих в безмолвии, от слова дванадесятаго». [ИАБ 6. 1391]
Нач.: «Хотящу ми зде окончити слово, еже убо и в предварших предрекох».
лл. 217–228 об.
Иоанн Златоуст. Послание к монахам и некому игумену. «Святаго
Иоанна Златоустаго послание к монахом и игумену некоему, просившу послатися ему правилу духовнаго учения, в пользу себе же и иже с
ним». [CPG 4627]
Нач.: «Понеже писал ми еси возлюбленнейший мой брате, да правило
ти предам постническое».

§ 39.
Досифей Иерусалимский, св. Свиток любви. (Нямц. 242).
1791 г. 4о. 23х18. 150 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писцы — иесхим. Николай и мон. Филимон.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В начале и в
конце рукописи по два листа без нумерации без текста. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в фигурных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На обороте второго
припереплётного листа верхней крышки переплёта цветное изображение креста в рамке геометрического орнамента. На л. 1 цветная заставка растительного орнамента.
Записи: На лл. 1–1об. на полях вертикальная запись киноварью рукой
писца: «Предисловие сие есть Паисиа грешнаго даже до зде». На л.
150 запись: «Преписано сие описание соборов, с своеручнаго преводу отца нашего старца иеросхимонаха Паисиа, архимандрита обителей Нямца и Секула, иеросхимонахом Николаем и многогрешным
монахом Филимоном 1791 году иулия от 15, септемврия по 27 число».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Паисий Величковский. Предисловие к книге «Свиток любви». «Избрание словес от книги, нарицаемыя любы». [§ 38]
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Нач.: «На заграждение уст безстудных и суеумных хулителей святыя
священныя и приснопамятныя умныя молитвы».
лл. 1 об.–11 об.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 1). «О
ереси варлаамовой и свитце иже на ню святогорцев». [§ 38]
Нач.: «Воцарися юный Андроник, при немже якоже глаголет Григора
в книзе 1».
лл. 11 об.–31.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 2).
«Соборный свиток писан на велицех соборех обличивших и отвергающих Варлаамово и Акиндиново злочестие». [§ 38]
Нач.: «Похвален есть воистину рекий смирение быти истины познание, сие бо и своих мер есть постижение».
лл. 31–82.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 3).
«Свиток сложен от Божественнаго и священнаго Собора собравшегося на мудрствующих Варламова же и Акиндинова в царство благочестивых и православных царей наших Иоанна Кантакузина, и Иоанна
Палеолога». [§ 38]
Нач.: «Ниже сущее на церковь общаго супостата неистовство неведети кому непщуем».
лл. 82–87.
Григорий Палама. Исповедание веры. «Исповедание православныя
веры, изложено от священнейшаго митрополита Фессалонитскаго кир
Григориа Паламы». [ИАБ 6. 954]
Нач.: «Един есть Бог прежде всех и над всеми, и во всех, и паче всего».
лл. 87–119.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 4).
«Свиток соборный на Прохора иеромонаха Кидоня мудрствовавшаго
Варламова и Акиндинова». [§ 38]
Нач.: «Ничтоже гордости горше есть и возношения».
лл. 120–150.
Филофей Коккин, патриарх Константинопольский. Антирретик
против Григоры (выписки). «Святейшаго Филофея Патриарха Константинопольскаго, о иноцех иже во святей горе Афонстей и священне
постничествующих в безмолвии, от слова дванадесятаго». [§ 38]
Нач.: «Хотящу ми зде окончити слово, еже убо и в предварших предрекох».
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§ 40.
Досифей Иерусалимский, св. Свиток любви с прибавлением. (Нямц.
244; Яцим. 188/160; 42 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 22,5х18. 162 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (лл. 1–106
об.). В начале три листа без нумерации без текста. Лл. 107, 108, 162
без текста. Содержит много исправлений. Названия глав чернилами в
колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в фигурных рамках.
Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «42. О ереси варлаамовой, в ней же и других святых различная
писания». На лл. 1–1об. на полях вертикальная запись киноварью рукой писца: «Предисловие сие есть Паисиа грешнаго даже до зде».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Паисий Величковский. Предисловие к книге «Свиток любви». «Избрание словес от книги, нарицаемыя любы». [§ 38]
Нач.: «На заграждение уст безстудных и суеумных хулителей святыя
священныя и приснопамятныя умныя молитвы».
лл. 1 об.–9 об.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 1). «О
ереси варлаамовой и свитце иже на ню святогорцев». [§ 38]
Нач.: «Воцарися юный Андроник, при немже якоже глаголет Григора
в книзе 1».
лл. 9 об.–25.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 2). «Соборный свиток писан на велицех соборех обличивших и отвергающих
Варлаамово и Акиндиново злочестие». [§ 38]
Нач.: «Похвален есть воистину рекий смирение быти истины познание, сие бо и своих мер есть постижение».
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лл. 25–27.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (Повесть о низложении Иоанна Калеки). «Яко Иоанн Константинополский еретик быв
согласен бысть Акиндинови, всади в темницу Паламу». [§ 38]
Нач.: «Умершу цареви Андронику, и оставлшу наследника преюнаго
сына своего, и приставника великаго доместика Иоанна Кантакузина».
лл. 27–72 об.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (свиток 3). «Свиток сложен от Божественнаго и священнаго Собора собравшегося на
мудрствующих Варламова же и Акиндинова в царство благочестивых
и православных царей наших Иоанна Кантакузина, и Иоанна Палеолога». [§ 38]
Нач.: «Ниже сущее на церковь общаго супостата неистовство неведети кому непщуем».
лл. 72 об.–77.
Григорий Палама. Исповедание веры. «Исповедание православныя
веры, изложено от священнейшаго митрополита Фессалонитскаго кир
Григориа Паламы». [§ 39]
Нач.: «Един есть Бог прежде всех и над всеми, и во всех, и паче всего».
лл. 77–106 об.
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (Постановления
соборов о ереси варламитов, свиток 4). «Свиток соборный на Прохора
иеромонаха Кидоня мудрствовавшаго Варламова и Акиндинова». [§ 38]
Нач.: «Ничтоже гордости горше есть и возношения».
лл. 109–150 об.
Василий Великий. Нравственныя правила. «Нравная словеса 24 избранная Симеоном магистром и логофетом от всех списаний иже во
святых отца нашего Василия Великаго». [§ 8]
Нач.: «Слово 1. Господь убо наш Иисус Христос, апостолом шедшее,
рече, научите вся языки».
лл. 151–161.
Феодор Студит. Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу. «Иже
во святых отца нашего Феодора Студита молитва ко Господу нашему
Иисусу Христу умилительна зело, и прекрасна».
Нач.: «Исповедаютися Владыко Господи Иисусе Христе, творче небу
и земли».
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§ 41.
Евстратий Аргенти. Обличение окропления. (Нямц. 131; Яцим.
112/252).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 93 л. Полуустав, переходящий в скоропись, четырёх почерков: I — (лл. 1–7), II — (лл. 9–72 об.), III —
(лл. 73– 80 об.), IV — (лл. 81–92 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 8, 93 без текста. Переплёт —
картон в коже с тиснением и металлическими застёжками.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта запись:
«Сия переписоватися может». На л. 93 запись: «Сия книжка писана
четирми».
Содержание:
л. 1.
Оглавление.
Евстратий Аргенти. Книга, называемая Обличение окропления (переписано с издания 1756 года). [Ἀργέντης Εὐστράτιος. Βιβλίον καλοόμενον
Ραντισμοῦ Στηλήτευσις. — Κωνσταντινούπολις, 1756]
лл. 2–7 об.
Предисловие. «К читателем от книги втораго издания».
Нач.: «Неудобцелителное зло есть высокомудрие в человеце».
лл. 9–92.
Евстратий Аргенти. Книга, называемая Обличение окропления, Глава
1. «О святем крещении. Глава 1».
Нач.: «Пишущи к римляном сосуд избранный Павел апостол».

§ 42.
Евстратий Аргенти. Цвет благочестия (Нямц. 86; Яцим. 263/259).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21,5х17. 47 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
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Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Содержание:
лл. 1–47 об.
Евстратий Аргенти. Цвет благочестия (главы 1–32). «Цвет благочестия сиречь сочинение о покрещении. Разделенное на 32 главы».
[Εὐστράτιος Ἀργέντης. Ἄνθος τῆς εὐσεβείας. — Leipzig, 1757]
Нач.: «Хотящим чести, искренным чадом Восточныя Святыя Христовы Церкве, радоватися. Яко Бог благоволит по временам, о искреннии
чада непорочныя невесты Христовы Восточныя Святыя Церкве».

§ 43.
Ефрем Сирин, прп. Поучения с прибавлением. (Нямц. 60; Яцим.
195/131).
1790 г. 4о. 21х15,5. 88 л. Полуустав. Писцы — иесхим. Николай и
мон. Филимон.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Первые и последние два листа без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах.
Имеются сноски на полях, иногда в фигурных рамках. Переплёт —
картон с кожаным корешком и уголками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставки цветные растительного орнамента.
Записи: На л. 80 об. запись писца: «Из переводу отца нашего старца
иеросхимонаха Паисиа списана книга сия иеросхимонахом Николаем,
и многогрешным монахом Филимоном, 1790 года июля 17 дня». На
л. 88 запись писца: «Из переводу отца нашего старца иеросхимонаха
Паисиа переписано схимонахом Николаем, и монахом Филимоном,
1790 года сентября 9 дня».
Содержание:
лл. 1–68.
Ефрем Сирин. Поучения. «Избрание из словес преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема Сирина о самоукорении»31. [ИАБ 5. 172]
31
О покаянии 26 (Paraenesis XXVI). Изд.: Sancti Ephraem Syri opera omnia. Opera
Syriace / ed. J. S. Assemani et al. — Roma, 1746 — v. 3. — p. 466–468.
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Нач.: «Братие, умилосердитеся о мне, утробы имуще щедрот».
лл. 68 об.–80 об.
Ефрем Сирин. Слово на Преображение. «Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина слово на Преображение Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа»32. [ИАБ 5. 172]
Нач.: «От нивы, жатвы радование, от винограда плоди снедей, а от Писания учение животворно».
лл. 81–88.
Герман Константинопольский. Слово на Успение Пресвятой Богородицы, 2-е. «Иже во святых отца нашего Германа архиепископа Константинопольскаго, похвала ко Пресвятей Богородице реченна на
Успение Ея»33. [PG 98 — col. 348–358]
Нач.: «Да престанут еретиков невеждная и неистовая словеса».

§ 44.
Ефрем Сирин, прп. Поучения. (Нямц. 84; Яцим. 65/132).
1790 г. 4о. 21х16. 76 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писцы — иесхим. Николай и мон. Филимон.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в фигурных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Украшения: На л. 1 заставка цветная растительного орнамента. Некоторые заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 76 об. внизу запись писца: «Из переводу отца нашего
старца иеросхимонаха Паисиа, списана книга сия иеросхимонахом
Николаем и многогрешным монахом Филимоном, 1790 года августа
20 дня».

Слово входит в греческий корпус прп. Ефрема.
Рус. пер.: Святой Ефрем Сирин. Творения. 2Т. Репринтное издание. — М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 — с. 50–59.
33
Рус. пер.: Слово на святое и честное Успеніе Преславныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Маріи, иже во святыхъ отца нашего Германа, архіепископа
Константинопольскаго // Церковныя вѣдомости. — СПб.: Синодальная Типографія,
1899 — с. 1299–1304
32
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Содержание:
лл. 1–64.
Ефрем Сирин. Поучения. «Избрание из словес преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема Сирина о самоукорении, имиже святый себе выну укоряше». [§ 43]
Нач.: «Братие, умилосердитеся о мне, утробы имуще щедрот».
лл. 65–76 об.
Ефрем Сирин. Слово на Преображение. «Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина слово на Преображение Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа». [§ 43]
Нач.: «От нивы, жатвы радование, от винограда плоди снедей, а от Писания учение животворно».

§ 45.
Ефрем Сирин, прп. Поучения. (Нямц. 157).
18 в. 4о. 21,5х17. 268 л. Скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах на лл. 1–81. Имеются следы сырости, воска, некоторые листы прожжены, блок частично отстаёт от корешка. Некоторые окончания глав дописаны на вклеенных листках малого размера. По обе
стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями.
Переплёт — картон в коже с металлической застёжкой.
Без украшений.
Записи: На внутренних сторонах крышек переплёта многочисленные
записи на славянском и молдавском языках, пробы пера и т.п. После
некоторых названий глав другой рукой приписки, напр., «прекрасное», «красно».
Содержание:
лл. 1–268.
Ефрем Сирин. Поучения (1–111). «Книга святаго преподобнаго
Ефрема Сирина глаголемая притча, утешение, моление, поучение, наказания различная, полезна». [§ 43]
Нач.: «Бе некий на востоце муж именем Ефрем Сирин родом сий».
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§ 46.
Ефрем Сирин, прп. Поучения с прибавлением. (Нямц. 237; Яцим.
194/130).
1791 г. 4о. 22х17. I+71 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писцы — иесхим. Николай и мон. Филимон.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Последние
два листа без нумерации без текста. Заголовки чернилами глав в колонтитулах. Имеются сноски на полях, иногда в фигурных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Украшения: Некоторые заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка цветная растительного орнамента.
Записи: На л. 71 об. запись: «Из переводу отца нашего старца иеросхимонаха Паисиа, преписано иеросхимонахом Николаем и многогрешным монахом Филимоном 1790 года октября 17 дня». На л. 64
запись: «Из переводу отца нашего старца иеросхимонаха Паисиа,
списана книга сия иеросхимонахом Николаем и многогрешным монахом Филимоном 1791 года июля 14 дня».
Содержание:
лл. 1–54 об.
Ефрем Сирин. Поучения. « «Избрание из словес преподобнаго
и богоноснаго отца нашего Ефрема Сирина о самоукорении, имиже
святый себе выну укоряше». [§ 43]
Нач.: «Братие, умилосердитеся о мне, утробы имуще щедрот».
лл. 55–64 об.
Ефрем Сирин. Слово на Преображение. «Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина слово на Преображение Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа». [§ 43]
Нач.: «От нивы, жатвы радование, от винограда, плоди снедей».
лл. 65–71.
Герман Константинопольский. Слово на Успение Пресвятой Богородицы, 2-е. Похвала Пресвятой Богородице. «Иже во святых отца нашего
Германа, архиепископа Константинопольскаго, похвала ко Пресвятей
Богородице, реченна на успение ея». [§ 43]
Нач.: «Да престанут еретиков невеждная и неистовная словеса».
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§ 47.
Житие прп. Григория Синаита. (Нямц. 85).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 21 л. Скоропись одного почерка. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. В тексте имеются исправления.
Листы позже были обрезаны строго по тексту, т.е. отсутствуют отступы. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись:
«Житие святаго Григория Синаита вкратце».
Содержание:
лл. 1–21 об.
Каллист I, патриарх Константинопольский. Житие Григория Синаита. «Житие во кратце списано святаго Григория Синаита от егоже
пространне писаннаго жития святейшим Каллистом патриархом Константиня града». [ИАБ 6. 1583]
Нач.: «Святый Григорий родися в меншей Асии в Куколоне от благочестивых и богатых родителей, имеяше и братию».

§ 48.
Житие св. Иоанна Златоуста с прибавлениями. (Нямц. 155).
Втор. пол. 18. в. 4о. 21,5х15,5. 135 л. Полуустав неаккуратный одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 104–120 отсутствуют. Имеются многочисленные повреждения жучком, следы сырости, корпус
оторван от переплёта, часть листов реставрирована. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением и
следами металлических застёжек.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка растительного орнамента чернилами. На л. 1 заголовок вязью.
Записи: На внутренней верхней крышки переплёта пробы пера.
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Содержание:
лл. 1–103 об.
Георгий, архиеп. Александрийский. Житие Иоанна Златоуста (без
окончания). «Житие иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня града, великаго светилника и учителя
вселенныя. Списано Георгием архиепископом Александрийским34.
[Douze récits byzantins sur saint Jean Chrysostome / ed. F. Halkin. —
Bruxelles, 1977 — p. 69–285]
Нач.: «Понеже убо вси они древние мужие, повести пишуще, ово от
преже писаннаго поведуют, а другое слышавше, иное же и сами видевше».
лл. 121–135 об.
Кирилл Александрийский. Слово об исходе души и о втором пришествии. «Слово в неделю мясопустную Кирилла архиепископа
Александрийскаго, о исходе души от тела, и о втором пришествии
благослови отче»35. [CPG 5258]
Нач.: «Боюся смерти, яко горка ми есть. Боюся геены, зане бесконечна есть».

§ 49.
Житие прп. Паисия Величковского. (Нямц. 207; Яцим. 68/153).
После 1814 – перв. пол. 19 в. 4о. 24х17. 166 л. Полуустав неаккуратный одного почерка. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется также поздняя нумерация карандашом, которая не совпадает с нумерацией писца, в виду отсутствия некоторых листов. Отсутствуют лл. 11–21,
27–38. Имеется много исправлений, дополнений на полях автором
Жития. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: На л. 1 заставка растительной формы чернилами.
34
Рус. пер. А. Балаховской: Древние жития святителя Иоанна Златоуста. — М.,
2007 — с. 247–360.
35
Рус. пер.: Слово св. Кирилла Александрийского на исход души и на Второе пришествие // Христианское чтение. — Ч. 1. — 1841 — с. 200–225.
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Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта горизонтальная надпись: «Житие старца Паисия». Ниже вертикальная запись
«Кто сию книгу пречтет, то велику пользу примет»; л. 18 запись по
нижнему колонтитулу, руки автора, схим. Митрофана: «Зде выняв листов тот который и житие сие сочинив, и прочитав и поправив перепись сию схимонах Митрофан»; на л. 166 запись схим. Митрофана:
«Сии стихи сочинив еросхимонах Иоанн Диаковский. Родимец Малороссийский градолубенский»; л. 10 часть листа вырезана, по–видимому, текст этой части перечёркнут. Далее на лл. 10 об.–12 некоторые
абзацы вычеркнуты писцом; лл. 14 об.–15 текст вычеркнут; лл. 16 об.–
17 некоторые абзацы вычеркнуты писцом; на л. 67 абзац вымаран чернилами; на лл. 86 об.–87 некоторые абзацы перечеркнуты.
Содержание:
лл. 1–163.
Митрофан, схим. Житие Паисия Величковского. «Месяца ноемврия
в 15 день житие и подвиги блаженнаго отца нашего старца Паисия»36.
[ИАБ. 9. 369]
Нач.: «Еже убо благия мужы похваляти, и венцы им плести и изящества сих воспевати и возвышати, успешно есть и полезно».
лл. 164–166 (143–145).
Иоанн Диаковский. Надгробные стихи Паисию Величковскому.
«Надгробное рыдание старцу Паисию от всех чад его духовных».
[Протоиерей Сергий Четвериков. Молдавский старец Паисий Величковский: Его жизнь, учение и влияние на православное монашество. —
Минск, 2006 — с. 368–371]
Нач.: «Образ лица твоего Паисие чудный, могл начертати художник
искуством не трудный».

§ 50.
Житие прп. Паисия Величковского. (Нямц. 212; Яцим. 67/156).
После 1814 — перв. пол. 19 в. 1о. 25х17. 85 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
36
Рус. пер.: Прп. Паисий Величковский. Житие и избранные творения. — Серпухов: Наследие Православного Востока. 2014 — с. 163–303.
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется также поздняя нумерация карандашом. В тексте имеется много исправлений, сносок на полях. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–85.
Митрофан, схим. Житие Паисия Величковского. «Месяца ноемврия в 15 день житие и подвиги блаженнаго отца нашего старца Паисия». [§ 49]
Нач.: «Еже убо благия мужы похваляти, и венцы им плести и изящества сих воспевати и возвышати, успешно есть и полезно».

§ 51.
Иакинф, иесхим. Вечная память веровавшим. (Нямц. 235; Яцим.
23/254).
Посл. треть 18 в. 4о. 22х16. 7 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иесхим. Иакинф. Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки киноварные. На л. 7 об. простая концовка чернилами.
Записи: На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта запись: «Сию книжку писал Иакинф».
Содержание:
лл. 1–7 об.
Иакинф, иесхим. Вечная память веровавшим.
Нач.: «Веровавшым во единаго Бога, Отца Безначалнаго, нерожденнаго, раждающаго Сына безстрастно паче ума себе превечно соестественнаго и соприсносущнаго творца неба и земли. Вечная память».
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§ 52.
Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной Веры. (Нямц.
267; Яцим. 6/162; 11 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х19. V+143 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — схиархим. Паисий.
Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Лл. V, два
ненумерованных листа в конце рукописи без текста. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные исправления в
тексте. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках.
Переплёт — картон с кожаным корешком. Переплёт изъеден жучком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок: «11. Иоанна Дамаскина Богословие»37.
Содержание:
лл. I–IVоб.
Оглавление. «Оглавление соборное глав обдержимых во всей книзе
сей. Тех, яже в первой книзе».
лл. 1–22 об.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры (Книга 1,
главы 1–15). «Блаженнаго Иоанна Дамаскина предание известно православныя веры» 38. [CPG 8043]
Нач.: «Бога никтоже виде когда: единородный Сын, сый в недрех Отчих, Той исповеда».
лл. 23–64 об.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры (Книга 2,
главы 1–32). «Иоанна Дамаскина о Православней Вере, книга вторая:
о веце».
Нач.: «Сам веки сотвори, Сый прежде век».
Под таким названием на Руси был известен трактат преп. Иоанна Дамаскина
Точное изложение православной веры. См.: Христо Трендафилов. «Богословие» Иоанна
Дамаскина в литературе Древней Руси. — МГУ, 1994 — с. 33.
38
Рус. пер.: Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. — М.:
Сретенский монастырь. 2003 — 382 с.
37
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лл. 65–103 об.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры (Книга 3,
главы 1–29). «Иоанна Дамаскина о Православней Вере, книга третия.
О Божественном смотрении и попечении о нас и спасении нашем».
Нач.: «Сим убо прилогом злоначалнаго беса прельщена бывша человека».
лл. 104–143 об.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры (Книга 4,
главы 1–27). «Иоанна Дамаскина о Православней Вере, книга четвертая. О тех, яже по Воскресении».
Нач.: «По воскресении же из мертвых вся убо страсти отложил есть».

§ 53.
Иоанн Златоуст, св. Беседа о творении мира. (Нямц. 62).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 77 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — мон. Иоанникий (лл. 1–73), II — (лл. 74–76).
Нумерация поздняя карандашом. Первые два листа без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями. На полях имеются
многочисленные комментарии руки прп. Паисия. Переплёт — картон
в коже с тиснением.
Украшения: Заставки растительного орнамента чернилами. В начале
глав инициалы с элементами растительного орнамента. На л. 11, на полях, изображена схема мироздания.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта запись:
«Слово 70 о смирении. Святый Иоанн Златоуст глаголет словеса сия:
яко аще не смирит себе пред Богом, не узрит лица Его во веки», ниже
другой рукой: «Сия переписоватися может». На л. 73 запись на полях: «Зри: конца несть, то и листи оскудевают». На л. 76 об. запись
писца на молдавском языке: «Знай, честной отче, что я написал рукой
там их буквами, их словами и их орфографией и ничего не изменил.
И следовал за ним слово в слово».
На л. 77 об. запись: «З болгарских як се написах слово».
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Содержание:
лл. 1–73.
Иоанн Златоуст. Беседа о творении мира. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Беседа в первый день сотворения мира, и о
посте»39. [PG 56 — col. 429–500]
Нач.: «Всякая благочестия притча, душам нашим есть исправление».

§ 54.
Иоанн Златоуст, св. Слово о покаянии к монаху Феодору. (Нямц. 61).
Посл. треть. 18 в. 4о. 21х15. 43 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иесхим. Иакинф. Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 текст вписан в
прямоугольную рамку. Инициал на л. 1 имеет орнаментальное украшение. На л. 43 изящная концовка растительного орнамента чернилами.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта полустёртая запись: «Сия переписоватися может». На внутренней стороне
нижней крышки переплёта запись: «Сию книжку писал Иакинф».
Содержание:
лл. 1–43.
Иоанна Златоуст. Слово о покаянии к монаху Феодору. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града Златоустаго слово о покаянии к Феодору мниху испадшему»40. [SC 117]
Нач.: «Кто даст главе моей воду и очима моима источник слез».
Этот текст, принадлежащий, очевидно, Севериану Габальскому, был приписан
св. Иоанну Златоусту вскоре после его кончины. Под этим именем получил широкое
распространение на Руси. Рус. пер.: Полное собрание творений святаго Иоанна Златоуста в двенадцати томах. — Т. 6. — Кн. 2. — С-Пб., 1900 — с. 733–742.
40
Рус. пер.: Св. Иоанн Златоуст. К Феодору Падшему. Увещание 1-е // Полное собрание творений святаго Иоанна Златоуста в двенадцати томах. — Т. 1. — Кн. 1. —
С-Пб., 1895 — с. 1–35.
39
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§ 55.
Иоанн Карпафийский, прп. Слово к монахам. (Нямц. 198; Яцим.
95/241).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х17. 40 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в скоропись. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя, карандашом. Незначительные повреждения
жучком, без потери текста. На полях имеется много сносок рукой писца. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–34 об.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам (1–100). «Преподобнаго
отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго ко иноком иже во Индии, писавшим ему. Утешительные главы 100». [ИАБ 4. 1432]
Нач.: «Сущим на земли царем весенны цветы приносяще нецыи просители, не токмо отвержени не быша множицею, но убо и некия восприимаху дары».
лл. 35–40.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам. «Тогожде блаженнаго Иоанна Карпафийскаго, слово постническо и зело утешительно к побудившим и от Индии иноком». [ИАБ 4. 1432]
Нач.: «Никогда же да восхощеши паче инока, мирянина ублажити,
имуща жену и дети, и радующася за еже благотворити мнозем».

§ 56.
Иоанн Кассиан Римлянин, прп. О постановлениях киновитян. (Нямц.
44).
1–я четв. 19 в. 4о. 19х15. 44 л. Полуустав, переходящий в скоропись,
одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. По обе стороны текста имеются
поля, очерченные вертикальными линиями. На полях имеется много
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сносок рукой писца. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Записи: Запись в конце на внутренней стороне задней крышки переплёта: «1821 г. монах Феофан (далее: тайнопись)».
Содержание:
лл. 1–44.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (1–8).
«Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина о осмых помыслех
злобы». [ИАБ 4. 1134]
Нач.: «Первее о вображении общежитий сочинивше слово».

§ 57.
Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Творения. (Нямц. 293; Яцим. 94/32).
1759 г. 1о. 35х26,5. 419 л. Скоропись одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Имеются следы повреждений жучком, сырости, некоторые листы порваны. Незначительные потери текста. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными
линиями. Переплёт — картон в коже с тиснением и следами металлических застёжек.
Без украшений.
Записи: На л. 419 об. запись писца: «Писанно 1759 года в Кииве». На
том же листе владельческая запись: «Сию книгу дарова схимник Кирияк иерею Димитрию Навковскому». На внутренней стороне задней крышки переплёта записи нравоучительного характера со ссылками на страницы книги.
Содержание:
лл. 1–5 об.
Предисловие. «Иоанн монах прозванием Касиян имеет в Массилии
великую славу словес ради и писаний своих».
Нач.: «Муж некий священническаго чина, иже во словопрении равных себе».
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лл. 6–10 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (1–12).
«Иоанна Кассияна пустынножителя о уставах и правилах монастырских книга первая, о монашеском одеянии». [§ 56]
Нач.: «Ищуще хотение глаголати об уставах и правилах иноческих».
лл. 115–129 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования (1–24). «Иоанна Кассияна на десять бесед отец в Агарянской земле». [ИАБ 4. 1134]
Нач.: «В пустыне юже ограда скиту тамо сущаго Сцитин нарицаху».

§ 58.
Иоанн Синайский. Лествица с прибавлением (выписки из глав без начала и окончания). (Нямц. 8).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15х10,5, 52 л. Скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — новый картон красного цвета.
Украшения: На л. 2 об. простая заставка геометрического орнамента
чернилами.
Записи: На лл. 5 об., 6 об., 16 об., 19 об., 21 об., 28 об., 29 об., 39 об. на
полях имеются вертикальные записи, содержащие цитаты из Св. Писания и Святых Отцов, молитвы, хозяйственные расчёты, сделанные
в сер. 19 в.
Содержание:
лл. 1–2.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы (выписки из главы о третьем внимании, без заголовка). [§ 31]
Нач.: «Се и о третием внимании глаголати начинаем».
Конец: «не обличаемь в чесом от совести».
лл. 2 об–52 об.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки из 2–14 ступеней). «От преподобнаго Иоанна Лествичника от втораго степене»41. [ИАБ 4. 1740]
Первое слав. изд. трактата, с комментариями Нила Сорского, Максима Грека и
др. появилось в Москве в 1647 г. (по рукоп. ЦГАДА Синод. Тип. 201). Слав. пер. прп.
Паисия Величковского, списки которого попадали в Россию, был отредактирован на
41
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Нач.: «Внимаим себе, егда како в тесный и прыскорбный путь глаголюще ходити, широкий и пространный держаще заблудихом».

§ 59.
Иоанн Синайский. Лествица. (Нямц. 152).
Втор. пол. 18 в. 4о. 20,5х16. 252 л. Полуустав разных почерков: I —
(лл. 1–127 об.), II — (лл. 128–169 об.), III — (лл. 170–250), IV — (лл.
152–152).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные повреждения жучком, следы сырости, воска. На полях сноски разных почерков.
Переплёт — картон в коже с металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 252 простая концовка
чернилами.
Записи: На л. 1 вверху владельческая запись: «Книга монастира
(нрзб.)». На внутренней стороне верхней крышки переплёта многочисленные пробы пера.
Содержание:
лл. 1–251.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «Книга от словес преподобнаго отца нашего Иоанна Лествичника 7 степени тридесяти и прочиих
богодухновенных отец, от нравоучений в поучение иноком». [§ 58]
Нач.: «Добро есть, к Божиим рабом начати от Бога, иже сый неизследимой и неописанной благости».
основе иных переводов (рукописных и печатных) и издан в слегка русифицированном
виде старцами Оптиной пустыни Макарием и Амвросием в 1851 г.: Преп. о. н. Иоанна,
игумена Синайской горы, Лествица и Слово к пастырю. Одновременно в МДА был издан русский перевод Лествицы (о. Агапита Введенского): Преп. о. н. Иоанна, игyмена
Синайской гoры, Лествица и Слово к пастырю. — М., 1851 (переиздавался в 1854, 1869,
1894). Но оптинские старцы, указав на неточности перевода Академии, по благословению митр. Филарета, сделали русское переложение слав. перевода Паисия: Преп. о.
н. Иоанна, игyмена Синайской Горы Лествица с алфавитным указателем и примечаниями. — М. 1862. Эта книга переиздавалась с небольшими отличиями в 1873, 1888, 1892,
1898 [Репр.: М. 1994], 1901, 1908.
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лл. 251 об.
Оглавление. «Оглавление вещей, яже обретаются в книзе сей душеполезныя Лествицы».

§ 60.
Иоанн Синайский. Лествица с прибавлением. (Нямц. 221; Яцим.
116/150).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 343 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В начале два
листа и шесть листов в конце без нумерации без текста. Названия глав
киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением и
следами металлических застёжек.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На лл. 1, 5, 12 рамки карандашом, прорисованные под заставки. На последнем припереплётном
листе задней крышки переплёта нарисованы два незаконченных лика
карандашом и чернилами.
Содержание:
лл. 1–300 об.
Иоанн Синайский. Лествица. «Послание преподобнаго отца Иоанна игумена Раифу ко Иоанну досточудному игумену горы Синайския». [§ 58]
Нач.: «Вышеестественному и равноангельному отцу отцем, и учителю
преизящному, грешный Иоанн раифский игумен».
лл. 301–313 об.
Последование рясофора. «Чин бываемий на одеяние рясы или камилавки».
Нач.: «Хотяй приятии рясу приходит ко игумену».
лл. 314–332 об.
Последование пострижения в великую схиму. «Последование великаго ангельскаго образа».
Нач.: «Хотяй святый великий ангелский образ приятии».
лл. 333–343.
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Повесть о прп. Давиде, прежде разбойнике. «Словеса и повести святых и преподобных отец наших. Списаны от Пролога. Повесть преподобнаго отца нашего Давида, бывшаго прежде разбойника». [Пролог.
Сентябрь. — М., 1643 — с. 25–26]
Нач.: «Сей святый и преподобний отец наш Давид …отвеща слепец
хромцу глаголя».

§ 61.
Иоанн Синайский. Лествица с прибавлением. (Нямц. 228).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24,5х17. XIII+225 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец —схим. Михаил.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
киноварью в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски на полях,
иногда в фигурных рамках. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. I, 1 цветные
заставки растительного орнамента. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 142 об. изящная концовка киноварью,
изображающая вазу с цветами.
Содержание:
л. I.
Житие Иоанна Синайского. «Житие вкратце аввы Иоанна игумена
святыя горы Синайския». [ИАБ 4. 1728]
Нач.: «Оно убо, кий есть произведый доблественника сего и воспитавый».
л. VIII об.
Иоанн Раифский. Послание Иоанну Лествичнику. «Послание святаго Иоанна игумена Раифскаго ко Иоанну досточудному Синайския
горы игумену». [ИАБ 4. 1740]
Нач.: «Вышеестественному и равноангелному отцу отец и учителю
презелному, грешный раифский игумен о Господе радоватися».
л. XI.
Предисловие. «Предисловие слова, емуже и именование, скрижали
духовныя».
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л. XII.
Оглавление. «Оглавление опасно книги сея».
лл. 1–225.
Иоанн Синайский. Лествица. «Предразсмотрение святыя лествицы». [§ 58]
Нач.: «Усмотрел есть воистинну изряднейше зело, яко равночисленно
нам Господня по плоти возраста восхождение соделав».

§ 62.
Иоанн Синайский. Лествица. Нямц. 285; Яцим. 117/120; 1 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. 1о. 32х21. VII+128 л. Полуустав, переходящий в
скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски на полях, иногда в фигурных
рамках, исправления. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен белый листок с надписью «1. Иоанна Лествичника».
Содержание:
л. I.
Житие Иоанна Синайского. «Житие вкратце аввы Иоанна игумена
святыя горы Синайския, прозванием схоластика иже во святых воистину, списано от Даниила монаха Раифскаго мужа честна и добродетелна». [§ 61]
Нач.: «Оно убо, кий есть произведый доблественника сего и воспитавый».
лл. 1–128 об.
Иоанн Синайский. Лествица. «Иже во святых отца нашего Иоанна
лествица. Предисловие слова сего, егоже наименование есть скрижали
духовны. Слово постническо аввы Иоанна игумена иже в Синайстей
горе монахов, еже и посла ко авве Иоанну игумену Раифскому побужден быв от него сочинити». [§ 58]
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Нач.: «Слово 1. О отречении жития. Благаго и преблагаго и всеблагаго Бога нашего и Царя».

§ 63.
Иоанн Синайский. Лествица. (Нямц. 286).
1786 г. 1о. 31,5х21. X+174 л. Полуустав, переходящий в скоропись.
Писец — схим. Иоанн.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски на полях, иногда в геометрических рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. I, 1, 14 имеются
цветные заставки геометрического и растительного орнаментов. Имеется много простейших заставок геометрического орнамента киноварью и чернилами. На л. X об. цветное изображение распятия в прямоугольной рамке во весь лист. В конце многих глав имеются изящные
концовки чернилами и киноварью.
Записи: На л. 174 об. внизу запись писца: «1786 года писал схимонах Иоанн». На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта
запись внизу другой руки: «1840 года Маия 15–го в 1–м часу утра преставился от жития сего архимандрит и старец С(вятых) М(онастырей)
Нямца и Секула Мардарий на 88–м году жития своего».
Содержание:
л. I.
Житие Иоанна Синайского. «Житие вкратце аввы Иоанна игумена
святыя горы Синайския, прозванием схоластика иже во святых воистину, списано от Даниила монаха Раифскаго мужа честна и добродетелна». [§ 61]
Нач.: «Оно убо, кий есть произведый доблественника сего и воспитавый».
лл. 1–174 об.
Иоанн Синайский. Лествица. «Иже во святых отца нашего Иоанна
лествица. Предисловие слова сего, егоже наименование есть скрижали
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духовны. Слово постническо аввы Иоанна игумена иже в Синайстей
горе монахов, еже и посла ко авве Иоанну игумену Раифскому побужден быв от него сочинити». [§ 58]
Нач.: «Слово 1. О отречении жития. Благаго и преблагаго и всеблагаго Бога нашего и Царя».

§ 64.
Иоанн Синайский, прп. Лествица. (Нямц. 287; Яцим. 118/119).
1786 г. 1о. 33х21,5. VIII+143 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец — схим. Михаил.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже. Заголовки и инициалы киноварные.
На лл. I, 1, цветные заставки. Имеются многочисленные сноски на полях, иногда в фигурных рамках, исправления. На л. VIII об. цветной
рисунок прп. Иоанна в рамке растительного орнамента.
Записи: На л. 143 внизу запись писца: «1786 года писал монах Михаил».
Содержание:
л. I.
Житие Иоанна Синайского. «Житие вкратце аввы Иоанна игумена
святыя горы Синайския, прозванием схоластика иже во святых воистину, списано от Даниила монаха Раифскаго мужа честна и добродетелна». [§ 61]
Нач.: «Оно убо, кий есть произведый доблественника сего и воспитавый».
лл. 1–143.
Иоанн Синайский. Лествица. «Иже во святых отца нашего Иоанна
лествица. Предисловие слова сего, егоже наименование есть скрижали
духовны. Слово постническо аввы Иоанна игумена иже в Синайстей
горе монахов, еже и посла ко авве Иоанну игумену Раифскому побужден быв от него сочинити». [§ 58]
Нач.: «Слово 1. О отречении жития. Благаго и преблагаго и всеблагаго Бога нашего и Царя».
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§ 65.
Иоанн Синайский. Лествица. (Нямц. 288).
18 в. 1о. 33х21. 216 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного
почерка.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Имеются многочисленные повреждения жучком, следы сырости, воска с частичными потерями текста. Чернила местами выцвели. Обложка проклеена
листами из славянских рукописных книг. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями чернилами. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–216 об.
Иоанн Синайский. Лествица. «Книга от словес преподобнаго отца
нашего Иоанна Лествичника 3 степени тридесяти, и прочих богодухновенных отец от нравоучений, в поучение иноком». [§ 58]
Нач.: «Благаго и преблагаго и всеблагаго Бога нашего и Царя».

§ 66.
Иосиф Вриенний. Слова с прибавлением. (Нямц. 255; Яцим. 97/127; 27
по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23х17,5. IV+412 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются
следы повреждений жучком, без потерь текста. Содержит много исправлений, сносок на полях. Названия глав чернилами в колонтитулах.
Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «27. Иосифа Вриенния». На л. 409 об. схематичное изображение
круга.
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Содержание:
лл. I–IV.
Оглавление. «Оглавление в первой части обдержащихся».
лл. 1–409.
Иосиф Вриенний. Беседы. «Иосифа монаха, емуже Вриенний проз
вание беседы различны реченны в Константинополи». [Ἰωσὴφ μοναχοῦ
τοῦ Βρυενίου τὰ ἑυρεθένα. — Leipzig, 1768–1784 — 3 T]
Нач.: «Бог есть Святая Единица и Троица, имя же паче всякаго имене».
лл. 333–352
Иосиф Вриенний. Диспут с Максимом Хрисовергом. «Разглагольствия об исхождении Святаго Духа с Латиномудренным Максимом чина
проповедников»42.
Нач.: «Иосиф. Обаче оставлша, аще угодно есть».
лл. 352–409.
Иосифа Вриенний. Совещательное слово о единении церквей. «Слово советователно о соединении церквей». [Ἰωσὴφ μοναχοῦ τοῦ Βρυενίου
τὰ εὑρεθένα. — Leipzig, 1768 — Т. 1. — σ. 469–500.]
Нач.: «Бог творяй вся и претворяй на лучшее».
лл. 409 об.–410.
Максим Исповедник. Схема трёх кругов (из книги Иосифа Вриения). «Святаго Максима Исповедника образ триех кругов…». [Ἰωσὴφ
μοναχοῦ τοῦ Βρυενίου τὰ ἑυρεθένα. — Т. 1. — Leipzig, 1768— σ. 405]
Нач.: «Одесную Бога и Отца, Сын и Слово. Одесную Сына и Слова,
Дух Святый».
лл. 411–412.
Иоанн VIII, папа римский. Послание. «Послание блаженнаго
Иоанна папы Римскаго осмаго, к святейшему Фотию архиепископу
Константинопольскому»43. [Collectio conciliorum regia maxima. — Paris,
1715 — T. VI, — p. 341]
Нач.: «Не неведети случается нам, яко нецыи из тамо сущих не сущее
мира человецы».
Антилатинские сочинения Иосифа Вриенния не изданы.
Одно из посланий папы Иоанна VIII, переданных им на Константинопольский
собор 879 г. (Рядом католических учёных считается подложным.) Рус. пер. с греч.:
Посланіе блаженнаго Іоанна, папы Римскаго, къ святѣйшему Фотію, патріарху Константинопольскому, о прибавкѣ въ Символъ вѣры (Filioqueю) // Духовная Бесѣда. —
Т. VII. — СПб.: Типографія Королева, 1859 — с. 1–4.
42
43
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§ 67.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 12).
Втор. пол. 18 в. 4о. 15,5х10. XXVI+302 л. Полуустав, переходящий
в скоропись, двух почерков: I — (лл. I–148 об.), II — (лл. 149–302).
Нумерация поздняя карандашом (лл. I–XXVI). Листы 1–302 пронумерованы писцом буквенной цифирью. Листы I, II, XXVI без текста.
Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже
с тиснением, две металлические застёжки.
Без украшений.
Записи: На внутренней стороне задней крышки переплёта запись
руки прп. Паисия: «Пособь насобно. Или: едино за другим. Маргарит.
Лист 248». Заметки на полях, колонтитулы, исправления в тексте в т.ч.
руки прп. Паисия.
Содержание:
лл. I–XVI об.
Предисловие. «Предословие во книгу о молчании и безмолвии».
Нач.: «Велика согрешения и отнюд злоцельна, искони в начале страстных человек душам».
лл. XVII–XXV.
Оглавление. «Сказание известно настоящым главам сея книги».
лл. 1–302.
Исаак Сирин. Слова подвижнические. (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирианына, постника и отшельника, бывшаго епископа христолюбиваго града Ниневии». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».

§ 68.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 14; Яцим. 81/148).
Втор. пол. 18 в. 4о. 17х12. I+257 л. Полуустав неаккуратный, одного
почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется параллельная поздняя нумерация карандашом. Названия глав чернилами
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в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением, две металлические застёжки.
Украшения: На лл. I, 15 заставки растительного орнамента чернилами.
В начале глав инициалы киноварные в орнаментированных рамках.
Записи: На л. I в прямоугольной рамке растительного орнамента запись: «Святая и богодухновенная книга сия преподобнаго и богоноснаго отца нашего Исаака Сирина исправленна есть от книги писанной же монахом Макарием, жившем на пещере при епископе Зосиме
Прокоповиче блюстителе тояжде пещери юже оный помяненный списатель, якоже сам написа во свидетельство со многими разумными
людьми изследова и в Москве в печатном дворе изследовали, мы же обретохом оную книгу во обители Свято–Николаевской». На внутренней стороне задней крышки переплёта владельческая запись: «Сию
книгу глаголемую Исаака Сирина продал я монаху Никанору. За цену
три лева 1825 года марта 8 дня. Иеромонах Теофилакт».
Содержание:
лл. 1–12.
Предисловие. «О молчании, безмолвии и житии тихом, еже составлятися могущу прежде всего от ошаяния языка и кротости сердца».
Нач.: «Велика согрешения и отнюд злоцельну, искони в начале страстных человек душам».
лл. 12–14 об.
Оглавление. «Сказание известно настоящым главам сея книги».
лл. 15 (1)–257 (242).
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирианына, постника и отшельника, бывшаго епископа христолюбиваго града Ниневии». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».

§ 69.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 218; Яцим. 76/144).
1789 г. 4о. 23х17. XXII+445 л. Полуустав одного почерка. Писец —
мон. Антоний. Нямецкий монастырь.
Два листа в начале и четыре в конце без нумерации без текста.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью; начиная с л. 23.
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названия глав чернилами и киноварью в колонтитулах. На полях имеются сноски. Переплёт — доски в коже со следами металлических застёжек; изнутри проклеен листами из славянской рукописной книги.
Обрез позолочен и раскрашен цветами киноварью и чернилами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. I цветная красочная рамка во весь лист. На лл. II, XV об. заставки растительного
орнамента чернилами. На л. 1 заставка растительного орнамента киноварью с изображением скрижалей завета. На л. XII изящная концовка чернилами. Некоторые инициалы украшены орнаментальными
рисунками.
Записи: На л. I запись писца в рамке: «Во славу Единосущныя, Животворящия и Неразделимыя Троицы, Отца, и Сына и Святаго Духа:
написася книга сия, иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирина.
Монахом Антонием учеником старца иеросхимонаха Паисия, и во
всем сведена верно, в лето от сотворения мира 7297, от рождества же
по плоти Бога Слова, 1789 года».
Содержание:
лл. II–XV.
Предисловие. «Надписание со Богом о молчании и безмолвии».
Нач.: «Величайшая согрешения и зело неудобоцелна...».
л. XV об.
Оглавление. «Оглавление яже в книзе обдержимых».
лл.1–445.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего аввы Исаака Сирина, постника и отшелника, бывшаго епископа христолюбиваго града Ниневии». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели...».

§ 70.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 158; Яцим. 73/145).
1775 г. 4о. 22,5х18. XLIV+455 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим. Николай. Скит Ворона.
Шесть листов в начале без нумерации без текста. Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав чернилами в
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колонтитулах. На полях имеются сноски, иногда в фигурных рамках.
Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные с позолотой. На л. II
цветная рамка растительного орнамента во весь лист. На лл. XIV, 1
цветная заставка растительного орнамента. На л. XLIV об. гравюра из
печатного издания с изображением прп. Исаакия Киево–Печерского.
На лл. XIII об., 422, 455 изящные цветные концовки с монограммами
Иисуса Христа и Девы Марии.
Записи: На л. I запись писца: «Сия книга святаго Исаака Сирина, из
книг схимонаха Онуфриа, жившаго 25 лет в пустыни, над потоком
Вороною в Молдавии, идеже и преставися, и погребен бысть, 1789
года, марта 29 дня. Свидетельствую писавший сию книгу, и з оним
старцем на том же месте обще во всем безмолствовавший, схимонах
Николай». На л. II запись писца в рамке: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия и Неразделимыя Троицы, Отца, и Сына и
Святаго Духа: сия книга святаго Исаака Сирина, из напечатанной
еллиногреческим языком, рачителством и иждивением, блаженнейшаго патриарха святаго града Иерусалима, Ефрема, трудолюбием
же и тщанием, благовеннейшаго и премудраго Никифора иеромонаха Феотоки. Преведена на славенороссийский язык, всечестным
старцем святыя обители Драгомирной Молдавской, иеросхимонахом Паисием, с которой за благословением его всечестности, при
тойже обители недостойним священномонахом Николаем переписана, и из слова до слова точно во всем сведена верно, от сотворения
мира 7263, от рождества же по плоти Бога Слова, 1775 года. генваря
20 дня».
Содержание:
лл. III–XIII об.
Никифор Феотоки. Предисловие об издании слов Исаака Сирина.
«О издании печатию еллиногреческим языком книги».
Нач.: «Ниже Исаак Сирин хотяше убо в конец себе сокрыти...».
лл. XIV–XXXV об.
Предисловие. «Надписание со Богом о молчании и безмолвии».
Нач.: «Величайшая согрешения и зело неудобоцелна...».
лл. XXXVI–XLIII об.
Оглавление. «Оглавление иже в книзе обдержимых».
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л. 1–422 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирина, постника и отшельника». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели...».
л. 423–455.
Никифор Феотоки. Толкование слов Исаака Сирина. «Толкование
некиих неудоборазуменных словес святаго Исаака Сирина». [Τοῦ ὑσίο
πατρὸς ἡμῶν Ἰαάκ ἐπισκόπου τοῦ Νινευῒ τοῦ Σύρου τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικὰ
ἐπιμέλια δὲ Νικηφόρου ἱερομοναχοῦ τοῦ Θεοτόκου. — Λειψία τῆς Σαξονίας. —
1870]
Нач.: «Слово 1. Иже от человек почести приемляй, едва возможет гордыни убежати сетей...».

§ 71.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические с прибавлением. (Нямц. 226;
Яцим. 77/143).
1798 г. 4о. 24х18. 408 л. Полуустав аккуратный, одного почерка. Писец — мон. Гурий.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (№№ 38–
405). Имеется параллельная поздняя нумерация карандашом. В начала
три листа без нумерации без текста. На полях имеются сноски, часть в
прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: На лл. 1, 15, 38 имеются заставки растительного орнамента с образками, нарисованные чернилами. Инициалы на лл. 15, 38 вписаны в прямоугольник с растительным орнаментом чернилами.
Записи: На л. 368 об. внизу запись писца с датой: «писал Гурий. 1798.».
На л. 370 запись его же руки: «Преставися от сея временныя жизни,
на вечную жизнь, священно–архимандрит иеросхимонах Паисий Нямецкия обители, и всея Молдовлахии старец, 1794 года ноемврия 15
дня. Со захождением солнца в среду филиповаго поста перваго дня.
И рыдах по нем вси обще отцы и братия неутешно три дни, в субботу
же положиша мощи его в гробницу. Ему же и надгробное рыдание от
лица всех, иеросхимонах Иоанн Диаковский сочини. Паисию старцу
от чад своих всех».
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Содержание:
лл. 1–14 об.
Паисий Величковский. Предисловие о переводе книги Исаака Сиирина. «О преводе книги святаго Исаака». [Святаго отца нашего Исаака
Сирина, епископа бывшаго ниневийскаго, Слова духовно-подвижническия. М, 1854 — с. VI–XVI.]
Нач.: «Пребывающу мне еще в малом числе братий во святей горе
Афонстей».
лл. 15–30 об.
Предисловие. «Надписание с Богом о молчании и безмолвии».
Нач.: «Величайшая согрешения и зело неудобоцелна».
лл. 31–37 об.
Оглавление. «Оглавление настоящия книги».
лл. 38 (1)–405 об. (368 об.).
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирианына, постника и отшельника, бывшаго епископа христолюбиваго града Ниневии». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».
лл. 370 (407)–371 об. (408 об.).
Иоанн Диаковский. Надгробные стихи Паисию Величковскому.
«Паисию старцу от чад своих всех». [§ 49]
Нач.: «Образ лица твоего Паисие чудный, могл начертати художник
искуством не трудный».

§ 72.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 274; Яцим. 74/140).
1777 г. 1о. 26х18,5. 273 л. Полуустав аккуратный, одного почерка.
Писец — мон. Феофан.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (№№ 23–
270). Имеется параллельная поздняя нумерация карандашом. Лл. 1–4
без текста. На полях имеются сноски, часть в прямоугольных рамках.
Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже
с тиснением, две металлические застёжки.
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Украшения: Заголовки и инициалы киноварные, на лл. 5, 23 инициалы
вписаны в прямоугольник с растительным орнаментом киноварью. На
лл. 5, 23 цветные заставки растительного орнамента. На лл. 254, 273
об. изящная концовка киноварью.
Записи: л. 273 об. внизу запись писца с датой: «1777 года. Генваря 12.
Монах Феофан».
Содержание:
лл. 5–16 об.
Предисловие. «Надписание с Богом о молчании и безмолвии».
Нач.: «Величайшая согрешения и зело неудобоцелна».
лл. 17–22 об.
Оглавление. «Оглавление иже в книзе обдержимых».
лл. 23 (1)–254 (231).
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирина, постника и отшельника». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».
лл. 255–273 об.
Никифор Феотоки. Толкование слов Исаака Сирина. «Толкование
некиих неудоборазуменных словес святаго Исаака Сирина». [§ 70]
Нач.: «Слово 1. Иже от человек почести приемляй, едва возможет гордыни убежати сетей».

§ 73.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 275; Яцим. 78/141).
Посл. четв. 18 в. 4о.24,5х18. 584 л. Полуустав неаккуратный одного
почерка. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 35, 36 без текста. На полях
имеются сноски, часть в прямоугольных рамках. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением, две
металлические застёжки.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 37 рамка киноварью растительного орнамента.
Записи: На л. 584 внизу запись писца: «Писал Климент».
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Содержание:
лл. 1–25.
Предисловие. «Надписание с Богом о молчании и безмолвии».
Нач.: «Величайшая согрешения и зело неудобоцелна».
лл. 25 об.–34 об.
Оглавление. «Оглавление иже в книзе обдержимых».
лл. 37–543 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирина, постника и отшельника». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».
лл. 544–584.
Никифор Феотоки. Толкование слов Исаака Сирина. «Толкование
некиих неудоборазуменных словес святаго Исаака Сирина». [§ 70]
Нач.: «Слово 1. Иже от человек почести приемляй, едва возможет гордыни убежати сетей».

§ 74.
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. (Нямц. 276).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24,5х18,5. III+458 л. Полуустав неаккуратный
одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В нумерации
имеется ошибка: после л. 209 идёт л. 300. Л. II без текста. Названия
глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением, две металлические застёжки.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные, на л. 25 цветная заставка растительного орнамента с державой посредине.
Записи: На л. I об. выписки из Иоанна Лествичника. На л. III запись
на молдавском языке: «Из книги Святого Максима, слово 47. Есть какие–то средства, через которые останавливается движения этих прилогов... милостыня и человеколюбие также ее уменьшают». На л. III
об. запись на молдавском языке: Вопрос (киноварью).
«Того же к тому же великому старцу: как узнать, отче, в келье своей
способ, (с помощью которого) я могу отсечь свою волю; (продолжение мысли) также ещё, когда нахожусь вместе с людьми; и что есть
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телесная воля и воля покрытая от наветов вражиих добротою, и воля
Божия». Ответ 29. «Отсечь свою волю находясь в своей келье, значит (дословно «есть») свести на нет во всем снисхождение к телу.
Телесная воля есть предоставление своему телу отдыха в любом деле.
Если ты не предоставляешь отдых своему телу, то тогда ты отсекаешь
свою волю, находясь в своей келье. Что касается отсечения воли среди людей, то находись среди них так, будто ты мертв и будь с ними
так, как будто ты не с ними. Воля Божия есть отсечение воли телесной по Апостолу. А бесовская воля есть следование им и вверение
себя их внушениям: и тогда ты соединяешься с ним. Помолись обо
мне, брате, и прости меня». На внутренней стороне задней крышки переплёта записи: «Ниже невидимо предспеяние, якоже самоукорение, и отсечение своих волей, Дорофей. Лествичник: Ниже на
скорую болезнь души якоже мысль смерти». На л. 210 вверху киноварная запись писца: «Погрешности во исчислении листов от зде до
конца». На л. I буквенной цифирью записаны числа 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Содержание:
лл. 1–16 об.
Предисловие. «Надписание со Богом о молчании и безмолвии».
Нач.: «Величайшая согрешения и зело неудобоцелна».
лл. 17–24 об.
Оглавление. «Оглавление яже в книзе обдержимых».
лл. 25–424 (514).
Исаак Сирин. Слова подвижнические (1–91). «Иже во святых отца
нашего Исаака Сирина, постника и отшелника». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».
лл. 424 об. (514 об.)–458 (548).
Никифор Феотоки. Толкование слов Исаака Сирина. «Толкование
некиих неудоборазуменных словес святаго Исаака Сирина». [§ 70]
Нач.: «Слово 1. Иже от человек почести приемляй, едва возможет гордыни убежати сетей».
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§ 75.
Исайя Отшельник, прп. Аскетикон. (Нямц. 98; Яцим. 72/301).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17. I+161 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Три листа в
начале и два в конце без нумерации без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком и
углами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка растительного орнамента киноварью. На л. 161 об. изящная концовка в
виде цветка чернилами.
Записи: На л. I запись: «Сия точию словеса суть Исайи, тридесятое же
есть Великаго Василия».
Содержание:
л. I.
Оглавление. «Оглавление настоящия книги аввы Исайи».
лл. 1–161 об.
Исайя отшельник. Аскетикон (главы 1–29). «Преподобнаго отца
нашего Исайи Отшельника. Заповеди отрекшимся». [§ 31]
Нач.: «Хотящии пребывати со мною, слышите Бога ради, и аще кийждо сядет в келлии своей со страхом Божиим».

§ 76.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 23; Яцим. 90/266).
Конец 18 – начало 19 вв. 4о. 17х12. 60 л. Скоропись неаккуратная
одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Последний лист без нумерации
без текста. Имеются следы повреждений жучком, без потерь текста.
Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
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Содержание:
лл. 1–59.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихиа пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

§ 77.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 48).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20х15,5. 29 л. Полуустав неаккуратный одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. На первом и последнем листах
многочисленные записи разных почерков, пробы пера и т.п. На л. 1 отсутствует заголовок, видимо предполагался киноварью. Переплёт —
картон черного цвета (современный).
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–28 об.
Исихий Синаит. Главы (1–100). «Исихия пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

§ 78.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 63).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 56 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — (лл. 1–3 об.; 6–42), II — (лл. 4–5 об.; 43 об.– 6
об.).
Нумерация поздняя карандашом. Имеются следы повреждений
жучком, без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись:
«Исихия пресвитера».
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Содержание:
лл. 1–56 об.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихия пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

§ 79.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 71).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20х14,5. 65 л. Полуустав одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. В конце два листа без нумерации
без текста. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 сверху пустая
прямоугольная рамка чернилами, возможно нарисована под заставку.
На л. 65 концовка чернилами. На припереплётном листе задней крышки переплёта рисунок ангела (голова и крылья) карандашом.
Содержание:
л. 1.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихиа пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели оглавительна. Начала
просвещения души истиннии совети глаголемая сопротиворечная и
молитвенная». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

§ 80.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 81; Яцим. 83/268).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21,5х16. 56 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. На полях и по нижнему колонтитулу имеются сноски. Переплёт — картон с кожаным корешком.
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Украшения: Названия глав и инициалы киноварные.
Записи: На л. 56 об. внизу запись писца: «Митрофан».
Содержание:
лл. 1–56 об.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихия пресвитера к Феодулу словеса душеполезна о трезвении и добродетели, оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

§ 81.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 83; Яцим. 84/269).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21,5х16. 57 л. Полуустав неаккуратный одного
почерка. Писец — мон. Леонтий.
Нумерация поздняя карандашом. На полях и по нижнему колонтитулу имеются сноски. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Названия глав и инициалы киноварные.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта записи
разных рук: «Авва Фалассий» (зачёркнуто), стихи 31–34 из первой
сотницы Фалассия Ливийского. На внутренней стороне задней крышки переплёта запись: «Сию книжку писал Леонтий».
Содержание:
лл. 1–56.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихия пресвитера к Феодулу словеса душеполезна о трезвении и добродетели, оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

§ 82.
Исихий Синаит, прп. Главы. (Нямц. 186; Яцим. 82/267).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х16. 56 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Назарий. Нямецкий монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. На полях и по нижнему колонтитулу имеются сноски. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные вставки. На л. 56 об. концовка киноварью.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта запись:
«Святаго Исихия пресвитера». На последнем листе внизу: «Сию
книжку писал Назарий».
Содержание:
лл. 1–56 об.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихия пресвитера к Феодулу словеса душеполезна о трезвении и добродетели, оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть, художество духовное».

§ 83.
Исихий Синаит, прп. Главы с прибавлением. (Нямц. 205).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х17. 69 л. Скоропись неаккуратная одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются следы повреждений
жучком, без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: На лл. 1, 44, 52 заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 69 об. отрывок из поучения преподобного Палладия на
молдавском языке.
Содержание:
лл. 1–43.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихиа пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».
лл. 44–51 об.
Иоанн Златоуст. Послание к инокам. «Тогожде Иоанна Златоуста
послание ко иноком всякия пользы и трезвения исполненно». [CPG
4627]
Нач.: «Глаголет Божественный Апостол: непрестанно молитеся».
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лл. 52–69.
Марк Подвижник. Послание к иноку Николаю. «Преподобнаго и
безсмертнаго (sic) отца нашего Марка послание к Николаю иноку».
[ИАБ 4. 1331]
Нач.: «Превожделенному чаду Николаю. Слово 5. Понеже прежде изряден был еси пекийся о своем спасении».

§ 84.
Каллист Ангеликуд. Главы. (Нямц. 199; Яцим. 99/193).
1778 г. 4о. 24х18. 68 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим.
Митрофан. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Блок частично оторван от переплёта. Имеются многочисленные сноски на полях,
часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовок и первый инициал на л. 1 киноварью.
Записи: На л. 68 внизу запись писца: «1778 Митрофан».
Содержание:
лл. 1–68.
Каллист Ангеликуд. Главы о Божественном единении и созерцательной
жизни (1–92). «От яже суть Каллиста Катафигиота». [ИАБ 6. 1569]
Нач.: «Всяко животно, от рожденнаго лучшим естественным своим
действом и покоя причащается и сласти равныя, и о сем радуется».

§ 85.
Каллист Ангеликуд. Главы. (Нямц. 258; Яцим. 98/190; 24 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17. 81 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Два листа в
начале без нумерации без текста. Содержит много исправлений, сно-
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сок на полях. Названия глав в колонтитулах написаны другой рукой.
Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «24».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Предисловие о св. Каллисте. «Каллист преподобнейший отец наш
иже и Катафигиот нарицаемый».
Нач.: «Кто же бе и кое име отечество и где отшельническое совершил
есть житие, ничтоже из сих от повестей уразумехом».
лл. 2–81 об.
Каллист Ангеликуд. Главы о Божественном единении и созерцательной жизни (1–92). «От яже суть Каллиста Катафигиота силлогистических и высочайших глав хранимыя о Божественне соединении и житии
зрительне». [§ 84]
Нач.: «Всяко животно, от рожденнаго лучшим естественным своим
действом и покоя причащается и сласти равныя, и о сем радуется».

§ 86.
Каллист Ангеликуд. Рай. (Нямц. 269; 8 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. 1о. 26х19. 94 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков. Писцы — схиарх. Паисий (1–64 об.) и схим. Платон (65–94). Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются следы повреждений жучком, без потерь текста, блок частично оторван от
переплёта. Содержит множество исправлений, сносок на полях рукой
прп. Паисия и схим. Платона. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в бумаге.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта имеется запись: «Книга 8. Каллист Антиликуди». На л. 12 об. запись в рамке
руки схим. Платона внизу страницы «Блаженный отец наш старец
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Паисий, преводя сию 3–ю книгу святаго Каллиста, видев сия главы до
слова писани и во 2–й его книзе именуемой Катафигиот, за крайнюю
свою слабость и немощь, на пересказе назнаменав я. Ныне же сия главы из Катафигиота верно преписаны и приложени в конце книги сея.
Изволяяй преписовати, да полагает куюждо из оных главу, по чину сея
книги на своем ея месте».
Содержание:
лл. 1–93 об.
Каллист Ангеликуд. Рай. «Преподобнейшаго отца нашего Каллиста Антиликуди святейшаго и приснопамятнаго патриарха Константинопольскаго. Книга 3. Главы 116». [Трактат Рай (116 глав) представляет собой сделанную, вероятней всего, самим автором подборку из
числа основного собрания Глав]
Нач.: «Яко и глаголемый Рай, образ есть внутренняго человека».

§ 87.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. (Нямц. 91; Яцим. 179/191).
1784 г. 4о. 21х16. 135 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим.
Митрофан. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Два листа в конце без нумерации
без текста. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь
текста. На полях многочисленные сноски, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: На л. 10 киноварная заставка растительного орнамента.
Записи: На л. 9 запись: «Малейших в пустынницех, Каллиста и Игнатиа
Ксанфопулов, художество и правило с Богом опасно, и от святых имущо
свидетелства, о изволяющих безмолвно пожити и иночески, и о пребывании и жителстве, и пищи их, и о еже еликих благ виновно безмолвие
бывает словом проходящым е. Разделися же настоящее слова сего списание на сто глав. Глаголется же наименование книги сея Рай. Яко мало не
от всего Божественнаго Писания обдержит в себе свидетелства». На л.
135 об. внизу запись писца: «1784 года. Пис(ал) м(онах) М(итрофан)».
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Содержание:
лл. 1–8 об.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго слова».
лл. 10–133 об.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова сего, еже и первыя главы
число имать, есть о сущем в верных Святым Духом божественнем и
превышеестественнем даре же и благодати». [ИАБ 6. 1902]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 134–135.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе яже о
Божественнем последовании 295, странице 210». [Συμεὼν τοῦ μακαρίου
ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Κατὰ αἱρέσιων. Ἐν Ἰασσίῳ τῆς Μολδοβίας, 1683
– σ. 210. (В оригинале книга имеет очень длинное название)]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
лл. 135–135 об.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [Μελέτιος, μητροπολίτης Ἀθηνῶν. Ἐκκλησιαστικὴ
ἱστορία. — Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας, — Т. 3 — 1784.]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».

§ 88.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. (Нямц. 102).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 116 л. Полуустав одного почерка. Писец — мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В начале и в
конце два листа без нумерации без текста. На полях многочисленные
сноски, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже.
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Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Многие инициалы
имеют орнаментальные украшения. На лл. 1, 8 цветные заставки растительного орнамента.
Записи: На обороте первого припереплётного листа владельческая запись: «Сию книжицу, глаголемую Рай купил я у отца иеросхим. Гудиила старца моего 1843 года августа 27 дня. Дометий монах». На л. 7 об.
запись: «Малейших в пустынницех, Каллиста и Игнатиа Ксанфопулов, художество и правило с Богом опасно, и от святых имущо свидетелства, о изволяющих безмолвно пожити и иночески, и о пребывании
и жителстве, и пищи их, и о еже еликих благ виновно безмолвие бывает
словом проходящым е. Разделися же настоящее слова сего списание на
сто глав. Глаголется же наименование книги сея. Рай. Яко мало не от
всего Божественнаго Писания обдержит в себе свидетелства».
Содержание:
лл. 1–7 об.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго слова».
лл. 8–115.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова, еже и первыя главы число имать, о сущем в верных Святым Духом божественнем и вышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 115–116.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
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§ 89.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. (Нямц. 178; Яцим. 100/192).
1784–90 г. 4о. 22,5х18. 130 л. Полуустав нескольких почерков: I —
монах Антоний (лл. 1–97 об), II — схим. Николай и схим. Филимон
(лл. 98–130).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. На полях имеются многочисленные сноски, некоторые в фигурных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Заставки растительного орнамента чернилами.
Записи: На лицевой стороны верхней крышки переплёта надпись:
«Честному в монасех отцу Ипполиту (неразб.)». На л. 1 запись в фигурной рамке растительного орнамента, увенчанной короной: «Во
славу Святыя Единосущныя Животворящия и Нераздельныя Троицы,
Отца и Сына и Святаго Духа. Преведеся сия книга первая часть, святаго Каллиста патриарха Царя града, из еллиногреческаго на славенороссийский язык, всечестным старцем иеросхимонахом Паисием, с
которой переписана общия ради пользы, его учеником монахом Антонием и во всем сведена верно. В лето от сотворения мира 7292, от
рождества же по плоти Бога Слова, 1784». На л. 130 об. внизу запись
писцов: «Сия книга Рай дописана иеросхимонахом Николаем, и многогрешным монахом Филимоном 1790 года, сентября 9 дня».
Содержание:
лл. 2–9 об.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго».
лл. 10–130.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова, еже и первыя главы число имать, о сущем в верных Святым Духом божественнем и превышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».

105

л. 129.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
л. 130.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [§ 87]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».

§ 90.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. (Нямц. 196).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х18. IX+142 л. Полуустав, переходящий в скоропись.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В названиях
глав использована арабская нумерация с титлами. Имеются небольшие пятна сырости. Текст выделен двойными полями карандашом.
Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Украшения: На л. 1 заставка: крупные буквы «IXC» под титлом в круге.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта пробы
пера.
Содержание:
лл. I–IX.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго слова».
лл. 1–140 об.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова сего, еже и первыя главы

106

число имать. О сущем в верных Святым Духом божественнем и превышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 141–142.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
лл. 142–142 об.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [§ 87]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».

§ 91.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. Нямц. 217).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х18. 149 л. Полуустав. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Нумерация листов поздняя карандашом. Лл. 138, 139 без текста.
На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–135.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова, еже и первыя главы число имать о сущем в верных Святым Духом божественнем и вышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
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Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 135 об.–136 об.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
лл. 136 об.–137 об.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [§ 87]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».
лл. 140–149.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго слова».

§ 92.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. (Нямц. 223).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23,5х17,5. 146 л. Полуустав одного почерка.
Нумерация листов поздняя карандашом. Переплёт — картон в
коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта записи разных почерков: «Боже замолитв мученицы Фомаиды
помози ми», выписки из творений св. Марка, св. Исихия и св. Фалассия на молдавском и славянском языках. На лл. 2–3 выписки на молдавском из творений св. Диадоха и Симеона Метафраста. На л. 146
выписки из св. Григория Синаита.
Содержание:
лл. 4–12 об.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго».
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лл. 13–143 об.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова, еже и первыя главы число имать, о сущем в верных Святым Духом божественнем и превышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 144–145.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
лл. 145–145 об.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [§ 87]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».

§ 93.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. (Нямц. 259; Яцим. 177/240; 23 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 24х17. VIII+119 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Содержит
много исправлений. Названия глав в колонтитулах. На полях сноски
рукой писца, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в
коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «23. 1–я святаго Каллиста».
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Содержание:
лл. I–VIII об.
Оглавление. «Каллиста и Игнатия Ксанфопулов книга 1, именуемая
Рай».
Нач.: «Главы яже по части настоящаго слова».
лл. 1–118.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. «Предисловие слова сего, еже и первыя главы
число имать, есть о сущем в верных Святым Духом божественнем и
превышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 118–119.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Каллисте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
лл. 119–119 об.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [§ 87]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».

§ 94.
Канон с молитвой и сказанием о житии св. Нифонта. (Нямц. 47).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20х16. II+40 л. Полуустав двух почерков: I
(лл. 1–27), II — (лл. 31–40 об.).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Лл. 28–30 без
текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон
в коже с золотым тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные, на л. 1 заставка чернилами растительного орнамента, подражание печатной.
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Записи: На первом припереплётном листе многочисленные пробы
пера, надпись: «Сия книга Иоана раба» и др. На втором припереплётном листе: «Сия книга Ивана Золотарева, который купил ево оное…
Божию милостию мы Екатерины Вторая Императрица Екатерина
Вторая Самодержица Всероссийская и прочая и прочая и прочая. По
указу Ея Императорскаго Величества и Превосходительства…». На л.
40 об. запись: «Помохшему тебе Господу начатия только».
Содержание:
лл. 1–27.
Канон святому Нифонту. «Канон святителю Нифонту епископу
Констанции Кипрской»44.
Нач.: «Тропарь, глас 4. Иже Божественным судом».
лл. 31–34 об.
Молитва прп. Нифонта. «Молитва преподобного отца нашего Нифонта».
Нач.: «Господи Боже сил, Великий и Страшный, Богатый и Преблагий».
лл. 35–38 об.
Житие святого Нифонта (выписка о явлении Господа преподобному
Нифонту). «О явлении Господа преподобному Нифонту».
Нач.: «Сице блаженному помолившуся».
лл. 39–40 об. Молитва святому Нифонту. «Молитва святому Нифонту».
Нач.: «О великий во иерарсех и пречудный святителю Христов Нифонте».

§ 95.
Канон св. Афанасию Пателарию с прибавлением. (Нямц. 64; Яцим.
101/290).
Посл. четв. 18 в. (До 1793 г.). 4о. 21х16. 14 л. Полуустав и скоропись
двух почерков: I — (лл. 1–12), II — пресвитер Симеон (лл. 12 об.–14).
44

Преп. Нифонт, еп. Кипрский (IV в.), память 23 дек./5 янв.
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Нумерация поздняя карандашом. Текст на лл. 12 об.–14 имеет поля
с двух сторон. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта надпись:
«Спробовать пера». На л. 13 об. запись писца внизу страницы: «С
подлиннаго жития святаго преподобномученика Макария переписано было 1793 года, июля 25–го числа, пресвитером Симеоном Стефановичем, во граде Переяслове, в великом Свято–Вознесенском второкласном монастыре, по прошению Иоанна Примопеккатора».
Содержание:
лл. 1–9.
Канон св. Афанасию Пателарию. «Иже во святых отцу нашему Афанасию Пателарию, патриарху Константинопольскому, Лубенскаго монастыря чудотворцу»45.
лл. 9 об.–12.
Житие св. Афанасия Пателария. «Житие Иже во святых отца нашего Афанасия Пателария, патриарха Константина града, в Лубенской обители мощамы нетленно почивающаго чудотворца».
Нач.: «Святий Афанасий патриарх Константыня града родися в великом граде Крите, от родителей благородних».
лл. 12 об.–14.
Житие и страдание прпмч. Макария Каневского. «Житие и страдание святаго преподобномученика Макария Архимандрита Овруцкаго, нетленно почивающаго в монастыре Свято–Вознесенском
Переяславском»46.
Нач.: «Сей преподобный Макарий проименовашеся Токаревский, родися во граде Овручеве, от родителей благочестивых».

45
Св. Афанасий (Пателарий) Сидящий, Константинопольский, Лубенский (1597–
1654), память 2/15 мая.
46
Свщмч. Макарий Каневский, архим. Овручский, Переяславский (1605–1678),
память 7/20 сент.

112

§ 96.
Канонник. (Нямц. 289; Яцим. 103/112).
Посл. четв. 18 в. 1о. 34,5х22,5. 57 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Имеется поздняя нумерация карандашом. Лл. 11, 12 без текста. Написано параллельно в два столбца. Второй текст отличается от первого, являясь иным переводом. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–4 об.
Канон на Крестовоздвижение. «Канон на Воздвижение честнаго
Креста».
Нач.: «Глас 8. Песнь 1. Ирмос. Крест начертав Моисей впрямо жезлом
чермное пресече».
лл. 4 об.–10 об.
Канон на Рождество Христово. «Канон на Рождество Христово».
Нач.: «Глас 1. Песнь 1. Ирмос. Христос раждается, славите».
лл. 13–19.
Канон на Богоявление. «Канон на Богоявление Господне».
Нач.: «Глас 2. Песнь 1. Ирмос. Глубины открыл есть дно».
лл. 19–22.
Канон на Сретение. «Канон на Сретение Господне».
Нач.: «Глас 3. Песнь 1. Ирмос. Сушу глубокородителную землю».
лл. 22 об.–28.
Канон Недели Ваий. «Канон в неделю ваий».
Нач.: «Глас 4. Песнь 1. Ирмос. Явишася источницы бездны».
лл. 28–31.
Канон Великого Четверга. «Канон на Великий Четверток».
Нач.: «Глас 6. Песнь 1. Ирмос. Сеченое сечется море чермное».
лл. 31–32 об.
Трипеснец Великой Пятницы. «Трипеснец в Великий Пяток».
Нач.: «Глас 6. Песнь 5. Ирмос. К тебе утренюю».
лл. 32 об.–36.
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Канон Великой Субботы. «Канон в Великую Субботу».
Нач.: «Глас 6. Песнь 1. Ирмос. Волною морскою скрывшаго древле».
лл. 36–40.
Канон Пасхальный. «Во Святую и Великую Неделю Пасхи канон».
Нач.: «Глас 1. Песнь 1. Ирмос. Воскресения день, просветимся людие».
лл. 40–45.
Канон Пятидесятницы. «В неделю Пятидесятницы канон».
Нач.: «Глас 7. Песнь 1. Ирмос. Понтом покры фараона с колесницами».
лл. 45–51 об.
Канон на Преображение. «Канон на Преображение Господа нашего
Иисуса Христа».
Нач.: «Глас 4. Песнь 1. Ирмос. Лицы израильтестии невлажными стопами».
лл. 51 об.
Канон на Успение. «Канон на Успение Пресвятыя Богородицы».
Нач.: «Глас 1. Песнь 1. Ирмос. Преукрашенная Божественною славою».

§ 97.
Канонник. (Нямц. 290).
Посл. четв. 18 в. 1о. 34,5х23,5. 53 л.
Полуустав, переходящий в скоропись нескольких почерков в два
столбца.
Имеется поздняя нумерация карандашом. Переплёт — картон с
кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Содержание то же, что и в § 96.

§ 98.
Книга о четырёх последних для человека: о смерти, суде, аде и рае.
(Нямц. 209; Яцим. 160/378).
1806 г. 4о. 24х19. I+151 л. Скоропись одного почерка. Писец — арх.
Дорофей. Нямецкий монастырь.

114

Нумерация поздняя, карандашом. Имеются следы сырости, реставрации, сильно повреждена жучком с незначительными потерями текста. Названия и номера глав чернилами в колонтитулах. В конце некоторых глав изображен крест чернилами. Имеется много исправлений,
на полях сноски, некоторые в фигурных рамках. Переплёт — картон с
кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На л. I записи: «Сия книга о четырех последных собственная
Гаджива Иоана монаха пострыженца Секулскаго святаго монастыря
1845 года», «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй мя грешнаго. Аминь», «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». На лл. 1–2 владельческая запись на молдавском
языке по нижнему колонтитулу: «Эта книга принадлежит Старцу Паисию». На л. 151: «Кончена месяца априлия 20–го дня 1806 года. В
первом часе дне. Переведена из простаго греческаго языка, по прошению ревнителей, внутрь монастиря Нямецкаго, архимандритом и уволенным старцем сего же монастиря Дорофеем малороссиянином».
Содержание:
лл. 1–2 об.
Предисловие. «Любочитателеви».
Нач.: «Изречение есть Духа Святаго, написано великою тростию величайшаго апостолов Павла».
лл. 3–5 об.
Предисловие (второе). «К читателю. Ветхаго убо ради человека,
возбранение новаго же ради, наказание помяни, яко вси умираем».
Нач.: «Яко да (новым речением) будеши от ветхаго человек новый, да
будут написана глубоко в душе твоей».
лл. 6 об.–7 об.
Предисловие (третье). «Предисловие о смерти».
Нач.: «Мнози списатели поведают, яко древних афинеев толь роскошна бяху ушеса».
лл. 8–34 об.
Книга первая (о смерти). «Глава 1. Новаго человека рождение, бываемо от внимательнаго размышления о смерти». [Θύρα τῆς μετανοίας
ἤτοι βίβλος κατανυκτική καί ψυχωφελεστάτη. — Ἑνετίῃσι, 1795]
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Нач.: «Имже образом ветхий человек родится из утробы, тако и новый из гроба».
лл. 35–36 об.
Предисловие (о суде). «Предисловие о будущем суде».
Нач.: «По общему всех премудрых разумению, ничтоже есть ко спасению человеческому нужнейше».
лл. 37–78 об.
Книга вторая (о суде). «Глава 1. Ветхий человек возбуждается гласом трубы последния, зовущия его на судище».
Нач.: «Ничимже иним толь удобно и скоро не возбуждается ветхий
человек от глубокаго сна».
лл. 79–79 об.
Предисловие (об аде). «Предисловие о аде. Ветхий человек сходит
помыслом своим в преисподняя, да оттуду взыидет новый по всему на
небесная».
Нач.: «Еже иногда царствующий пророк Давид или в молитве возжела, или полезно советова».
лл. 80–104 об.
Книга третья (об аде). «Глава 1. Место и содружество осужденных
со бесы. И еже блюстися бесовския гордости».
Нач.: «Ад есть, страна смерти, царство диаволе, егоже врата суть отчаяние».
лл. 105–107 об.
Предисловие (о Царстве Небесном). «Предисловие о царствии небеснем».
Нач.: «Обглядахом доселе подтартарная оная и ужасная змиев гнезда».
лл. 108–151.
Книга четвёртая (о Царстве Небесном). «Глава 1. Новый человек
презирает великая земная, сматряя величие небес».
Нач.: «Начнем убо беседовати о небеси, да возжгу со преумножением
рачение и желание ваше».
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§ 99.
Лексикон. Переписан с печатного издания 1704 г. (Нямц. 232; Яцим.
113/124).
1798 г. 4о. 23,5х19. I+285 л. Полуустав неаккуратный одного почерка. Писец — схииерод. Тимофей. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком
и углами.
Украшения: В начале некоторых глав имеются простейшие заставки
геометрического орнамента.
Записи: На л. I об. запись писца внизу страницы: «Преписася же 1798
года месяца маия 31 схимодиаконом Тимофеем». На л. 285 внизу запись писца: «Зде алфу омегою, в ползу нам венчавшему, юже мудрелюбцы, в любви просим примите, а нова дела трудников, в чем недосмотр, простите. Finis coronat opus».
Содержание:
л. I.
Заголовок, написанный в двойной рамке (на слав., греч., лат. яз.).
«Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих
и латинских. Сокровище из различних древних и новых книг, собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное».
лл. 1–285.
Лексикон. «Лексикон славеногреколатинский в пользу мудролюбивому учащихся вразумлению». [Лексикон треязычный, сиречь речений
славенских, еллиногреческих и латинских сокровище Федора Поликарпова. — Москва, 1704.]

§ 100.
Лечебник венерических болезней. (Нямц. 55; Яцим. 18/292).
1792 г. 4о. 21х17,5. 35 л. Скоропись одного почерка. Писец — иером. Игнатий.
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Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь текста. Переплёт —
картон с кожаным корешком. Обрез покрашен в красный цвет.
Без украшений.
Записи: На припереплётных листах многочисленные записи на молдавском языке карандашом и чернилами. На титульном листе внизу
запись писца: «Списан сей лечебник иеромонахом Игнатием собственною его рукою, 1792 года в Молдавии, в столичном городе Ясах».
Содержание:
лл. 1–2.
Заголовок. «Лечебник всякаго рода венерическим болезням и зданная в Свете 1776 года».
лл. 3–4 об.
Предисловие. «Предуведомление».
Нач.: «Не приступая к подробному и физическому описанию французской болезни».
лл. 5–35.
Лечебник. «О французской болезни». [С. Д. Венечанский. Способы
и наставления, по которым зараженные французской болезнью поселяне
и прочие старанием своих помещиков и управителей сами собой вылечиваются и от оной болезни предохранять себя могут. — С.-Пб., 1776]
Нач.: «Французская болезнь столь прилипчива, что заражаются оною
наиздоровейшаго сложения люди».

§ 101.
Макарий Великий, прп. Беседы (1–50). (Нямц. 283; Яцим. 126/115; 2
по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 31х21. 153 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски на
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полях, иногда в рамках. Некоторые тетради оторваны от корешка. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: На л. 153 об. концовка в виде четырёхконечного креста с
монограммой «аминь».
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен белый листок с надписью «2. Макария Египетскаго».
Содержание:
лл. 1–153 об.
Макарий Великий. Беседы (1–50). «Преподобнаго отца нашего
Макария Египетскаго беседы духовны, зело многия пользы исполненны, о должном и тщимом христианом совершенстве». [ИАБ 4, 546]
Нач.: «Иезекииль пророк зрение и видение Божественное и славное
видев».

§ 102.
Макарий Великий, прп. Беседы (1–150). (Нямц. 97; Яцим. 221/291).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15,5. 93 л.
Полуустав, переходящий в скоропись. Нумерация поздняя карандашом. Два листа в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: На л. 1 инициал имеет орнаментальное украшение.
Содержание:
лл. 1–93 об.
Макарий Великий. Беседы (1–150). «Преложение Симеона Метафраста от Макария воистинну блаженнаго Египетского бесед пятьдесят, во главизнах 150»47. [ИАБ 4. 568]
Нач.: «Благодатию убо и даром Духа Божественным кождо нас спасение приемлет».
Собрание выдержек и парафраз из творений преп. Макария, вошедшее в греч.
Добротолюбие (см. также: Преп. Макарий Египетский. Творения // А. И. Сидоров. — М., 2002 — с. 18).
47
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§ 103.
Максим Исповедник, прп. Слово о подвижнической жизни. (Нямц. 18).
1771 г. 4о. 17,5х11. 37 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
Имеется поздняя нумерация карандашом. Два листа в конце без нумерации без текста. Переплёт картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 37 внизу листа запись писца: «Писана монахом Митрофаном 1771 года».
Содержание:
лл. 1–37.
Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни. «Иже во святых отца нашего Максима Исповедника, слово постническо по вопросу и ответу». [ИАБ 4. 1573]
Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: молютися отче, рещи ми, что
смотрение Господня вочеловечения?».

§ 104.
Максим Исповедник, прп. Слово о подвижнической жизни. (Нямц. 40;
Яцим. 130/364).
1777 г. 4о. 17х12. 34 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим.
Афанасий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Один лист в
конце без нумерации без текста. Имеются повреждения жучком без
потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На последнем листе внизу запись писца: «1777 года. Афанасий».
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Содержание:
лл. 1–34.
Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни. «Иже во святых отца нашего Максима Исповедника слово постническо по вопросу и ответу». [§ 103]
Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: молютися отче рещи ми, что
смотрение Господня вочеловечения?».

§ 105.
Максим Исповедник, прп. Главы о любви. (Нямц. 127).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х16. 41 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — иером. Досифей. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Два листа в конце без нумерации
без текста. Имеются следы сырости. Блок отделён от корешка. По обе
стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями
карандашом. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Содержание:
лл. 1–41 об.
Максим Исповедник. Главы о любви (1–400). «Иже во святых отца
нашего Максима ко Елпидию попу о любви главизн четыреста». [ИАБ
4. 1577]
Нач.: «Любовь убо есть залог души благ, имже ничтоже сущих, паче
Божия разума предпочитает».

§ 106.
Максим Пелопонесский. Руководство против раскола папистов.
(Нямц. 69; Яцим. 157/339).
Втор. пол. 18 в. После 1755 г. 4о. 16х20,5. 83 л. Полуустав. Писец —
иером. Софроний. Нямецкий монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. Два листа в начале без нумерации
без текста. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На л. 83 запись: «Сию книгу писал Софроний священник».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Заголовок. «Сия книга о разностях Восточныя с Западною Церквей, преписася на российский язик по возможности 1755 года».
лл. 2–83.
Максим Пелопонесский. Руководство против раскола папистов.
«Глава 1. О том что ропотное началство папино вина есть расколу
Церквей». [Μάξιμος ὁ Πελοποννήσιος. Ἐγχειρίδιον κατὰ τοῦ σχίσματος τῶν
Παπιστῶν. — Ἐν Μπουκουρεστίῳ, 1690]
Нач.: «Аще бы кому случилося сказати, для чего начинаеши от началства, то есть первенства папиного».

§ 107.
Марк Подвижник, прп. О покаянии. (Нямц. 93).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 130 л. Полуустав, переходящий в скоропись, трёх почерков: I — (лл. 1–56 об.), II — (лл. 57–92 об., 117–130),
III — (лл. 93–116 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 1–7 пронумерованы писцом
арабской цифирью. Имеются многочисленные сноски на полях, часть
в прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в колонтитулах
(лл. 1–7). Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: На л. 1 сверху заставка в виде написанных под простым
титлом золотом букв «Ис. Хс», окружённых киноварными точками и
лучами. В конце глав простейшие концовки росчерком чернилами.
Содержание:
лл. 1–130 об.
Марк Подвижник. О покаянии (1–10). «Преподобнаго и безсмертнаго отца нашего Марка, о покаянии всем всегда приличествующем,
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егоже силу действия вернии и прежде делания благодатию крещения
прияша». [§ 31]
Нач.: «Господь наш Иисус Христос Божия сила и Божия премудрость,
боголепно якоже весть сам о всех промышляяй спасении».

§ 108.
Марк Подвижник, прп. О покаянии. (Нямц. 240; Яцим. 132/197).
1781 г. 4о. 22,5х17. III+134 л. Полуустав аккуратный одного почерка.
Писец — мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце три
листа без нумерации без текста. Имеются многочисленные сноски на
полях, исправления в тексте. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением и металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка цветная растительного орнамента. На л. III об. цветное изображение креста в пышной рамке растительного орнамента. На л. 134 об. простая
концовка чернилами.
Записи: На л. 134 об. запись писца: «Переписана книга сия в 1781 году.
Писал монах Михаил».
Содержание:
лл. I–III.
Фотий, патриарх Константинопольский. Свидетельство о словах
Марка Подвижника. «Святейшаго Фотия патриарха свидетельство о
книзе преподобнаго отца нашего аввы Марка».
Нач.: «Прочтеся книга Марка инока во осмии словесех».
лл. 1–134 об.
Марк Подвижник. О покаянии (1–10). «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Марка о покаянии всем всегда приличествующем,
егоже силу действия вернии и прежде делания благодатию Крещения
прияша». [§ 31]
Нач.: «Господь наш Иисус Христос Божия сила и Божия премудрость».
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§ 109.
Марк Подвижник, прп. О покаянии. (Нямц. 248; Яцим. 134/196; 38 по
нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23х16. 158 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Л. 156 без текста. В тексте имеется много исправлений. На полях многочисленные
сноски. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь текста. Переплёт — картон
с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «38. Марка Постника».
Содержание:
лл. 1–155.
Марк Подвижник. О покаянии (1–10). «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Марка о покаянии всем всегда приличествующем,
егоже силу действия вернии и прежде делания благодатию Крещения
прияша». [§ 31]
Нач.: «Слово 1. Господь наш Иисус Христос Божия сила и Божия премудрость».
лл. 157–158.
Фотий, патриарх Константинопольский. Свидетельство о словах
Марка Подвижника. «Святейшаго Фотия патриарха Константинопольскаго свидетельство о книзе преподобнаго отца нашего аввы
Марка».
Нач.: «Прочтеся книга Марка инока во осми словесех, ихже первое
убо, надписание получи о законе духовне».

§ 110.
Никита Стифат, прп. Сотницы. (Нямц. 6).
Посл. четв. 18 в. 4о. 16х11. 75 л.
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Полуустав, переходящий в скоропись. Нумерация поздняя карандашом. Л. 1 без текста. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Содержание:
лл. 2–3 об.
Предисловие. «Никиты инока и пресвитера обители Студийския
Стифата. Вопрос».
Нач.: «Кая есть мысль, мира и яже в мире отречения?».
лл. 4–33.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая. «Тогожде главы деятельны сотницы первыя». [ИАБ 6. 177]
Нач.: «Четыри непщую вины быти в Троице совершенней добродетелей».
лл. 33–62.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница вторая. «Другия от естественных того главызн вторыя сотницы».
Нач.: «Начало убо любве Божия, еже видимых и человеческих вещей
пренебрежение».
лл. 62–75.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница третья. «Ины от главызн третия того сотницы».
Нач.: «Ино образ Божий, и друго видимая о образе».

§ 111.
Никита Стифат, прп. Творения. (Нямц. 51).
1780 г. 4о. 20х15. I+144 л. Полуустав одного почерка. Писец — мон.
Михаил. Нямецкий монастырь.
Рукопись имеет многочисленные исправления другой рукой. Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Переплёт — картон с
кожаным корешком. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 цветная заставка растительного орнамента. На лл. 137, 139 простые концовки
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чернилами. На л. 144 об. цветная концовка в виде герба с крестом посредине и короной сверху.
Записи: На л. 144 об. запись «Переписана 1780 года Михаил».
Содержание:
л. I.
Предисловие о св. Никите Стифате.
Нач.: «Никита преподобнейший, пресвитер Студийския обители, иже
и Стифат нарицаемый».
лл. 1–39 об.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая. «Смиреннаго Никиты,
монаха и пресвитера святейшия обители Студийския Стифата. Первая деятельных главизн сотница». [§ 110]
Нач.: «Четыри непщую вины быти в тройце совершенней добродетелей».
лл. 39 об.–86 об.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница вторая. «Тогожде вторая естественных главизн сотница».
Нач.: «Начало убо любве Божия, видимых и человеческих вещей презрение».
лл. 86 об.–137.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница третья. «Тогожде третья разуметельных глав сотница».
Нач.: «Ум безстрастен есть Бог, паче всякаго ума и всякаго безстрастия».
лл. 137 об.–139.
Никита Стифат. Вопросоответы. «Тогожде главизны ины». [Νικήτα
μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου μονῆς τοῦ στουδίου τοῦ Στηφάτου λόγος κατὰ πεῦσιν
καὶ ἀπόκρισιν // Orientalia Christiana. — V. XII, № 45. — Roma, 1928 —
p. XXXIV–XXXV]
Нач.: «Вопрос. Кий есть разум мира и сущих в мире отречения?».
лл. 139 об.–144 об.
Никита Стифат. Трактат о Рае. «Тогожде Никиты монаха и пресвитера обители Студийския. О еже кий есть мысленный Рай»48. [SC 81]
Нач.: «Древо разума, Святый Дух есть, живущий в верном человеце».
48
Рус. пер.: Рай и человек: Наследие преподобного Никиты Стифата. — СПб.: Алетейя, 2003 — с.87–176.
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§ 112.
Никита Стифат, прп. Творения. Нямц. 59; Яцим. 144/379).
1781 г. 4о. 20,5х15. III+159 л. Полуустав одного почерка. Писец —
иесхим. Николай из скита Ворона.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце два
листа без нумерации без текста. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. На полях многочисленные сноски, часть в прямоугольных рамках.
Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка цветная растительного орнамента. На л. III об. вклеена гравюра Киево–
Печерского издания «Явление Ангела прп. Феофилу». На л. 159 об.
концовка в виде 16–лучевой контурной звезды с именем «Мария» в
центре.
Записи: На л. I владельческая запись: «Сия книга святаго Никиты
стифата, из книг схимонаха Онуфриа, жившаго 25 лет во пустыни, над
потоком Вороною, идеже и преставися, и погребен бысть, 1789 года,
марта 29 дня. Свидетельствую своеручно писавый сию книгу, и с ним
на том же пустынном месте в Молдавии живший схимонах Николай».
Л. II об. молитва пред чтением книг. На л. 159 об. запись писца: «1781
года декабря 12 дня списана сия книга из исправленной старцем господином отцем Паисием в земли Молдовской Николаем священномонахом».
Содержание:
лл. 1–47.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая. «Смиреннаго Никиты,
монаха и пресвитера святейшия обители Студийския Стифата. Первая деятельных главизн сотница». [§ 110]
Нач.: «Четыри непщую вины быти в тройце совершенней добродетелей».
лл. 47–99.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница вторая. «Тогожде вторая естественных главизн сотница».
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Нач.: «Начало убо любве Божия, видимых и человеческих вещей презрение».
лл. 99–152.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница третья. «Тогожде третья разуметельных глав сотница».
Нач.: «Ум безстрастен есть Бог, паче всякаго ума и всякаго безстрастия».
лл. 152–154.
Никита Стифат. Вопросоответы. «Тогожде главизны ины». [§ 111]
Нач.: «Вопрос. Кий есть разум мира и сущих в мире отречения?».
лл. 154–159 об.
Никита Стифат. Трактат о Рае. «Тогожде Никиты монаха и пресвитера обители Студийския. О еже кий есть мысленный Рай». [§ 111]
Нач.: «Древо разума, Святый Дух есть, живущий в верном человеце».

§ 113.
Никита Стифат, прп. Творения. (Нямц. 213; Яцим. 143/350).
1781 г. 1о. 25х18. 97 л. Полуустав двух почерков. Писцы — схим.
Спиридон и схим. Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Заголовки
и номера глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные
сноски на полях, часть в прямоугольных рамках.
Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Инициалы киноварные. В конце некоторых глав имеются
простые концовки чернилами. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 97 об. запись в прямоугольной рамке: «Писали книгу
сию 1781 года Спиридон и Михаил».
Содержание:
лл. 1–31.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая. «Тогожде главы деятельны сотницы первыя». [§ 110]

128

Нач.: «Четыри непщую вины быти в Троице совершенней добродетелей».
лл. 31–63.
Никита Стифат. Сотница вторая. «Тогожде вторая естественных
главизн сотница».
Нач.: «Начало убо любве Божия, еже видимых и человеческих вещей
презрение».
лл. 63–93.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница третья. «Третья сотница главизн о любви и совершенстве жития. Тогожде».
Нач.: «Ум безстрастен есть Бог, паче всякаго ума и всякаго безстрастия».
лл. 93 об.–94 об.
Никита Стифат. Вопросоответы. «Тогожде главизны ины». [§ 111]
Нач.: «Вопрос. Кий есть разум мира и сущих в мире отречения?».
лл. 95–97 об.
Никита Стифат. Трактат о Рае. «Тогожде Никиты монаха и пресвитера обители Студийския. О еже кий есть мысленный Рай». [§ 111]
Нач.: «Древо разума, Святый Дух есть, живущий в верном человеце».

§ 114.
Никита Стифат, прп. Творения. (Нямц. 234; Яцим. 142/351).
1780 г. 4о. 21,5х15,5. 120 л. Полуустав одного почерка. Писец —
мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью.
Названия глав киноварью в колонтитулах. Имеются многочисленные
сноски на полях, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон
в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка цветная растительного орнамента. На обороте второго припереплётного
листа верхней крышки переплёта цветное изображение креста в рамке
растительного орнамента. На лл. 113 об., 115 об., 120 цветные заставки
растительного орнамента.
Записи: На л. 120 об. запись писца: «Переписана книга сия 1780 года.
Писал Михаил монах».
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Содержание:
лл. 1–33 об.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая. «Смиреннаго Никиты,
монаха и пресвитера святейшия обители Студийския Стифата. Первая деятельных главизн сотница». [§ 110]
Нач.: «Четыри непщую вины быти в тройце совершенней добродетелей».
лл. 33 об.–71 об.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница вторая. «Тогожде вторая естественных главизн сотница».
Нач.: «Начало убо любве Божия, видимых и человеческих вещей презрение».
лл. 71 об.–113 об.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница третья. «Тогожде третья разуметельных глав сотница».
Нач.: «Ум безстрастен есть Бог, паче всякаго ума и всякаго безстрастия».
лл. 114–115 об.
Никита Стифат. Вопросоответы. «Тогожде главизны ины». [§ 111]
Нач.: «Вопрос. Кий есть разум мира и сущих в мире отречения?».
лл. 116–120.
Никита Стифат. Трактат о Рае. «Тогожде Никиты монаха и пресвитера обители Студийския. О еже кий есть мысленный Рай». [§ 111]
Нач.: «Древо разума, Святый Дух есть, живущий в верном человеце».

§ 115.
Евгений Булгарис. Ответ православного о насилии католиков. (Нямц.
246; Яцим. 158/255; 41 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17. IV+107 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В тексте имеется много исправлений. На полях многочисленные сноски. Имеются
повреждения жучком с незначительными потерями текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
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Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «41».
Содержание:
л. I.
Заголовок. «Ответ православнаго некоего к некоему брату православну о насилии католиков».
лл. II–IV об.
Предисловие. «Ученолюбнейшии и благочестивии читатели».
Нач.: «Преходя чрез Пизу, пребых вечерь в дому единаго друга, от
него угощаваемь».
лл. 1–107 об.
Евгений Булгарис. Ответ православного о насилии католиков.
«Возлюбленный мне во Христе брате, целую тя лобзанием святым»49.
[᾽Απόκρισις ὀρθοδόξου τινὸς πρός τινα ἀδελφὸν ὀρθόδοξον περὶ τῆς τῶν Κατο
λικῶν δυναστείας. — Χάλλη, 1775]
Нач.: «Ничтоже чудно, аще католики словом и учением и книжицею к
своей их призывают вере».

§ 116.
Евгений Булгарис. Ответ православного о насилии католиков (Нямц.
101; Яцим. 159/342; 12 по нумерации схим. Платона).
1781 г. 4о. 21х17. 113 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Два последних листа без нумерации
без текста. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На 1–м листе внизу запись в прямоугольной рамке: «Зачал
1781 септемвриа 23». На лицевой стороне верхней крышки переплёта
запись: «12. О унии».
49

Настоящий автор — Евгений Булгарис.
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Содержание:
л. 1.
Заголовок. «Ответ православного некоего к некоему брату православну о насилии католиков… Преведеся с греческия книги, печатаныя в Халли 1775 года, на славянороссийский язык».
лл. 2–4 об.
Предисловие. «Ученолюбнейшии и благочествии читатели».
Нач.: «Преходя чрез Пизу, пребых вечер в дому единаго друга. от него
угощаваемь».
лл. 5 (1)–113 об. (109 об.).
Евгений Булгарис. Ответ православного о насилии католиков. «Возлюбленный мне во Христе брате целую тя лобзанием святым». [§ 115]
Нач.: «Ничтоже чудно, аще католики словом и учением и книжицею к
своей их призывают веру, глаголюще яко вера их есть истинная вера».

§ 117.
Никон Черногорец, прп. Тактикон. (Нямц. 294; Яцим. 245/122).
1784 г. 1о. 35,5х23. 263 л. Полуустав четырёх почерков. Писцы —
монахи Михаил, Макарий, Иероним, Антоний. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах. На полях имеются многочисленные сноски, иногда в фигурных
рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 11 об. цветные заставки растительного орнамента. Некоторые инициалы имеют
орнаментальные украшения.
Записи: На л. 263 об. запись писцов: «Писали книгу сию монахи: Иероним, Антоний, Михаил и Макарий. 1784 года». Выше та же запись
повторена на молдавском языке карандашом.
Содержание:
лл. 1–263 об.
Никон Черногорец. Тактикон. «Сия настоящая книга преподобнаго отца нашего Никона творение, яже наречена бысть Тактикон, еже
есть чиновная». [§ 6]
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Нач.: «Сие трудолюбие сея книги, вседействующу Господу и Богу и
Спасу нашему Иисусу Христу».

§ 118.
Никон Черногорец, прп. Тактикон. (Нямц. 277).
Посл. четв. 18 в. 1о. 25х18. 445 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются следы сырости, без потерь текста. Имеются сноски на полях, исправления руки прп. Паисия. Переплёт — картон в
коже с тиснением и двумя металлическими застёжками. Обклеен изнутри листами из рукописных молдавских богослужебных книг.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 19 цветные
заставки растительного орнамента. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 18 об. изящная концовка чернилами.
Содержание:
лл. 1–445 об.
Никон Черногорец. Тактикон. «Сия настоящая книга преподобнаго отца нашего Никона творение, яже наречена бысть Тактикон, еже
есть чиновная». [§ 6]
Нач.: «Сие трудолюбие сея книги, вседействующу Господу и Богу и
Спасу нашему Иисусу Христу».

§ 119.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве с прибавлением. (Нямц. 4).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15,5х10. 60 л. Полуустав одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Основной блок оторван от корешка. Последний припереплётный лист без текста. Переплёт — картон в коже.
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Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 38 об. простая
концовка киноварью.
Содержание:
лл. 1–4 об.
Предисловие. «Предисловие на главизны святаго Нила Синайскаго».
Нач.: «Разжизаема мя пламенем нечистых страстей».
лл. 4 об.–38 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве (1–153). «Святаго Нила Синайскаго постника и премудраго главизны о молитве»50. [ИАБ 4. 805]
Нач.: «Аще кто хощет благовонный фимиам устроити, светел ливан и
касию, и оных и стакти равне да сложит по закону».
лл. 39–60.
Димитрий Ростовский. Поучение о расслабленном. «Иже во святых
отца нашего Димитрия митрополита Ростовскаго новаго чудотворца
поучение в неделю о разслабленном». [Поучение в неделю четвертую
по Пасхе, о расслабленном // Сочиненiя святаго Димитрiя митрополита ростовскаго. — Т. 4. — М., 1840 — с. 192–204]
Нач.: «Смотря грешными моими очима на ваше благочестие, о возлюбленнии слешателие».

§ 120.
Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском. (Нямц. 3).
Вт. пол. 18 в. До 1781 г. 4о. 15х10. 75 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже, обклеенный листами из других славянских рукописных книг.
Украшения: Первая строка заголовка написана вязью.
Записи: На внутренних сторонах переплёта многочисленные пробы
пера, выписки нравственного содержания, богослужебные заметки
разных писцов, на славянском и молдавском языках.
50

Псевдоэпиграф. Автор — Евагрий Понтийский.
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Содержание:
лл. 1–5.
Предисловие. «Книга блаженнаго Нила Сорскаго пустинника. Предословие во свою ему книгу. Внейже оглавляется еже от киих речеся о
мисленном делании, и како хощем сего научитися».
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. 5 об.– 6.
Оглавление. «Сказание главам о различии».
лл. 6 об.–75 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Списание словес, тогож святаго старца Нила Пустиника. Еже на нас мисленныя брани победи и побеждения и еже тщаливо противитися страстем. Слово 1». [ИАБ 9. 258]
Нач.: «Различная убо на нас борба мисленния брани».

§ 121.
Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском. (Нямц. 68).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20.5х16. 81 л. Полуустав неаккуратный. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. В конце рукописи 4 листа без нумерации без текста. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Без украшений.
Записи: На л. 1 в правом верхнем углу запись: «Писал м(онах)
Кл(имент)».
Содержание:
лл.1–4 об.
Предисловие. «Блаженнаго Нила пустынника Сорскаго оглавление
еже от киих речеся о мысленном делании».
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. 4 об.–5 об.
Оглавление. «Сказание главам».
лл. 5 об.–81 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Списание словес, тогож святаго старца Нила Пустиника. Еже на нас мисленныя бра-
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ни победи и побеждения и еже тщаливо противитися страстем. Слово 1». [§ 120]
Нач.: «Различная убо на нас борба мисленния брани».

§ 122.
Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском. (Нямц. 77).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16,5. III+69 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Заголовки
чернилами в колонтитулах. Имеется поздняя нумерация карандашом.
Поля очерчены карандашом. На полях имеются многочисленные сноски. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 69 внизу запись писца: «Конец книги преподобнаго
Нила Сорскаго».
Содержание:
лл. I–III об.
Предисловие. «Блаженнаго Нила Сорскаго пустынника оглавление
еже от киих речеся о мысленном делании».
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. III об.–1 об.
Оглавление. «Блаженнаго Нила Сорскаго пустынника оглавление,
еже от киих речеся о мысленном делании».
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечнем».
лл. 1 об.–69.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Списание словес тогож святаго старца Нила пустынника». [§ 120]
Нач.: «Различная убо на нас борба мысленныя браны, победы и побеждения, рекоша отцы».
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§ 123.
Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском. (Нямц. 132).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17. 86 л. Полуустав неаккуратный. Писец —
схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Три листа в
начале и три листа в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Содержание:
лл.1–5.
Предисловие. «Блаженнаго Нила пустынника Сорскаго оглавление
еже от киих речеся о мысленном делании».
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. 5 об.–6.
Оглавление. «Сказание главам».
лл. 6 об.–86 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Списание словес тогож святаго старца Нила пустынника». [§ 120]
Нач.: «Различная убо на нас борба мысленныя браны, победы и побеждения, рекоша отцы».

§ 124.
Патерик с прибавлением. (Нямц. 154; Яцим. 64/46).
Посл. треть 18 в. До 1788 г. 4о. 21х15. III+289 л. Полуустав, переходящий в скоропись, нескольких почерков: I — (лл. 1–165 об., 168–188
об.), II — (лл. 188 об.–288 об.), III — (лл. 289–289 об.).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (лл. 1–188).
Имеется поздняя нумерация карандашом. Названия глав киноварью в
колонтитулах. Имеются сноски на полях, простейшие рисунки, типа
рук с указующим перстом, человеческих лиц, звёзд. Следы сырости,
чернила на многих листах высохли с незначительными потерями текс-
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та. Переплёт — картон в коже с тиснёным изображением Распятия и
металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта записи: молитва «Достойно есть», «Блажен иже слышит слово
Божие и хранит его на сердце своем дондеже сатана не наустится да
погубит его но обаче милость Божия с нами есть Тому поспешествующу и слово утверждающу иеромонах Варфоломей». На л. III запись: «Колико бед постигло мя грешнаго аз же нимало сетую тех но
вся воли благодетелю моему предав колико мя печали одолевает аз же
силою всемощнаго несумневаюсь. Но бодренным сердцем вопию ему:
помилуй мя Боже, яко согреших тебе. Иеромонах Варфоломей». На л.
3 владельческая запись внизу страницы: «От книг монаха Илариона».
На л. 7 владельческая запись внизу страницы: «От книг мниха Илариона безпечалнаго». На л. 144 запись: «Иеромонах Варфоломей». На
л. 288 об. надпись внизу листа: «Иоанна Бежана 1788».
Содержание:
лл. I об.–III.
Иоанн Златоуст. Поучение о милости и о домашних. «Слово Иоанна
Златоустаго яко подобает милость творити тажде о домашних своих».
[Пролог. Март–май. — М., 1643 — с. 298–299]
Нач.: «Аще убо наситился еси пищею, помяни алчущаго. Напился ли
еси, помяни жаждущаго».
лл. 1–289 об.
Патерик. «Патерик скитский преподобных отец сущих во ските
и по инех местех. Слово святаго Иоанна Златоуста»51. [CPGS 5560–
5561]
Нач.: «Подобает послушати, и со вниманием прочитати. Рече блаженный Иоанн Златоуст».

51
Приведён не Скитский, а Алфавитный патерик.
Рус. пер. Евсевия Орлинскоrо: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. — М., 1846 [Алфавитно-именная чаcть Изречений святых
cтарцев, изданная Cotelier в 1677 г.]
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§ 125.
Патерик. (Нямц. 278).
Посл. треть 18 в. До 1786 г. 1о. 29х19. III+28 л. Скоропись одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Л. 25 без текста. Переплёт —
картон в красной коже с золотым тиснением.
Без украшений.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта многочисленные записи на молдавском языке; запись на молдавском языке
рукой «ктитора сего св. Покровского скита», епископа Пахомия, о
том, что эта книга, подаренная ему в 7212 (1704) г. митр. Димитрием Ростовским, написана «честной рукою сего святого», нового Иоанна Златоуста52. В начале рукописи вклеены три тетрадных белых
листа, датированные писцом 1941 г. с текстом на молдавском языке:
это копия предыдущей записи, комментарии о ценности манускрипта («пречестный епископ Пахомий именовал эту книгу «Золотые
уста», поскольку принял её из руки св. Димитрия Ростовского»), и
перевод первых глав Патерика. На лл. 8–22 владельческая запись с датой на молдавском языке кириллицей по нижнему колонтитулу, упоминающая о том же событии. Упоминаются 1704, 1815 гг., Димитрий
Ростовский, архимандрит (епископ) Пахомий, архимандрит Сильвестр, иеродиакон Калинник.
Содержание:
лл. 1–28.
Патерик.
Нач.: «Рече авва Антоний якоже рыбы молчащи на сусе умирают, такожде и иноцы». [§ 124]

В 1704 г. будущий митрополит Романский, св. Пахомий Глединский, румынский
ученик св. Димитрия, встречался с ним в Киево–Печерской лавре. Возвращаясь на родину в 1706 г., Пахомий увёз с собой благословение святителя, в том числе, ряд его
книг. Будучи на тот момент игуменом Нямецкой лавры, он передал полученные книги
в её библиотеку.
52
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§ 126.
Пётр Дамаскин, прп. Книга первая. (Нямц. 179).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х18. III+142 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Имеются повреждения жучком без потерь текста. По обе стороны текста вертикальными линиями очерчены поля. На полях имеются сноски, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком с углами.
Без украшений.
Записи: На л. III вверху запись: «Святаго Петра Дамас(кина) пер(вая)
к(нига)».
Содержание:
лл. I–II об.
Оглавление. «Оглавление преподобнаго Петра Дамаскина».
лл. 1–142.
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Начало с Богом подлога настоящия книги, имущаго убо воспоминание к своей души». [ИАБ 6. 210]
Нач.: «Многих и великих благодатию сподоблся от Бога дарований
окаянный аз».

§ 127.
Пётр Дамаскин, прп. Книга первая. (Нямц. 206).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х18. 131 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схим. Михаил. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя, карандашом. На полях имеются сноски, иногда в фигурных киноварных рамках. Переплёт — картон в коже, обрез
покрашен в красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На 1-м листе цветная
заставка растительного орнамента. На л. 131 об. концовка в виде четырехконечного креста с монограммой «аминь».
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Содержание:
лл. 1–131 об.
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Начало с Богом подлога настоящия книги, имущаго убо воспоминание к своей души». [§ 126]
Нач.: «Многих и великих благодатию сподоблся от Бога дарований
окаянный аз».

§ 128.
Пётр Дамаскин, прп. Книга первая. (Нямц. 210; Яцим. 167/125).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х18. III+123 л. Полуустав аккуратный, одного
почерка. Писец — схим. Афанасий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Первые три
листа без нумерации без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются сноски на полях, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые названия
глав написаны киноварью на полях в прямоугольных рамках.
Записи: На л. 123 об. внизу запись: «Афанасий».
Содержание:
лл. 1–123 об.
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Начало с Богом подлога настоящия книги, имущаго убо воспоминание к своей души». [§ 126]
Нач.: «Многих и великих благодатию сподоблся от Бога дарований
окаянный аз».

§ 129.
Пётр Дамаскин, прп. Книга первая. (Нямц. 211; Яцим. 165/356).
1775 г. 4о. 24х17. III+127 л. Полуустав двух почерков. Писцы —
схим. Афанасий и схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Первые три
листа без нумерации без текста. Заголовки и номера глав чернилами в
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колонтитулах. Имеются сноски на полях, часть в прямоугольных рамках. Некоторые названия глав написаны киноварью на полях в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 127 об. концовка в виде четырехконечного креста с монограммой «аминь». На л. III
об. вклеено литографическое изображение «Воскресение Христово».
Записи: На л. 127 об. внизу запись писцов: «1775. Митрофан и Афанасий».
Содержание:
лл. 1–127 об.
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Начало с Богом подлога настоящия книги, имущаго убо воспоминание к своей души». [§ 126]
Нач.: «Многих и великих благодатию сподоблся от Бога дарований
окаянный аз».

§ 130.
Пётр Дамаскин, прп. Книга первая. (Нямц. 256; Яцим. 164/257; 26 по
нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 24х16,5. 154 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх.Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Содержит
много исправлений. Имеются незначительные повреждения жучком,
без потерь текста, некоторые тетради оторваны от корешка. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Украшения: На л. 154 концовка в виде четырёхконечного креста с монограммой «аминь».
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись:
«Святаго Петра Дамаскина первая книга» и наклеен листок: «26.
Петра Дамаскина».
Содержание:
лл. 1–154.
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Начало с Богом подлога настоящия книги, имущаго убо воспоминание к своей души». [§ 126]
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Нач.: «Многих и великих благодатию сподоблся от Бога дарований
окаянный аз».

§ 131.
Пётр Дамаскин, прп. Книга первая с прибавлением. (Нямц. 24).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17,5х11. 181 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — мон. Иероним.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (1–168). Имеется поздняя нумерация карандашом (169–181). Л. 169 без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Корпус оторван от корешка,
имеются незначительные повреждения жучком, следы сырости. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 цветная заставка растительного орнамента. На внутренней стороне верхней
крышки переплёта наклеена бумажная печатная гравюра, изображающая прпмч. Никона с учениками. На оборотной стороне первого
припереплётного листа гравюра с изображением Святой Троицы у
Авраама. На внутренней стороне задней крышки переплёта наклеена
бумажная печатная гравюра, изображающая прп. Герасима и мч. Конона.
Записи: На внутренней стороне задней крышки переплёта записи:
«По Златоустому, Благовещение в неделю. Рождество в среду», запись писца: «Спаси Господи. Ероним писал». И ниже той же руки:
«19 книг. 140». Между листами 45 и 46 вклеена бумажка небольшого
формата с записью: «Виде Адам ангела затворша и заключиша Божественнаго сада дверь, воздохнув вельми глаголаше милостиве, помилуй
мя падшаго».
Содержание:
лл. 1–168 об.
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина, смиренно инока и пророка воспоминание к своей ему
души. Собрав се от Божественных писаний, словеса всякоя ползи и
умиления исполнены суще». [§ 126]
Нач.: «Многих и великих благодатию прием от Бога дарований».

143

лл. 170–174 об.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Тогожде
Синаита вопрос к святому Максиму Кавсокаливиту»53. [ИАБ 8. 411]
Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».
лл. 174 об.–181 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (без окончания). «Святаго Касияна врачевство на гнев, имиже от сердец наших
искоренити возможем, аще опасно внимати будем, сему разсуждению». [§ 56]
Нач.: «Темже и слуга и воин Иисус Христов, иже хощет по заповедем
борьбу прияти».

§ 132.
Пётр Дамаскин, прп. Книга вторая. (Нямц. 9).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15,5х11. 88 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — мон. Иерофей.
Нумерация поздняя карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Без украшений.
Записи: В конце, на внутренней стороне задней крышки переплёта запись: «Сию книжку писал Ерофей».
Содержание:
лл. 1–88.
Пётр Дамаскин. Книга 2-я. «Преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина словеса кратка 24 по алфавиту, исполненна суще духовнаго
разума». [§ 126]
Нач.: «Первословие се и аз стихиа, духовную обдержит премудрость».

Беседа Григория Синаита и прп. Максима о молитве содержится в его в Житии, составленном после 1381 г. Феофаном, митр. Фракийским (BHG, N 1237; изд.:
Kourilas, Halkin. — p. 65–109, особ. — p. 82–91). Беседу также передают другие биографы св. Максима — Макарий Макрис и Иоанникий Кохилас, хотя самое раннее
житие о ней не упоминает.
53
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§ 133.
Пётр Дамаскин, прп. Слова. Книга вторая. (Нямц. 41; Яцим. 170/360).
1787 г. 4о. 18х11,5. 96 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Садоф–Спиридон (Ивкович). Скит Поляна Ворона.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются повреждения жучком,
иногда с незначительными потерями текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На титульном листе владельческая запись: «Из книг монаха Софрония 1787 года. Февруария, 24 дня. М(онаха) Спиридона,
М(онаха) Софрония, М(онаха) Садофа, М(онаха) Симеона». На л. 96
об. запись писца: «Писал монах Садоф в скиту Поляноворонском».
Содержание:
лл. 1–96.
Пётр Дамаскин. Книга вторая. «Преподобнаго отца нашего Петра
Дамаскина, словеса кратка, 24 по алфавиту, исполнена суще духовнаго
разума. Книга вторая». [§ 126]
Нач.: «Первословие се и аз стихиа, духовную обдержит премудрость».

§ 134.
Пётр Дамаскин, прп. Слова. Книга вторая (Нямц. 1; Яцим. 173/159).
Третья четв. 18 в. До 1771 г. 4о. 14х10. I+114 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Обложка и
припереплётные листы повреждены жучком, тетради частично оторваны от корешка. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Украшения: На л. 114 об. небольшая оригинальная концовка чернилами.
Записи: На л. I об. владельческая запись: «1771 года июня 20. Сии три
книжицы, святаго Петра Дамаскина, Симеона Новаго Богослова, и
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Нила Сорскаго, по преставлении покойнаго отца схим. Иоанна Горбатаго. Благословил отец наш старец, мне в келии ради прочтения держать».
Содержание:
лл. 1–114 об.
Пётр Дамаскин. Книга вторая. «Преподобнаго отца нашего Петра
Дамаскина словеса кратка 24 по алфавиту, исполненна суще духовнаго
разума». [§ 126]
Нач.: «Книга вторая. Первословие се и аз стихиа, духовную обдержит
премудрость».

§ 135.
Пётр Дамаскин, прп. Слова. Книга вторая. (Нямц. 238; Яцим.
166/357).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 44 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Никодим.
Нумерация листов поздняя, карандашом. По обе стороны текста
имеются поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта запись другим почерком: «Сию книжку писал Никодим».
Содержание:
лл. 1–44.
Пётр Дамаскин. Книга вторая. «Преподобнаго отца нашего Петра
Дамаскина, словеса кратка, 24 по алфавиту, исполнена суще духовнаго
разума. Книга вторая». [§ 126]
Нач.: «Первословие се и аз стихиа, духовную обдержит премудрость».
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§ 136.
Петр Дамаскин, прп. Слова. Книга вторая (без окончания). (Нямц.
115).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 12 л. Полуустав одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Заголовки
чернилами в колонтитулах. Переплёт — современный: картон чёрного цвета.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварью.
Содержание:
лл. 1–12 об.
Пётр Дамаскин. Книга вторая (главы 1–4). «Преподобнаго отца
нашего Петра Дамаскина словеса кратка 24, по алфавиту, исполненна
суще духовнаго разума». [§ 126]
Нач.: «Первословие се и аз стихиа, духовную обдержит премудрость… ниже бо хощет кто терпети».

§ 137.
Помянник Нямецкого монастыря. (Нямц. 282; Яцим. 174/250).
Посл. четв. 18 в. До 1796 г. 1о. 31х21. 23 л. Полуустав, скоропись
нескольких почерков.
Нумерация поздняя карандашом. Содержит многочисленные исправления разных почерков. По обе стороны текста имеются поля,
очерченные двойными вертикальными линиями. Переплёт — картон
в коже с тиснением.
Украшения: На л. 1 цветная заставка растительного орнамента с поясным образом Иисуса Христа.
Записи: На первом припереплётном листе заголовок на молдавском
языке (карандашом): «Помянник 1796 года во времена Паисия Величковского. Также внесены в него и румынские церковные лица». На л.
1 запись с датировкой: «Писано 1796 года, марта 20–го дня». На л. 18
запись по–молдавски с датой 1887 г. На внутренней стороне задней
крышки переплёта запись руки прп. Паисия: «вышереченныя обители
игумен иеромонах Паисий».
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Содержание:
лл. 1–23. Помянник Нямецкого монастыря. «Всегдашнее поминание
родителем и сродником, отец и братий, общества нашего, живых и
преставлшихся».

§ 138.
Сборник аскетический. (Нямц. 7).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15,5х11. 70 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 27–29 без текста. Названия
глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–29 об.
Филофей Синайский. Главы о трезвении. «Филофея инока обители
Купины Пресвятыя Богородицы яже в Синаи, главизны о трезвении и
молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чувственныя лютейши».
лл. 30–70.
Фалассий Ливийский. Главы. «Преподобнаго отца нашего Фалассия, Ливийскаго и Африкийскаго, о любви и воздержании и по уму жительстве». [ИАБ 4. 1722]
Нач.: «Любовь к Богу отнюд протяженная, Бог и друг другу сосвязует
любящыя».

§ 139.
Сборник аскетический. (Нямц. 10).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15,5х10,5. 90 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в скоропись, одного почерка.
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Нумерация поздняя карандашом. В начале и в конце по два листа
без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. По обе стороны
текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями (лл. 1–10,
16–38). Имеются следы сырости, воска, повреждения жучком с незначительными потерями текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: На л. 18 простейшая заставка геометрического орнамента. На лл. 17 об., 76 об. концовки в виде цветка чернилами. На л. 90
простая концовка чернилами. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 1 надпись мелким почерком (горизонтально): «Помощник и покровитель».
Содержание:
лл. 1 об.–2.
Максим Исповедник. Главы о любви (выписка из 4-й сотницы, главы
38 ). «Преподобнаго отца нашего Максима Исповедника. От четвертыя сотницы глав. Глава 38». [§ 105]
Нач.: «С духовною братиею жыты произволил еси, своих хотений отрецыся».
лл. 2–2 об.
Никита Стифат. Сотницы. Вторая сотница (выписки из главы 38).
«Преподобнаго Никиты Стифата от вторыя сотницы глав. Глава 38».
[§ 110]
Нач.: «Добро еже умрети мирови, живу же быти Христовы».
лл. 2 об.–3.
Макарий Великий. Беседы (1–150, выписки из главы 8). «Преподобнаго отца нашего Макария Великаго. От сто и пятыдесять глав. Глава
8». [§ 102]
Нач.: «Еже отрещися себе, се непщуй быти».
лл. 3 об.–4.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (выписки из главы 41).
«Блаженнаго Диадоха епископа Фотикийскаго от сто глав. Глава 41».
[§ 21]
Нач.: «Послушания первое убо во всех вводных заповедех есть разуметы добро».
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лл. 4–6.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами (главы 120,
121). «Преподобнаго отца Григориа Синаита, 140, глава». [§ 18]
Нач.: «Мала и велика и сокращенна повинующихся лествица».
лл. 6 об.–10.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав (главы 40–46).
«Преподобнаго отца нашего Феодора епископа Едесскаго от ста глав,
глава 40». [ИАБ. 4. 1846]
Нач.: «Со отцем духовным вселився, и ползу ощутив от него».
лл. 10–12.
Исихий Синаит. Главы (32, 33). «Преподобнаго Исихия пресвитера Иерусалимскаго от двесте глав первия сотницы, глава 32». [§ 31]
Нач.: «Подобает убо нам во общем житии ходящим, своим изволением и бодрим сердцем».
лл. 12–17 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нравственные и богословские (выписки из слов 9, 10, 22, 24). «Преподобнаго Симеона Новаго Богослова
от слова 9». [§ 31]
Нач.: «Послушай единаго отца твоего наказания, твори смиренная к
нему отвещания».
лл. 18–90.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки из глав 2–28). «От преподобнаго Иоанна Лествичника. От втораго степене». [§ 58]
Нач.: «Внимаим себе, еда како в тесный и прискорбный путь глаголюще ходиты».

§ 140.
Сборник аскетический. (Нямц. 11).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15,5х10,5. 267 л.
Полуустав, переходящий в скоропись, скоропись нескольких почерков: I — (лл. 1–6), II — (лл. 9–55, 120 об.–147 об., 163–204 об.,
236–251 об.), III —(лл. 56–120), IV — (лл. 148–155 об., 208–215 об.,
232–235 об., 266–267), V — (лл. 156–159 об.), VI — (лл. 216–223 об.,
254–254 об.) VII — (лл. 224–229 об.), VIII — (лл. 252–253 об.), IX —
(лл. 261–265 об.).
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Нумерация поздняя карандашом. Названия глав чернилами в
колонтитулах. Лл. 7, 8, 31, 37–39, 51, 99, 105, 106, 107, 160–162, 165,
169–171, 179, 205–207, 213, 230, 231, 254, 256–260 без текста. По обе
стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями.
Имеются следы сырости, воска, повреждения жучком с незначительными потерями текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 56, 236, 244,
249 об. заставки растительного орнамента чернилами. На лл. 6, 123
об., 155 об., 212, 223 об. простые концовки чернилами. На полях л. 74
рисунок креста схимнического чернилами. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На лл. 108 об., 119 об. рисунок руки с
указующим перстом на полях.
Содержание:
лл. 1–36 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (выписки из слов 75, 55, 56. 57,
58, 60, 61, 67, 68, 71, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 71–74, 77). «О неоскуднем пощении, и еже собрати себе во едином месте, и что яже от сих раждаема,
и яко в разуме разсуждения научен быв». [§ 32]
Нач.: «Во мнозе времени искушаемь в десных и шуиих, и себе искусив двою сею образу многащи, и приемь от сопротивных раны безчисленны».
лл. 40–47.
Иоанн Златоуст. Поучение о творящих множество зла. «Слово Иоанна Златоустаго о творящих многая злая, а не приемлющих зде бед».
[Пролог. Март–май. М., 1643 — с. 175–178]
Нач.: «Фараон царь, колика прият долготерпения Божия?».
лл. 48–55 об.
Макарий Великий. Беседы (1–50, выписки из бесед 1–4, 7). «От первыя беседы святаго Макария». [§ 101]
Нач.: «Внегда же приидет соль, убивается и погибает тамо пасущееся
червие, и воня злосмрадия престает».
лл. 55 об.–60.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (выписки из глав 16, 17).
«Филофея Синайскаго». [§ 31]
Нач.: «Ничтоже многословия губителнейше, и языка неудержанна
горши».
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лл. 60–61 об.
Максим Исповедник. Поучение о жительстве иноческом (выписки).
«Во святых отца нашего Максима Исповедника о жительстве иноческом, и о осми помыслех»54.
Нач.: «Дело иноку прочитание и поучение Божественных Писаний, и
пение, и всегдашняя молитва, и мало рукоделие».
лл. 61 об.–6 2 об.
Евагрий Понтийский. О восьми лукавых духах (выписки). «От глав
святаго Нила поучение о осми помыслех». [ИАБ 4. 821]
Нач.: «Веждь чадо, яко осмь есть помыслов, и еже вся злая содевающии».
лл. 62 об.–64 об.
Василий Великий. Слово о подвижничестве первое (выписки). «Поучение во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийскиа» 55. [CPG 2890]
Нач.: «Достоит монаху прежде всего нестяжательное житие имети,
телесе особность, и украшение образа».
лл. 65–67 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (выписки из слова 9). «Поучение преподобнаго отца нашего Исаака Сирина, епископа Ниневийскаго, постника и отшельника, о чине новоначальных, и уставех, и неприкладных тем». [§ 32]
Нач.: «Сей есть чин целомудрен, и Богу любезен еже не обзирати очима семо и овамо».
лл. 68–82 об.
Димитрий Ростовский. Летописец келейный (выписка). «Святаго
Димитрия нравоучения». [§ 27]
Нач.: «Подобна есть жизнь наша водам речным».
лл. 83–120.
Патерик (выписки). «Слово от патерика». [§ 124]
Поучение входит в число неизданных переводов сочинений преп. Максима,
переведённых преп. Паисием по тексту греческого Добротолюбия. «Однако этот
перевод не был опубликован в его славянском Добротолюбии (1793) и остался в рукописях, циркулировавших в славянских землях, Молдовлахии, Румынии и на Афоне». См.: Г. И. Беневич, Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.),
http://www.bogoslov.ru/text/3668042.html.
55
Рус. пер.: Слово о подвижничестве первое. — ТСО 9. Кн. 1 — с. 53–55.
54
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Нач.: «Брат вопроси авву Силуана глаголя: что сотворю авво, како стяжу умиление, зело борим унынием и сном».
лл. 120 об.–123 об.
Василий Великий. Правила, кратко изложенные (выписки из слова
9). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго, слово 9. Ко иже во
общем житии по правилом»56. [§ 7]
Нач.: «О коемждо убо постника, и иже иноческое житие возлюбльшаго, в предных якоже бе мощно сказахом».
лл. 124–131 об.
Житие Пахомия Великого (выписки). «От жития святаго Пахомия».
Нач.: «Авва Феодор Освященный, запрещение некогда прият от великаго Пахомия, и отлучен быв прежде даже отити».
лл. 132–147 об.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни (выписки). «Вопрос святаго Варсануфия». [ИАБ 4. 1371]
Нач.: «Ежели бы Адам не согрешил, был ли бы безболезнен, несостареем же и безсмертен?».
лл. 148–151 об.
Никита Стифат. Сотницы. Вторая сотница (выписки из глав 3–7).
«Преподобнаго отца нашего Никиты Стифата от 2–я сотницы». [§
110]
Нач.: «Три весть слово устроения жития: плотско, душевно и духовно».
лл. 152–155 об.
Иосиф Вриенний. Беседы (Слово о троечастности души). «О тричастии души: уме, слове и дусе, еже есть образ Пресвятыя Троицы».
[§ 66]
Нач.: «И яко да и в нас самех нашего познаваем Бога: яко Единица и
Троица есть тойжде».
лл. 156–159 об.
Никита Хониат. Фисаврос (выписки). «От книги Фисаврос, от слова
5–го» Фисаврос. [PG 139 — col. 1093–1444]
Нач.: «Три части суть душе, от нихже душа человеча нарицается тричастна».
56

Вопросы о правилах общежития входят в состав Правил, кратко изложенных.
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лл. 163–167.
Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея (выписки). «От
бесед святаго Иоанна Златоустаго, на Евангелие от Матфея»57. [CPG
4424]
Нач.: «Но и сего ради сему паче удивися, яко Сын Сый безначальнаго
Бога, и присный Сын».
лл. 172–178 об.
Пётр Дамаскин. Книга первая (выписки). «Петра Дамаскина». [§
126]
Нач.: «Понеже убо и той диавол погубив разум Божий неблагоразумием и гордостию».
лл. 180–186.
Василий Великий. Поучение об уходящих из мира. «Поучение святаго Василия о отходящих от мира»58.
Нач.: «Ты же человече, иже небесных жительствий рачитель, и евангельскаго жития купец, и святых ученик христовых свойственник
быти желая».
лл. 186 об.–187 об.
Житие Арсения Великого (выписки). «От жития преподобнаго Арсения Великаго».
Нач.: «Вопроси же старец водящаго его ангела, что есть виденное?».
лл. 188–191 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (выписки). «От глав малих
Исаака Сирина слово 89 лист 293». [§ 32]
Нач.: «Аще ли же недужний желаеши уврачевати, разумей, яко нездравии».
лл. 192–199 об.
Василий Великий. Правила, кратко изложенные (выписки). «От
постнических Великаго Василия. Вопрос». [§ 7]
Нач.: «Подобает ли живущему во общем житии имети что свое?».
лл. 200–204 об.
Анастасий Синаит. Поучение о том, чтобы не гневаться. «Слово
Анастасия игумена Синайскаго, о еже не имети гнева».
Нач.: «Много может молитва праведнаго поспешествуема».
Рус. пер.: Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста. — Т. 7. — С-Петербург, 1901.
58
Среди известных творений прп. Василия Великого такого поучения не найдено.
57
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лл. 208–215 об.
Иоанн Мосх. Луг духовный (выписки из глав 130, 142, 141, 144, 156,
159,168, 152, 162, 164, 187). «Слово от Лимо(нария) о помыслех».
Нач.: «Брат един живый в пустыни, и мучимь бе от беса блуднаго на
похотение женское и прииде ко отцу Пахомию поведая ему брань»59.
[CPG 7376]
лл. 216–223 об.
Поучение на пострижение в монашеский чин. «Поучение на пострижение монашескаго чина». [§ 12]
Нач.: «Якоже войни мира сего сходящи ко брани облагаются всяким
оружием, да страшни будут врагом своим».
лл. 224–229 об.
Главы о богомыслии (глава 46). «О желании живота вечнаго».
Нач.: «Благочестна душе, нелюби горкаго преходящаго жития, паче
взищи пребывающаго».
лл. 232–235 об.
Иосиф Вриенний. Беседы (выписки). «От книги Вриения. Часть 2.
лист 429». [§ 66]
Нач.: «Глаголется о праотце Нои и оно со прочими, яко егда потреба
бе ему в кивот собрание животных сотворити».
лл. 236–243 об.
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (выписки из глав 1–38).
«Глава 1 Иисуса, сына Сирахова».
Нач.: «Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день скончания
своего обрящет благодать».
лл. 244–249.
Книга притчей Соломоновых (выписки из глав 6–31). «От притчей
Соломоновых, глава 6».
Нач.: «Иди ко мравию, о лениве, и поревнуй видев пути его, и буди
онаго мудрейший».
лл. 249 об.–250.
Книга Екклезиаста (выписки из глав 1–7). «Екклесиаста, глава 1».
Нач.: «Яко во множестве мудрости множество разума, и приложивый
разум приложит болезнь».
Лимонарием или Лимонисом в славянских странах называли Луг духовный Иоанна Мосха (от греч. λειμών, λειμωνάριον — луг, лужок). Первое слав. изд.: Лимонарь,
сиречь Цветник. — Киев, 1628.
59
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лл. 250 об.–251 об.
Небольшие выписки из библейских книг: Премудрость Соломона, пророка Иезекииля. пророка Амоса, пророка Малахии, Исхода, Чисел, Иисуса Навина.
лл. 252–253 об.
Никифор Феотоки. Свет сущим во тьме (выписки). «От книги свет
сущим во тьме»60. [Βιβλίον καλούμενον Φῶς τῶν ἐν σκότει. — 1757]
Нач.: «И что вредит аще наше не бывает по апостольским правилом и
преданием?».
лл. 255–255 об.
Исихий Синаит. Главы (выписки). «Глава 33 от сотницы 1».
Нач.: «Сице подобает бегати дерзновения...». [§ 31]
лл. 261–265.
Фалассий Ливийский. Главы (выписки). «От книги преподобнаго
Фалассия, четвертой сотницы к концу, главизни». [§ 138]
Нач.: «Яже о Бозе словеса, не от ихже нань, но от ихже о нем, святым
и преблаженным нашым отцем зрятся».
лл. 266–267.
Платон (Левшин), митр. Московский и Коломенский. Христианское богословие. «От книги нареченной богословия сочинения Платонова виписка». [Православное учение, или сокращенное христианское
Богословие, с прибавлением молитв и рассуждения о Мелхиседеке. —
СПб, 1765.]
Нач.: «Сие Духа Святаго послание было боголепное. Ибо Дух Святый
не есть един из служебных духов, какия суть ангели».

В научной литературе нет указаний на то, что Никифор Феотоки был составителем или издателем этой книги. В свою очередь, на титуле книги составитель по имени
не назван, но указано, что она составлена «неким благоговейным иеромонахом». Феотоки в 1757 году, в год издания книги, был как раз иеромонахом (был рукоположен в
иеромонахи в 1754 г.) и к тому же был лично знаком с прп. Паисием Величковским и
состоял с ним в переписке. Таким образом указание рукописи на авторство Никифора Феотоки не лишено оснований.
60
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§ 141.
Сборник аскетический (без начала). (Нямц. 13; Яцим. 213/345).
Посл. четв. 18 в. 4о. 15,5х9,5. 441 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — мон. Савва.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются следы сырости и воска без потерь текста. В начале и в конце по два листа
без текста. Некоторые листы имеют названия глав, написанные чернилами в колонтитулах. На полях имеются сноски. Переплёт — картон в
коже с тиснением, две металлические застёжки.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 60, 99 об., 373
простые концовки чернилами.
Записи: На л. 441 об. запись рукою писца: «Савва».
Содержание:
лл. 1–14.
Иоанн Златоуст. Поучение о памяти смертной. «О памяти смертней, и о суетном и маловременнем житии и о умилении. Слово 8».
Нач.: «Иже поведуемых благих небрегий, и худым и малейшим со многим потщанием прилежай».
лл. 14 об.–17 об.
Антиох Савский. Поучение о чревоугодии. «Святаго Антиоха о объядении». [PG. 89 — col. 1456–1460]
Нач.: «Всем потребно есть, еже нудитися воздержати утробу, паче же
хотящим Богу работати, добро ясти в меру лагодно».
лл. 18–46 об.
Пётр Дамаскин. Книга вторая. «Петра Дамаскина, книга вторая.
Слово 24». [§ 132]
Нач.: «О коликия слезы хотел бы имети, егда отчасти вижду мя самого, яко аще бы не согрешал».
лл. 47–52.
Максим Исповедник. Поучение о жительстве иноческом. «О жительстве иноческом, и о осми помыслех». [§ 140]
Нач.: «Дело иноку прочитание и поучение Божественных Писаний, и
пение, и всегдашняя молитва, и мало рукоделие».
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лл. 53–60.
Василий Великий. Правила, кратко изложенные. «Иже во святых
отца нашего Василия Великаго, слово 9. Ко иже во общем житии по
правилом». [§ 7]
Нач.: «О коемждо убо постника, и иже иноческое житие возлюбльшаго, в предных якоже бе мощно сказахом».
лл. 61–99 об.
Авва Дорофей. Поучения. «От преподобнаго отца нашего аввы Дорофея, поучение 6. О еже не судити искренняго». [§ 32]
Нач.: «Аще быхом познали братие словеса святых старец, аще быхом
поучалися в них присно».
лл. 100–171 об.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Поучение 40, Перед Рождеством Христовым. «Феодора оглашение 40»61. [PG 99]
Нач.: «Братие и отцы, Божие явление ныне приближися всему миру, и
радости день достиже до дверей наших».
лл. 172–194 об.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы.
«Симеона Новаго Богослова предисловие и доказательство яже о
внимании и молитве». [§ 31]
Нач.: «Безстрашие обрете диавол со своими бесы, отнележе от рая
Божия изгнана преслушанием содела человека».
лл. 195–207 об.
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Слово о хранении сердца
ползы исполнено Никифора монаха». [§ 31]
Нач.: «Елицы, великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление получити рачительствуете».
лл. 207 об.–214 об.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы. «От сочинения
Каллиста святейшаго патриарха Константина града. Образ внимания
и молитвы». [ИАБ 6. 1903]
61
Полного издания Оглашений и поучений прп. Феодора Студита до сих пор нет.
Рус. пер. творений прп. Феодора более полный, так как при его подготовке использованы неизданные рукописи. Рус. пер. Огласительных поучений, среди которых также
есть Поучение перед Рождеством Христовым: Преподобный Феодор Студит. Огласительные поучения и завещание.— М.: Издательство московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998 (репринт издания 1896 г.).
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Нач.: «Первее всех начинающ в телеси подвизающегося и внимающего молитве, движения некая, аки взыграния под кожею, яже мнятся неким быти прелесть».
лл. 214 об.–223 об.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Тогожде
Синаита вопрос к святому Максиму Кавсокаливиту». [§ 131]
Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».
лл. 224–257.
Димитрий Ростовский. Поучение о молитве. «Иже во святых отца
нашего Димитрия митрополита Ростовскаго Чудотворца предисловие, о умной молитве». [§ 30]
Нач.: «Понеже мнози в нас суть неведущии, что есть внутреннее человека богомысленнаго дело, ниже что есть богомысленность разумевющии, ни о творимой умом молитве что знающии».
лл. 257 об.–263 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (слова 20, 63). «От преподобнаго Исаака Сирина. Слово 20». [§ 32]
Нач.: «Некий от братий написа сия, и полагаше я пред собою выну,
воспоминаше же себе сия и глаголаше».
лл. 264–284.
Иоанн Дамаскин. Слово о страстях и добродетелях. «Иже во святых отца нашего Ионна Дамаскина слово душеполезно и чудно»62.
[CPG 8111]
Нач.: «Ведомо убо буди яко сугуб есть человек, сиречь от души и
тела».
лл. 284 об.–300 об.
Ефрем Сирин. Поучения. «Преподобнаго Ефрема наказание о безмолвии». [§ 43]
Нач.: «Стяжи брате безмолвие, яко стену тверду, безмолвие бо вышше
тя сотворит страстей».
лл. 301–308 об.
Пётр Дамаскин. Книга вторая, слово 7. «Петра Дамаскина книга
вторая, слово 7. Седмое есть во стихиях иже, слово присущее о безстрастии». [§ 132]
Рус. пер.: Преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина, Слово о страстях и добродетелях. — Второе издание Козельской Введенской Оптиной пустыни: В синодальной типографии, 1873.
62
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Нач.: «Безпристрастие бывает от упования, уповаяй бо стяжти инде
вечное богатство».
лл. 309–364 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нравственные и богословские (выписки из слов 6, 8, 9, 15). «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего
Симеона Новаго Богослова, о покаянии и умилении, и от киих сия дел
стяжати мощно». [§ 31]
Нач.: «Понеже убо отцы и братие, святаго отца нашего Симеона Студийскаго богодухновенная высочайших его деяний прочитаются списания».
лл. 365–368 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические. «Преподобнаго отца нашего
Исаака Сирина слово 20». [§ 32]
Нач.: «Некий от братий написа сия, и полагаше я пред собою выну,
воспоминаше же себе сия и глаголаше».
лл. 368 об –373.
Исайя отшельник. Аскетикон (слово 14). «Аввы Исайи слово 14 о
плачи». [§ 31]
Нач.: «Увы мне увы мне, яко не у сподобихся от чесого геенны».
лл. 373 об.–380 об.
Никита Стифат. Трактат о рае. «Никиты монаха и пресвитера обители Студийския. О еже кий есть мысленный рай». [§ 111]
Нач.: «Древо разума, святый Дух есть, живущий в верном человеце».
лл. 381–431.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам (1–100). «Преподобнаго
отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго, ко иноком иже во Индии, писавшим ему, утешительны главы сто». [§ 55]
Нач.: «Сущим на земли царем весенны цветы приносяще нецыи просители, не токмо отвержени не быша множицею, но убо и некия восприимаху дары».

§ 142.
Сборник аскетический. (Нямц. 20).
Посл. четв. 18 в. 4о. 18х12. 42 л. Полуустав неаккуратный, одного
почерка. Писец — схим. Никифор.
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Имеется поздняя нумерация карандашом. Имеются следы жучка,
без потерь текста, блок оторван от корешка. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На л. 42 внизу запись писца: «Сию книжицу писав Никифор
схимонах».
Содержание:
лл. 1–22 об.
Иоанн Геометр. Рай. «Главы преведеныя от книги нарицаемыя рай,
одеянии и житии преподобных отец, Нилом иноком нецыи же глаголют Ионою геометром, списана бысть ироелеиацки». [PG 106 — col.
867–890]
Нач.: «Цветущий рай святых лик есть, иже благоухания сладка концы
земныя исполняют».
лл. 23–42.
Анфологион (выписки). «От книги Анфологион святаго Нила епископа и мученика главы поучителныя» 63. [Анфологион, си есть Цветословие. — М., 1660]
Нач.: «Начало спасению есть, себе самаго зазрение».

§ 143.
Сборник аскетический. (Нямц. 25).
Нач. 18 в. После 1701 г. 4о. 17,5х12. 266 л. Полуустав, скоропись нескольких почерков: I — мон. Алексий (лл. 1–97 (85), 100 (1)–234 об.
(135 об.)), II — (лл. 97 (85)–99 об. (87 об.), III — (лл. 236 (137)–259
об. (160 об.)), IV — (лл. 260 (161) — 264 об. (165 об.).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (с начала каждого произведения). Имеется поздняя нумерация карандашом (1–13,
13(1)–99(87)). Лл. 1, 2, 235 (136), 261 (162) без текста. Имеются следы
сырости и воска, некоторые листы восстановлены с незначительными
потерями текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются
63
Рус. пер. С. С. Аверинцева в кн.: Памятники византийской литературы IX–XIV
веков. — М.: Наука, 1969.
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многочисленные сноски на полях. Переплёт — картон в коже с тиснением, две металлические застёжки.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
записи: «Маия 22 слово в пролозе о Милхеседеке и о роде его зело
полезное. Декемврия 23 слово в пролозе некоего Петра, о душевной
ползе, зело полезно. Аще ожесточение и нечувствие ума и сили Божественнаго Писания неразумееши, тогда остави чтение и твори метани,
или поклони, со укорением себе и смиренномудрием, и тако победиши». На лл. 4–7 и далее имелась запись, частично стёртая по нижнему
колонтитулу: «Сия книга… м(онастыря) Нямецкаго». На л. 13 вклеена гравюра с изображением Божией Матери, Её Успения, святых в
медальонах, в центр которой вклеен листок с записью писца: «Помощию вся содержащаго Бога, славимаго во Троици, Отца и Сына и Святаго Духа, благословением же старца моего отца Михаила, списашася
три сыя книги, иже во святых отца нашего Афанасия Александрийскаго и преподобнаго Петра Дамаскина и преподобнаго Никити Стифата
мною недостойним во иноцех, многогрешным Алексием, в року от рождества по плоти Бога Слова 1701». На последнем припереплётном
листе задней крышки переплёта неясные записи, пробы пера.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. В началах глав имеются простейшие заставки геометрического орнамента. На лл. 12, 193
об., 234 об., 265 об. простые концовки чернилами. На лл. 126 об., 152
об., 189 об., 193 об., 219 об., 221, 233 об., 248 об. рисунки руки с указующим перстом на полях. На л. 2 об. посредине вклеена гравюра Леонтия
Тарасевича из Патерика Печерского издания 1702 г., изображающая
преподобного Феодосия Печерского. На л. 13 об. в центре вклеена печатная гравюра «Собор верховных Апостол». На л. 266 приклеены
две ветхие гравюры: клейма от иконы, использованной на л. 2 об., и
«Погребение преп. Феодосия» из того же издания.
Содержание:
лл. 3–12.
Правила святых Апостол и святых Отец (выписки). «От завещания Божественных апостол и от жительства святых отец предание
како подобает иноком и христианом жити».
Нач.: «Повелевает всякому христианину по Святой Пасце ту всю седмицу от недели и паки до недели Фомины ясти сыр рыбу и питие пити».
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лл. 13 (1)–97 (85).
Афанасий Великий. 137 Вопросоответов к Антиоху. «Иже во святых отца нашего Афанасия архиепископа Александрийскаго к Антиоху
начальнику о множайших и нуждных вопросах в Божественных Писаниих неведомих и от всех христиан ведомим бити долженствуемых»64.
[CPG 2256]
Нач.: «Вопрос 1. Веровавше и крестившеся в Троицу Единосущную,
и глаголюще Бога быти Отца, подобне и Бога быти Сына, такожде и
Бога быти Духа Святаго».
лл. 97 (85)–99 (87).
Святой Димитрий. О молитве. «О молитве С(вятаго) Димитриа»65.
Нач.: «Понеже во время браний полезнейшая есть молитва».
лл. 100 (1)–193 об. (94 об.).
Пётр Дамаскин. Книга первая. «Преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина, смиренно инока и пророка воспоминание к своей ему
души. Собрав се от Божественных пысаный, словеса всякоя ползы и
умиленыя исполнени суще». [§ 126]
Нач.: «Многых и великых благодатию прием от Бога дарований».
лл. 194 (95)–234 об. (135 об.).
Никита Стифат. Вопросоответы. «Преподобнаго отца нашего Никиты Стифата пресвитера обители Студийския. Вопрос». [§ 111]
Нач.: «Кая есть мысль мира и яже в мире отречения?».
лл. 236 (137)–259 об. (160 об.).
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни. «Вопросы и ответы святых отец наших преподобнаго Варсанфия и прочиих о молитве и о трезвении ума». [§ 140]
Нач.: «Вопрос. Како должен есмь безмолствовать в келии своей?».
лл. 260 (161)–260 об.(161 об.).
Исповедание веры. «Твердость и исповедание веры правослвной
восточной».
64
Приписываемые св. Афанасию 137 Вопросоответов к Антиоху составлены из
творений разных отцов Церкви (св. Григория Нисского, св. Кирилла Александрийского, блж. Феодорита, преп. Максима Исповедника). Слав. пер. входил в древнерусские сборники «История Мелхиседека» (῾Ιστορία εἰς τὸν Μελχισεδέκ, Historia de
Melchisedech), Житие и наставления преп. Синклитикии Александрийской (Bίος καὶ
πολιτεία τῆς ἁγίας καὶ μακαρίας Συγκλητικᾶς, Vita S. Syncleticae) и др.
65
Вероятнее всего, под святым Димитрием подразумевается святитель Димитрий
Ростовский. Но среди его произведений текст этого поучения не найден.
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Нач.: «Исповедую и верую тако якоже святая Божия Церковь на востоце насажденна бысть».
лл. 262 (163)–265 об. (166 об.).
Келейное правило. «Подобает ведети, како начати правило свое в
келии».

§ 144.
Сборник аскетический. (Нямц. 27; Яцим. 199/265).
18 в. 4о. 18х11. 233 л. Полуустав неаккуратный нескольких почерков: I — (лл. 1–127 об., 166–229), II— (лл. 128–149 об., 229 об.–233),
III — (150–166).
Нумерация поздняя карандашом. Имеются следы сырости с незначительными потерями текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 208. иллюстрации чернилами (без текста): Троица Новозаветная, Господь
Саваоф, Богородица. Некоторые инициалы имеют орнаментальные
украшения.
Записи: На припереплётных листах многочисленные записи, пробы
пера.
лл. 1–13 об.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Филофея Синайского. «Предисловие на главизны блаженнаго Филофея Синайскаго»66.
[Житiе и писанiя молдавского старца Паисiя Величковскаго. — М.:
1847 — с. 85–97]
Нач.: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и властем миродержителем тмы века сего».
лл. 14–63 об.
Исихий Синаит. Главы. «Исихиа пресвитера к Феодулу словеса душеполезна о трезвении и добродетели оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».

66

Рус. пер.: Трезвомыслие. — Т. 1. — М., 2009 — с. 323–336.
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лл. 64–104.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и двух образах молитвы.
«Сказание малое Григория Синаита о безмолвии главизны о образех
молитвы»67. [§ 18]
Нач.: «Первее убо должен есть безмолвствуяй, яко основание имети,
пять добродетелей сих».
лл. 104–118 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нравственные и богословские.
«Преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова о молитве».
[§ 31]
Нач.: «Вход обрете враг диавол с бесы своимы, отнележе от рая и от
Бога изгна нас за преслушание».
лл. 118 об.–122.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы. «От книгы блаженнаго Калиста патриарха Цариграда о таинстве умнаго делания».
[§ 141]
Нач.: «Прежде всего начинает в телеси подвизающегося и внимающего молитве подвижения некая».
лл. 122–127 об.
Василий Великий. Правила, пространно изложенные (выписки).
«Святаго Василия Великаго от постничества». [§ 7]
Нач.: «Вопрос. Чесо ради, овогда убо душа и не потщавшися сама о
себе отнюд яко впадши болезни по уверзается».
лл. 128–201 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Блаженнаго
Нила Сорскаго пустынника предисловие». [§ 120]
Нач.: «Понеже мнозы от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. 202–213 об.
Макарий Великий. Беседы (1–50, выписки). «Беседа 9. Христиане преспевати и возрастати хотящии, должни суть себе понуждати».
[§ 101]
Нач.: «Иже хощет приступити ко Господу, и живот вечнаго сподобитися, и жилище Христу быти, и Духа Святаго исполнитися».
лл. 214–233.
Текст перевода представляет собой смесь Глав, расположенных акростихами и
Глав о безмолвии и двух образах молитвы. Первая Глава — Глава 99 Глав, расположенных
акростихами.
67
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Филимон Отшельник. Повесть очень полезная об авве Филимоне.
«Преподобнаго отца нашего Филимона Отшельника слово зело полезно». [ИАБ 4. 1272]
Нач.: «Глаголаху о отци Филимоне Отшелнице, яко вселися в некую
пещеру мало отстоящую от лаври греческия нарицаемия».

§ 145.
Сборник аскетический. (Нямц. 28).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17х12,5. 174 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — (лл. 1–135 об.), II — (лл. 136–174 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь текста. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 76 простая концовка киноварью.
Записи: На лл. 1–7 по нижнему колонтитулу владельческая запись
стёрта почти полностью.
Содержание:
лл. 1–76.
Исихий Синаит. Главы (1–204). «Исихия пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть, художество духовное».
лл. 76–129.
Никифор Феотоки. Слова на пострижение монахини. «Слово провозгласительное первое на монахиню». [Четыре слова огласительные к
монахине на день, в который она облекалась в ангельский образ, сочиненные
и говоренные 1766 года иеромонахом Никифором Феотокием, бывшим после архиепископом Астраханским и Ставропольским. — М., 1848]
Нач.: «Даждь ми сыне твое сердце. Позорище небесное и превеселое
и вещь многовысоку и славну, видеша во днешний день очи наши».
лл. 129–135 об.
Марк Ефесский. Толкование на молитву Иисусову. «Изъявление о
обносящихся в Божественной молитве глаголех, сиречь, о, Господи
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Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй мя»68. [Ἡἑρμηνεία τῆς εὐχῆς τοῦ
Ἰησοῦ ὑπὸ τοῦ ἁγίου ΜάρκουἘφέσου // Κληρονομία 7 (1975) — σ. 345–
352.], [ИАБ 6. 2023]
Нач.: «Елика убо молитвы сила, и якова дарует употребляющим сея».
лл. 136–174 об.
Палладий монах. Слово о Втором пришествии. «В неделю мясопустную слово преподобнаго отца нашего Палладия монаха о втором
пришествии Христовом».
Нач.: «Ныне исповеждся душе, ныне умилися, ныне восплачися».

§ 146.
Сборник аскетический. (Нямц. 29).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17х12. 85 л. Полуустав аккуратный одного почерка.
Начало каждого поучения имеет позднюю нумерацию карандашом.
В начале три листа без нумерации без текста. Л. 40 без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: На лл. 1, 54 об., 76 заставки растительного орнамента киноварью. Заголовки киноварью в колонтитулах. Заголовки и инициалы
киноварные.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта текст на
греческом языке: грамматические выписки на тему: что такое слог и
что такое слово.
Содержание:
лл. 1–39 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители купины Пресвятыя Богородицы Синайския главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех лютша».
68
Рус. пер. архим. Амвросия (Погодина) с новогреч.: Некоего неизвестного святого чудное слово о…// Православный путь. — Джорданвилль, 1988 — с. 52–56. Пер.
А.Г. Дунаева приведён в его статье: Византийские догматические толкования на Иисусову молитву // Богословские труды, 41 (2007) — с. 8–19.
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лл. 41–46.
Василий Великий. Слово о подвижничестве первое. «Поучение во
святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Како подобает украшену быти иноку». [§ 140]
Нач.: «Достоит монаху прежде всех нестяжательное житие имети».
лл. 47 об.–54.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (слово 9) «Поучение преподобнаго отца нашего Исаака Сирина епископа Ниневийскаго постника и
отшельника о чине новоначалних и уставе и неприкладных тем». [§ 32]
Нач.: «Сей есть чин целомудрен и Богу любезен».
лл. 54 об.–56 об.
Выписки из святых отцов. «Святых отец наших чин како подобает
жити монаху».
Нач.: «Послушание исполняй со страхом Божиим. Не обзирай
очима семо и онамо но долу».
лл. 57–75 об.
Василий Великий. Слово подвижническое и увещательное об отречении от мира. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския слово постническо и совет о отречении мира и совершенстве духовнем»69. [CPG 2889]
Нач.: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз
упокою вы».
лл. 76–85.
Иоанн Златоуст. Слово о памяти смертной. «Иже во святых отца
нашего Иоанна архиепископа Константиня града, Златоустаго. Слово
8 о памяти смертной».
Нач.: «Иже поведуемых благих небрегий, и худым и малейшим со многим потщанием прилежай».

§ 147.
Сборник аскетический. (Нямц. 34).
Посл. четв. 18 в. 4о. 18х11. 161 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
69

Рус. пер.: Слово о подвижничестве первое. — ТСО 9. Кн. 1 — с. 37–52.
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Нумерация поздняя карандашом. Имеется много исправлений,
сносок на полях, иногда другой рукой. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Без украшений.
Записи: На титульном листе записи выцветшими чернилами. На л. 42
надпись горизонтально на поле «И како хощем сего научитися». На
л. 103 надпись горизонтально на поле: «Отче … молю святыню вашу
отдать», на нижнем поле (перевёрнуто) «Преподобне отче Георгие,
молю вашу святость».
Содержание:
лл. 1–39 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы Синайския. Главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютша».
лл. 40–40 об.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы (выписки). «От сочинения Каллиста святейшаго патриарха Царяграда образ внимания
молитвы». [§ 141]
Нач.: «Прежде всех начинают в телеси подвизающегося и внимающаго молитве».
лл. 41–157 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском (главы 1–11, неокончено). «Блаженнаго Нила Сорскаго пустынника оглавление, еже о
киих речеся, о мысленном делании». [§ 120]
Нач.: «В пользу сие боголюбцем, от писаний святых отец».
лл. 158–161.
Молитвы на румынском языке. (Молитвы, читаемые священником
на исповеди. Последование по исходе души от тела).

§ 148.
Сборник аскетический. (Нямц. 35).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17,5х12,5. 165 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
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Нумерация поздняя карандашом (без окончания). Лл. 93–96, 6 листов без нумерации в конце без текста. Переплёт — картон с кожаным
корешком и углами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 разноцветная
заставка растительного орнамента.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись в левом нижнем углу: «Брате Геронтие, благодарствую за книжицу словеса (нрзб)».
Содержание:
лл. 1–42.
Исихий Синаит. Главы (1–100). «Исихия пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели, главизненна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть, художество духовно от страстных помышлений и словес».
лл. 42 об.–89.
Исихий Синаит. Главы (101–200). «Вторая сотница тогожде».
Нач.: «Егда Божественных и Пречистых Таин Христа Великаго Бога
и Царя нашего страшнаго страшно сподобимся недостойнии». [§ 31]
лл. 89 об.–92 об.
Исихий Синаит. Главы (201–205).
Нач.: «В сущих убо назади словесех, яже в первой и второй сотнице
священнаго безмолвия ума сочинихом». [§ 31]
лл. 97–165.
Каллист Ангеликуд. Главы о Божественном единении и созерцательной жизни (главы 1–50). «От яже суть Каллиста Катафигиота». [§ 84]
Нач.: «Всяко животно, от рожденнаго лучшим естественным своим
действом и покоя причащается и сласти равныя, и о сем радуется
…и века достойне онаго и устроения».

§ 149.
Сборник аскетический. (Нямц. 36).
1780 г. 4о. 17.5х11.5. 53 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Садоф–Спиридон (Ивкович). Драгомирнский монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. Имеются повреждения жучком
с незначительными потерями текста, сознательно вырезаны части листов, возможно, не содержащие текста. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 1 запись: «Писал сию книжку монах Садоф Ивкович
сербин из Эрцег новог 1780 года в Драгомирне». На л. 28. запись на
полях в прямогольной рамке: «Преписано из печатной». На л. 46 об.
запись писца внизу страницы: «Глаголаху старцы яко аще и в истинну
ангел тебе явится, да не приимеши и. Но смири себе глаголя: несмь
достоин ангела видети живый в гресех. Не достоит пети велегласно и
естество на вопль понуждати, но тихо и со умилением по 75–му правилу, еже в Трулле». На л. 53 дважды написано вверху: «Простите и
благословите». Снизу «Отче святый разказал сам». На последнем
припереплётном листе задней крышки переплёта перечислены святые
отцы, писавшие о молитве. На внутренней стороне задней крышки
переплёта запись: «Сию книгу у отца Садофа взял по благословению
отца Иллариона».
Содержание:
лл. 2–4.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (1–4 главы, без окончания).
«Филофея монаха игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы
Синайския. Главизны о трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютша».
лл. 5–20.
Каллист II патриарх. Главы о молитве (49–55). «Святейшаго Каллиста Ксанфопулова монастыря. Патриарха Цариградскаго». [§ 31]
Нач.: «Темже не присно молитву целу Божественнии отцы вси предающе видятся, но ов убо, целу, ов же, пол, ов же от части, и ин инако».
лл. 21–23.
Симеон Новый Богослов. Гимны (выписки). «Симеона Новаго Богослова о мысленном откровении действий Божественнаго света и делании умнем». [ИАБ. 6. 27]
Нач.: «Оставите мя в келии моей едина затворенна».
лл. 24–28.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Святаго Нила главизны о
молитве». [§ 119]
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Нач.: «Иже хощет благовонный фимиам устроити честный ливан».
лл. 29–35 об.
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Слово о хранении сердца
ползы исполненно Никифора монашествующаго». [§ 31]
Нач.: «Елицы великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление получити рачительствуете».
лл. 36–40 об.
Димитрий Ростовский. Поучение о молитве. «Иже во святых отца
нашего Димитрия митрополита Ростовскаго чудотворца предисловие
о умной молитве». [§ 30]
Нач.: «Понеже мнозы суть в нас неведущии, что есть внутреннее человека богомысленнаго дело».
лл. 41–46 об.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки из 24-го слова). «Преподобнаго Иоанна Лествичника поучение з седмаго степени». [§ 58]
Нач.: «Иже кто плачет, всегда по Бозе, имеет той на всяк день праздник».
лл. 47–48.
Слово о брадобритии. «О брадобрытии»70.
Нач.: «Первее сам Господь Бог Моисею рече: да не бриете брад ваших».
лл. 49–52.
Поучение о Святом Духе. «О исхождении Святаго Духа».
Нач.: «Многое любопрение и разность имеем с латинами о исхождении Святаго Духа».

§ 150.
Сборник аскетический (без начала). (Нямц. 45).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20х15. 100 л. Несколько почерков, в основном
полуустав, иногда переходящий в скоропись. I — (лл. 1–7 об.), II —
Текст содержит выдержку из гл. 40 правил Стоглава, и пересказ Повести об Исидоре Юрьевском Василия–Варлаама (Псков, XVI в.). Подобный пассаж мы находим
в старообрядческом служебнике Иосифа патриарха (М., 1651 — л. 621). Текст о брадобритии отчёркнут горизонтальной линией и на оставшемся месте л. 48 дописана
цитата из преп. Ефрема Сирина: «Не рече Бгъ на лице, ни почте место над место, но
яко рече: идеже аще суть собрани во имя мое…» и далее стих Мф. 1. 8: 22 с комментариями по славянской версии Паренесиса XIII в., Слово 103.
70
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(лл. 8–31 об.), III — (лл. 32–71 об.), IV — (лл. 72–79 об.), V — иесхим.
Иакинф (лл. 80–95 об.), VI — (лл. 96–99 об.), VII — (лл. 100–102 об.).
Лл. 98–99 об. представляют собой вклеенную тетрадь малого формата 15х9. Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками, обклеенный листами из печатной книги
на молдавском языке.
Украшения: Заставки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 7 об. внизу запись: «Сие предисловие списано старцем
Василием схимонахом». На л. 58 об. запись: «Сие пристежение к книзе сей писано схимонахом старцем Василием».
Содержание:
лл. 1–7 об.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Нила Сорского
(без начала)71. [Житiе и писанiя молдавского старца Паисiя Величковскаго. — М.: 1847 — с. 115–130]
Нач.: «И поучение, и делание заповедей, здеже обоя внешнее и внутренне хранение».
лл. 8–58 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском (Главы 1–12).
«Книга блаженнаго Нила Сорскаго пустынника». [§ 120]
Нач.: «Понеже убо мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. 58 об.–71 об.
Василий Поляномерульский. Послесловие к книге Нила Сорского72.
[Житiе и писанiя молдавского старца Паисiя Величковскаго. — М.:
1847 — с. 130–137]
Нач.: «Еще же сей блаженный старец Нил объявляючи среднюю меру
пищи и пития».
лл. 72–79 об.
Аммон монах. Поучение. «Преподобнаго отца нашего Аммона поучение душеполезное». [CPG 2380]
Нач.: «Блюди себе опасно, надеяся и веруя».
лл. 80–97 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян. «Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина о осмых помыслех злобы». [§ 56]
71
72

Рус. пер.: Трезвомыслие. — М., 2009 — Т 1 — с. 354–369.
Рус. пер.: Трезвомыслие. — М., 2009 — Т. 1 — с. 369–375.
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Нач.: «Первее о воображении общым житиям сочинивше слово».
лл. 98–99 об.
Максим Исповедник. Поучение о жительстве иноческом. «Святаго
Максима о жительстве иноческом». [§ 140]
Нач.: «Дело иноку прочитание и поучение Божественных Писаний».
лл. 100–102 об.
Никита Хониат. Фисаврос (выписки из слова 5). «От книги Фисаврос слова пятого». [§ 140]
Нач.: «Три части суть душе, от нихже душа человеча нарицается тричастна».

§ 151.
Сборник аскетический. (Нямц. 50).
Втор. пол. 18 в. 4о. 20х16. 140 л. Полуустав, скоропись нескольких
почерков: I — (лл. 1–8об.), II — (лл. 9–15об.), III — (лл. 16–20 об.),
IV — (лл. 21–120).
Листы частично пронумерованы писцом арабской цифирью (лл.
21–120). Местами встречается поздняя нумерация карандашом. Имеются следы жучка, сырости, плесени, некоторые листы реставрированы с незначительными потерями текста. Переплёт — картон в коже с
тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные (лл. 21–120). На некоторых листах вклеены инициалы, заставки из печатных книг.
Записи: На лл. 37–46 (17–26) владельческая запись по верхнему колонтитулу о принадлежности книги крестьянину волоколамского
уезда Паисию Васильеву. На л. 97 об. владельческая запись: «Волока
ламскаго экономической возминской волости подмонастырской возминской слободы за деревнями от крестьянина Ивана Ларионова».
На двух последних листах и внутренней стороне задней крышки переплёта многочисленные записи разных рук, пробы пера.
Содержание:
лл. 1–8 об.
Страдание мученицы Феодоры (выписка из Пролога). «Повесть о
святей мученице Феодоре».
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лл. 9–20 об.
Чудеса св. Николая (заголовок киноварью выцвел).
Нач.: «Кто убо слышав и не подивится великим и толико многим чудесем святаго отца Николая».
лл. 21 (1)–117 (97).
Димитрий Ростовский. Поучение в страстную неделю. «Во святую
и великую седмицу страстныя недели сказание о предании и о тайной
вечери».
Нач.: «Ныне всех пророк пророчествия збысться».
лл. 118 (98)–140 (120).
Макарий Великий. Слово душеполезное. «Слово душеполезно извещение ангела преподобному отцу нашему Макарию Египтянину»73.
Нач.: «Ходящу некогда преподобному отцу нашему Макарию».

§ 152.
Сборник аскетический. (Нямц. 56; Яцим. 148/285).
1778 г. 4о. 20,5х16. 43 л. Полуустав одного почерка. Писец — мон.
Садоф-Спиридон (Ивкович). Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 19, 20 без текста. В конце три
листа без нумерации без текста. Имеются повреждения жучком без
потерь текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт —
картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 21 заставка геометрического орнамента киноварью.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта записи:
вверху — «Спиридон писал», внизу — фраза на лат. яз. с указанием
имени писца и датировкой: «Spiridon Ivcovich de Castel Novo, Boche
de Cattaro. 1778 anno». (Спиридон Ивкович из Кастел Ново, Бока Которска (залив). 1778 год). В конце на внутренней стороне написано:
«У отца Романа Диоптра».
73
Извещение от ангела Макарию Египетскому известно в русской рукописной традиции, начиная с XVII-го века. Греческий оригинал пока не найден. Слав. пер.: Цветник. — Вильно, 1791. См.: П. И. Шилов. Извещение от ангела Макарию Египетскому»
в севернорусской книжности // Рябининские чтения. — Петрозаводск, 2003.
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Содержание:
лл. 1–18.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Святаго Нила Синайскаго главизн 150 о молитве». [§ 119]
Нач.: «Иже хощет благовонный фимиам устроити честный ливан».
лл. 18 об.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры (выписки из
Книги 4, глава 24 (без окончания)). «Преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. О девстве». [§ 52]
Нач.: «Охуждают плотяные человецы девство… таже по преступлении заповеди егда услыша».
лл. 21–43 об.
Федор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Главы детельны
преподобнаго отца нашего Феодора Едесскаго». [§ 139]
Нач.: «Понеже убо благаго Бога благодатию отвергшеся сатаны и дел
его лукавых».

§ 153.
Сборник аскетический. (Нямц. 57; Яцим. 258/208).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20,5х18. 54 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Первые три листа в начале и последние два в конце без текста. По обе стороны текста имеются поля,
очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон с кожаным
корешком и углами.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 54 простая концовка чернилами.
Содержание:
лл. 1–21 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении.. «Филофея, инока обители Купины Пресвятыя Богородицы, яже в Синаи, главизны о трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чувственныя лютейши».
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лл. 22–54.
Фалассий Ливийский. Главы. «Преподобнаго отца нашего аввы Фалассия, Ливийскаго и Африкийскаго, о любви и воздержании и по уму
жительстве». [§ 138]
Нач.: «Любовь к Богу отнюд протяженная, Богу и друг другу сосвязует любящы».

§ 154.
Сборник аскетический. (Нямц. 58).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20х16,5. III+145 л. Полуустав, скоропись нескольких почерков: I — (лл. 1–45 об., полуустав), II — (лл. 46–133 об.,
полуустав), III — (лл. 134–142 об. скоропись), IV — (лл. 143–145, полуустав).
Листы пронумерованы писцами буквенной цифирью (каждое произведение с начала). Имеется поздняя нумерация карандашом. Имеются следы жучка, сырости, чернила во многих местах высохли со
значительными потерями текста. Некоторые листы реставрированы.
По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — доски, частично проклеенные тканью, частично
листами славянской печати, скреплённые кожаным корешком и проволокой.
Без украшений.
Записи: На лл. 2, 3 запись по нижнему колонтитулу на молдавском языке. На л. 8 запись на русском: «Висикородному и достойному» (далее
вытерта). В конце на внутренней стороне задней крышки переплёта
многочисленные записи, пробы пера.
Содержание:
лл. 1–2 об.
Оглавление Патерика. «Предисловие о житии блаженных отцев».
лл. 3–45 об.
Патерик. «Патерик скитский алфавит(ный)». [§ 124]
Нач.: «Глаголаше авва Даниил: яко прежде приити авве Арсению ко
отцем моим».
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лл. 46(1)– 91(46).
Максим Исповедник. Главы о любви (1–400). «Иже во святых отца
нашего Максима Исповедника к Елпидию пресвитеру о любви главизн
четыреста». [§ 105]
Нач.: «Любовь убо есть залог душа благ, имже ничтоже сущых, паче
Божия разума предпочитает».
лл. 91(46)–99(54).
Геннадий Схоларий. Изложение православной веры. «Святаго Геннадия патриарха Контантинопольскаго сотница о вере». [ИАБ 6. 2298]
Нач.: «Веруй во Отца и Сына и Святаго Духа Троицу неразделну и
неслиянну едино божественну».
лл. 99(54)–110 об.(65 об.).
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Святаго Нила главизны о
молитве». [§ 119]
Нач.: «Иже хощет благовонный фимиам устроити честный ливан».
лл. 111(66)–128 об.(83 об.).
Афанасий Великий. Вопросоответы о богословии. «О Богословии
иже во святых отца нашего Афанасия, архиепископа Александрийского вопросы и ответы».
Нач.: «Что есть Бог? Бог есть существо умное, невидимое же и несказанное».
лл. 129(84)–133 об.(88 об.).
О разделении с Западной Церковью. «О Римском отпадении. Како
отступиша от православныя веры и от святыя восточныя церкви».
Нач.: «При царе Константине, и матери его Ирине бысть в Риме папа
Адреян, иже бысть на вселенском седмом соборе, на утверждение поклонения честных икон».
лл. 134–137.
Патерик (выписки). «З патерика слово 4. Поучение новоначальным».
Нач.: «Во един от дний виде старец ученика своего, прельстившагося
от брашна».
лл. 137–142 об.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки). «З книги преподобнаго Ефрема части 2 наказание к монашествующим яковы долженствуют быти,
слово 9». [§ 43]
Нач.: «Подобает новому монаху нестяжательное житие имети».
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лл. 143–144 об.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки). «Преподобнаго отца нашего
Ефрема Сирина наказание о любви, слово 62». [§ 43]
Нач.: «Блажен муж, имеяй любовь Божию, яко самаго Бога в себе носит».

§ 155.
Сборник аскетический. (Нямц. 66).
Втор. пол. 18 в. До 1791 г. 4о. 21х16. 148 л. Полуустав, переходящий
в скоропись, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются значительные повреждения жучком, следы сырости с частичными потерями текста. Заголовки чернилами в колонтитулах. По обе стороны текста имеются
поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон с
кожаным корешком, обклеенный листами из славянских рукописных
книг.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На обложке, первом и последнем листе многочисленные записи, пробы пера. В начале, на внутренней стороне верхней крышки
переплёта запись с датой: «1791 года … в монастире Нямецком».
Содержание:
лл. 1–142 об.
Дорофей Газский. Поучения. «Послание к брату, просившу послатися ему, обретенна словеса преподобнаго отца нашего аввы Дорофея». [§ 32]
Нач.: «Хвалю твое усердие, блажу еже о благом тщание, благословенныя ти, и добролюбныя яко воистинну душа».
лл. 142 об.–146 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (слово 9). «Иже во святых
отца нашего Исаака Сириянина епископа Ниневийскаго, постника и
отшельника о чине новоначальных, и уставе, и неприкладных тем».
[§ 32]
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Нач.: «Сей есть чин целомудренный, Богови любезен, еже не обзирати очима семо и тамо, но всегда сущим на пред простиратися».
лл. 147–148.
Оглавление. «Скара поучений в сей книзе».

§ 156.
Сборник аскетический. (Нямц. 75; Яцим. 207/304).
Конец 18 в., после 1793 г. 4о. 21х16. 88 л. Полуустав, переходящий в
скоропись, нескольких почерков: I — схим. Митрофан (лл. 1–28 об.),
II — (лл. 43–54), III — (лл. 55–74), IV— (лл. 30–41 об., 75–88).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 29, 42 без текста. На лл. 75–88
текст выделен полями.
Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 41 об., 88 простейшие концовки чернилами.
Содержание:
лл. 1–28 об.
Иларион Великий. Послание некому брату. «Преподобнаго отца
нашего Илариона Великого к некоему брату, просившу послания у
него».
Нач.: «Ко старейшему ми брату, и Христову рабу, убогий аз инок, и
последний в братстве Иларион».
лл. 30–41 об.
Василий Великий. Беседа на слова «Внемли себе». «Иже во святых
отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския, беседа о еже внемли себе». [§ 6]
Нач.: «Слова потребу даде нам создавый нас Бог, да советы сердечныя
друг другу открываем».
лл. 43–54.
Феодор Студит. Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу. «Иже
во святых отца нашего Феодора Студита молитва ко Господу нашему
Иисусу Христу умилительна зело и прекрасна».
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Нач.: «Исповедаютися Владыко Господи Иисусе Христе, Творче небу
и земли, благоутробне, и долготерпеливе, человеколюбче».
лл. 55–60 об.
Паисий Величковский. Послание Агафону74. [Прп. Паисий Величковский. Автобиография, жизнеописание и избранные творения по рукописным источникам XVIII–XIX вв. — М., 2004 — с. 247–246]
Нач.: «Всечестный господине отче Агафоне иеросхимонаше, началниче святыя Поляноворонския обители, со всею о Христе братиею,
спасайтеся о Господе».
лл. 61–74.
Сборник об умной молитве. «Оглавление преподобных и богоносных отец наших, о святей и священней молитве умней, тоесть умом в
сердце совершаемой, написавших».
Нач.: «Святый Василий Великий, в толковании 33 псалма, благословлю Господа на всякое время».
лл. 75–88.
Паисий Величковский. Слово в неделю по Воздвижению Честного
Креста. «Слово в неделю по воздвижении Честнаго Креста»75.
Нач.: «Обое любезны душа и мир сей слышатели возлюблении».

§ 157.
Сборник аскетический. (Нямц. 78).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21,5х16,5. 116 л. Полуустав, скоропись разных
почерков: I — (лл. 1–18 об.), II — (лл. 21–107 об.), III — (лл. 109–
116 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 19, 20, 108 без текста. Имеются следы сырости без потерь текста, корпус оторван от корешка.
На лл. 1–18 об. текст выделен полями. Переплёт — картон в коже с
тиснением.
Украшения: Некоторые инициалы киноварные. На лл. 18 об., 91, 116
об. простые концовки чернилами.
74
Рус. пер.: Прп. Паисий Величковский. Житие и избранные творения. — Серпухов: Наследие Православного Востока, 2014 — с. 376–387.
75
Издание рус. пер. готовится в: Прп. Паисий Величковский. Жития и творения. — Серпухов: Наследие Православного Востока, 2017.
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Содержание:
лл. 1–18 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (1–8).
«Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина о злобных осмых
помыслех». [§ 56]
Нач.: «Первее о вображении общым житиям сочинивше слово ныне
паки о настоящем вашими молитвами дерзающе, начахом писати о осмых злобных помислох».
лл. 21–45 об.
Антоний Великий. Слова (27–170, начиная с окончания главы 26).
[§ 2]
Нач.: «…будет добродетелное и Богу угодное жителство души».
л. 46.
Максим Исповедник. Главы о любви (выписки из 4-й сотницы, из глав
38 и 65). «Преподобнаго отца нашего Максима Исповедника от четвертыя сотницы глав». [§ 105]
Нач.: «С духовною братиею жити произволил еси, своих хотений отрецыся».
лл. 46–46 об.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница вторая (выписки из главы 38).
«Преподобнаго отца нашего Никиты Стифата от вторыя сотницы
глав». [§ 110]
Нач.: «Добро еже умрети мирови, живу же бытии Христови».
лл. 46 об.–47.
Макарий Великий. Беседы (1–150, выписки из главы 8). «Преподобнаго отца нашего Макария Великаго от сто и пятидесят глав». [§ 102]
Нач.: «Еже отрещися себе, се непщуй быти, еже издателна вовсе братству себе подати».
лл. 47–47 об.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (выписки из главы 41).
«Блаженнаго Диадоха Фотикийскаго от сто глав». [§ 21]
Нач.: «Послушание, первое убо во всех вводных заповедех есть разумети добро».
лл. 47 об.–48.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами (выписки из
глав 140, 141). «Преподбнаго отца Григория Синаита. [§ 18]
Нач.: «Мала и велика и сокращенна повинующихся лествица, пять
степеней иже к совершению ведущих имать».
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лл. 48 об.–50.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав (выписки из глав
40–46). «Преподобнаго отца нашего Феодора епископа Едесскаго от
ста глав». [§ 139]
Нач.: «Со отцем духовным вселився, и ползу ощутив от него, никтоже
тя да отлучит от любве его и совокупления».
лл. 50 об.–51.
Исихий Синаит. Главы (выписки из глав 32, 33). «Преподобнаго
Исихия пресвитера Иерусалимскаго от двесте глав первыя сотницы».
[§ 31]
Нач.: «Подобает убо нам во общем житии ходящым, своим изволением и бодрим сердцем».
лл. 51 об.–54.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические (выписки из глав 9, 10, 22, 24). «Преподобнаго Симеона Новаго Богослова». [§ 31]
Нач.: «Послушай едина отца твоего наказания, твори смиренная к
нему отвещания».
лл. 54–91.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «От преподобнаго Иоанна Лествичника. От втораго степене». [§ 58]
Нач.: «Внимаим себе, еда како в тесный и прискорбный путь глаголюще ходиты».
лл. 92–93 об.
Димитрий Ростовский. Молитва. «Молитва смиреннаго Димитрия митрополита Ростовскаго Ярославскаго, написах сие в некую окаянства моего ползу».
Нач.: «Вем восхождение мое, и нисхождение мое».
лл. 94–104.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки из слов 21, 24). «Преподобнаго
отца нашего Ефрема Сирина, наказание о брани врага к новоначальным монахом, и о ручном деле». [§ 43]
Нач.: «Во обще с живущими юными монахи, различно борется враг».
лл. 104 об.–107 об.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Поучение 38, О том чтобы мужественно переносить всё, с нами встречающееся (выписки). «Феодора святаго Студита оглашение 38». [§ 141]
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Нач.: «Отцы мои и братие и чада, аще человецы, призываеми зде от
царя к славе и богатству».
лл. 109–116 об.
Василий Великий. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве (выписки из слов 10, 12). «Иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Каппадокийския, слово 10». [§ 7]
Нач.: «Како убо лепо есть, иже единою соединившемуся духовному
состоянию хранити соединение неразрешено».

§ 158.
Сборник аскетический. (Нямц. 79).
Посл. четв. 18 в. — начало 19 в. 4о. 21,5х17. 93 л. Скоропись одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На первом внутреннем листе верхней крышки переплёта запись рукой схим. Платона: «От книг иеродиакона отца Варсануфия».
На лл. 92 об.–93 записано оглавление Лествицы св. Иоанна Синайского.
Содержание:
лл. 1–12.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Филофея Синайского.
«Предисловие на главизны блаженнаго Филофея Синайскаго». [§ 144]
Нач.: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и властем миродержителем тмы века сего».
лл. 13–37 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея, инока обители
Купины иже в Синаи, главизны трезвительны о хранении сердечном».
[§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чювственныя лютейши».
лл. 38–88.
Исихий Синаит. Главы (1–200). «Исихия пресвитера к Феофилу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовно».
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лл. 89–91 об.
Главник (главы 1–18). «Главы божественнаго и духовнаго закона.
Выписано из книги, глаголемыя Главника».
Нач.: «Храм Бога Живаго по гласу великаго Павла есмы».

§ 159.
Сборник аскетический. (Нямц. 89).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15,5. 181 л. Полуустав, переходящий в скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом (отсутствует № 176). По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон в бумаге.
Без украшений.
Записи: На последних припереплётных листах многочисленные пробы пера.
Содержание:
лл. 1–4 об.
Василий Великий. Слово о подвижничестве первое. «Поучение во
святых отца нашего Василиа Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския, како подобает украшену быти иноку». [§ 140]
Нач.: «Достоит монаху прежде всех, нестяжательное житие имети, телесе особность и украшение образа».
лл. 5–155 об.
Симеон Новый Богослов. Гимны (1–24). «Поучение преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова, игумена бывшаго ограды
святаго Маманта, ко иже мира отрекшимся». [§ 149]
Нач.: «Братие и отцы, всяк человек иже мира и яже в мире всех отрекийся, и ко иноческаго жития подвигу притек».
лл. 156–166 об.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы.
«Тогожде художество триех образов священнаго внимания и молитвы». [§ 31]
Нач.: «Три суть внимания и молитвы образи, имиже душа или возводится или низводится».
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лл. 167–172 об.
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Слово о хранении сердца
пользы исполнено Никифора монашествующаго». [§ 31]
Нач.: «Елицы, великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление улучити рачительне имате».
лл. 172 об.–176.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы (выписки). «От сочинения Каллиста святейшаго патриарха Царя града. Образ внимания
молитвы». [§ 141]
Нач.: «Первее всех начинают в телеси подвизающегося и внимающаго
молитве, движения некая аки взыграния под кожею, яже мнятся неким
быти прелесть».
лл. 176 (177)–181(182).
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Григория Синаита, вопрос к святому Максиму Кавсокаливиту». [§ 131]
Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».

§ 160.
Сборник аскетический. (Нямц. 90; Яцим. 200/185).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 115 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — схим. Митрофан (лл. 1–26 об.) , II — (27–115).
Нумерация поздняя карандашом. В начале два листа и в конце девять листов без нумерации без текста. Лл. 49, 53, 83–85, 93, 112 без
текста. Переплёт — картон с кожаным корешком. Обрез покрашен в
красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварью (лл. 1–26 об.).
Содержание:
лл. 1–26 об.
Иоанн Златоуст. Поучения о молитве (1–3). «Иже во святых отца
нашего Иоанна архиепископа Константиня града Златоустаго, о молитве слово 1»76. [CPG 4668]
Рус. пер.: Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста. — Т. 2. Кн. 2. —
С.‑Петербург, 1896 — с. 831–844.
76
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Нач.: «Обою ради подобает рабов Божиих блажити и удивлятися им,
яко надежду спасения своего на святыя имеяху молитвы».
лл. 27–29 об.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы. «От сочинения
Каллиста святейшаго патриарха Царя града. Образ внимания молитвы». [§ 141]
Нач.: «Первее всех начинают в телеси подвизающегося и внимающаго
молитве, движения некая аки взыграния под кожею, яже мнятся неким
быти прелесть».
лл. 30–32 об.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Григория Синаита, вопрос к святому Максиму Кавсокаливиту». [§ 131]
Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».
лл. 33–52 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нраственные и богословские. «Симеона Новаго Богослова. О безмолвии, и каково делание должен есть
действовати терпящии мужественне в нем». [§ 31]
Нач.: «Имея усердие рещи мала некая о конечней добродетелей, сиречь о безмолвии, молю вы отверзите ми ушеса ваша».
лл. 54–62 об.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (выписки
из глав 260, 294–297). «Блаженнейшаго а архиепископа Фессалоникийскаго от 260 главы». [§ 87]
Нач.: «И первее убо ум в сердце раждая, или благия вниманием, или
лукавыя не внимая отраждает помыслы».
лл. 62 об.–63 об.
Марк Ефесский. Изъяснение церковного последования (выписка о молитве). «Премудрейшаго и словеснейшаго Марка Евгеника митрополита Ефесскаго». [ИАБ 6. 2022]
Нач.: «Подобаше убо по повелевающей заповеди, непрестанно молитися».
лл. 64–82.
Димитрий Ростовский. Поучение о молитве. «Иже во святых отца
нашего Димитрия митрополита Ростовскаго предисловие, о умной
молитве». [§ 30]
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Нач.: «Понеже мнози в нас суть неведущии, что есть внутреннее человека богомысленнаго дело, ниже что есть богомысленность разумевающии, ни о творимой умом молитве что знающии».
лл. 88–90 об.
Вопросоответы святых отцов о молитве. «Вопроси и ответи святых отец».
Нач.: «Вопрос. Како подобает нам молитися? Ответ. Не токмо еже стояти во время молитвы, оно токмо глаголется молитва, но еже всегда».
лл. 91–92 об.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки). «Преподобнаго отца нашего
Ефрема Сирина о молитве. Выписано из книги от новопереведенных
его словес». [§ 43]
Нач.: «Блаженно воистинну еже негрешити согрешающему же не отчаяватися, но плакати в нихже согреши».
лл. 94–107 об.
Филимон Отшельник. Повесть очень полезная об авве Филимоне..
«Преподобнаго отца нашего Филимона Отшельника слово зело полезно». [§ 144]
Нач.: «Глаголаху о отце Филимоне отшельнице, яко вселися в некую
пещеру мало отстоящую от лавры греческия нарицаемыя».
лл. 108–111 об.
Марк Подвижник. О законе духовном. «Главы божественнаго и духовнаго закона преподобнаго Марка Постника». [§ 31]
Нач.: «Храм Бога Живаго по гласу великаго Павла есмы. Да аще сице
имать, якоже и есть, много паче стяжавшии Иисусово призывание
истинное».
лл. 114–115 об.
Феофан монах. Лествица. «Умилен инок, Феофан именем, лествицу излагаю божественных благодатей». [ИАБ 6. 1895]
Нач.: «Первее молитва чистейша есть, от неяже происходит сердечна
некая теплота».

§ 161.
Сборник аскетический. (Нямц. 92; Яцим. 1/334).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15,5. 20 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Иоанникий.
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Нумерация частичная карандашом. В конце два листа без нумерации без текста. По обе стороны текста имеются поля, очерченные
вертикальными линиями. На полях многочисленные сноски, рисунки
указующих перстов. Переплёт — новый, картон красного цвета.
Украшения: Заголовок на л. 1 киноварью. На л. 20 об. концовка в виде
цветка чернилами. Инициалы на лл. 10, 12 имеют орнаментальные
украшения.
Записи: На последнем внутреннем листе обложки запись: «С(вятаго)
Макариа 150 глав».
Содержание:
лл. 1–9 об.
Агапит диакон. Увещательные главы. «Изложение главизн поучительных, написанное от Агапита диакона». [PG 86/1 — сol. 1164–1185]
Нач.: «Чести всякия превышше имеяй достоинство царю, почитаеши
паче всех сими тебе удостоившаго Бога».
лл. 10–20 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Святаго Нила главизны о
молитве». [§ 119]
Нач.: «Иже хощет благовонный фимиам, устроити чистый ливан, и касиа, и ниха, и стакти, равно да сложит по закону».

§ 162.
Сборник аскетический. (Нямц. 95; Яцим. 210/331).
1772–1773 г. 4о. 21,5х16. 137 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иером. Иакинф. Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 90, 115, 122, 123, 131, два листа в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон в коже с
тиснением и двумя металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и некоторые инициалы киноварные. Имеются
сноски на полях, иногда на вклеенных листках. На лл. 28, 56 об., 60 об.,
70 об., 83, 85 об., 89 об., 136, 137 об. изящные концовки чернилами.
Записи: На л. 137 об. запись писца: «Сия книга списася за благословением отца моего иеросхимонаха Паисиа, мною многогрешным иеро-
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монахом Иакинфом во обители Сошествия Святаго Духа Драгомирнской Молдовлахийской 1771 года».
Содержание:
лл. 1–28.
Никифор Феотоки. Слова на пострижение монахини (1–4). «Слово
провозгласительное первое на монахиню». [§ 145]
Нач.: «Позорище небесное и превеселое и вещь много высоку и славну, видеша во днешний день очи наши».
лл. 29–32 об.
Патерик (поучение прп. Моисея). «Слово преподобнаго отца нашего Моисея ко отцу Пимену». [§ 124]
Нач.: «Первее целую спасение твое страхом Божиим, и молю, да труд
твой не будет празден».
л. 33.
Поучение «Когда человек, боровшийся с Иаковом…» (выписки).
«От слова егда муж боряшеся со Иаковом».
Нач.: «Нам же отсюду поучитися буди сего, яко егда человек молится
Богу тепле».
лл. 33 об.–36.
Поучение «Буду работать на тебя семь лет за Рахиль» (выписки).
«От слова да работаю ти седмь лет за Рахиль».
Нач.: «О Лии и Рахили, двух женах Иаковлевых пишущу ми».
лл. 36 об.–38.
Паисий Величковский. Послание иерею Димитрию, 2-е. «Возлюбленному моему другу усердному заповедей Христовых делателю»77.
[Послание иерею Димитрию, 2-е. Изд.: Житие и писания молдавского
старца Паисия Величковского. — М., 1847 — с. 257–259]
Нач.: «Благодарю Христа Бога, яко искру огня божественнаго».
лл. 39–42 об.
Димитрий Ростовский. Розыск о брынской вере (выписки из части 2,
главы 9). «Из книги святителя Христова Димитрия Ростовскаго выписка из розыска части 2–й главы 9». [Розыск о раскольнической брынской
вере, о учении их, о делах их. — М., 1745]
Нач.: «Церковь зде и храм за едино глаголю, не яко не ведый разнствия
между храмом и церковию».
77

Рус. пер.: Трезвомыслие. — Т. 2. — М., 2009 — с. 21–24.

190

лл. 43–56 об.
Паисий, патриарх Константинопольский. Послание патриарху Никону Московскому и всея Руси. «Паисий милостию Божиею архиепископ Константинополский, новаго Рима. И вселенский патриарх».
Нач.: «Преблаженнейшому и благочестивейшему патриарху Московскому, великия же и малыя Руси».
лл. 57–60 об.
Марк Ефесский. Толкование на молитву Иисусову. «Изъявление о
обносящихся в божественной молитве глаголех сиречь о Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя». [§ 133]
Нач.: «Елика убо молитвы сила, и якова дарует употребляющим сея».
лл. 61–70 об.
Иоанн Златоуст. Послание к монахам и некоему игумену. «Иже во
святых отца нашего Иоанна архиепископа Константинополскаго Златоустаго послание к монахом и игумену некоему, просившу послатися
ему правилу духовнаго учения». [§ 38]
лл. 71–79.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы.
«Симеона Новаго Богослова предисловие и показание яже о внимании и молитве». [§ 31]
Нач.: «Безстрашие обрете диавол со своими бесы».
лл. 79–83.
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Слово о хранении сердца
пользы исполненно Никифора монашествующаго». [§ 31]
Нач.: «Елицы, великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление улучити рачителне имате».
лл. 83 об.–85 об.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы. «От сочинения
Каллиста святейшаго патриарха Константина града. Образ внимания
молитвы». [§ 141]
Нач.: «Прежде всех начинают в телеси подвизающегося и внимающего молитве, движения некая, аки взыграния под кожею, яже мнятся некиим прелесть».
лл. 86–89 об.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Григориа Синаита вопрос к святому Максиму Кавсокаливиту». [§ 131]
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Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».
лл. 91–92.
Предисловие. «О еже коея ради вины собрашася от Священнаго
Писания».
Нач.: «Мнози есмы глаголющии, мали же творящии».
лл. 92 об.–114.
Василий Поляномерульский. Поучение о неядении мяса. «Изследование о ошаянии монахом мяс откуду бысть сему начало». [§ 10]
Нач.: «Понеже Божественный Апостол вся Ветхаго Закона, сень быти
будущым и сразумеваемым нарече».
лл. 116–130.
Иоанна Златоуст. Поучение о слепорожденном. «Иже во святых отца
нашего Иоанна архиепископа Константиня града Златоустаго во еже и
мимоходя Иисус, виде человека слепа от рождества».
Нач.: «И мимоходя Иисус, виде человека слепа от рождества».
лл. 132–136.
Афанасий Великий. Слово на Вознесение. «Иже во святых отца нашего Афанасия архиепископа Александрийского слово на Вознесение».
Нач.: «Воскресения убо память, еже на смерть человеком дарует победителная».
лл. 136 об.–137 об.
Василий Селевкийский. Слово на Вознесение. «Иже во святых отца
нашего Василия архиепископа Селевкийского слово на Вознесение».
Нач.: «Честно стекшихся сословие, светла празднующих лица».

§ 163.
Сборник аскетический. (Нямц. 96; Яцим. 204/282).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15,5. 55 л. Полуустав, скоропись двух почерков: I — (скоропись лл. 1–28), II — (полуустав лл. 29–53).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 11, 12, 20, 27, 28, 54, 55 без
текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные (лл. 29–53).
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Содержание:
лл. 1–4.
Василий Поляномерульский. Послесловие к книге Нила Сорского.
«Пристежение». [§ 150]
Нач.: «Еще же сей блаженный старец Нил объявляючи среднюю меру
пищи и пития».
лл. 4–10 об.
Патерик (выписки). «Истинное показание от Писания и повестей
святых отец, что есть путь царский, и кто бысть образ и прописание
сего». [§ 124]
Нач.: «Брата два по плоти отвергшеся мира, идоста в пустыню на исправление добродетели, и живуще вкупе быста искуснии иноцы».
лл. 13–19 об.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Филофея Синайского. «Предисловие на главизны блаженнаго Филофея Синайскаго».
[§ 144]
Нач.: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и властем миродержителем тмы века сего».
лл. 21–26.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Нила Сорского.
«Предисловие на книгу блаженнаго Нила Сорскаго». [§ 150]
Нач.: «Святии отцы, иже едиными заповедьми Христовыми учат охуждати страсти и очищати сердце от помысл злых».
лл. 29–53.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Исихия Синаита.
«Предисловие окружное святаго Исихиа»78. [Житiе и писанiя молдавского старца Паисiя Величковскаго. — М.: 1847 — с. 97–115]
Нач.: «Житие и учение святых отец, малим чим уподобляется внешнему человеков промышлению».

§ 164.
Сборник аскетический. (Нямц. 99; Яцим. 34/366).
1781 г. 4о. 21,5х16. I+151 л. Полуустав, скоропись нескольких почерков I — Софроний (лл. 1–10), II — Садоф (лл. 11–18 об., 65–76
78

Рус. пер.: Трезвомыслие. — Т. 1. — М., 2009 — с. 336–354.
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об.), III— неизв. (лл. 19–27об., 47–64 об., 76 об. – 94 об.), IV — Макарий (лл. 28–45, 95–104 об.), V— Кириак (лл. 107–134), VI — неизв.
(лл. 135–149 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 107–134 пронумерованы
писцом буквенной цифирью. Лл. I, 10, 46, 105, 106, 150, 151 без текста.
Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные (лл. 65–76 об., 135–
149 об.). Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На
л. 107 заставка цветная растительного орнамента.
Записи: На л. 134 внизу страницы запись писца: «1781 года монах Кириак».
Содержание:
лл. 1–9 об.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Григория Синаита. «Предисловие или предпутие хотящим чести сию книжицу и непогрешати разума вней лежащаго»79. [Житiе и писанiя молдавского
старца Паисiя Величковскаго. — М.: 1847 — с. 73–84]
Нач.: «Мнози убо чтущии сию святую книжицу святаго Григория
Синаита, и неведуще искуса умному деланию, погрешают праваго
разума».
лл. 11–14.
Предисловие. «Святаго Григория Синаита предисловие на книгу
сию». «О еже яко несть наша брань к крови и плоти». [§ 18]
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же, ангелов
и человеков собрание».
лл. 15–62 об.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами. «Иже во
святых отца нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело
полезны». [§ 18]
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе прежде в чистоте и нетлении, невозможно».
лл. 62 об.–64 об.
Григорий Синаит. Другие главы. «Другия главизны тогожде».
[§ 18]
79

Рус. пер.: Трезвомыслие. — Т. 1. — М., 2009 — с. 310–323.
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Нач.: «Превозрастия вся, яже о Христе, доспети всяк кто должен есть
крестивыйся во Христа».
лл. 65–75.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и двух образах молитвы. «Тогож, о безмолвии, во главизнах пятинадесятых, о двою образу молитвы». [§ 18]
Нач.: «Два образа суть соединения, паче же входи обоюду умныя молитвы».
лл. 75–83.
Григорий Синаит. Главы о безмолвии и молитве. «Тогожде Григория
Синаита, видение известно о безмолвии и молитве. Еще же и о знамениих благодати и прелести. И кое различие теплоты и действа, и яко кроме
наставника, удобь совходит прелесть. Главизн дванадесять». [§ 18]
Нач.: «Подобаше убо нам рещи по великому учителю, не требовати сущия от писаний помощи, или от инех отец, о знаменоносне Лонгине».
лл. 83–94 об.
Григорий Синаит. Главы о том, как безмолствующему подобает сидеть при молитве. «Тогожде преподобнаго отца нашего Григория Синаита, о безмолвницех. О еже како подобает сидети безмолствующему
в молитве». [§ 18]
Нач.: «Овогда убо на столе множайше за притрудное. Овогда же и на
постели малижды до времене за отраду».
лл. 95–95 об.
Григорий Синаит. Различные виды Божиего промысла. «Нрави Божия промысла». [§ 18]
Нач.: «Вся от Бога, и печальная и недостойная, но ова благоволением,
ова же смотрением, и ина же попущением».
лл. 96–103.
Григорий Синаит. О четырёх иерархиях. «Тогожде святаго Григория Синаита о четырех священноначалствиих. Колижды священноначальство глаголется, и еликащи разделяется уставное видение». [§ 18]
Нач.: «Вина убо всем Троица, от умнаго».
лл. 103–104 об.
Григорий Синаит. Об искушениях во сне. «Тогожде святаго Григория Синаита главизны о сонных искушениих». [§ 18]
Нач.: «Вопрос. Коликожды истицателный грех бывает, грешен и безгрешен?».
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лл. 107–134.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Преподобнаго
отца нашего Феодора великаго постника и епископа Едесского, главы
душеполезны зело 100». [§ 139]
Нач.: «Понеже Бога Благаго благодатию, отрекшеся сатаны и дел его,
Христови сочетахомся и банею пакибытия, и ныне паки иноческим
обещанием».
лл. 135–136.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. Предисловие.
Нач.: «Разжизаема мя пламенем нечистых страстей, обычне возстяжал
еси, благолюбивых твоих писаний прикосновением».
лл. 136–149 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Нила Постника Синайского главизны о молитве
153». [§ 119]
Нач.: «Аще кто хощет благовонный фимиам устроити светел ливан и
касию и них и стакти».

§ 165.
Сборник аскетический. (Нямц. 103).
Втор. пол. 18 в. 4о. 21х17. I+66 л. Полуустав одной руки, неаккуратный.
Нумерация отсутствует, некоторые листы утеряны. Имеются следы сырости без потерь текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 66 об. внизу запись другой руки: «Милостивому моего
государю (нрзб.)».
Содержание:
лл. 1–13 об.
Филарет, патриарх Московский. Соборное изложение 1621 г. о крещении латынь. «Собрание великаго господина смиреннаго Филарета
патриарха царствующаго града Москви и всея Русии»80.
80
Первое издание — в составе Требника, изданного в 1639 г. Отдельное издание:
М.: Тип. Л. Ф. Снегирева, 1879.

196

Нач.: «Единаго истиннаго Бога нашаго, Иже прежде всех и надо всеми
и во всех».
лл. 14–25.
Мефодий Патарский. Слово (начало отсутствует).
Нач.: «…но друг на друга вооружахуся».
лл. 25–28.
Златоструй (глава 21). «О житии христианстем». [Великие минеичетьи. Нояб., дни 13–15. Стб. 1180–1920]
Нач.: «Обаче и се ведомо буди, аще прилучится некогда нужда».
лл. 28 об.–29 об.
Палладий Рязанский. Слово на Пасху. «От книги проповедей
Палладия епископа Рязанскаго». [Палладий, арх. Рязанский. Слова и
речи. — Рязань, 1880]
Нач.: «Всех тех, кто праздники не почитает, похищает же работою,
или леностию, или пиянством».
л. 30.
Иоанн Шевелев-Наседка. Сын церковный (Глава 66). «От книги сына церьковнаго. Сказание чесо ради поклонение творим. Глава
66»81.
Нач.: «Внимай же себе о поклонении, егда поклонишися, то знаменует
адамово преступление и грехопадение».
лл. 30 об.–4 об.
Катихизис. «От книги большаго катихизиса, о христианстве, по
имени Иисус Христове, глава 1».
Нач.: «Понеже вся наша мудрость христианская всем нам в том предлежит».
лл. 45–50.
Никон Черногорец. Тактикон (выписка). «Книга Тактикон, глава
12».
Нач.: «О творящих знамения, и пророчествующих, или сония видящих по попущению Божию». [§ 6]
лл. 50–53.
Афанасий Александрийский. Слово о различных образах спасения
души. «Святаго Афанасия Александрийскаго».
Нач.: «О различных образех спасения душевнаго, и о покаяние».
81
Рус. пер.: Прот. Иоанн Шевелев-Наседка. Сын церковный, сиречь сказание нужнейших обычаев науки православной христианской веры, новопросветившемуся потребных. — С-Пб, 1994.
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лл. 53–59.
Житие Епифания Кипрского (без окончания). «От жития святаго
Епифания.
Нач.: «Бысть некий юноша во время блаженнаго Епифания в Кипре».
лл. 59–62.
Афанасий Александрийский. Слово о различных образах спасения и
о покаянии. «Слово святаго Афанасия о различных образех и покаянии сказует по путям».
Нач.: «Речено убо бысть сице преже малом яко Бог сведый немощное».
лл. 63–66 об.
Требник (выписки из чина исповеди). «Подрепник лист 202».
Нач.: «Боже простивый Нафаном Давида пророка, своя проведавша
злая».

§ 166.
Сборник аскетический. (Нямц. 106).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 32 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Михаил. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Л. 31 без текста. Два листа в конце без нумерации без текста. Имеются повреждения жучком, без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 27 об. концовка в виде
четырехконечного креста чернилами.
Содержание:
лл. 1–5 об.
Иоанн Златоуст. Поучение в пятую неделю поста. «В неделю пятую
поста слово святаго Иоанна Златоустаго, како с разумом искати спасения». [Соборник из 71 слова. — М., 1647 — с. 448–452]
Нач.: «Приимем братие от хранилницы сея некое чувство пользы духовныя».
лл. 6–23 об.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни. «Вопроси и ответи преподобнаго отца нашего Варсанфиа». [§ 140]
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Нач.: «Вопрос. како должен есмь безмолствовати в келлии?».
лл. 24–27 об.
Иларион Великий. Слово о пустынножительстве. «Слово преподобнаго отца нашего Илариона о пустынном житии».
Нач.: «Потщимся убо братие паче всего во безмолвствии работати
Богу».
лл. 28–30 об.
Патерик (выписки). «Повесть о некоем учители, от книги скорбяй
и утешаяй». [§ 124]
Нач.: «Бе некий учитель знаменит, иже долгое время моляшеся к Богу
прилежно».
лл. 32–32 об.
Афанасий Великий. Поучение о душе и уме. «Святаго Афанасия о
души и уме».
Нач.: «Сугубо глаголется душа, едина убо безсловесная, яже есть скотов».

§ 167.
Сборник аскетический. (Нямц. 114; Яцим. 203/279).
1780 г. 4о. 21х18. X+91 л. Полуустав неаккуратный. Писец — иером.
Варфоломей. Секульский монастырь.
Имеются повреждения жучком без потерь текста. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением,
две металлические застёжки.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На обр. ст. форзаца запись другой рукой: «Иоасаф иеромонах который (нрзб.) и крестный мой Климент». На л. X об. внизу запись писца: «1780 года сию книжицу писал и(еромонах) Варфоломей
в Секуле. Эпиграмма. Прежных времен печатных книг не имевали.
Каких иметь хотел кто, тех сами писали. Вернейше нас печатны книги
утверждают. Но списанных собравше, в печать отсилают. Рукописны,
доселе в архивах хранятся. И печатние от ных, правдою щитятся. Много отец спаслися, списаных книг чтуще. Как никаких не читать, то от
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всего пущще. Дай Бог, чтоб сия книга была в ползу чтущым. Делать то
написанно, пачеж ю имущим».
Содержание:
лл. I–X об.
Предисловие. «Предисловие на книгу блаженнаго Нила Сорскаго».
Нач.: «Святии отцы иже единеми заповедьми Христовими учат охуждати страсти, и очищати сердце от помысл злых».
лл. 1–64 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Блаженнаго
Нила пустынника Сорскаго оглавление еже от киих речеся о мысленном делании». [§ 120]
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечнем, и
мысленном блюдений, и умном хранении».
лл. 65–79 об.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Поучение 33, О том, что
павшие должны восставать (выписки). «Оглашение 33. О падающих,
яко подобает воставати, и повесть полезна, от запрещений и связаний
святаго старца». [§ 141]
Нач.: «Отцы и братия и чада моя, тако есмь должен даяти вам чада моя,
и глаголати смиренное и безполезное мое слово».
лл. 80–81.
Житие Афанасия Затворника. «Житие преподобнаго отца нашего
Афанасия Затворника».
Нач.: «Аз есмь воскрешение и живот: веруяй в мя, аще и умрет оживет».
лл. 81 об.–88 об.
Житие Пимена Многоболезненного. «Житие преподобнаго отца нашего Пимена Многоболезненнаго».
Нач.: «О блаженном сем Пимене слово вземше, на исповедание снидем крепкаго его страдания».
лл. 88 об.–91.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Тогожде
Синаита вопрос ко святому Максиму Кавсокаливиту». [§ 131]
Нач.: «Рцы молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».
л. 91 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (выписки из слова 35). «Святаго Исаака Сирина слово 35». [§ 32]
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Нач.: «Слово Господне истинно рече: яко не может кто с любовию
мира, стяжати любовь Божию».

§ 168.
Сборник аскетический. (Нямц. 117).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 20 л. Полуустав, скоропись двух почерков: I — (лл. 1–2), II — иером. Софроний (лл. 4–20).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 3, 20 без текста. Имеются
много исправлений, сносок на полях руки Паисия (Величковского).
Переплёт — современный: картон красного цвета.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 20 об. вверху запись другой рукой: «Сия книга Симеона
Новаго Богослова».
Содержание:
лл. 1–2 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования (глава 20). «Поучение
святаго Пинуфия». [§ 57]
Нач.: «Веси ли рече брате колико дней сотворил еси пред враты монастырскими».
лл. 4–11.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы.
«Симеона Новаго Богослова предисловие и показание яже о внимании и молитве». [§ 31]
Нач.: «Безстрашие обрете диавол со своими бесы, отнележе от ря Божия изгнана преслушанием содела человека».
лл. 11–14 об.
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Слово о хранении сердца
ползы исполнено Никифора монаха». [§ 31]
Нач.: «Елицы, великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление получити рачительствуете».
лл. 14 об.–17.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы. «От сочинения
Каллиста святейшаго патриарха Константина града. Образ внимания
молитвы». [§ 141]
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Нач.: «Первее всех начинающ в телеси подвизающегося и внимающего молитве, движения некая, аки взыграния под кожею, яже мнятся неким быти прелесть».
лл. 17–19 об.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «Тогожде
Синаита вопрос к святому Максиму Кавсокаливиту». [§ 131]
Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную молитву?».

§ 169.
Сборник аскетический. (Нямц. 128; Яцим. 267/303).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16. 36 л. Полуустав, переходящий в скоропись,
двух почерков: I — (лл. 1–21), II — иером. Софроний (лл. 25–36).
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 22–24 без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись:
«5. Аввы Фалассия. Святаго Филимона. Слово о безмолвии».
Содержание:
лл. 1–21.
Фалассий Ливийский. Главы. «Преподобнаго отца нашего аввы
Фалласия Ливийского и Африкийского. О любви и воздержании, и по
уму жительстве. К Павлу пресвитеру. Главизны носящие краегранесие
сие». [§ 138]
Нач.: «Любовь к Богу отнюд протяженная, Богу и друг другу сосвязует любящыя».
лл. 25–36 об.
Филимон Отшельник. Повесть очень полезная об авве Филимоне.
«Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Филимона Отшельника.
Слово душеполезно о безмолвии». [§ 144]
Нач.: «Глаголаху о отци Филимоне отшелнице, яко вселися в некую
пещеру, мало отстоящую от лаври греческия нарыцаемыя».
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§ 170.
Сборник аскетический. (Нямц. 130; Яцим. 198/261).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17. 117 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схим. Михаил. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 23, 94–117 без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в коже. Обрез покрашен в красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 об. цветное
изображение распятия в прямоугольной рамке во весь лист. На лл. 2,
24, 56, 78 цветные заставки растительного орнамента. На лл. 22 об., 55
изящные концовки чернилами. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Содержание:
лл. 2–22 об.
Феогност монах. О созерцательной жизни. «О деянии и видении и
о священстве, ихже краегранесие: преподобнейшим отцем Лазару и
Варлааму, Феогност всехуд и недостоин всего мира». [ИАБ 6. 426]
Нач.: «Тогда вменяй истину имети добродетель, егда вся яже на земли
совершенно презриши».
лл. 24–55.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам (1–100). «Преподобнаго
отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго, ко иноком иже во Индии, писавшим ему, утешительны главы сто». [§ 55]
Нач.: «Сущым на земли царем весенны цветы приносяще нецыи просители, не токмо отвержени не быша множицею, но убо и некия восприимаху дары».
лл. 56–77 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (1–8).
«Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина, о осмих помыслех
злобы». [§ 56]
Нач.: «Предварителне убо о воздержании чрева нами речется, сопротивляющемся чревобесию».
лл. 78–87 об.
Симеон Евхаитский. Послание к Иоанну иноку. «Преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Симеона митрополита Евхаитскаго посла-
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ние ко Иоанну иноку и затворнику. Сие же приличествует и всякому
иноку седящу наедине в безмолвии»82. [Mitsakis K. Symeon Metropolitan of Euch aita and the Byzantine Ascetic Ideals in the Eleventh Century //
Βυζαντινά 2 (1970) — c. 301–334]
Нач.: «Приях твое отче духовный боголюбивое сие писание, и похвалих еже по Богу смирение твое».
лл. 88–93 об.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (выписки
из глав 52–55). «Блаженнейшаго архиепископа Симеона. Глава 52. Яко
монашеский образ о покаянии объемлется. И чесо ради ангельский
образ, и одеяние покаяния нарицается и кая сила сего». [§ 87]
Нач.: «В сем же покаянии и священнейший объемлется образ монашеский».

§ 171.
Сборник аскетический. (Нямц. 134).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16. 59 л. Полуустав одного почерка. Писец — иером. Софроний. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 22–24, 49, два листа в конце
без нумерации без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах.
Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Содержание:
лл. 1–21 об.
Василий Великий. Слово о подвижничестве третье (выписки). «Иже
во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския, от книги постнических его словес»83. [CPG 2883]
82
Рус. пер.: Византийские исихастские тексты. Сост., общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2012 — с. 118–130.
83
Рус. пер.: Слово о подвижничестве третье. — ТСО 9. Кн. 1 — с. 65–70.
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Нач.: «Постническое житие, един разум имать душевное спасение, и
все могущееся кнему споспешествовати предложение».
лл. 25–59.
Димитрий Ростовский. Слово на память Леонтия Ростовского.
«Слово на пречестную память иже во святых отца нашего Леонтия
епископа Ростовскаго чудотворца». [Слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго на пречестную память иже во святых отца
нашего Леонтия епископа Ростовскаго чюдотворца месяца мая в 24
день. — М.: Типография А. И. Снегиревой, 1892]
Нач.: «Празднующе днесь пречестную память великаго угодника Божия».

§ 172.
Сборник аскетический. (Нямц. 135).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х16. 33 л. Скоропись неаккуратная одного почерка. Писец — мон. Садоф–Спиридон (Ивкович). Драгомирнский
монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Л. 14 без текста. Семь листов в
конце без нумерации без текста. Имеются следы поврежденности
жучком, следы сырости без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшения.
Записи: На припереплётных листах записи разных почерков: перечисление сочинений святых отцов, молитвы.
Содержание:
л. 1.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы (выписки из главы
29). «Святейшаго Каллиста. Глава 29». [§ 141]
Нач.: «Якоже сие тело наше, души неприсутствующей, мертво есть и
злосмрадно».
лл. 2–13.
Никита Стифат. Вопросоответы. «Никиты инока и пресвитера
Студийския обители Стифата». Нач.: «Вопрос. Кая есть мысль мира
и яже в мире отречения». [§ 111]

205

лл. 15–33.
Макарий Великий. Беседы (51–57). «Преподобнаго отца нашего
Макария Великаго слово 5 о возвышении ума. Глава первая». [ИАБ
4. 559]
Нач.: «Блаженный Моисей просиявшй славою Духа Святаго, лицем
своим, на которое никтоже от человек взирати могл».

§ 173.
Сборник аскетический. (Нямц. 137; Яцим. 96/129).
1777 г. 4о. 19х12. 184 л. Полуустав аккуратный. Писец — иесхим.
Николай. Скит Ворона.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия
глав чернилами в колонтитулах. На полях имеются сноски, иногда в
фигурных рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные с золотом. На лл. 1, 58
цветные заставки растительного орнамента. На лл. 46, 54 об., 57 об.,
167 заставки растительного орнамента киноварью. На л. 181 об. концовка в виде цветка с лепестками с именем «Мария» в центре.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта запись: «Сия книга Святаго Карпафийскаго и прочиих, из книг
схим. Онуфрия, жившаго 25 лет в пустыни, над потоком Вороною в
Молдавии, идеже и преставися, и погребен бысть 1789 года, марта 29
дня. Свидетельствую своеручно писавый сию книгу, и с ним на том же
пустынном месте живший схимонах Николай». На обратной стороне
листа вклеена печатная гравюра «Благовещение». На л. 54 об. запись
писца внизу: «Конец книги Карпафиевой. Списано 1777 года октября
16 числа». На л. 98 внизу запись писца: «Переписал с переводу старца
отца Паисиа Николай священномонах 1776 года, ноября 20 дня».
Содержание:
лл. 1–57 об.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам. «Преподобнаго отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго ко иноком в Индии, писавшим
ему. Утешительны главы 100». [§ 55]
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Нач.: «Сущым на земли царем весенны цветы приносяще нецыи просители, не токмо отвержени не быша множицею, но убо и некия восприимаху дары».
лл. 58–98.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян. «Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина, о осмих помыслех злобы».
[§ 56]
Нач.: «Первее о воображении общежитий сочинивше слово, ныне
паки о настоящем вашими молитвами дерзающе».
лл. 98 об.–139.
Василий Великий. Беседа на слова «Внемли себе» (выписки). «Иже
во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския, в понедельник сырный, слово о еже внимай себе». [§ 6]
Нач.: «Слова потребу дал есть нам создавый нас Бог, яко да советы
сердечныя друг другу открываем».
лл. 139 об.–146 об.
Григорий Богослов. На Пасху и о своём замедлении. «Слово Григория Богослова на Святую Пасху» 84. [CPG 3010]
Нач.: «Богослов. стих 29. Отсюду агнец закалается, и знаменаются
честною кровию деяние и слово».
лл. 146 об.–150.
Василий Великий. О совершенных делах подвижнической жизни. «Во
святых отца нашего Василия Великаго поучение от постнических его
словес» 85.
Нач.: «Совершеннейшее дело постническаго жителства се есть».
лл. 150–167.
Феодор Студит. Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу. «Иже
во святых отца нашего Феодора Студита молитва».
Нач.: «Исповедаютися Владыко Господи Иисусе Христе, Творче небу
и земли».
лл. 167 об.–181 об.
Василий Великий. Послание к Кесарии. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго послание к кесарии Патрикии о приобщении»86.
[CPG 2900]
Рус. пер.: ТСО 1. Кн. 1 — с. 5–9.
Поучение не найдено не только среди известных творений св. Василия Великого, но и среди всех текстов, представленных в ΤLG.
86
Рус. пер.: Св. Василий Великий. Творения. —Т. 2. — М.: Сибирская благозвонница, 2009 — с. 554.
84
85
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Нач.: «И еже приобщатися на всяк день, и причащатися святаго Тела
и Крове Христовы».
лл. 182–184 об.
Старчество (выписки). «От старчества». [Старчество. — М., 1909 г.]
Нач.: «Святый Алипий хоте ити во святая места».

§ 174.
Сборник аскетический. (Нямц. 159).
1776 г. 4о. 22х16. 275 л. Полуустав, переходящий в скоропись одного
почерка. Писец — мон. Назарий.
Нумерация поздняя карандашом. Первые два листа вне нумерации,
лл. 71, 148–150, 249–252 без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Имеются сноски на полях, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже с тиснением и металлическими застёжками.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инциалы
имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 147 запись писца: «1776 года месяца генваря 3 дня».
Содержание:
лл. 1–5 об.
Предисловие. «Святаго Григория Синаита. Предисловие на книгу
сию. О еже, яко несть наша брань к крови и плоти». [§ 18]
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же, ангелов
и человеков собрание».
лл. 5 об.–147.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами. «Иже во
святых отца нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело
полезны». [§ 18]
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе прежде в чистоте и нетлении».
лл. 151–248 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Блаженнаго
Нила Сорскаго пустынника оглавление еже от киих речеся о мысленном делании, и како хощем сего научитися». [§ 120]
Нач.: «Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
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лл. 253–275.
Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования. «Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина к Леонтию игумену о святых иже в ските
отцех, и о рассуждении, слово многи пользы исполнено». [§ 57]
Нач.: «Долг егоже обещахся блаженнейшему папе Кастору, о поведании и жития святых отец, и учения сих».

§ 175.
Сборник аскетический. (Нямц. 161; Яцим. 193/264).
1781 г. 4о. 22,5х17,5. 249 л. Полуустав, переходящий в скоропись.
Писец — иером. Варфоломей. Секульский монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется непронумерованный лист (75). Заголовки чернилами в колонтитулах.
Имеет многочисленные сноски на полях других рук, иногда в искусных рамках, значки в виде руки с указующим перстом. Переплёт —
картон в коже с тиснением и металлическими застёжками.
Без украшений.
Записи: На л. 237 внизу запись писца: «1781 Варфоломей в Секуле».
Содержание:
лл. 1–19.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Исихия Синаита.
«Предисловие окружное на всю книгу блаженнаго Исихиа имеющую
в себе чин умнаго делания». [§ 163]
Нач.: «Житие и учение святых отец, малим чим уподобляется нынешнему человеков промышлению».
лл. 20–55.
Исихий Синаит. Главы (1–203). «Исихия пресвитера ко Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели оглавительна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть, художество духовное, от страстных помышлений и словес».
лл. 56–74.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители купины Пресвятыя Богородицы Синайския главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
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Нач.: «Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютейша».
лл. 74–75 об.
Макарий Великий. Беседы (1–150, выписки из глав 36–39). «Святаго Симеона Метафраста собранно от бесед блаженнаго Макария Египетскаго». [§ 102]
Нач.: «Мню, яко враг увидев первую адамову славу, сияющую подобне
на лице Моисеови».
л. 76 (75).
Афанасий Великий. Вопросоответы о богословии. «Иже во святых
отца нашего Афанасия архиепископа Александрийскаго нецыи вопроси».
Нач.: «Вопрос. Что есть Бог?».
лл. 123 (122)–178(177).
Житие Димитрия Ростовского. «Житие иже во святых отца нашего Димитрия митрополита Ростовскаго, новаго чудотворца».
Нач.: «Святый Димитрий, митрополит Ростовский, новий всея России чудотворец. Родом бяше из малия России, от богоспасаемаго града
Киева».
лл. 179 (178)–237(236).
Исайя отшельник. Аскетикон (выписки из глав 13, 16, 19, 20, 25, 27–
29). «От книги аввы Исайи о подвизавшихся и совершенных. Слово
13». [§ 31]
Нач.: «Сия суть знамения яже сотвори Господь Иисус прежде еже
взийти на крест».
лл. 238 (237)–248(247).
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «З Лествыци печатной виписка, за Иоанна Лествычника». [§ 58]
Нач.: «Многажды хвалима Иоанна и блажима слышим, просияниих
детельных».
лл. 249 (248)–249 об. (248 об.).
Димитрий Ростовский. Молитва по причащенио. «Молитвы от
книги святаго Димитрия по Причащении Святых Таин».
Нач.: «Величие души моея, радование Духа моего, сладосте сердца моего, сладчайший Иисусе».
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§ 176.
Сборник аскетический. (Нямц. 162; Яцим. 192/287).
1781 г. 4о. 21,5х15,5. III+296 л. Полуустав одного почерка. Писец —
иесхим. Николай. Скит Ворона.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
киноварью в колонтитулах. Имеются сноски на полях, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 92 цветные
заставки растительного орнамента. На л. III об. вклеена гравюра издания Киево–Печерской Лавры «Чудеса при основании церкви Печерския». На л. 296 об. цветное изображение многоконечной звезды с
монограммой «Мария».
Записи: На л. I тропарь св. Феодосию Углицкому. На л. II владельческая запись: «Сия книга святаго Нила Синайскаго и прочиих, из книг
схим. Онуфриа, жившаго 25 лет во пустыни, над потоком Вороною в
Молдавии, идеже и преставися, и погребен бысть, 1789 года, марта 29
дня. Свидетельствую своеручно писавый сию книгу, и с ним на том же
пустынном месте живший схимонах Николай». На л. II об. молитва
перед чтением книг. На л. 91 об. вклеена гравюра издания Киево–Печерской Лавры «Житие преподобнаго отца нашего Тита пресвитера».
На л. 296 об. (205 об.) запись писца: «Списана книга сия с перевода
честнейшаго старца обители Нямецкой господина отца иеросхим. Паисиа, священномонахом Николаем во пустыни над потоком Вороною,
разных месяцей и числ 1781 года, марта 2 дня совершися». На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта пробы пера.
Содержание:
лл. 1–2 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. Предисловие.
Нач.: «Разжизаема мя пламенем нечистых страстей».
лл. 3–91 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Святаго Нила Синайскаго постника и премудраго главизны о молитве». [§ 119]
Нач.: «Аще кто хощет благовонный фимиам устроити, светел ливан и
касию, и оних и стакти».
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лл. 92 (1)–121 (30).
Илия Екдик. Главы (1–120). «Цветособрание советовательно любомудрцев тщаливых излюбомудрствовано и сотворено Илиею малейшим пресвитером и екдиком». [ИАБ 6. 203]
Нач.: «Достоит всякому христианину право верующему в Бога, не
быти без попечения, но всегда чаяти и ожидати искушения».
лл. 121 об. (30 об.)–143 об. (52 об.).
Феогност монах. О созерцательной жизни. «О деянии и видении
и священстве, ихже краегранесие: преподобнейшим отцем Лазару и
Варлааму. Феогност всехуд и недостоин всего мира». [§ 170]
Нач.: «Тогда вменяй истинну имети добродетель, егда вся яже на земл
совершенно презриши».
лл. 144 (53)–242 об. (151 об.).
Григорий Палама. Триады. «Святаго и блаженнаго архиепископа Фессалонитскаго Григория Паламы о священнебезмолствующих». [§ 16]
Нач.: «Добре сотворил еси отче, святых о взысканном мною словеса
предложив».
лл. 242 об. (151 об.)–266 об. (175 об.).
Евагрий Понтийский. О восьми лукавых духах. «Преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Нила Синайскаго о осми дусех лукавствия».
[§ 140]
Нач.: «Начало плодоносия, цвет, и начало деятельныя добродетели,
воздержание».
лл. 267 (176)–277 об.( 186 об.).
Иоанн Дамаскин. Слово о страстях и добродетелях. «Иже во святых
отца нашего Иоанна Дамаскина. Слово душеполезно и чудно». [§ 141]
Нач.: «Ведомо убо буди яко сугуб есть человек, сиречь от души и тела».
лл. 277 (186)–281 (190).
Иосиф Вриенний. Слово о троечастности души. «О тричастии
души: уме, слове и дусе, еже есть образ Пресвятыя Троицы. От книги
первыя Иосифа Вриения, лист 47». [§ 66]
Нач.: «И яко да и в нас самех нашего познаваем Бога».
л. 281 (190).
Анастасий I Синаит. Поучение. «Анастасия Антиохийскаго, о еже в
бодрости истечении»87.
87
Среди известных произведений Анастасия I Синаита, патриарха Антиохийского такого поучения нет.
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Нач.: «Наедине, без осязания, от единаго прилога. День един».
лл. 281 об. (190 об.)–292 об. (201 об.).
Симеон Евхаитский. Послание к Иоанну иноку. «Преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Симеона митрополита Евхаитскаго послание ко Иоанну иноку и затворнику. Сие же приличествует и всякому
седящу наедине в безмолвии». [§ 170]
Нач.: «Приях твое отче духовный боголюбивое сие писание, и похвалих еже по Богу смирение твое».
лл. 293 (202)–294 об. (203 об.).
Феофан монах. Лествица. «Умилен инок, Феофан именем, лествицу излагаю божественных благодатей». [§ 160]
Нач.: «Первее молитва чистейша есть, от неяже происходит сердечна
некая теплота».
лл. 295 (204)–296 об. (205 об.).
Иоанн Дамаскин. Молитва к Пресвятой Богородице. «Молитва к
Пресвятей Богородице Иоанна Дамаскина».
Нач.: «Невечерня света родителнице извещающу вонми ми молюся».

§ 177.
Сборник аскетический. (Нямц. 164).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16,5. 151 л. Полуустав, скоропись нескольких почерков: I — (лл. 1–6 об.), II — (лл. 9–13 об.), III — (лл. 15–26
об.), IV — (лл. 27–42 об., 73–82 об.), V — (лл. 43–50 об.), VI —
(лл. 51–56 об.), VII — (лл. 57–72 об.), VIII — (лл. 83–138 об.), IX —
(лл. 139–150 об.).
Имеется параллельная поздняя нумерация карандашом (начинается с л. 17). Лл. 7, 8, 14 без текста. Обложка проклеена листами из
молдавской рукописной книги. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже со следами металлических застёжек.
Украшения: Текст на лл. 9–13 об. заключен в разноцветные орнаментальные рамки. Текст на лл. 57–72 об. заключён в прямоугольные рамки чернилами. На л. 14 об. цветное изображение Креста с Голгофой.
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Записи: На л. 151 об. надпись: «Сея книга святаго Симеона Нового
Богослова. Конец Богу слава. Тому слава и держава во веки веков.
Аминь», записи на молдавском языке, пробы пера.
Содержание:
лл. 1–8 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (слово 4, без начала и окончания). [§ 32]
Нач.: «Многа глаголет Божественное Писание и полагает лишшепотребственне имена многажды… и паки душевная на тело, и не разлучает сия».
лл. 9–13 об.
Исайя отшельник. Аскетикон (слово 27). «Преподобнаго отца нашего Исайи отшельника слово 27. О еже внимати себе». [§ 31]
Нач.: «Внимай себе опасно, дерзая и веруя яко Господь наш Иисус
Христос».
лл. 15–138 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нравственные и богословские (1–
24). «Преподобнаго отца нашего Симеона Нового Богослова игумена бывшаго ограды святаго Маманта, словеса зело полезна о началожительстве списанна». [§ 31]
Нач.: «Братия и отцы, всяк человек, мира и яже в мире всех отрекийся,
и ко иноческому житию притек».
лл. 139–150 об.
Последование пострижения в мантию. «Последование малаго образа, еже есть мантия».

§ 178.
Сборник аскетический. (Нямц. 166; Яцим. 191/188).
1778–79 г. 4о. 22х15,5. I+218 л. Полуустав одного почерка. Писец —
иесхим. Николай. Скит Ворона.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью с начала каждого произведения. Названия глав киноварью в колонтитулах. На полях имеются сноски, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон в коже.
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Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 41 цветные
заставки растительного орнамента. На л. 218 цветная концовка с изображением многоконечной звезды и монограммы «Мария» в центре.
Записи: На л. I владельческая запись: «Сия книга святаго Антония и
прочиих, из книг схим. Онуфриа, жившаго 25 лет во пустыни, над потоком Вороною в Молдавии, идеже и преставися, и погребен бысть, 1789
года, марта 29 дня. Свидетельствую своеручно писавый сию книгу, и с
ним на том же пустынном месте живший схимонах Николай». На 1–м
листе печатная гравюра Киево–Печерского издания: «Житие Антония
Великого». На л. 40 об. внизу запись: «Списано при обители Секульской за благословением всечестнаго старца иеросхим. Паисиа, 1778
года февраля 16, священномонах Николай». На л. 181 об. внизу запись:
«1779 года маия 12 дня. Списана сия книга недостойным священномонахом Николаем, и схимонахом Онуфрием, жившими в мошии госпоже
Марии Магдалини Тудорянки, во пустыни над потоком Вороною».
Содержание:
лл. 1–40 об.
Антоний Великий. Слова (1–170). «Иже во святых отца нашего,
Антония Великаго поучения о нраве человечестем и благом жительстве, во главизнах сто седсидесятих». [§ 2]
Нач.: «Человецы словесни употребителне глаголются, не суть же словесни, иже словеса и книги древних мудрец изучивше».
лл. 41 (1)–110 об. (70 об.).
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и деятельные (1–155). «Святаго Симеона Нового Богослова главы деятельны 155». [§ 31]
Нач.: «Вера есть, еже Христа ради за заповедь его умрети, и смерть
сего жизни вечныя виновну быти веровати».
лл. 111 (1)–181 об. (71 об.).
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (1–100). «Блаженнаго Диадоха епископа Фотикии Иппирския Иллирика, словеса постническа главизны 100, предели же 10, предглаголеми». [§ 21]
Нач.: «Всякаго духовнаго, братие, да преходит видения вера, надежда,
любовь».
лл. 182 (72)–186 об. (76 об.).
Марк Подвижник. О законе духовном (1–18). «Главы божественнаго и духовнаго закона преподобнаго Марка Постника». [§ 31]
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Нач.: «Храм Бога живаго по гласу Павла есмы, да аще сице имать, якоже и есть, много паче стяжавшии Иисусово призывание истинное».
лл. 187 (77)–208 об. (98 об.).
Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования. «Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина, к Леонтию игумену, о святых иже в ските
отцех, и о разсуждении, слово многи пользы исполнено». [§ 57]
Нач.: «Долг егоже обещахся блаженнейшему папе Кастору, о поведании и жития святых отец, и учения сих».
лл. 208 об. (98 об.)–213 (103).
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (выписки
из глав 257–262). «От книги блаженнейшаго Симеона, архиепископа
Фессалонитскаго, глава 257. Како подобает приемлющему исповедь
сидети и в коем устроении быти, и како исповедующемуся». [§ 87]
Нач.: «Но не подобает сице быти. В месте же честнем и священнем и
особно безмолвно подобает приемлющему исповедь сидети со благоговением».
лл. 213 об. (103 об.)–218 (108).
Никита Хониат. Фисаврос (выписки из слова 5). «От книги Фисаврос, слова пятаго». [§ 140]
Нач.: «Три части суть душе, от нихже душа человеча нарицается тричастна. Есть же, словесное, яростное, и желательное».

§ 179.
Сборник аскетический. (Нямц. 180; Яцим. 202/278).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. II+137 л. Полуустав, переходящий в скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. II, 108, 125 и два в конце без
нумерации без текста. По обе стороны текста имеются поля, очерченные вертикальными линиями. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Записи: На I–м листе запись: «Святаго Нила Сорскаго с предисловием».
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Содержание:
лл. 1–13.
Василий Поляномерульский. Предисловие на книгу Нила Сорского.
«Предисловие на книгу блаженнаго Нила Сорскаго». [§ 150]
Нач.: «Святии отцы, иже едиными заповедьми Христовыми учат охуждати страсти и очищати сердце от помысл злых».
лл. 14–17.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. Предисловие. «В
пользу сие боголюбцем от писаний святых отец о мысленном делании». [§ 120]
Нач.: «Понеже убо мнози от святых отец рекоша о делании сердечном».
лл. 17–18.
Оглавление. «Сказание главам».
лл. 18–89.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. «Сказание словес
тогож святаго старца Нила Пустынника». [§ 120]
Нач.: «Различная убо на нас борба мысленныя браны, победи и побеждения, рекоша отцы».
лл. 90–90 об.
Житие Феолипта Филадельфийского краткое. «Житие вкратце блаженнейшаго Феолипта».
Нач.: «Феолипт великое воистинну филадельфийское светило».
лл. 91–107 об.
Феолипт Филадельфийский. Слово о сокровенном делании. «Феолипта митрополита Филадельфийскаго слово сокровенное во Христе делание изъясняющее и показующее вкратце монашескаго обета
труд». [§ 31]
Нач.: «Монашеский обет, древо есть высоколиственно же и плодовитейшее».
лл. 109–124.
Василий Великий. Беседа на слова «Внемли себе». Иже во святых
отца нашего Василиа Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския беседа о еже внемли себе». [§ 6]
Нач.: «Слова потребу даде нам создавый нас Бог, да советы сердечныя
друг другу открываем».
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лл. 126–137.
Паисий Величковский. Слово в неделю по Воздвижению Честного
Креста. «Слово в неделю по Воздвижении Честного Креста». [§ 156]
Нач.: «Обое любезны душа и мир сей слышатели возлюбленнии».

§ 180.
Сборник аскетический. (Нямц. 182).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х18. 132 л. Полуустав аккуратный одного почерка. Писец — схим. Платон. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (с начала каждого произведения). Лл. 24, 71 без текста. Заголовки чернилами в колонтитулах. На полях имеется множество исправлений, сносок рукой
переписчика, иногда в фигурных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: В начале каждого произведения заставки геометрического орнамента чернилами, по окончании простейшие концовки в виде
виньеток.
Содержание:
лл. 1–4 об.
Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии (выписки из главы 6).
«Иже во святых отца нашего Дионисия Ареопагита. Глава 6. О совершаемых чинех». [Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. — С-Пб, 2002 — с. 567–736 (др. греческий текст с
русским переводом)]
Нач.: «Сия убо суть священническия чини же и разделения, и силы их
и действа и совершения».
лл. 5–23 об.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (выписки
из глав 20, 52–55, 264–275, 360). «Блаженнейшаго Симеона. архиепископа Фессалонитскаго, о святем и великом ангельстем монашестем
образе от главы 20, иже на латины». [§ 87]
Нач.: «Вся творяще новша и противу Апостолов и Спасителя нашего
преданию, и преемников Апостолов отец».
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лл. 25 (1)–52 (27).
Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни. «Иже во святых отца нашего Максима Исповедника слово постническое, по вопросу и ответу». [§ 103]
Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: молюся ти отче, рещи мне, что
есть смотрение Господня вочеловечения?».
лл. 53 (1)–70 об. (18 об.).
Максим Исповедник. Толкование на молитву «Отче наш». «Иже
во святых отца нашего Максима Исповедника на молитву «Отче
наш», к некоему христолюбцу толкование кратко». [ИАБ 4. 1569]
Нач.: «Самаго приях богохранимаго владыку моего всехвалными писании своими приходяща».
лл. 72–72 об.
Оглавление слов Петра Дамаскина. «Оглавление на книгу вторую
преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина».
лл. 73 (1)–132 (62). Пётр Дамаскин. Книга вторая. «Преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина словеса кратка 24 по алфавиту, исполненна суще духовнаго разума». [§ 132]
Нач.: «Первое слово се каи алфа то стихиа, духовную обдержит премудрость».

§ 181.
Сборник аскетический. (Нямц. 183).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 92 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков I — (лл. 1–68 об.), II — (лл. 69–92).
Нумерация поздняя карандашом. Блок оторван от корешка, имеются следы сырости, повреждения жучком с незначительными потерями текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: На л. 82 заставка растительного орнамента с изображёнными скрижалями завета чернилами.
Записи: На внутренней стороне задней крышки переплёта запись:
«1828 года».
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Содержание:
лл. 1–68 об.
Макарий Великий. Беседы (1–50, (1–15)). «Преподобнаго отца
нашего Макария Египетскаго беседы духовныя многия пользы исполненны». [§ 101]
Нач.: «Иезекииль пророк зрение и видение Божественное и славное
видеша».
лл. 69–81 об.
Василий Великий. Слово подвижническое и увещательное об отречении от мира. «Иже во святых отца нашего Василиа Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския слово постническо и совет о отречении мира и совершенстве духовнем». [§ 146]
Нач.: «Приидите ко мне вси труждающися и обремененнии, и аз упокою вы, глаголет Божественный глас».
лл. 82–91 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (слово 1). «Иже во святых отца
нашего аввы Исаака Сирина, постника и отшельника, бывшаго епископа христолюбиваго града Ниневии словеса постническа». [§ 32]
Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели».
л. 92.
Марк Ефесский. Толкование на молитву Иисусову (неокончено).
«Изъявление о обносящихся в божественней молитве глаголех сиречь
о Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя». [§ 133]
Нач.: «Елика убо молитвы сила, и якова дарует употребляющым сея, и
како тех устраивает, не наше есть глаголати…иже не собою и от себе,
но и от самого».

§ 182.
Сборник аскетический. (Нямц. 192; Яцим. 52/309).
1790 г. 4о. 23х18. I+108 л. Полуустав двух почерков: I — (лл. 1–35),
II — (лл. 37–108) — иесхим. Николай и мон. Филимон. Скит Ворона.
Нумерация поздняя карандашом. Л. 36, три листа в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон в коже. Обрез покрашен в
красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
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Записи: На л. 108 об. запись: «Сии слова святаго Иоанна Златоустаго, вопроси святаго Афанасиа Александрийскаго, избрание словес из
книги преподобных отец Варсанфиа и Иоанна, переведенное из греческаго на славенский язык, всечестным отцем нашим старцем иеросхимонахом Паисием архимандритом обителей Нямца и Секула. Из его
своеручнаго писания списано иеросхимонахом Николаем, и многогрешным Филимоном 1790 года октября 9 дня».
Содержание:
лл. 1–4 об.
Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии (глава 6). «Иже во
святых отца нашего Дионисия Ареопагита глава 6 о совершаемых чинех». [§ 180]
Нач.: «Сии убо суть священичестии чини же и разделения, и силы и
действа и совершения».
лл. 5–7.
Максим Исповедник. Толкование на Дионисия Ареопагита (глава
6). «Святаго Максима Исповедника сказания на шестую главу святаго
Дионисия Ареопагита о церковнем священноначалии». [§ 180]
Нач.: «Тройца совершаемых. Яко три суть совершаемии чини. Глаголем убо. Кии суть очищаемии, и како?».
лл. 7 об.–14 об.
Георгий Пахимер. Толкование на Дионисия Ареопагита (Глава 6).
«Сказание Георгия Пахимеры на туюжде главу святаго Дионисия
Ареопагита о церковном священноначалии».
Нач.: «Имея внити к тайне монашескаго совершения, понеже и монаси един чин из совершаемых есть».
лл. 14 об.–35.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (выписки
из глав 20, 52–55, 264–275, 360). «Блаженнейшаго Симеона архиепископа Фессалоникийскаго о святем монашестем образе. От главы 20,
яже на латины». [§ 87]
Нач.: «Вся творяще новша и противу Апостолов и Спасителя нашего
преданию и преемников апостол отец».
лл. 37–70 об.
Иоанн Златоуст. Поучения о молитве. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града Златоустаго, о молитве».
[§ 160]
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Нач.: «Обою ради подобает рабов Божиих блажити и удивлятися им,
яко надежду спасения своего на святыя имеяху молитвы».
лл. 71–86 об.
Афанасий Великий. Вопросоответы о богословии. «Иже во святых
отца нашего Афанасия архиепископа Александрийскаго ини нецыи
вопроси».
Нач.: «Вопрос 1. Что есть Бог?».
лл. 87–108 об.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни (выписки). «Избрание словес из книги преподобных отец Варсанфия и
Иоанна, о послушании, и иных нуждных винах». [§ 140]
Нач.: «Рцы ми отче, како кто приходит во еже отсещи волю свою?».

§ 183.
Сборник аскетический. (Нямц. 194).
1795 г. 4о. 24х17. VII+144 л. Полуустав аккуратный, одного почерка.
Писец — мон. Гурий.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (каждое произведение с начала). На полях имеются многочисленные сноски. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На л. 101 об. запись: «1795 года иуня 30 дня писал м. Гурий».
Содержание:
лл. I–VIIоб.
Оглавление. «Главы яже по части настоящаго слова».
лл. 1–101 об.
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолствующим в сотне глав. «Предисловие слова сего, еже и первыя главы
число имать, есть о сущем в верных Святым Духом божественнем и
превышеестественнем даре же и благодати». [§ 87]
Нач.: «Подобаше убо нам по Божественным рещи глаголом, богонаученным сущым».
лл. 102–102 об.
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «О блаженных отцех наших Калли-
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сте патриарсе и Игнатии от книги Симеона Фессалонитскаго, во главе
яже о Божественнем последовании 295, странице 210». [§ 87]
Нач.: «Изряднее же во дни наша сия о ней (молитве) списаша Духом,
якоже и сами суще от Бога».
л. 103.
Мелетий Афинский. Церковная история (свидетельство о Каллисте и Игнатии). «От церковныя повести Мелетия Афинскаго в книзе
14, главе 15, числе 8». [§ 87]
Нач.: «Каллист вторый иже от Ксанфопулов монастиря на патриаршеский иже в Константине граде престол возведенный».
лл. 103 об.–105.
Василий Великий. О совершенных делах подвижнической жизни. «Во
святых отца нашего Василия Великаго поучение от постнических его
словес». [§ 173]
Нач.: «Совершеннейшее дело постническаго жительства се есть».
лл. 106(1)–124(19).
Исихий Синаит. Главы (1–100). «Исихия пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели, главизненна».[§ 31]
Нач.: «Трезвение есть, художество духовно от встраственных помышлений и словес».
лл. 124(19)–143 об.(38 об).
Исихий Синаит. Главы (101–200). «Тогожде вторая сотница».
Нач.: «Егда Божественных и Пречистых Таин Христа Великаго Бога и
Царя нашего страшнаго страшно сподобимся недостойнии».
лл. 143 об.(38 об)–144 об.(39 об.).
Исихий Синаит. Главы (последние 5 глав). «Тогожде святаго заключение слова во главах». [§ 31]
Нач.: «В задних убо словесех сущих в первой и второй сотнице, труды
священнаго безмолвия ума сочинихом».

§ 184.
Сборник аскетический. (Нямц. 171).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22,5х18. I+16 л. Полуустав, переходящий в скоропись, нескольких почерков: I — (лл. 1–2 об.), II — (лл. 3–4), III —
(лл. 5–16 об.).
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Нумерация поздняя карандашом. На полях имеются сноски, часть
в прямоугольных рамках. Переплёт — картон.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные (лл. 1–2 об.).
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись (перевёрнутая): «Святаго Василия. В кожу». Обложка обклеена листами из славянской рукописной книги с поучением Василия
Великого. На л. 16 об. запись (перевёрнутая): «Се все отдати брату
Иоанну Малому который був умен».
Содержание:
лл. 1–2 об.
Григорий Палама. Послание к Ксении (неокончено). «Святаго и блаженнейшаго архиепископа Фессалонитскаго Григория Паламы к честнейшей в монахинях Ксении, о страстех и добродетелех, и о раждаемых от сущаго во уме упразднения». [§ 17]
Нач.: «Монашески жити усердствующым воистину, стужна есть не
точию яже ко многим, но и яже к самем тем единонравным беседа…
но убо таково».
лл. 3–4.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам (84–88, 90, без начала и
окончания). [§ 55]
Нач.: «писано бо есть, яко аще седмерицею падет праведник… да будет всяк человек скор услышати и косен глаголати».
лл. 5–16 об.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки из глав 3–7, без начала и
окончания). [§ 58]
Нач.: «обыкоша бо страсти любовозвратны бывати… но слово отнюд
дамы Богови, занеже непрестанно не плакахом».

§ 185.
Сборник аскетический. (Нямц. 230; Яцим. 208/313).
1807 г. 4о. 24,5х18. 225 л. Полуустав нескольких почерков: I — схим.
Платон (1–1об., 9–10 об., 40–40 об., 65–66 об., 85–85 об., 132–212 об.),
II —схим. Климент (2–8 об., 12–39 об., 41–64 об., 67–84, 86–131 об.),
III — (213–225 об.).
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные исправления,
сноски на полях, некоторые в фигурных рамках. Переплёт — картон
в коже с тиснением и металлическими застёжками. Обрез покрашен в
красный цвет.
Украшения: На внутренней стороне верхней крышки переплёта
вклеена печатная гравюра Нямецкого издания 1807 г. «Вознесение
Господне». На л. 1 вклеена заставка из печатного издания, изображающая Воскресение Христово. На л. 39 об. концовка в виде цветка с
четырьмя лепестками. Некоторые инициалы имеют орнаментальные
украшения. На л. 104 во всю страницу изображен четырехконечный
крест чернилами. На лл. 131, 133 об., 138, 143 простые концовки чернилами.
Записи: На л. 39 об. запись писца: «До зде от жития преподобнаго Василия Новаго, книги печатанныя 1767 года». На л. 130 об. (нижний
колонтитул) – 131 (верхний колонтитул) запись другой рукой «Пречистая Владычице Богородице, упование всех христиан, понеже инаго
упования и надежды не имамы разве тебе всенепорочная Владычице
моя Госпоже Богородице, Мати Христа Бога моего; темже помилуй и
избави от всех зол моих и умоли милостиваго Сына Твоего и Бога моего, да помилует окаянную душу мою, и да избавит мя от вечных мук, и
сподобит мя Царствия Своего». На л. 204 об. запись писца в многоугольнике: «Писана мон(ахом) Платоном в монастире Нямце, кончена
октовриа 2. 1807 года».
Содержание:
лл. 1–39 об.
Видение Григория, ученика Василия Нового, переписанное из печатной книги 1767 г. «Преподобнаго отца нашего Василия Новаго видения бывшыя ученику его Григорию». [§ 11]
Нач.: «Григорий еще белец, любезен бысть святому, понеже добродетелен бе юноша».
лл. 40–84.
Видение Григория, ученика Василия Нового. «Тогожде святаго Григория видение, о иудеех, и о Страшном Суде».
Нач.: «Во един убо от дний молчащу ми, рече святый Григорий, в келлии моей, и о своих гресех плачущуся».
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лл. 85–131.
Димитрий Ростовский. Чин воспоминания страстей Христовых.
«Иже во святых отца нашего Димитрия митрополита Ростовскаго
части первой. Благодарственное страстей Христовых воспоминание,
и молитвенное размышление». [Сочинения святаго Димитрiя, митрополита Ростовскаго. — М., 1839 — Т. 1, — с. 232–242]
Нач.: «О коль сладки, и коль красны шествия твоя, Сыне Божий, сшедый с небес!»
лл. 132–133 об.
Феофан монах. Лествица. «Умилен инок именем Феофан, лествицу
излагаю Божественных благодатей, юже искус познану сотвори богоносным». [§ 160]
Нач.: «Прежде молитва чистейша есть».
лл. 134–204 об.
Толкование на молитву «Господи помилуй» (перевод схим. Онория).
«Толкование на «Господи помилуй» зело полезно к ведению всякому
христианину, сего ради и преведеся с простаго языка греческаго».
Нач.: «Сие, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И сокращеннее, Господи помилуй».
лл. 205–212 об.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни (выписки; без окончания). «От книги преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Варсануфия Великаго, от ответов его, малии выписки». [§ 140]
Нач.: «Аще и лжет тебе от лукаваго помысл, яко смиряешися, и глаголеши яко грешен еси».
лл. 213–225 об.
Кирилл Александрийский. Слово об исходе души и о втором пришествии. «Во святых отца нашего Кирилла архиепископа Александрийскаго слово о исходе души и о втором пришествии». [§ 48]
Нач.: «Боюся смерти, яко горка ми есть. Боюся геенны, зане безконечна есть».
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§ 186.
Сборник аскетический. (Нямц. 239; Яцим. 146/288).
Посл. треть 18 в. 4о. 22,5х16,5. I+35 л. Полуустав, переходящий в
скоропись. Писцы — иесхим. Иакинф и схим. Никодим.
Нумерация листов поздняя, карандашом. Имеются многочисленные сноски, часто другого почерка. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 35 изящная концовка чернилами.
Записи: На л. I в центре запись: «Нила постника». На внутренней
стороне задней крышки переплёта запись: «Сию книжку писали Никодим и Иакинф».
Содержание:
лл. 1–1 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. Предисловие. «Аввы Нила
постника же и премудра, слово о молитве; во главизнах 153. Предословие».
Нач.: «Разжизаема мя пламенем нечистых страстей, обычнее возстяжал еси».
лл. 2–15.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Нила Постника Синайскаго главизны. О молитве
153». [§ 119]
Нач.: «Аще кто хощет благовонный фимиам устроити светел ливан и
кассию и оних».
лл. 16–34.
Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни. «Иже во святых отца нашего Максима Исповедника слово постническо по вопросу и ответу». [§ 103]
Нач.: «Брат вопроси старца глаголя: молютися отче рещи ми, что смотрение Господня вочеловечения?».
лл. 34 об.–35 об.
Максим Исповедник. Поучение о жительстве иноческом. «О жительстве иноческом и о осьми помыслех». [§ 140]
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Нач.: «Дело иноку прочитание и поучение Божественных Писаний, и
пение, и всегдашняя молитва, и мало рукоделие».

§ 187.
Сборник аскетический. (Нямц. 254; 29 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17. 70 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью (каждая тетрадь имеет отдельную нумерацию). Имеется поздняя нумерация
карандашом. Имеются незначительные повреждения жучком, без
потерь текста. Содержит много исправлений. На полях сноски рукой
писца, часть в прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в колонтитулах (лл. 33–70). Л. 32 без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «29. Феодора Едес(скаго) и Иоан(на) Карпафий(скаго)».
Содержание:
лл. 1–31 об.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Преподобнаго
отца нашего Феодора Великаго постника, и епископа Едесскаго, главы
душеполезны 100». [§ 139]
Нач.: «Понеже, Бога благаго благодатию, отрекшеся сатаны, и дел
Его».
лл. 33(1)–70(38).
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам (1–100). «Преподобнаго
отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго ко иноком иже во Индии, писавшим ему. Утешительны главы 100». [§ 55]
Нач.: «Сущым на земли царем весенны цветы приносящее нецыи просители».
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§ 188.
Сборник аскетический. (Нямц. 262; Яцим. 197/164; 17 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х18,5. 53 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Имеется поздняя нумерация карандашом. С л. 31 начинается славянская нумерация. Имеются незначительные повреждения жучком
без потерь текста. Содержит много исправлений. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках. Л. 30 без текста. Названия
глав чернилами в колонтитулах (лл. 31–53). Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «17. Нила 27 глав Филимона и Фалассия». На л. 1 вверху в фигурной рамке запись схим. Платона: «Сие предисловие на греческую
книгу Филокалию, превод же старца Паисиа до слова с подленника
пишет».
Содержание:
лл. 1–6 об.
Предисловие к Добротолюбию. «Предисловие на настоящую книгу».
Нач.: «Бог есть, блаженное естество, пресовершенное совершенство».
лл. 7–19 об.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. «Преподобнаго отца нашего Нила Постника предисловие 153 глав о молитве». [§ 119]
Нач.: «Огнем жегома мя пламенем нечистых страстей, обычнее исцелил еси прикоснутием боголюбезных твоих писаний».
лл. 20–29 об.
Филимон Отшельник. Повесть очень полезная об авве Филимоне.
«Предисловие о святем Филимоне». [§ 144]
Нач.: «Филимон преподобнейший отец наш, из богоносных отец
трезвителнейший купно и плачливейший».
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лл. 31(1)–53 об.(23 об.).
Фалассий Ливийский. Главы (1–100). «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего аввы Фалассия Ливийскаго и Африканскаго о любви
и воздержании. и умнем жительстве. К Павлу пресвитеру». [§ 138]
Нач.: «Любление ко Богу отнюд протяженно, Богу и другдругу сосвязует любящыя».

§ 189.
Сборник аскетический. (Нямц. 268; Яцим. 190/187; 9 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х18,5. 63 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью с начала каждого произведения. Имеется поздняя нумерация карандашом. Имеются незначительные повреждения жучком без потерь текста. Содержит
много исправлений. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в колонтитулах (лл. 25–63).
Л. 24 и два листа в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта имеются записи: «Святаго Антония Великаго. Святаго Исихия Иерусалимскаго», и наклеен листок «9. Антония Исихия и Мелетия».
Содержание:
лл. 1–23.
Антоний Великий. Слова (1–170). «Иже во святых отца нашего
Антония Великаго советования о нраве человечестем и благом жительстве. Во сто седмидесятих главах». [§ 2]
Нач.: «1. Человецы словесни несвойственноупотребителне глаголются».
лл. 25(1)–55 об.(31 об.).
Исихий Синаит. Главы (1–205). «Исихия пресвитера к Феодулу
словеса душеполезна о трезвении и добродетели, главизненна». [§ 31]
Нач.: «Трезвение есть художество духовное».
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лл. 56(1)–63(8).
Мелетий Исповедник. О молитве (выписки). «От книги преподобнаго отца нашего Мелетия Исповедника в Галисийстей горе подвизавшегося о молитве»88. [Мелетий Исповедник. О молитве //
(Ἀλφαβηταλφάβητος. Στοιχεῖον Η. Βαθμίδες μστ´ – μθ´ // Ὁ Ἄθως. 8–9
(1928) — σ. 186–200]
Нач.: «Зареносное терпение, глаголет некто от святых, одушевлено
молитвами и благодарении, тогда совершеннее непадателно во всех
бывает».

§ 190.
Сборник аскетический. (Нямц. 202; Яцим. 201/275).
Посл. четв. 18 в. Не ранее 1793 г. 4о. 24х17. 61 л. Полуустав нескольких почерков: I — (лл. 1–10 об., 33–41 об.), II — (лл. 11–32 об.), III —
(42–45 об.), IV — (лл. 47–61 об.), V — (лл. 47–61 об. 4о. 22,5х16,5).
Нумерация поздняя, карандашом. Между листами 10 и 11 страницы
вырезаны. Л. 46 и два листа в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком. На внутренних сторонах переплёта пробы чернил.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На лл. 10, 33 изящные концовки чернилами. Заголовки и инициалы киноварные (лл. 47–61 об.).
Содержание:
лл. 1–10.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Нила Сорского.
«Предисловие на книгу блаженнаго Нила Сорскаго». [§ 150]
Нач.: «Святии отцы, иже едиными заповедьми Христовыми учат охуждати страсти и очищати сердце от помысл злых».
лл. 11–15 об.
Паисий Величковский. Послание Агафону. «Всечестный господине
отче Агафоне иеросхимонаше, начальниче святыя поляноворонския
обители». [§ 156]
88
Слав. пер. прп. Паисия Величковского по неизвестной греческой рукописи: Восторгнутые класы в пищу души. — М., 1849 — с. 36–45.
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Нач.: «Писание святыни вашея совокупно с доношением святых отец
собора вашего».
лл. 16–33.
Выписки из святых отцов о молитве. «Оглавление преподобных и
богоносных отец наших о святей и священней молитве умней, тоесть
умом в сердце совершаемой, написавших». [§ 181]
Нач.: «Святый Василий Великий, в толковании 33 псалма, благословлю Господа на всякое время».
лл. 33 об.–40.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы.
«Святаго Симеона Новаго Богослова художество триех образов священного внимания и молитвы». [§ 31]
Нач.: «Три суть внимания и молитвы образи, имиже душа или возводится или низводится».
лл. 40–40 об.
Никифор Исихаст. О хранении сердца (неокончено). «Слово о хранении сердца пользы исполненно Никифора монашествующего».
[§ 31]
Нач.: «Елицы, великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление улучити рачителне имате… внутрь же нас сущее
царствие».
лл. 41–45 об.
Толкование главы первой книги пророка Исайи (неокончено). «Глава
1. Видение, еже виде Исаиа, сын Амосов, еже виде на Иудею и на Иерусалим».
Нач.: «Видение называет будущих предведение… а еже и присутствующыя зрети».
лл. 47–61 об.
Марк Подвижник. Советы ума своей душе. «Преподобнаго отца нашего Марка совещание умно о своей души». [ИАБ 4. 1331]
Нач.: «Слыши душе словесная, обещнице, моя совещания».

§ 191.
Сборник богослужебный. (Нямц. 104).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 91 л. Полуустав аккуратный одного почерка.
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Нумерация поздняя карандашом. Лл. 11–41 пронумерованы писцом
буквенной цифирью.
Два листа в начале вне нумерации, 9, 10, 42–87 без текста. Текст на
каждом листе заключён в прямоугольную рамку с полями. Названия
глав чернилами в колонтитулах (лл. 11–41). Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 2, 88 заставки
геометрического орнамента.
Содержание:
лл. 1–8.
Последование погребения (без начала и окончания). «От Иоанна святаго Евангелия чтение… архиерей же, или начальствуяй иерей сам,
глаголет трижды сие».
лл. 11(106)–41(146).
Последование пострижения в мантию. «Последование малаго образа, еже есть мантиа».
Нач.: «По еже ударити в малое било, и начатии братиям часы».
лл. 88–91.
Чин о Панагии. «Чин о Панагии, бываемый в обителех по вся дни».
Нач.: «Вшедше в трапезу, глаголет чтец псалом 144».

§ 192.
Сборник полемический. (Нямц. 247; 39 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23х17,5. 91 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Нумерация листов поздняя карандашом. Частично пронумеровано
писцом буквенной цифирью. Три листа в конце вне нумерации, лл. 39–
42, 58–60, 78, 88 без текста. С л. 13 начинается тетрадь со славянской
нумерацией (с л. 109). Следующая тетрадь начинается писцом с л. 1
(по сквозной нумерации карандашом — 43). С л. 81 также начинается
писцом новая тетрадь. Имеются сноски на полях, иногда другого почерка, некоторые в прямоугольных рамках. Содержит много исправлений. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон
в коже.
Без украшений.
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Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок
«39. Симеона Евхаитскаго, Филофея Патриарха, Феолипта и прочих».
Содержание:
лл. 1–12.
Симеон Евхаитский. Послание к Иоанну иноку. «Преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Симеона митрополита Евхаитскаго послание ко Иоанну иноку и затворнику. Сие же приличествует и всякому
седящу наедине в безмолвии». [§ 170]
Нач.: «Приях твое отче духовный боголюбивое сие писание, и похвалих еже по Богу смирение твое».
лл. 13(109)–38 об.(104 об.).
Филофей Коккин, патриарх Константинопольский. Антирретик
против Григоры (выписки). «Святейшаго Филофея Патриарха Константинопольскаго, о иноцех иже во святей горе Афонстей и священне
постничествующих в безмолвии, от слова дванадесятаго». [§ 38]
Нач.: «Хотящу ми зде окончити слово, еже убо и в предварших предрекох».
лл. 43(1)–43 об.(1 об.).
Житие Феолипта Филадельфийского. «Житие вкратце блаженнейнаго Феолипта, митрополита Филадельфийскаго».
Нач.: «Феолипт великое воистину Филадельфийское светило, бысть
убо в совершенном возрасте во время Андроника втораго из Палеологов».
лл. 44(2)–57 об.(15 об.).
Феолипт Филадельфийский. Слово о сокровенном делании. «Феолипта, митрополита Филадельфийскаго слово тайное во Христе делание, изъясняющее и показующее вкратце монашескаго обета труд».
[§ 31]
Нач.: «Монашеский обет, древо есть высоколиственно же и плодовитейше».
лл. 61–65 об.
Чин принятия католиков в православие. «Последование уставлено
от самаго святаго и великаго собора, на обращающихся от латинских
ересей».
Нач.: «Уставлено же есть сие в лето 6992 от Христа 1484 в Константинополи».
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лл. 65 об.–73.
Марк Эфесский. Окружное послание к православным христианам «Иже повсюду на земли и островех обретающымся православным христианом: Марко епископ Ефесеев митрополии, о Господе
радоватися»89. [PO 17. 449–459]
Нач.: «Иже злым нас пленением пленивши, и к Вавилону латинских
обычаев и догмат восхотевши низвлещи».
лл. 73–77 об.
Марк Эфесский. Исповедание веры. «Тогожде святейшаго митрополита Ефесскаго кир Марка Евгеника, исповедание правыя веры изложено во Флорентии на бывшем с латины соборе». [ИАБ 6. 2018]
Нач.: «Аз благодатию Божиею в догматех воспитан благочестивых, и
Святей и Соборней Церкви всеми последуя».
л. 79.
Амфилохий Кизический. Поучение.
Нач.: «144. Несть наша брань к крови и плоти».
лл. 79–80 об.
Фотий, патриарх Константинопольский. Слово. «Решение Фотия
патриарха Константинополскаго».
Нач.: «Началами и властми воздушныя и лукавыя духи».
лл. 81(1)–87 об.(7 об.).
Византида (выписка о патриархе Каллисте). «Повесть о святем
Каллисте патриархе Константиня града выписана з четвертаго тома
греческия историческия книги называемыя Византида».
Нач.: «По смерти патриарха Исидора взыде на патриаршеский престол Каллист».
лл. 89–91.
Феодорит Кирский. Церковная история (выписки). «Блаженнейшаго Феодорита епископа Кирскаго от церковныя истории книги вторыя
слова втораго. Главы 27»90. [PG 82 — col. 879–1278]
Нач.: «Великий Мелетий и правила богословия сказа правоту».

Рус. пер.: Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Эфесский и Флорентийская
Уния. — Jordanville, 1963 — p. 331–338.
90
Рус. пер.: Феодорит, еп. Кирский. Церковная история. Пер. с греч. — М.: Издво «Российская политическая энциклопедия»; Православное товарищество «Колокол», 1993.
89
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л. 91.
Мелетий Афинский. Церковная история (выписки).«От церковныя
истории Мелетиа митрополита Афинскаго, страница 349». [§ 87]
Нач.: «Избран быв прочее Божественный Мелетий от всех иже во Антиохии».

§ 193.
Сборник полемический. (Нямц. 263; Яцим. 20/181; 16 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х18,5. 50 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью с начала каждого произведения. Имеется поздняя сквозная нумерация карандашом. Три листа в конце вне нумерации, лл. 9, 10, 25, 26, 30 без текста.
Содержит множество исправлений рукой прп. Паисия и схим. Платона. Имеются сноски на полях, иногда другого почерка, некоторые в
прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта имеются
многочисленные записи и наклеен листок «16. Генадия, Досифея,
Марка, Афанасия, Флавиана, Дамаскина о крещении». На л. 11 вверху уточнение рукой схим. Платона «Святейшаго Досифея патриарха
Иерусалимскаго».
Содержание:
лл. 1–8 об.
Геннадий Схоларий. Поучения (выписки). «Геннадия Схолария от
главы десятыя. Яко отцы наши по еже раздратися латином, по предреченным славиша, и онех сия суждения суть». [ИАБ 6. 2291]
Нач.: «К сим еже и болше есть ко извещению совести моея, не моему
разумению последуя».
лл. 11(1)–15(5).
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви (выписки).
«Святейшаго Досифея патриарха Иерусалимскаго от предглаголемых
на книгу любве». [§ 38]
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Нач.: «В лето 1274 собрася собор в Лугдуне».
лл. 15(5)–19(9).
Геннадий Схоларий. Поучения (выписки). «Геннадия Схолария назнаменание на собор иже на Векка». [ИАБ 6. 2291]
Нач.: «По сем добром Церкве изречении, блаженный Нил Фессалонитский книгу на латины издаде».
лл. 19 об.(9 об.)–20(10).
Досифей, патриарх Иерусалимский. Свиток любви. «Святейшаго
Досифея патриарха Иерусалимскаго присловие». [§ 38]
Нач.: «Якоже прочее по седмом святом вселенском соборе во
Франции содедшиеся собори».
лл. 20(10)–24 об.(14 об.).
Марк Ефесский. Предсмертные слова. «Марка Эфесскаго словозащищение речено бывшо на кончине его». [ИАБ 6. 2018]
Нач.: «Хощу пространнее разумение мое рещи, когда–либо и ныне на
кончине моей».
лл. 27(1)–28(2).
Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога Слова. «Иже во святых отца нашего Афанасия Великаго архиепископа Александрийскаго
о воплощении Бога Слова»91. [CPG 2091]
Нач.: «Исповедуем Сына Божия прежде век присносущне рожденнаго от Отца, в последния же веки нашего ради спасения».
лл. 28(2)–29 об.(3 об.).
Флавиан, патриарх Константинопольский. Исповедание веры. «От
книги вторыя греческия соборных деяний. Списание своеручныя
веры Флавиана епископа Константиня града, поданныя от него просившу Цареви»92.
Нач.: «Флавиан епископ Константиня града благочестивейшему и
христолюбивому царю нашему Феодосию радоватися».
лл. 31(1)–36 об.(6 об.).
Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры (глава 4).
«Исповедуем едино естество Бога Слова воплощено. Сказание сих
словес из богословских учений святаго Иоанна Дамаскина». [§ 52]
Рус. пер.: ТСО 17. Кн. 1 — с. 79–161.
Рус. пер.: Деяния Вселенских соборов в русском переводе. — Т. 3. — Казань,
1908 — с. 17.
91

92
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Нач.: «Егда речем, естество Слова воплощено быти, по блаженным
Афанасию же и Кириллу».
лл. 36 об.(6 об.)–41 об.(11 об.).
Евлогий Александрийский. Слово. «Из словес иже во святых патриарха Евлогиа Александрийскаго, из тояжде вивлиофики святейшаго Фотиа».
Нач.: «И иная и еже о вере священно наше исповедание располагает».
лл. 42(12)–43 об.(13 об).
Юстиниан Великий. Исповедание веры. «От исповедания веры
царя Иустиниана Великаго, еже обретается в деяниях святаго пятаго
вселенскаго собора»93. [CPG 6885]
Нач.: «Сия тако исповедающе со иными иже во святых Кирилла о правой вере учении».
лл. 43 об.(13 об)–48(18).
Ефрем Антиохийский. Cлова (выписки). «Из словес тогожде святаго Ефремия».
Нач.: «В сем соборнем своем деянии, Божественнаго Кирилла естества вместо ипостаси и инде приводит употребити».
лл.49(19)–50 об.(20 об.).
Ефрем Антиохийский. Cлова (выписки). «Из словес святаго Ефремия патриарха Антиохийскаго. Из вивлиофики святейшаго Фотиа патриарха Константинополскаго».
Нач.: «Прост един есть Бог, неописан сый».

§ 194.
Сборник полемический. (Нямц. 264; Яцим. 186/306; 15 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х18,5. 93 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь текста. Содержит множество исправлений. Имеются сноски на полях, иногда другого почер93
Рус. пер.: Деяния Вселенских соборов в русском переводе. — Т. 5. — Казань,
1913 — с. 291–316.
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ка, некоторые в прямоугольных рамках. Названия глав чернилами в
колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «15. Дионисия и соборов о крещении».
Содержание:
лл. 1–6 об.
Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии (Глава 2). «Иже во
святых Дионисия Ареопагита о церковном священноначалии глава
2». [§ 180]
Нач.: «Речено убо есть нами священнее, яко сие есть священноначалия нашего намерение».
лл. 7–13.
Георгий Пахимер. Толкование на Дионисия Ареопагита. «Толкование Георгиа Пахимеры».
Нач.: «Куюждо главу тайны, на три некая словеса разделяет».
лл. 13 об.–19 об.
Максим Исповедник. Толкование на Дионисия Ареопагита. «Святаго Максима Исповедника на 2 главу святаго Дионисия Ареопагита о
просвещении, толкование». [§ 180]
Нач.: «Сие же. Сиречь еже к Богу уподобление же и соединение».
лл. 20–83 об.
Выписки из правил и святоотеческих поучений о крещении. «О святем и божественнем истиннем Крещении, еже в три погружения, имже
еретицы крестившиися в едино погружение, приходяще к единей Святей Соборней и Апостольстей Церкви, покрещаваются».
Нач.: «Святых апостол правило 46. Епископа или пресвитера еретическое приемших крещение или жертву, извергаемы бытии повелеваем».
лл. 84–93.
Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Иоанна Богослова. «Блаженнейшаго Феофилакта архиепископа Болгарскаго от
сказания на третию главу Евангелия святаго Иоанна Богослова»94.
[PG 123 — col. 1127–1348]
94
Рус. пер.: Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского. В
двух томах. — Т. 2. — М. 2010.
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Нач.: «Отвеща Иисус, и рече ему, аминь аминь глаголю тебе, аще кто
не родится свыше, не может видети Царствия Божия».

§ 195.
Сборник полемический. (Нямц. 265; Яцим. 189/163; 14 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26,5х18,5. 168 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью с начала каждого произведения. Имеется поздняя частичная нумерация карандашом. Между поучениями имеется по одному листу без текста, вне
нумерации. Содержит множество исправлений. Имеются сноски на
полях, иногда другого почерка, некоторые в прямоугольных рамках.
Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта имеются
многочисленные записи и наклеен листок «14. Последование в неделю
Православия и синодик о проклятии еретиков».
Содержание:
лл. 1–32 об.
Чин в неделю торжества Православия. «Последование в неделю
Православия».
Нач.: «Подобает ведети, яко по отпусте утрени литию совершаем
обще со святыми древы».
лл. 24(1)–49 об.
Соборные деяния 7–го Вселенского Собора (выписки). «Предел святаго великаго и вселенскаго в Никеи Собора второе».
Нач.: «Святый великий и вселенский собор, по благодати Божией и
завещанию благочестивых царей наших».
лл. 50(1)–70 об.(20 об.).
Герман Константинопольский. Слово на Благовещение Пресвятой
Богородицы. «Иже во святых отца нашего Германа патриарха Константинопольскаго исповедника слово на Благовещение Пресвятыя
Богородицы, яко во образе разглагольства». [PG 98 — col. 320–337]
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Нач.: «Настоящаго честнаго и церковнаго собрания, светлое же и преславное воспоминание».
лл. 71(1)–74 об.(4 об.).
Герман Константинопольский. Слово на Успение Пресвятой Богородицы, 2-е. Константинопольскаго похвала ко Пресвятей Богородице
речена бывши на успение Ея». [§ 43]
Нач.: «Да престанут еретиков невеждная и неистовная словеса».
лл. 75(1)–89 об.(13 об.).
Иоанн Дамаскин. Слово на Преображение Господне. «Иже во святых отца нашего и блаженнейшаго монаха и пресвитера Иоанна Дамаскина слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса
Христа»95. [CPG 8057]
Нач.: «Придите восторжествуим днесь, о боголюбивое собрание».
лл. 90(37)–107 об.(53 об.).
Иоанн Дамаскин. Слово на погребение Господне. «Иоанна монаха и
пресвитера Дамаскина слово на Боготелесное погребение Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»96. [CPG 8059]
Нач.: «Кто возглаголет силы Господни, слышаны сотворит вся хвалы
его?».
лл. 108(54)–135 об.(81 об.).
Иоанн Дамаскин. Слова на Успение (1–3). «Преподобнаго отца нашего монаха и пресвитера Иоанна Дамаскина похвала на успение всепетыя и преславныя благословенныя Владычицы нашея Богородицы и
приснодевы Марии»97. [CPG 8061–8063]
Нач.: «Память преподобных с похвалами бывает, глаголет, премудрейший Соломон».
лл. 136(14)–142(20).
Иоанн Дамаскин. Слово на Благовещение. «Иоанна монаха и пресвитера Дамаскина слово на Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы»98. [CPG 8118]
95
Рус. пер.: Сборникъ проповедническихъ образцовъ (проповеди свято-отеческiя
и церковно-отечественныя). — Въ двухъ частяхъ. Второе изданiе, исправленное и
дополненное. — С.-Петербургъ. Изданiе И. Л. Тузова, Гостиный дворъ, 45, 1912 —
c. 226–231.
96
Святаго отца нашего Иоанна Дамаскина, Слово на святую Великую Субботу
// Журнал «Христiанское чтение», издаваемое при Санктпетербургской Духовной
Академии. — Часть II. — СПб.: В Типографии К. Жернакова, 1845 — с. 42–87.
97
Иоанн Дамаскин, прп. Творения. — М., 1997 — с. 261–299.
98
Псевдоэпиграф.

241

Нач.: «Ныне Царицы сея царский и предивный праздник же и торжество, паче златозарных луч солнечных возсия».
лл. 142(20)–158 об.(36 об.).
Иоанн Дамаскин. Слова на рождество Богородицы (1–2). «Иоанна смиреннаго Дамаскина монаха и пресвитера, слово на рождество
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии»99.
[CPG 8060]
Нач.: «Придите вси языцы, всяк род человеческ, и всяк язык».
лл. 159(1)–168 об.(9 об.).
Епифаний Кипрский. Гомилия в похвалу Богородицы Марии.
«Иже во святых отца нашего Епифания епископа града Константии
Кипрскаго острова, похвала ко Святей Богородице». [PG. 43 —
col. 485–502]
Нач.: «Лучы Богородицы изсиявающыя блещания, страшны и непостижны силы».

§ 196.
Сборник полемический. (Нямц. 270; 5 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 27х19. 182 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью с начала каждого произведения. Лл. 34, 55, 90, 119 без текста. Имеются незначительные повреждения жучком, без потерь текста. Содержит множество исправлений, сносок на полях. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «5. Златоуст. Иоанн Дамаскин. Филофей патриарх. Софроний.
Филофей Синаит. Евагрия и прочих».

Избранные слова святых отцев в честь и славу Пресвятой Богородицы. — Издание Русского на Афоне Пантелеимонова Монастыря. — СПб.: В Типографии
А. И. Траншеля, 1869 — с. 15–43.
99
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Содержание:
лл. 1–33 об.
Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы (140, 141, 129, 116, 142). «Иже во
святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града Златоустаго толкование на 140 псалом»100. [CPG 4413]
Нач.: «Сего псалма глаголы убо, вси, якоже рещи, ведят, и чрез всякий
возраст пребывают поющее».
лл. 35(1)–54 об.(20 об.).
Иоанн Дамаскин. Послание о Трисвятой песне. «Святаго Иоанна
Дамаскина послание написано ко Иордану архимандриту о трисвятей
песни»101. [CPG 8049]
Нач.: «Вожделения моего еже к тебе край, о отцев изряднейше».
лл. 56(1)–85 об.(30 об.).
Филофей Коккин, патриарх Константинопольский. Антирретик
против Григоры. «Святейшаго Филофея патриарха Константинополскаго на тогожде философа Григору слово противоглаголательное пятое». [§ 38]
Нач.: «Ныне же к Божественному и превышеестественному Божества
соединению же и разделению пришедшее словом сим».
лл. 86(31)–87(32).
Герман Константинопольский. Слово о неповреждённости писаний
св. Григория Нисского. «Святаго Германа патриарха Константинопольскаго о нерастленности списаний святаго Григориа Нисскаго».
Нач.: «Прочтена бысть книга иже во святых Германа носящая списателя».
лл. 88(33)–89 об.(34 об.).
Софроний Иерусалимский. Соборное послание. «От вивлиофики Фотия святейшаго патриарха Константинополскаго о соборнем послании иже во святых отца нашего Софрония патриарха
Иерусалимскаго»102.

100
Рус. пер.: Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста. — Т. 5. — Кн. 1,
2. — С-Петербург, 1899. — с. 5–596.
101
Рус. пер. Д. Е. Афиногенова: Блаженного Иоанна монаха и пресвитера послание,
писанное Иордану архимандриту, о Трисвятой песни // Творения. 1997 — с. 202–222.
102
Рус. пер.: Деяния Вселенских соборов в русском переводе. — Т. 6. — Казань,
1913 — с. 140–163.
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Нач.: «Прочтено бысть Софрониа Иерусалимскаго соборное послание».
лл. 91(36)–93(38).
Филофей Коккин. Антирретик против Григоры (выписки). «Филофея святейшаго патриарха Константинополскаго от противоглаголательных слове Фотия на хуления Григоры Философа избранная словеса». [§ 38]
Нач.: «Человеческое естество совершенное, во своей ипостаси единородный уипостасствовав Сын Божий».
лл. 94(1)–101(8).
Симеон Солунский. Диалог во Христе против всех ересей (выписки).
«Блаженнейшаго Симеона архиепископа Фессалонитскаго глава 30.
Противу Варлаама и Акиндина и подобных им». [§ 87]
Нач.: «Тако истина есть, отче. Обаче еще молимся, научи нас».
лл. 102(1)–118 об.(17 об.).
Краткое жизнеописание Евагрия монаха. [ИАБ 4. 764]
Нач.: «Евагрий премудрый и словесный муж поживе убо о триста
осмьдесятом лете».
лл. 120–125.
Краткое жизнеописание Исайи Отшельника. [§ 31]
Нач.: «Преподобный отец наш Исайя Отшельник поживе в лето от
Христа триста седмьдесятое».
лл. 126–137.
Краткое жизнеописание Филофея Синаита.
Нач.: «Филофей преподобнейший отец наш, иже в горе Синайстей
словесныя монахов паствы бывый игумен».
лл. 138–143 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нраственные и богословские. «Преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Симеона новаго Богослова слово о вере и учении ко глаголющым яко несть возможно отвергающымся в мире и имущим попечения мирская, достигнути совершенства
добродетели». [§ 31]
Нач.: «Братие мои превожделеннии и отцы, зело добра и душеполезнейша вещь есть».
лл. 144–149 об.
Григорий Палама. Десятословие. «Тогожде десятословие Христова
законоположения, сиречь Новаго Завета. Слово 62». [§ 16]
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Нач.: «Господь Бог твой Господь един есть, во Отце, и Сыне, и Святем
Дусе, познаваемый».
лл. 150–154.
Житие Григория Паламы (выписки). «От жития святаго Григориа
архиепископа Фессалонитскаго чудотворца». [§ 16]
Нач.: «Да не вознепщует кто, братие моя христиане, яко освящении, и
монаси точию должни суть молитися всегда и непрестанно».
лл. 155(1)–156 об.(2 об.).
Григорий Палама. Главы о молитве. «Иже во святых отца нашего
Григориа архиепископа Фессалонитскаго Паламы. О молитве и чистоте сердца, глав 3». [§ 16]
Нач.: «Понеже Бог самоблагость есть, и милость самовещне, и бездна
благости».
лл. 157(3)–160(6).
Каллист II патриарх. Главы о молитве. «Блаженнаго Каллиста патриарха главы о молитве» . [§ 31]
Нач.: «Аще хощеши уразумети истину, восподражай яко по приуказу
скрыпкопевца».
лл. 161(1)–174(15).
Максим Исповедник. Толкование на молитву «Отче наш». «Иже
во святых отца нашего Максима Исповедника на молитву Отче наш, к
некоему христолюбцу толкование кратко». [§ 180]
Нач.: «Самаго приях богохранимаго владыку моего всехвалными писании своими приходяща».
лл. 175–182.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Тогожде преподобнаго отца нашего Феодора Едесскаго зрительно». [§ 139]
Нач.: «Колико болий есть подвиг сей, расторгнути убо твердую сию
узу».

§ 197.
Сборник полемический. (Нямц. 271; Яцим. 187/307; 10 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26,5х19. 109 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью с начала каждого
произведения. Имеется частичная нумерация карандашом. Лл. 30, 78,
три листа в конце без нумерации без текста. Содержит множество исправлений, сносок на полях. Названия глав чернилами в колонтитулах.
Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта имеются
многочисленные записи и наклеен листок: «10. Дионисия, Пахомия,
Максима, правила, Златоустаго и прочиих многих о причащении». На
л. 98 вверху надпись руки схим. Платона: «Блаженныя памяти отца
нашего старца Паисиа, слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, о мире его».
Содержание:
лл. 1–10 об.
Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии (глава 3). «Иже во святых Дионисия Ареопагита глава 3 о совершаемых в собрании». [§ 180]
Нач.: «Но благо, яко сие помянухом,еже не лет есть мне претекшу, ино
что из священноначалнических прежде сего воспети».
лл. 11–21.
Георгий Пахимер. Толкование на Деонисия Ареопагита. «Толкование Георгия Пахимеры».
Нач.: «Благо, яко сие помянухом тайносовершение».
лл. 21–29 об.
Максим Исповедник. Толкование на Дионисия Ареопагита. «Святаго Максима Исповедника на главу 3 о церковном священноначалии,
святаго Дионисия Ареопагита толкование». [§ 180]
Нач.: «Наставнику тайносовершений. Святаго Иерофеа глаголет бытии».
лл. 31(1)–34 об.(4 об.).
Правила церковные о причащении. «О причащении пречистых и животворящих страшных Христовых Таин. Святых Апостол правило 9».
Нач.: «Всем верным входящым, и Писания слышащым, не пребывающым же в молитве».
лл. 34 об.(4 об.)–61(31).
Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея (выписки). «Святаго Иоанна Златоустаго от седьмыя беседы на Евангелие от Матфея».
[§ 140]
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Нач.: «Потщися в Вифлеем, идеже дом хлеба духовнаго».
лл. 61(31)–67 об.(37 об.).
Василий Великий. Послание к Кесарии (выписки). «Святаго Василия Великаго архиепископа Кесарии Каппадокийския послание 93».
[§ 173]
Нач.: «Но и то еже приобщатися на всяк день и причащатися святаго
Тела и Крове Христовы».
лл. 67 об.(37 об.)–68 об.(38 об.).
Евергетин (выписки о причащении). «От книги 4 Евергетина от главы 34»103. [Έυεργετινός. — Άθῆναι, 2001]
Нач.: «Пятисот братиям, бывшим с великим Аполлосом, обычай бе на
всяк день».
лл. 68 об.(38 об.)
Никодим Святогорец. Книга о причащении (выписки). «От книги
греческия о Причащении пречистыхъ Христовыхъ Таинъ»104. [Συνα
γωγὴ τῶν θεοφθόγγων ῥημάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων καὶ ἁγίων
Πατέρων. — Ἑνετίῃσι, 1783]
лл. 79(1)–96(18).
Дионисий Ареопагит. Послание Гаию служителю. «Иже во святых
Дионисия Ареопагита послание 1. Гаию служителю». [Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. — С-Пб, 2002 —
с. 765–768 (др. греческий текст с русским переводом)]
Нач.: «Тма невидима бывает светом, и паче многим светом».
лл. 97(19)–99(21).
Паисий Величковский. Слово на Рождество Христово. «Блаженныя
памяти отца нашего старца Паисия, слово на Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, о мире его»105. [Прп. Паисий Величковский. Полемические произведения, поучения, письма. — Русский на
Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, 2007 — с. 189–194]
Нач.: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
Рус. пер.: Благолюбие. — Святая Гора Афон, 2010 — с. 689.
Рус. пер. иером. Симеона (Гагатика): Преп. Никодим Святогорец, св. Макарий
Коринфский. Книга душеполезнейшая о непрестанном Причащении Святых Христовых Таин. — Сумы: Братство во имя преп. Симеона Нового Богослова, 2001.
105
Рус. пер. готовится к изданию в составе: Прп. Паисий Величковский. Жития и
творения. — Серпухов: Наследие Православного Востока, 2017.
103

104
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лл. 100(1)–109 об.(10 об.).
Феодорит Кирский. Толкование на видения пророка Даниила (выписки). «Блаженнаго Феодорита епископа Кирскаго от сказания на 9 главу пророка Даниила о семидесяти седминах»106. [CPG 6207]
Нач.: «Услыши убо Господи, милостив буди Господи, вонми Господи».

§ 198.
Сборник полемический. (Нямц. 252; Яцим. 135; 34 по нумерации схим.
Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23х17,5. 87 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце два
листа без текста. Содержит много исправлений. На полях имеются
многочисленные сноски, часть в прямоугольных рамках, схемы. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным
корешком и углами.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «34. Марка Ефесскаго и Никиты Византийскаго».
Содержание:
лл. 1–37.
Марк Ефесский. Главы против латинян (1–56). «Святейшаго отца
нашего Марка архиепископа Ефесскаго Новаго Богослова силлогистическия главы на латины». [ИАБ 6. 2018]
Нач.: «Дух Святый от Отца и Сына исходящ, или яко от двою ипостасию исходит, или яко от общаго их естества, или яко от производителныя силы».
лл. 37 об.–51 об.
Марк Ефесский. Главы силлогические против акиндинистов (1–66).
«Марка Ефесскаго Евгеника главы силлогистическия на ересь акиндианов о разделении божественнаго существа и действа». [ИАБ 6. 2019]
Нач.: «Аще тожде есть в Бозе существо, и действо».
106

Рус. пер.: Толкование на видения пророка Даниила. — ТСО 29. Кн. 1.
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лл. 52–87 об.
Никита Византийский. Силлогические главы (1–24). «Никиты Византийскаго философа и учителя главы 24 силлогистическия от общих
о Бозе разумений»107. [Monumenta graeca et romana // ed. J. M. Fossey. — Brill, IV, 1983 — p. 84–138]
Нач.: «Различна убо и многочастна, о благочестолюбивии мужие, прелесть лукаваго беса в различная времена».

§ 199.
Сборник полемический. (Нямц. 261; Яцим. 19/251; 19 по нумерации
схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 25,5х19. 215 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Имеется поздняя нумерация карандашом. Некоторые сочинения
имеют отдельную славянскую нумерацию. Содержит много исправлений, сносок на полях. Лл. 31–34 об. содержат параллельно греческий
текст оригинала и славянский перевод. Лл. 30, 36, два листа в конце без
нумерации без текста. Переплёт — картон в коже. Обрез покрашен в
красный цвет.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «19. Дамаскина. Максима Маргуния и прочих о исхождении Святаго Духа».
Содержание:
лл. 1–6.
Иоанн Дамаскин. Послание Косме Маюмскому. «Преподобнейшему и богопочтенному отцу Косме, святейшему епископу Маиумскому,
малейший монах и пресвитер, о Господе радоватися» 108. [CPG 8041]

Силлогические главы против неблагочестиво и безбожно делающих добавление в
священном символе православной веры. Атрибуция памятника патрикию Никите Византийскому, полемисту IX в., соратнику св. Фотия, сомнительна.
108
Рус. пер.: Н. И. Сагарды: Преп. Иоанн Дамаскин. Философские главы // Творения преподобного Иоанна Дамаскина: Источник знания. — М., 2002 — с. 53–122).
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Нач.: «Тесноту убо разума, и убожество языка моего ведый, бояхся, о
блаженне».
лл. 7–29 об.
Иоанн Дамаскин. Введение в догматическое богословие. «Введение
к догматом стихийно гласом Иоанна смиренна монаха Дамаскина ко
Иоанну преподобнейшему епископу Лаодикийскому» 109. [CPG 8040]
Нач.: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, единаго триипостаснаго
и поклоняемаго Божества».
лл. 31–32 об.
Георгий Корессий. Слова (выписки). «От книги Георгия Корессия
Хийскаго о исхождении Святаго Духа»110.
Нач.: «Един виновен есть Отец Сына и Духа, и едино начало есть во
внутренних Отец, и един источник и еже бытии».
лл. 33–34.
Георгий Схоларий. Изложение православной веры (выписки). «Георгия Схолария сиречь Геннадия Патриарха Константинопольскаго от
книги его нарицаемыя, сочинение, изложение веры нашея». [§ 154]
Нач.: «Мы священным учителем нашым последующее, веруем во единаго Бога, Отца, Сына, и Святаго Духа».
лл. 35–35 об.
Ефрем Сирин. Поучения. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема Сирина о вдуновении». [§ 43]
Нач.: «Тако есть душа в телеси, якоже уза неудоборазрешаема».
лл. 37(1)–89(53).
Максим Маргуний. Послание. «Послание Максима Маргуния смиреннаго епископа Кифирскаго, книжица о исхождении Всесвятаго
Духа, яко в виде послания». [Ἐπιστολὴ Μαξίμου τοῦ Μαργουνίου ταπεινοῦ
Κυθήρων ἐπισκόπου // Τοῦ ἑν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης λόγοι ἀποδεικτικοὶ δύο. — Κωνσταντινούπολις, 1627]
Нач.: «Прииде и паки к нам возвещение о приключившихся тамо».
лл. 90(54)–198(103).
Каталлаги (выписки). «Оглавление глав избранных от книги нарицаемыя Каталлаги, о исхождении Святаго Духа». [Τόμος Καταλλαγῆς, ἐν
ᾧ περιέχονται συγγραφαί... — Ἐν Γιασίῳ τῆς Μολδαβίας, 1682]
Рус. пер.: Д. Чепель: Преп. Иоанн Дамаскин. Введение в догматическое богословие // Богословский Сборник. — Вып. 9 (2002) — c. 124–139.
110
Сочинения Георгий Корессия не изданы.
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Нач.: «37. Яко и римский, якоже епископ, и вси подобнее епископи,
должни повиноватися правилом».
лл. 199(1)–215(17).
Выписки из канонических правил об извержении из сана. «Собрание
от священных правил, о еже за которыя грехи извергаеми бывают причетницы. Правило святых апостол 25».
Нач.: «Епископ или пресвитер или диакон, во блуде или клятвопреступлении или татьбе ят быв».

§ 200.
Сборник полемический. Свет сущим во тьме. (Нямц. 236; Яцим.
219/263).
Вторая половина 18 в. После 1757 г. 4о. 22х16. 68 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писцы — иесхим. Иакинф и схим. Никодим.
Нумерация листов поздняя, карандашом. Переплёт — картон в
коже с тиснением.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 68 запись: «Сию книжку писал Никодим и Иакинф.
Читать годится, а переписовать негодится, надобно следовать со изводом».
Содержание:
л. 1.
Заголовок. «Книжица нарицаемая Свет сущим во тме».
лл. 2–67 об.
Никифор Феотоки. «Свет сущим во тьме». «Иже повсюду вселенныя искренным чадом Христовы Соборния, Апостольския же и Восточныя Церкве, о Господе радоватися». [§ 140]
Нач.: «Есть толико великая прелесть лжи, яко прелщаются от нея не
точию прости и некнижнии, но и онии иже видятся бытии премудри».
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§ 201.
Сборник полемический. Свет сущим во тьме. (Нямц. 243; Яцим.
218/262).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 22х17. IV+63 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Содержит
много исправлений. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются повреждения жучком без потерь текста. Переплёт — картон с
кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта запись:
«Сия переписоватися может». На последнем листе задней крышки
переплёта запись: «Сию книжку писал старец».
Содержание:
л. I.
Заголовок. «Книжица нарицаемая Свет сущим во тме».
лл. II–63 об.
Никифор Феотоки. «Свет сущим во тьме». «Иже повсюду вселенныя искренным чадом Христовы Соборния, Апостольския же и Восточныя Церкве, о Господе радоватися». [§ 140]
Нач.: «Есть толико великая прелесть лжи, яко прелщаются от нея не
точию прости и некнижнии, но и онии иже видятся бытии премудри».

§ 202.
Сборник поучений о послушании. (Нямц. 224).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23,5х18. 231 л. Полуустав неаккуратный двух
почерков: I — (лл. 1–56, 136–205), II — (лл. 57–134, 206–209), III—
(лл. 210–231).
Нумерация листов поздняя карандашом. Л. 135 без текста. Имеются
многочисленные сноски на полях. Также сноски и исправления в тексте
другой рукой. Л. 56 оторван от корешка. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
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Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта запись:
«Книга о послушании» и ниже другим почерком «Книга о послушании святаго Василия Великаго писанна славенским язиком в монастире Нямце монахом Бог весть имени ибо неизвестно зане не подписал
своего имени в протчем простите. Андрей». На внутренней стороне
задней крышки переплёта записи: «Стих 11 Марка Безсмертнаго. Да
не вознесешися сердцем твоим о разумех писателных, да не в дух хулы
умом впадеши».
Содержание:
лл. 1–36 об. Василий Великий. Слово подвижническое и увещательное об отречении от мира. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Кападокийския. Слово постническо и
совет о отречении мира, и совершенстве духовнем». [§ 146]
Нач.: «Приидете ко мне вси труждающиеся и обремененнии и аз упокою вы».
лл. 13 об.
Василий Великий. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве (правила 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31,
34). «К правилником иже во общежитии живущим». [§ 7]
Нач.: «Прочее о коемждо убо постнице, и уединенное житие возлюбившемъ».
лл. 36 об.–71 об.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «Преподобнаго отца нашего Иоанна Лествычника о блаженнем и приснопамятнем послушании». [§ 58]
Нач.: «Слово 4. К подвижныком прочее и христовым сдрадалцем пред
идущо нам слово благоположне достиже».
лл. 71 об.–127.
Симеон Новый Богослов. Слова нраственные и богословские (выписки). «И преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова слово
первое о отвержении мира». [§ 31]
Нач.: «Братие и отцы, всяк человек иже мира и яже в мире всех отрекийся».
лл. 105–126 об.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические (выписки). «От главизн святаго Симеона Новаго Богослова
о послушании». [§ 31]
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Нач.: «Отречении мира и всеконечно отшествие».
лл. 127–150 об.
Авва Дорофей. Поучения (выписки). «Святаго Дорофея от поучения перваго». [§ 32]
Нач.: «Якоже оставихом великая, сице да оставим и малая».
лл. 151–161.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Поучение 2, О присносветлом исповедании помыслов (выписки). «От книги преподобнаго отца
нашего Феодора Студита от оглашения 2». [§ 141]
Нач.: «О всех всяко, да исповедуем помысли сердец наших».
лл. 161–162.
Никон Черногорец. Слово 2-е (выписки). «От книги преподобнаго
отца нашего Никона Черногорскаго от слова 2–го» 111.
Нач.: «О семже простреся слово разлычнимы страстми нам смущенным сущым».
лл. 162–165.
Василий Великий. О посте (пересказ). «От постных Великаго Василия». [§ 6]
Нач.: «Иде паки отцем глаголющым, яко не ползова ответ первозданнаго Адама, во еже рещи ему к Богу»112.
лл. 165–172.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (пересказ). «Святаго Исаака».
[§ 32]
Нач.: «Не бо но и о святых утверждая нас глаголет».
лл. 172–174 об.
Житие Пахомия Великого (выписки). «От жития святаго Пахомия,
от слова 46». [§ 140]
Нач.: «Гладу некогда бывшу при блаженном отце нашем Пахомии».
лл. 174 об.–189.
Зосима. Собеседования (главы 16–24, 29, 31, 13, 12, 15). «Беседы
душеполезны преподобнаго отца нашего Зосимы» 113. [PG 78 — col.
1679–1702]
Нач.: «Поведа нам ученик отца Зосимы, глаголя».
111
В печатных издания творений Никона Черногорца (Тактикон и Пандекты)
текст не найден.
112
Автор сборника вольно излагает содержание Слов о посте св. Василия, прямо
ссылаясь на них на л. 164.
113
Рус. пер.: Добротолюбие. — Т. 3. — М., 1888 — с. 113–142
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лл. 189–190.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки). «От книги преподобнаго отца
нашего Ефрема Сирина от слова 14. О смиренномудрии». [§ 43]
Нач.: «Брат некий рече, яко сие слово смиренномудрия просих от Господа».
лл. 190–191 об.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни (выписки). «Преподобнаго отца нашего Варсонофия». [§ 140]
Нач.: «Вопрос. Како могу разумети, аще служение мое благоприятно
есть Богу».
лл. 191 об.–194.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами (выписки).
«От книги святаго Григория Синаита. Глава 107». [§ 18]
Нач.: «Врач добрейш и первый к заповедем немощнующым, и мутное
потемнение изблевати».
лл. 194–196.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав (выписки). «От
книги преподобнаго отца нашего Феодора Едесскаго. Глава 40». [§
139]
Нач.: «Со отцем духовным вселився, и ползу ощутив от него, никтоже
тя да отлучит любве его и соводворения».
лл. 196–196 об.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (выписки из главы 41)..
«Святаго Диадоха. Глава 41». [§ 21]
Нач.: «Послушание, первое во всех вводных добродетелех познася добро». [ИАБ 4. 1297]
лл. 196 об.–201.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (выписки).
«Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина от слова о разсуждении». [§ 56]
Нач.: «На сия Герман рече: и новими приуказы, и предели древных
отец, доволне показася, разсуждение».
лл. 201–202.
Житие Евфимия Великого (выписки). «От жития преподобнаго Евфимия».
Нач.: «Нужда же бысть иконому на потребу монастиркую стяжати
скоты многаго ради послужения братиям».
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лл. 202–202 об.
Максим Исповедник. Главы о любви (выписка из 4-й сотницы, из главы 38). «Преподобнаго Максима Исповедника от четвертыя сотницы.
Глава 38». [§ 105]
Нач.: «С духовною братиею жити произволил еси, своих хотений отрецыся». [ИАБ 4. 1577]
лл. 202 об.–205.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая (выписки). «Преподобнаго Никиты Стифата от первыя сотницы. Глава 72». [§ 110]
Нач.: «Слышах глаголющых немощи кому во имство прийти добродетели».
лл. 206–209.
Гавриил Домецкий. Киновион (выписки). «Из книги именуемой
Иконион, или образ Евангельскаго иноческаго общаго жития от святых отец вкратце собранное». [Гавриил Домецкий, арх. Киновион или
изображение евангельского и иноческого общего жития, от святых отец
вкратце собранное. — М, 1683]
Нач.: «Зде скопцы иже девства чистоты хранители».
лл. 210–219.
Максим Исповедник. Поучение о жительстве иноческом. «О жительстве иноческом, и о осми помыслех». [§ 140]
Нач.: «Дело иноку прочитание и поучение Божественных Писаний, и
пение, и всегдашняя молитва, и мало рукоделие».
лл. 220–225 об.
Иоанн Мосх. Луг духовный ( главы 130, 142, 141, 144, 156, 159,168,
152, 162, 164, 187). [§ 140]
Нач.: «Рече паки: не оскверним чада место сие».
л. 225 об.
Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни. «Иже во святых отца нашего Максима Исповедника, слово постническо по вопросу и ответу». [§ 103]
Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: молютися отче, рещи ми, что
смотрение Господня вочеловечения?».
лл. 226–231 об.
Житие Пахомия Великого (выписки). «О послушании слово 17 от
жития святаго Пахомия». [§ 140]
Нач.: «Авва Феодор Освященный (ученик Пахомиа) запрещение некогда прият от великаго Пахомия и отлучен быв».

256

л. 228 об.
Патерик (выписки из поучений аввы Арсения Великого)114. [§ 124]
Нач.: «Преподобный Арсений глагола: яко Смирение всем добродетелем есть начало»
л. 228 об.
Иоанн Мосх. Луг духовный (главы 52, 51, 113, 69, 74, 110, 115). [§ 140]
Нач.: «Авва Илия безмолвник киновии пещери Святаго Саввы»

§ 203.
Сборник поучений о послушании. (Нямц. 225; Яцим. 12).
1778 г. 4о. 24х18. V+183 л. Полуустав одного почерка. Писец — мон.
Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Лл. I–II без
текста. Блок частично оторван от корешка. Имеются многочисленные
сноски на полях, иногда в фигурных рамках. Названия глав киноварью
в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением, имеются следы металлических застёжек.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные (иногда с золотом).
На л. 1 пустая цветная рамка растительного орнамента. На л. 1 об.
цветная рамка растительного орнамента с изображённым в середине
распятием. Имеются многочисленные цветные заставки, растительного орнамента, красочные концовки по окончании каждого поучения.
Записи: На л. 169 на полях запись писца: «писанное 1766 года». На
л. 183 об. запись писца: «Писанна 1778 года. Монах Михаил писал сию
книгу». На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта
пробы пера, владельческая запись «схимонахула грешнаго окаянаго».
Содержание:
л. III.
Чин о панагии (без начала и окончания).
лл. 2–36 об.
Василий Великий. Выписки из различных творений. «Книга о послушании, от разных книг собранна вкратце. Иже во святых отца наше114

Алфавитный Патерик, гл. 7, 32.
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го Василия Великаго, архиепископа Кесарии Кападокийския. Слово
постническо и совет о отречении мира, и совершенстве духовнем».
Нач.: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз
упокою вы».
лл. 14 об.–36 об.
Василий Великий. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве (главы 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34). «К правилником иже во общем житии, глава 18». [§ 7]
Нач.: «Прочее о коемждо убо постнице».
лл. 37–66 об.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «Преподобнаго отца нашего Иоанна Лествичника о блаженнем и приснопамятнем послушании». [§ 58]
Нач.: «Слово 4. К подвижником прочее и христовым страдалцем предидущо слово благоположне достиже».
лл. 67–92 об.
Симеон Новый Богослов. Слова нравственные и богословские. «И
преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова слово первое
о отвержении мира». [§ 31]
Нач.: «Братие и отцы, всяк человек иже мира и яже в мире всех отрекийся».
лл. 93–110 об.
Дорофей Газский. Поучения (1, 2, 4, 5, 9, 11, 17, 20). «Святаго Дорофея от поучения перваго». [§ 32]
Нач.: «Якоже оставихом великая, сице да оставим и малая».
лл. 111–119.
Феодор Студит. Огласительные поучения (поучения 2, 4, 8, 12, 26,
29, 39, 4). «От книги преподобнаго отца нашего Феодора Студита от
оглашения 2». [§ 141]
Нач.: «О всех всяко, да исповедуем помыслы сердец наших».
лл. 119 об.–120 об.
Никон Черногорец. Слово 2-е (выписки). «От книги преподобнаго
отца нашего Никона Черногорскаго от слова 2–го». [§ 102]
Нач.: «О семже простреся слово разлычнимы страстми нам смущенным сущым».
лл. 120 об.–122 об.
Василий Великий. О посте (выписки). «От постных Великаго Василия». [§ 6]
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Нач.: «Иде паки отцем глаголющым, яко не ползова ответ первозданнаго Адама, во еже рещи ему к Богу».
лл. 122 об.–127 об.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (выписки). «Святаго Исаака».
[§ 32]
Нач.: «Не бо но и о святых утверждая нас глаголет».
лл. 128–130 об.
Житие Пахомия Великого (выписки). «От жития святаго Пахомия,
от слова 46». [§ 140]
Нач.: «Гладу некогда бывшу при блаженном отце нашем Пахомии».
лл. 130 об.–143.
Зосима. Собеседования. «Беседы душеполезны преподобнаго отца
нашего Зосимы». [§ 202]
Нач.: «Поведа нам ученик отца Зосимы, глаголя».
лл. 143–143 об.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки). «От книги преподобнаго отца
нашего Ефрема Сирина от слова 14. О смиренномудрии». [§ 43]
Нач.: «Брат некий рече, яко сие слово смиренномудрия просих от Гос
пода».
лл. 144–145 об.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни (выписки). «Преподобнаго отца нашего Варсонофия». [§ 140]
Нач.: «Вопрос. Како могу разумети, аще служение мое благоприятно
есть Богу».
лл. 145 об.–147.
Григорий Синаит. Главы, расположенные акростихами. «От книги
святаго Григория Синаита. Глава 103». [§ 18]
Нач.: «Врач добрейш и первый к заповедем немощнующым, и мутное
потемнение изблевати».
лл. 147 об.–149.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав (глава 40). «От
книги преподобнаго отца нашего Феодора Едесскаго. Глава 40».
[§ 139]
Нач.: «Со отцем духовным вселився, и ползу ощутив от него, никтоже
тя да отлучит любве его и соводворения».
лл. 149–149 об.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (выписки из главы 41).
«Святаго Диадоха. Глава 41». [§ 21]
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Нач.: «Послушание, первое во всех вводных добродетелех познася добро».
лл. 149 об.–153.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян (выписки).
«Преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина от слова о разсуждении». [§ 56]
Нач.: «На сия Герман рече: и новими приуказы, и предели древных
отец, доволне показася, разсуждение».
л. 153 об.
Житие Евфимия Великого (выписки). «От жития преподобнаго Евфимия».
Нач.: «Нужда же бысть иконому на потребу монастиркую стяжати
скоты многаго ради послужения братиям».
л. 154.
Максим Исповедник. Главы о любви (выписка из 4-й сотницы, из главы 38). «Преподобнаго Максима Исповедника от четвертыя сотницы.
Глава 38». [§ 105]
Нач.: «С духовною братиею жити произволил еси, своих хотений отрецыся».
лл. 154–156.
Никита Стифат. Сотницы. Сотница первая (выписки). «Преподобнаго Никиты Стифата от первыя сотницы. Глава 72». [§ 110]
Нач.: «Слышах глаголющих немощи кому во имство прийти добродетели».
лл. 157 об.–159 об.
Гавриил Домецкий. Иконион (выписки). «Из книги именуемой
Иконион, или образ Евангельскаго иноческаго общаго жития от святых отец вкратце собранное». [§ 202]
Нач.: «Зде скопцы иже девства чистоты хранители».
лл. 159 об.–166 об.
Каллист II патриарх. Главы о молитве (выписки). «Из книги иже
во святых отца нашего Каллиста патриарха Цариградскаго. глава 14».
[§ 31]
Нач.: «О имени великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа рекшаго».
лл. 166 об.–168 об.
Нил Анкирский. Слово подвижническое. «От книги святаго Нила
Синайскаго от слова постническаго. глава 41». [ИАБ 4. 1074]
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Нач.: «Егда обрящутся такови учители требуют ученик тако отвергшихся себе».
лл. 169–183 об.
Паисий Величковский. Послание иерею Димитрию, 1-е. «Авраамских дел подражателю, заповедей Божиих усердному делателю, моему
вседражайшему другу, господину отцу Димитрию иерею» 115. [Житие
и писания молдавского старца Паисия Величковского. — М., 1847 —
с. 238–256]
Нач.: «О Господе радоватися. О имени Господа нашего Иисуса Христа».

§ 204.
Сборник поучений о Причащении. (Нямц. 22; Яцим. 22/159).
1819 г. 4о. 17х12. 53 л. Полуустав неаккуратный, одного почерка.
Писец — мон. Сильвестр. Монастырь Пояна Мерулуй.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Последний
лист без нумерации без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком. Обрез книги покрашен в красный цвет.
Без украшений.
Записи: На обратной стороне титульного листа вертикальная запись: «Начал писание на святаго Нестора, 27 октоврия (эти слова перечёркнуты) Начало книги, собрание старца Паисия писанием». На
л. 52 об. запись писца: «Сию книжицу переписал 1819 года. Которую
и дарую любезнейшему моему о Христе брату, монаху Садофу». На
л. 53 записи: «Хотяй более ведети о причащении святых Таин, прочти
о сем словеса святых учителей сии: Иоанна Златоустаго на послание
к Коринфяном, глава 11–я Беседа 28–я. Иоанна Дамаскина. Изложение Православныя Веры, книга 4. Глава 13 и 14. Каллиста Патриарха
Цариградскаго глава 92–я. Димитрия Ростовскаго Поучение в неделю пятую Великаго Поста, часть первая, лист 52–й. Зело прекрасное
и многих святых отец доводы имущее. на л. 53 об. Аще не ленишися,
то и впиши зде некоторая словеса от тех, пользы ради своей и инех».
На внутренней стороне задней крышки переплёта запись на польском
115

Изд.: Рус. пер.: Трезвомыслие. — Т. 2 — М., 2009 — с. 3–21.
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(вертикально): «Pomoc Moia od pana boga Stworzyciela» (Помощь
моя от Господа Бога Творца).
Содержание:
Лл. 1–44.
Выписки о Причащении. «Виписки из различных греческих книг, о
причащении Пречистых Животворящих Страшных Христовых Таин.
Ихже собирав и переводил на наш язык блаженный Паисий, старец и
архимандрит Нямецкий».
Лл. 44 об.–53.
Паисий Величковский. Послание жителям Васильевского и Палехи
(выписки). «Блаженнаго Паисия Архимандрита и старца Нямецкаго.
О том, яко не подобает никаковаго поминания творити, ниже безкровней жертве совершаемей быти о еретицех»116. [Прп. Паисий Величковский. Полемические произведения, поучения, письма. — Русский на
Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, 2007 — с. 189–194]

§ 205.
Сборник правил о причащении. (Нямц. 214; Яцим. 21/328).
Посл. четв. 18 в. 1о. 25х22. 29 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Нумерация листов поздняя карандашом. Названия глав чернилами
в колонтитулах. Переплёт — новый, картон.
Без украшений.
Записи: На л. 1 вертикальная запись на полях: «Сии виписки из правил, и прочиих греческих книг, собирав, и переводив на славенский
язык, старец наш блаженный Паисий».
Содержание:
лл. 1–29 об.
Выписки о причащении. «О причащении пречистых и животворящих страшных Христовых таин. Святых Апостол правило 1».
116
Рус. пер. готовится к изданию в составе: Прп. Паисий Величковский. Жития и
творения. — Серпухов: Наследие Православного Востока, 2017.
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Нач.: «Всем верным входящым, и писания слышащым, не пребывающым же в молитве и во святем причащении, яко безчиние сотворяющым в Церкви, отлучаемым быти подобает».

§ 206.
Сборник смешанного содержания. (Нямц. 5).
1766 г. 4о. 15,5х11. 96 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иесхим. Иакинф. Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом (ошибочная, номера 28, 57 встречаются дважды). Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Некоторые заголовки и инициалы киноварные. По окончании каждого произведения изящные концовки чернилами. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На первом припереплётном листе, в центре, владельческая запись: «Феодорит 1857». На обратной стороне вертикальная запись:
«Мардарий». На лл. 1–17 по нижнему колонтитулу владельческая
запись: «Сия книжица есть иеродьякона ат Фелофея Неколаевича из
монастеря Нямца подарел отец Феодорит иеродьякон мисяца октобря
1 чесла года 1859». На л. 96 запись писца: «Сия книжица списася за
благословением отца моего иеросхим. Паисиа мною многогрешным
монахом Иакинфом во обители Святаго Духа Сошествия Драгомирнской Молдовлахийской 1766 года». На л. 96 об. запись: «переплитал
иером(онах) Дамиан 1857-го».
Содержание:
лл. 1–7 об.
Димитрий Ростовский. Розыск о брынской вере. Часть вторая (выписки). «От книги святаго Димитрия Ростовскаго, глаголемой Розыск,
части второй, главы 21 изъявление». [§ 162]
Нач.: «Письменный разум есть исторический, повествовательный.
Духовный же разум есть мистический, таинственный».
лл. 7 об.–10.
Василий Великий. О совершенных делах подвижнической жизни.
«Иже во святых отца нашего Василия Великаго поучение от постнических его словес». [§ 173]
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Нач.: «Совершеннейшее дело постническаго жительства се есть, еже
безместных дел освенятися и пещися о заповедех Господних».
лл. 10–11 об.
Иоанн Мосх. Луг духовный (выписки). «Слово от лимониса о помыслех». [§ 140]
Нач.: «Брат един живый в пустыни, и мучим бе от беса блуднаго».
лл. 12–14. Антиох Савский. Поучение о чревоугодии. «Слово святаго
Антиоха о объядении». [§ 141]
Нач.: «Всем потребно есть».
лл. 14–15 об.
Иларион Великий. Поучение о пользе души. «Поучение святаго
Илариона о пользе души».
Нач.: «Потщитеся молю вы братие (и сестры) к вечней жизни светлей».
лл. 15 об.–18.
Евагрий Понтийскй. Слово об умилении души. «Слово святаго отца
нашего Евагрия о умилении души»117.
Нач.: «Рече старец: горе души согрешившей по святом крещении».
лл. 18–19.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки). «Слово святаго Ефрема Сирина, наказание о подвизе монахом». [§ 43]
Нач.: «Братия, подвизайтеся яко воини царевы, дондеже имате время».
лл. 19–19 об.
Василий Великий. Слово о послушании (выписки). «Слово святаго
Василия о послушании»118. [CPG 3936]
Нач.: «Возлюблене, аще седиши в повиновении отца духовнаго».
лл. 19 об.–21.
Патерик (выписки). «Слово от патерика о терпении, и послушании». [§ 124]
Нач.: «Поведаше некто от отец: яко некий схоластик антиохианин,
прииде к некоему затворнику».
Пседоэпиграф. Поучение принадлежит Исаие Отшельнику.
Произведние входит в корпус «греческого Ефрема Сирина»: Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ
Σύρου ἔργα / Phrantzoles K.G. (ed.), — Τ. 2. — Θεσσαλονίκη, 1989 — σ. 280–362.
Рус. пер.: О том как приобретается человеком смиренномудрие. 100 глав. — ТСО
13. Кн. 1 — с. 28–85. В настоящей рукописи — перевод на славянский 25-й главы.
117
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лл. 21–22 об.
Иоанн Златоуст. Поучение об исповедании грехов. «Слово святаго
Иоанна Златоустаго о исповедании грехов»119.
Нач.: «Исповедайте своя грехи: исповеданием бо струпи душевнии
исцеляются».
лл. 23–25 об.
Евагрий Понтийский. Поучение о целомудрии. «Слово Евагрия монаха о целомудрии». [Слово Евагрия мниха о целомудрии и о воздержании от бесед женских и о блуде // Пролог. Ноябрь. — М., 1643 — с.
296–299]
Нач.: «Целомудрие созидается от воздержания, воздержание бывает
от страха Божия».
лл. 26–27.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Поучение 73, На Успение
Пресвятой Богородицы. «Поучение святаго Феодора игумена Студийскаго, о трудящихся Бога ради». [§ 141]
Нач.: «Братие и отцы, торжество деют продающее и купующе, сходящееся по вся дни человецы».
лл. 27–27 об.
Патерик (выписка). «Слово от старчества». [§ 124]
Нач.: «Рече авва Евагрий в келлии своей: собери си мысль, помяни
день смертный».
лл. 27 об.–29.
Патерик (выписка). «Слово святаго отца Памвы, поучение к ученику своему». [§ 124]
Нач.: «Авва Памво посла ученика своего в Александрию град».
лл. 29–29 об.
Патерик (выписка). «Поучение от словес отца Моисея, яже посла
ко авве Пимену». [§ 124]
Нач.: «Иже аще не сотвориши греха, се ти есть упование».
лл. 29 об.–30 об.
Евагрий Понтийский. Поучение о спасении души. «Слово святаго
Евагрия монаха о спасении души».
Нач.: «В сердце кроткаго почиет премудрость».
Псевдоэпиграф. Об этом поучении Псевдо-Иоанна Златоуста см.: М. В. Чистякова. Поучение Псевдо-Иоанна Златоуста об исповедании грехов в Прологе // Труды
института русского языка им. В. В. Виноградова. — № 5(5) — М., 2015 — с. 397–415.
119
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лл. 30 об.–31 об.
Иоанн Златоуст. Поучение о ночной молитве. «Слово Иоанна Златоустаго, како востаяти в нощи молитися».
Нач.: «Щит прими, о человече, рекше, святыя молитвы».
лл. 31 об.–37 об.
Патерик (выписка). «Слово от патерика о молитве». [§ 124]
Нач.: «Егда убо речет ти в сердцы твоем, или в день, или в нощь мысль
востати».
лл. 37 об.–38 об.
Анастасий Синаит. Поучение о том, чтобы не гневаться. «Слово
Анастасия игумена Синайскаго, о еже не имети гнева». [§ 140]
Нач.: «Много может молитва праведника, поспешествуема».
л. 38 об.
Антиох Савский. Поучение о празднословии. «Слово святаго Антиоха о празднословии».
Нач.: «Празднословие и празднохождение раждается от безстрашия
Божия».
лл. 39–39 об.
Патерик (выписка). «Слово от патерика». [§ 124]
Нач.: «Поведаше авва Кассиан о старце седящем в пустынны».
лл. 40–41 об. Евагрий Понтийский. О восьми лукавых духах. «От
глав святаго Нила поучение о осми помыслех»120. [§ 140]
Нач.: «Веждь чадо, яко осмь есть помыслов, иже вся злая содевающии».
лл. 41 об.–49 об.
Патерик (выписки). «Слово от патерика». [§ 124]
Нач.: «Брат вопроси старца глаголя: отче, рцы ми, что благо сотворю,
да волю Божию совершу?».
лл. 49 об.–51 об.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Поучение 95, О том, чтобы с послушанием, с верою и от души быть усердным на всякое служение.
«Поучение святаго отца нашего Феодора Студийскаго о послушании». [§ 141]
Нач.: «Братия и отцы бойтеся лениваго раба осуждения скрывшаго
талант».
120
О трактате О восьми лукавых духах в целом см. № 140. Однако данный отрывок
происходит, по–видимому, из греческого корпуса Ефрема Сирина. (Фрагмент входит
в записки, которые были наклеены на стенах кельи Геогрия, затворника Задонского).
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лл. 51 об.–52 об.
Иоанн Мосх. Луг духовный (выписки). «Слово от лимониса о брани
бесовстей с монахи». [§ 140]
Нач.: «Авва Маркел монах поведаше братии, яко о ином старце седящем в ските, сам же бе».
лл. 53–57 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян. «Слово
святаго преподобнаго отца нашего Кассиана Римлянина о разсуждении». [§ 56]
Нач.: «Понеже в долготу толико слово распростре ваша любовь».
лл. 58–61 об.
Евагрий Понтийский. Зерцало иноков и инокинь (выписки). «Преподобнаго Нила Синайскаго от притчей еже к иноком». [ИАБ 4. 779]
Нач.: «Уныние спрятует терпение и слези».
лл. 62–80.
Выписки краткие из разных святоотеческих поучений. «Выписка из
разних святых отец на пользу прочитавающим».
Нач.: «Не попусти ми Господи суетною радостию порадоватися на
земли».
лл. 81–96.
Паисий Величковский. Послание иерею Димитрию, 1-е. «Авраамских дел подражателю, заповедей Божиих усердному делателю, моему
вседражайшему другу, господину отцу Димитрию иерею». [§ 203]
Нач.: «О Господе радоватися. О имени Господа нашего Иисуса Христа».

§ 207.
Сборник смешанного содержания. (Нямц. 17).
Посл. треть 18 в. 4о. 17х11,5. 171 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иесхим. Иакинф. Драгомирнский
монастырь.
Имеется поздняя нумерация карандашом (ошибочная, № 88 повторяется дважды). Первые три листа в начале, лл. 16–28, 93 без текста.
Переплёт — картон в коже с тиснением.
Украшения: На л. 4 об. приклеена печатная гравюра, раскрашенная
цветными чернилами, изображающая распятие с предстоящими, ан-
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гелами и символами евангелистов. Некоторые инициалы и заголовки
киноварные. Инициалы на лл. 14 об., 107 об.–159 об., цветные, имеют
орнаментальные окончания. В конце каждой главы концовки в виде
виньеток чернилами. На л. 159 об. в конце текста изображено распятие
в медальоне, цветными чернилами.
Содержание:
(Нравоучительные сентенции, причём поначалу трёхъязычные: на
древнегреческом (ἑλληνικὸν), новогреческом (ἁπλοῡν или κοινὸν) и
славянском, далее — билингва параллельными колонками. Иосиф
Вриенний, Варсануфий и Иоанн и мелкие святоотеческие выписки,
отрывки из житий и основные молитвы на латинском языке славянской графикой и в православной редакции.
лл. 5 об.–15 об.
Сентенции нравоучительные. «Начало с Богом основописания, и
первие убо кроме видов».
Нач.: «Якоже чрез окна, и чрез шибки светлеется весь дом (хата), тако
и чрез учения (науки) светлеется (просвещается) ум человеческий».
лл. 29 об.–47.
Иосиф Вриенний. Беседы (выписки). «Тома 1, а слова 9 Иосифа
Вриенния при конце». [§ 66]
Нач.: «Ихже благодатию потщимся вси прилежати о души, ведуще яко
душа разделяется на три».
лл. 47 об.–51.
Феодор Студит. Огласительные поучения. Оглашение о благоволении
Божием и о власти надо собой. «От слова святаго Феодора Студийскаго 21–го»121. [§ 141]
Нач.: «Слава монаху есть безславие, еже поношаему и безчествуему
быти».
лл. 51 об.–54.
Сентенции нравоучительные. «О скончании».
Нач.: «Морю подобно есть житие человеческое, кораблю хотящая
спастися душа».
лл. 54 об.–63.
121
Рус. пер.: Прп. Феодор Студит. Творения. — Т. 1. — М.: Сибирская благозвонница, 2010 — с. 442–444.
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Сентенции нравоучительные. «О делех православнаго христианина».
Нач.: «Человек христианин долженствует всемогущему Богу воздавати».
лл. 63 об.–71 об.
Сентенции нравоучительные. «Ино собрание полезно ко обучению
чувств телесных».
Нач.: «Сном не отягощатися. Не даждь сна очесем твоим».
лл. 72 об.–75.
Десять ветхозаветных заповедей. «Десять заповеди Божия на двух
скрижалех Моисею преданыя».
Нач.: «Первая заповедь. Аз есмь Господь Бог твой».
лл. 75 об.–79.
Семь таинств Новаго Завета. «Седмь таинств Новаго Завета».
лл. 80–89 об.
Григорий Богослов. Нравственные стихотворения. «Стихи. Нравоучителнии по алфавиту»122. [CPG 3035]
Нач.: «Начало всех и конец твори Бога».
лл. 90–92 об.
Молитвы на латинском языке, записанные кириллицей.
лл. 94 об.–104.
Иосиф Вриенний. Беседы (выписки). «Иосифа Вриенния от слова
20». [§ 66]
Нач.: «Темже и зело влепоту к недугующым недугом сим».
лл. 106–107.
Житие преподобномучеников Епиктета и Астиона (выписки). «Месяца иулиа 7 дня в житии преподобномучеников Епиктета и Астиона
на половине жития между протчим пишет тако».
Нач.: «Видя же диавол не токмо от старца но и от юнаго себе постыждаема».
лл. 108 об.–171.
Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни (выписки). «Избрание словес из книги преподобных отец Варсануфия и
Иоанна о послушании и иных нуждных винах». [§ 140]
Нач.: «Вопрос тогожде к томужде великому старцу».
122

Рус. пер.: ТСО — Т. 4. Кн. 4. — с. 250–277.
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§ 208.
Сборник смешанного содержания. (Нямц. 46; Яцим. 44/110).
Перв. пол. 19 в. 4о. 20х16. 79 л. Три почерка, скоропись, полуустав:
I — иером. Игнатий (лл. 1–3 об., 67 об., 73–78 об.), II — (лл. 4–67),
III — (лл. 68–72 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Л. 54 без текста. Переплёт —
картон с кожаным корешком и углами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На 1–м листе владельческая запись: «Из книг иеромонаха Игнатия. Подписал своею рукою, для предбудущей памяти. Аще кто сию
книгу украдет, или насильно взять (на полях «возмет»), или подлогом
каким у себе оную восхощет иметь, без воли моей (далее 1.5 строки
замазаны чернилами) да даст ответ на втором и страшном пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Иеромонах Игнатий». На л. 79
об. параллельно в двух столбцах рассмотрены: «Чувство телесные» и
«Чувства души».
Содержание:
лл. 1 об.–2 об.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «Иоанна Лествичника о
гневливых. Первый, внегда кто гневается». [§ 58]
Нач.: «Впервый, внегда кто гневается и оком показует ярость... вся
труды и подвиги наша не имут ползы и вотще пойдут».
лл. 3–3 об.
Стихи духовные. «Душы с телом мнимый разговор, тело з душею».
Нач.: «Что сотворим о душе с тобою, столь грешны».
лл. 4–53 об.
Димитрий Ростовский. Чин воспоминания Страстей Христовых.
«Благодарственное страстей Христовых воспоминание и молитвенное размышление». [§ 185]
Нач.: «О коль сладки, и коль красны шествия твоя, Сыне Божий, сшедый с небес!».
лл. 55–63.
Никифор Каллист Ксанфопул. Исповедание грехов повседневное.
«Исповедание грехов повседневное к Самому Господу Богу, Каллиста
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Ксанфопула». [Ἐπιτομή ἐκ τῶν προφητανακτοδαβιδικῶν ψαλμῶν. — Κων
σταντινούπολις, 1799 — σ. 89]
Нач.: «Исповедаютися Отче, Господи Боже, Творче небеси и земли».
лл. 64–67.
Молитва к Пресвятой Богородице. «Молитва по исповеди ко Пресвятей Богородице».
Нач.: «О пренепорочная Госпоже Царице, Пречистая Дево Владычице Богородице».
лл. 67 об.–68.
Иоанн Синайский. Лествица (выписки). «Иоанна Лествичника».
Нач.: «Падения в согрешения бывают от сего... плач в небо ударяет,
преподобное же смирение двери неба отверзает». [§ 58]
лл. 68 об.–72 об.
Димитрий Ростовский. Генеральная исповедь. «Исповедание грехов генеральное глаголемое пред иереем от лица кающегося». [Сочинения святаго Димтрiя, митрополита Ростовскаго. — Т. 1. — М,
1839 — с. 222–225]
Нач.: «Исповедаюся Господу Богу Вседержителю».
лл. 73–75 об.
Номоканон (выписки). «Номоканона правило Онисифора патриарха о посте великия четыредесятницы».
Нач.: «Во святую великую четыредесятницу ямы единою в день».
лл. 76–78 об.
Иоанн Мосх. Луг духовный (выписки). «Выписано из Лимонаря, сиречь Цветника». [§ 140]
Нач.: «Авва Алимпий рече, невеселися со еретиком, и держи язык и
чрево, нигдеже веселишися, глаголи всегда, яко страстен есмь».
л. 79 об.
Перечисление чувств в виде таблицы из двух столбцов. «Чувств телесных. Чувств души».
Нач.: «1. Зрение. 2. Слух».

§ 209.
Сборник–конволют смешанного содержания. (Нямц. 52).
1790–1810 гг. 4о. 20,5х16,5. 36 л. 1–я часть печать церковно–славянская, 2–я – полуустав одного почерка.
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Нумерация поздняя карандашом, двойная (каждая часть пронумерована с начала). В конце 12 листов без нумерации без текста. Имеются
повреждения жучком без потерь текста. Текст на лл. 9–36 заключён в
двойные поля. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–8.
Амвросий, архиепископ Екатеринославский. Слово в третью неделю поста. «Слово в неделю третию святаго поста, проповеданное в
Нямецком Вознесенском монастыре, при посещении паствы Молдовлахийский митрополии, Святейшаго Правительствующаго Синода
членом архиепископом Екатеринославским, Херсониса-Таврическаго и Молдавлохийской Епархии Местоблюстителем Амвросием»123.
[Слово в неделю третью святого Великого поста, проповеданное в Нямецком Воскресенском соборе. — Яссы, 1790]
Нач.: «Иже хощет по мне ити, да отвержется себе, и возмет крест
свой».
лл. 9–36.
Апокалипсис св. Иоанна Богослова (главы 1–26). «Апокалипсис святаго Иоанна Феолога».
Нач.: «Апокалипсис Иисуса Христа, егоже даде ему Бог».

§ 210.
Сборник смешанного содержания (состоит из кратких выписок–подборок различного содержания: из Священного Писания, богословских и
святоотеческих сочинений и т.д. на разных языках (молдавский, славянский, русский, латынь). (Нямц. 88).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 42 л. Полуустав, переходящий в скоропись, скоропись неаккуратная нескольких почерков. Писец (основной
Амвросий (Серебренников), архиепископ Екатеринославский в 1790 г., в то
время местоблюститель Молдо-Влахийской экзархии, возвёл прп. Паисия (Величковского) в сан архимандрита.
123
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части) — мон. Садоф-Спиридон (Ивкович). Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются повреждения жучком,
следы сырости, с незначительными потерями текста. Некоторые листы оторваны от корешка. Корешок частично истлел, испорчен жучком. На полях имеются многочисленные записи, комментарии разных
рук. Текст на лл. 4–10 очерчен прямоугольной рамкой чернилами. Переплёт — картон в коже. Частично истлел, испорчен жучком.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта пробы пера,
владельческие записи на русском и латинском языках. В начале рукописи на внутренней стороне верхней крышки переплёта записи: «Раба
Божия Спиридона Ивковича». «Арифметика первая наука», далее
фраза на молдавском языке: «Брат, как это делается?». «Есмь грешнейший и окаяннейший раб Божий Спиридон Ивкович составил и (нрзб.)
книги божественнаго Писания в месте сем 1777 года». «Лазарь князь
сербский убиен бысть 1389 году» (дважды). «В житии бо не хоте ея,
ниже дела достойна показа, но тако глагола аще увидите мя исходяща от
жития сего, и уже умирающа, тогда пострижете мя в схиму. не помяну
рекшаго не мертвии восхвалят тя Псал(ом). 113, 25». «Блаженнаго Иоанна епископа Карпафийскаго, слово постническо проповедь св(ятаго)
Димитрия Ростовскаго мнози приидут и возлягут со Авр(аамом)
Исаак(ом) и Иаковом Св(таго) Василия о общем житии главизна 9 о
общем житии из вопросов глава 6». «Господи Отче и Боже живота моего, не дажь похотения очима моима и вожделение отврати от мене».
«Сыны протопопа Петра Булича Василий и Григорий» «нрзб. Феодосий в манастире нрзб. Тесмане». «Отца твоего словеса написуй на нрзб.
еже бысть яко мертвецу во гробе» (надпись написана вертикально по
левому полю). На форзаце: «Святаго Нила нрзб. молитву прежде врачев
нрзб. мя приемли». «Списанно мною Спиридоном Ивковичем». Далее
две фразы расположены параллельно: « Безмолвное: киленое молитва
киленое рукоделие киленое пища». «Соборное: общея молитвы общея
послушание общея трапеза». «Аще кто хочет много знати, не подобает
ему много спати». «Но философ утучненны не будет мудр и учений».
«Открий очи мои и уразумею чудеса от закона твоего». «Лазарь царь
сербски убиен бысть 1389 года». «О правилах Алексия диакона и законоучителя Аристина». «Молитвами старца моего избави мя». Далее
следует запись писца «Спиридона Ивковича» по–молдавски и счет
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годов 1777–1389 =388 (столбиком) с разницей времени между смертью
вмч. Лазаря и написанием настоящей рукописи. «Дело в руках молитва
во устнах» (надпись написана вертикально по правому полю). На полях имеются многочисленные записи, комментарии разных рук. В конце
на внутренней стороне задней крышки переплёта записи: «Друг друга
тяготы носите». «Для памяти спроситца в манастире Берзунци в Баковенском ценуте находящимися отца протопопа из Цесарии именем
Илия». «В Бозе преподобнейший господин». «В славных домех славен пребивает мене же безмолвное место услаждает». «Книги которыя находятся при мне мои собственнии: 1. Проповеди Гедеоновы во
святый великий пост. Том первый. 2. Царский путь Креста Господня. 3.
О истинном христианстве. 4. Катехизм 5. Арифметика». «В Бозе отец
протопоп». «Что добро или что красно но еже жити братии вкупе».
«Афанасий Петр Спиридон» «Всепокорнейше прошу вас, о мне не
имети нрзб. и радоватися ежечасно, и приносити молитву Творцу Совему и благодарности, что нрзб. Его нрзб. служение меня удостоил нрзб. не
возгнушался». Далее малоразборчивые записи биографического характера: «… умре отец мой 1773 года сентября 16 дня… ушел из дому 1774
года февраля 23 дня. Приидох …. 1774 года маия перваго… Сербский
полк? 1774 года августа 6 дня. Я родился в 1758 году августа 15 числа.
Приидох в манастирь Секул 1774 году октобрия …». «Увы мне что буду,
ум душу и тело осквернив прегрешеньми. Что сотворю? Како же избегу
пламене нестерпимаго, нерешимых уз и вечных. Но о Всенепорочная,
прежде конца моли Сына Твоего подати ми оставление» «1. Максима 2.
Нила Пост(ника) 3. Никиты Стифата 4. Феодора Едесскаго 5. Симеона
Но(вого) Бо(гослова) о молитве 6. Григория Синаита 7. Исихия Пресвитера 8. Фалассия к Павлу пресвитеру 9. Филофея Синайскаго 10. Макария Великаго 11. Петра Дамаскина 12. Генадия патриарха».
Содержание:
лл. 1–3 об.
Выписки из Священного Писания, писаний святых отцов, молитв и
т.п.
л. 4.
Структурированные записи, содержащие фразы из Священного Писания, писаний святых отцов, молитв (расположенные в таблице, текст
идёт после столбца со ссылкой на соответствующую главу).
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Нач.: «Матф(ей) 18 гл(ава). Аще не обратитеся, не внидете во Царствие Небесное...».

§ 211.
Сборник смешанного содержания. (Нямц. 94).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15,5. 147 л. Полуустав, переходящий в скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются повреждения жучком
без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Без украшений.
Записи: На внутренних сторонах крышек переплёта пробы пера. На
первом припереплётном листе верхней крышки переплёта заголовок
на молдавском языке: «Выборки из Отеческих книг полезных для христианской веры и монашеского жития».
Содержание:
лл. 1–42.
Катихизис. «Вопросы и ответы краткия о вере, и о прочих ко знанию христианину нужнейших».
Нач.: «Вопрос. Что есть символ?».
лл. 42 об.–78 об.
Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян. «Святаго
Кассиана Римлянина о осми страстных помыслех». [§ 56]
Нач.: «Первоначальне о воздержании чрева нам речется, противолежащем объядению».
лл. 78 об.–93.
Евагрий Понтийский. Слово о молитве (1–153). «Преподобнаго
отца нашего Нила постника о молитве 153 глав». [§ 119]
Нач.: «Аще кто восхотел бы благовонный фимиам устроити, чистый
ливан, и касию, и оних, и стакту равно да сложит по закону».
лл. 93 об.– 98.
Иоанн Карпафийский. Слово к монахам. «Блаженнаго Иоанна
Карпафийскаго, слово постническо и зело утешительно к побудившим
и от Индии иноком». [§ 55]
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Нач.: «Никогда же да восхощеши паче инока, мирянина ублажити,
имуще жену и дети, и радующася за еже благотворити мнозем».
лл. 98–99 об.
Диадох Фотикийский. Подвижническое слово (выписки из глав 39,
41). «От главизн блаженнаго Диадоха». [§ 21]
Нач.: «Рехом же мы, яко от иже во искусе бывших слышахом».
лл. 99 об.–102 об.
Никита Стифат. Сотницы (выписки из глав: 1 сотницы — 81, 2 сотницы — 6, 30, 35, 76, 81, 87). «Блаженнаго Никиты, от сотницы 1». [§
110]
Нач.: «Внегда нечистый сей и многокозненный бес».
лл. 102 об.–103 об.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав (выписки из глав
57, 58, 59). «От глав преподобнаго Феодора Едесскаго». [§ 139]
Нач.: «Седяй в келлии своей не безсловесно и праздности исполненно».
лл. 103 об.–128 об.
Филимон Отшельник. Повесть очень полезная об авве Филимоне.
«О авве Филимоне слово зело полезно». [§ 144]
Нач.: «Рех о авве Филимоне отшелнице, яко заключи себе в некоей пещере».
л. 128 об.
Каллист II патриарх. Образ внимания и молитвы. «Святейшаго
Каллиста патриарха Константинопольскаго. Образ внимания молитвы». [§ 141]
Нач.: «Первее всех начинают в телеси подвизающагося и внимающаго
молитве, движения некая аки взыграния под кожою».
лл. 131–135 об.
Григорий Синаит. О прелести (выписки). «Святаго Григория Синаита о прелести, и о иных предлогах»124. [§ 18]
Нач.: «Зри убо, яко хощу тя известно ведети о прелести».
лл. 135 об.–138 об.
Григорий Синаит. Беседа с Максимом Кавсокаливитом. «От жития
преподобнаго Максима именуемаго Капсокаливита». [§ 131]

124

Входит в состав Глав, расположенных акростихами.
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Нач.: «Сретив божественный Григорий Синаит святаго Максима и
собеседуя с ним».
лл. 138 об.–145 об.
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Никифора монашествующаго слово о внимании сердца». [§ 31]
Нач.: «Внимание, ови от святых отец блюдение ума рекоша, инии же
сердечное хранение».
лл. 146–147.
Пётр Дамаскин. Книга первая (выписки). «От Петра Дамаскина».
[§ 126]
Нач.: «Глаголя ко всякому помышлению находящему нам, не вемы, кто
есть».

§ 212.
Сборник смешанного содержания. (Нямц. 231).
1–я пол. 19 в. (после 1834 г.). 4о. 23,5х17,5. V+255 л. Полуустав, скоропись нескольких почерков: I — схим. Климент (лл. 1–4 об., 109–117,
120–150 об., 154–159), II — (лл. 5–108 об., 117 об.–119 об., 151–153 об.,
160–212 об.), III — (лл. 213–225 об.).
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеются
вклеенные ненумерованные листы малого формата. Сохранность
низкая (следы реставрации, следы сырости, жучок). Лл. 149, 169 без
текста. Имеются вклеенные листки малого формата (обозначены в каталоге буквами). Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются
многочисленные сноски на полях, некоторые в фигурных рамках. Внутренняя сторона верхней крышки переплёта обклеена гравюрами из
печатных молдавских книг. Переплёт — картон.
Украшения: На л. 156 простейшая заставка геометрического орнамента.
Записи: На л. V наклеена гравюра из печатного молдавского издания.
На л. 100 об. вклеено изображение Паисия (Величковского) из печатной молдавской книги. На л. I записи: «Прозвание книгам Диоптра,
Илии Минятина, Патерик скитский, Патерик Печерский, Летописец
святаго Димитрия Ростовскаго, Алфавит духовный, Розыск, Руно оро-
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шенное святаго Димитрия Ростовскаго, 2–е Руно орошенное, Пречистыя и Преблагословенныя Девы Марии, от Ея чудотворнаго Черниговскаго образа, печатанных книг вчерних 1802 года». Также на этом
листе горизонтальная запись на молдавском языке. На л. 19б. запись
рукой писца: «Яко ни о чем же ином тако скорбит и упражняется сатана, яко егда человек смирение и безчестие любит». На л. 35 об. внизу
страницы поучение схим. Платона рукой писца: «Аще ожесточение
сердечное придет, и нечувствие ума, и сили Божественнаго Писания
не разумееши, тогда остави чтение и твори метании, или поклони, со
укорением себе и смиренномудрием, и тако победиши лукаваго. Сие
наставление блаженнаго схимонаха Платона». На л. 109 об. запись
писца внизу страницы: «Преставися отец наш Паисий 1794 года ноября 15. Софроний — 1805 маия 7. Дорофей — 1809 апреля 4. Досифей — 1810 ноября 8. Иоан — 1812 декемврия 20. Силвестр — 1813
марта 26. Иларий — 1823 ноября 23. Деметиан — 1834 года октоврия
4». На л. 110 вверху запись писца: «Паисий, родом славнаго малороссийскаго града Полтави, от прадедов и отца протоиерейскаго сана, Величковский. Преставися 1794 года ноября 15 дня». На л. 111 об. запись
писца внизу страницы: «Сочинены иеромонахом Ефремом Диаковским в схиме преименованном Иоанн, муж сей бяше высокаго учения,
и Богословии не краем перста коснувыйся, был и проповедником святыя Софии в Киеве. Иже по четырех месяцех после старца Паисия и
преставися в томже м(онастыре) Нямце в Молдавии. 1794 года». На л.
161 об. внизу запись писца: «От книги переводов блаженнаго отца нашего старца Паисиа». Между листами 17 и 18, 19 и 20 вклеены листки
меньшего формата с молитвами, разных почерков, между листами 108
и 109 вклеено небольшое литографическое изображение старца Паисия, между листами 217 и 218 вклеен наполовину оборванный лист с
посланием к архимандриту Феодосию, между листами 223 и 224 вклеен лист малого формата с текстом «Замечено для предбудущей памяти. 1821 года августа 1–го место Нямец валантире спалили, а прежде
само сгорело, тогоже года сентября 1–го числа в четверток в полдень
пришли множество турков под монастир Сикул, и стояли неотступно
до 12–го числа, и тогоже числа склонились валантире туркам, разорили монастырь и погубили. Трясение земли било того года ноября 5–го
в вечер после вечерни. Обновление Сикула началось в 1823 году в начале, освящение церкви великой 1824 года августа 21–го. Канон св. Ан-
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дрея в среду 5 недели поста, разрешение вина и елея, повечерие малое
в келии и полунощница клеплет в 4 часа нощи. Паки трясение земли
било 1829 года ноемврия после утрени. Имена разбойником, которие
со Иисусом Христом распяти на кресте беста: первый Гевста, хулитель
Христа, вторый Дизмас, сему Христос дарова рай. Пилат, предавый
Христа на распятие, мучение претерпе от Тиверия кесаря за Христа
пострадал и исповедник был. От кни(ги) печа(тной) о страстех Христовых». Между листами 233 и 234 вклеены два листа малого формата с текстом «Вкратце вибрано от слову. 1821 года неделя пасхальная.
Пасха Христова априля 10 числа, блажений Константинопольский
патриарх Григорий, во святую неделю Пасхи, по совершении песней
воскресних, вкусил он на святой трапезе последнюю Пасху таинственную, и по исходе из церкви, служители нечестия взяли его насилно, и
повлекли на роковую ладию, потом повергли в мрачную темницу, и там
патриарх находит святый синод свой заключеннии в железах, страдающий за церковь Христову. Наконец мучители не могли поколебать
бодрости мучимых святых, но на большую гнев и ярость подвигнувшися богопротивнии мужие, с ужасным богохулением повлекли их на
место казни, неисщетное множество нечестивых варвар окружало их.
Но твердые во своей вере священномученики великодушно приемлют
многоболезненную смерть (то есть повешение на древе) и тако во все
три дни Пасхи святейший патриарх висел на древе, купно с тремя первенствующими членами святаго синода, потом отрешивши предаются
телеса жидам на поругание. Когда же доволно же наругались, влачащи
оныя телеса по улицам, напоследок бросили их в море. Из них преосвященний Дионисий, митрополит Ефесский, найден под градом на
брезе моря христианами и погребен в Ефесе. При погребении тела его
блаженнаго патриарха, в Ефесской соборной Преображенской церкви, надгробное слово говорил, греческим священником економом и
проповедником патриаршего дома Константинопольским того года
июня 19 Пелопонис, его отечество, Афонская гора, остров Патмос и
столица Малой Азии, великий град Смирна, принял монашество, и во
священнический сан обличен мит(рополитом) Смирнским. Аще случится брань отчаяния или кая другая страсть нападет на тя, то потребно прибегати в скорости ко брату своему, для наставления, и откривати свою страсть схим. Платон. Для будущей памяти. Секул изгоре 1835
года генваря 9 числа в нощи 6–го часа запалено».
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Содержание:
лл. II–IV.
Оглавление. «Оглавление возследований, в книзе сей обретающихся».
лл. 1–3.
Чин поклонения Пресвятой Троице. «Поклонение Святой Троице,
вся силы души моея».
Нач.: «Придите поклонимся Богу в Троице Единому Отцу и Сыну и
Святому Духу».
лл. 3 об.–4 об.
Чин поклонения Пресвятой Богородице. «Поклонение Пресвятой
Богородице».
Нач.: «Приидите, поклонимся Царице нашей Богородице».
лл. 5–5 об.
Григорий Богослов. Послание к Василию Великому о иноческом уставе. «Послание иже во святых отца нашего Григория Богослова к
Великому Василию, о иноческом уставе».
Нач.: « Юность шатающуся, и от своего обета отходити хотящим оттай».
лл. 5 об.–6.
Феолипт Филадельфийский. Слово об искушениях. «Святаго Феолипта Филадельфийскаго митрополита»125.
Нач.: «Аще убо впадеши во искушения вразличная, христиане».
лл. 6–12 об.
Димитрий Ростовский. Чин воспоминания страстей Христовых.
«Благодарственное страстей Христовых воспоминание и молитвенное размышление, паче иных молитв зело полезное». [§ 185]
Начю: «О коль сладки, и коль красны шествия твоя, Сыне Божий, сшедый с небес!».
лл. 12 об.–13 об.
Димитрий Ростовский. Молитва ко всем членам Господа. «Молитвословие ко всем членом Господа нашего Иисуса Христа».
Нач.: «Помилуй мя страшная всем силам Главо Господа нашего Иисуса Христа Спасителя нашего, за нас тернием венчанная».
Среди известных творений Феолипта Филадельфийского это Слово не найдено. Первый абзац Слова идентичен: Св. Тихон Задонский. Наставление христианское
// Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского — Т. 5. — М., 2003 —
с. 375. Автор второго не определён.
125
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лл. 13 об.–16.
Молитва о распятии Господа. «Молитва о распятии Господни»
(указано, что взята из печатного акафистника 1709 года).
Нач.: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Творче неба и земли».
лл. 16–17.
Молитва к Пресвятой Богородице. «Молитва ко Пресвятей Богородице зело умилительна».
Нач.: «Откуду начну плакати, о Пречистая Дево».
л. 17 об.
Молитва к Пресвятой Богородице. «Молитва ко Пресвятей Богородице».
Нач.: «Слава тебе, Мати Божия, верных прибежище».
лл. 17а–17а об.
Чин отпевания. «Последование при исходе души от тела» (указано, что взят из печатного молитвослова 1763 года).
Нач.: «Егда уже время исхода души от тела настоит».
лл. 18–19 об.
Молитва к Пресвятей Богородице. «Молитва ко Пресвятей Богородице».
Нач.: «О Пресвятая Госпоже, Дево, Владычице Богородице небесе и
земли».
лл. 19а–19а об.
Правило к Причащению. «О правиле хотящым причаститися Святых Божественных Таинств».
Нач.: «По церковном повечерии глаголати канон Иисусу Христу».
лл. 19в–19в об.
Амвросий Медиоланский. Молитва благодарственная по Причащении. «Молитва благодарственная, святаго Амвросиа епископа Медиоланскаго».
Нач.: «Тебе Бога хвалим».
лл. 20–24.
Димитрий Ростовский. Поучение о причащении. «О причащении
Святых Таин». [Сочинения святаго Димитрiя, митрополита Ростовскаго. — Т. 1. — М, 1839 — с. 262–269]
Нач.: «Да искушает же человек себе и тако от хлеба да яст».
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лл. 24–26 об.
Димитрий Ростовский. Рассуждение о причащении. «Разсуждение
Божественнаго причащения». [Сочинения святаго Димитрiя, митрополита Ростовскаго. — Т. 1. — М, 1839 — с. 269–271]
Нач.: «Господь мой и Бог мой, в пречистых Тайнах есть исцеление мое».
лл. 27–31 об.
Димитрий Ростовскй. Плач на погребение Христово. «Размышление и плач на погребение богоноснаго Христова телесе». [Сочинения
святаго Димитрiя, митрополита Ростовскаго. — Т. 1. — М, 1839 —
с. 274–281]
Нач.: «Камо грядеши несомый сладчайший Иисусе?».
лл. 32–35.
Димитрий Ростовский. Молитвенное размышление о страдании
Христовом. «Размышление со всеболезнованием сердечным о великом множестве страдании Христа Спасителя нашего Бога».
Нач.: «Самых воздыханий сердечных Христос Господь».
лл. 35–36 об.
Патерик (выписки). «Слово от патерика о врачевании». [§ 124]
Нач.: «Прииде некий грехов брат, в духовную врачебницу, и вопроси
его врач глаголя».
лл. 36–38 об.
Изображение Иисуса Христа. «Изображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа».
Нач.: «Во времена Октавиана кесаря и августа Римскаго».
лл. 39–44 об.
Иоанн Златоуст. Поучение о памяти смертной. «Иже во святых
отца нашего Иоанна Златоустаго о памяти смертней, и о суетнем и маловременнем житии, и о умилении. Слово 8». [§ 141]
Нач.: «Иже поведуемых благих небрегий».
лл. 44 об.–51 об.
Книга о четырёх последних для человека: о смерти, суде, аде и рае.
«О покаянии и о смерти увещание нечувственней моей души. Собранное от книги о четырех последних». [§ 85]
Нач.: «Помислих дни первыя, и лета вечная помянух и поучахся».
лл. 52–89.
Исайя отшельник. Аскетикон (выписки из глав 13, 16, 19, 20, 27. 28,
29). «От книги аввы Исайи о подвизавшыхся и совершившых. Слово
13». [§ 31]

282

Нач.: «Сия суть знамения сотвори Господь Иисус прежде еже взийти
на Крест».
лл. 89 об.–91.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (главы 35, 40, 41, 42, 43,
44). «Филофея монаха игумена обители купины Пресвятыя Богородицы Синайския главизны о трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Душа от духов лукавствия остененна же и ограждена».
лл. 91 об.–93 об.
Макарий Египетский. Беседы (36, 37, 38, 39, 33, 34, 35). «Святаго
Симеона Метафраста, собранное от бесед блаженнаго Макариа Египетскаго». [§ 102]
Нач.: «Мню, яко враг увидев первую адамову славу, сияющую подобнее на лице Моисеове».
лл. 94–95.
Исаак Сирин. Слова подвижнические (выписки). «Преподобнаго
Исаака, от слова 5–го о чувствах». [§ 32]
Нач.: «Вопрос. Да како согласно будет оно, помолитеся не внити во
искушение».
лл. 95 об.–96.
Исихий Синаит. Главы. «Святаго блаженнаго презвитера Исихия
Иерусалимскаго. В кратце собранное от предисловия». [§ 31]
Нач.: «Аще кто небрегий о заповедех, ниже пекийся о делании умном».
лл. 96 об.–105.
Последование пострижения в мантию. «Последование малаго образа, еже есть мантия».
Нач.: «По ударении в малое древо начинающым братиям часы».
лл. 105–113 об.
Служба Паисию Величковскому. «Служба преподобному старцу
Паисию». (Составленная учениками после его кончины).
Нач.: «На высоту добродетелей возшед монашески подвизался еси
отче наш Паисие».
лл. 114–115 об.
Иоанн Диаковский. Надгробные стихи Паисию Величковскому.
«Надгробное рыдание блаженному старцу Паисию от всех чад его духовных». [§ 49]
Нач.: «Образ лица твоего Паисие чудный, могл начертати художник
искуством не трудный».
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лл. 116–146 об.
Иоанн Синайский. Лествица (глава 5). «Иже во святых отца Иоанна Лествичника слово 5». [§ 58]
Нач.: «Покаяние есть, воззвание крещения».
лл. 147–148 об.
Димитрий Ростовский. Летописец келейный. «От летописи святаго
Димитрия митрополита Ростовскаго». [§ 27]
Нач.: «В оньже день созда Бог звери и скоты, в тойже созда и человека».
лл. 150–155.
Повесть о видении Козмы игумена. «Месяца октомвриа в 5 день.
Пролог. В тойже день повесть о видении Космы игумена, страшна, и
зело полезна». [Повесть о видении Козмы игумена, страшно и зело полезно // Пролог. — М, 1642 — с. 149–154]
Нач.: «В третие надесять лето царства Романа греческаго царя бяше
некто муж в том царствующем граде».
лл. 155–155 об.
Евагрий Понтийский. О молитве (глава 25). «Преподобнаго отца
нашего Нила Постника». [§ 149]
Нач.: «Блюдися, да не мняся другаго исцеляти, сам неисцелен будеши».
л. 156.
Марк Ефесский. Толкование на молитву Иисусову. «Сказание о обносящихся в Божественней молитве глаголех, сиречь о еже, Господи
Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя». [§ 133]
Нач.: «Елика убо есть молитвы сила, и якова дарует употребляющым
сию».
лл. 157–160 об.
Каллист II, патриарх. Главы о молитве (выписки). «От сочинения
Каллиста святейшаго патриарха Константиня града». [§ 31]
Нач.: «Молитва непрестанна есть, еже призывати имя Божие выну».
лл. 161–168 об.
Паисий Величковский. Главы об умной молитве (выписки). «Глава
6. О начале како подобает обучатися действовати умом в сердце сию
Божественную молитву». [ИАБ 9. 375]
Нач.: «Понеже в древняя времена сие всесвятое умныя молитвы делание».
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лл. 170–181 об.
Григорий Палама. Послание к Ксении (выписки). «Иже во святых
отца нашего Григориа архиепископа Фессалонитскаго Паламы от слова ко Ксении монахине, о страстех и добродетелех, и о раждаемых от
сущаго во уме безмолвия». [§ 17]
Нач.: «Якоже бо аще кто помиловав злостраждуща от земли возрастающая, ограждением обложит».
лл. 182–185 об.
Толкование на молитву «Господи помилуй» (перевод схим. Онория).
«Толкование на «Господи помилуй» зело полезно к ведению всякому
христианину, сего ради и преведеся с простаго языка греческаго».
Нач.: «Сие, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И сокращеннее, Господи помилуй».
л. 185 об.
Диомид Серков. Крины сельные или цветы прекрасные (выписка из
главы 41) 126. [О том, что полезно бежать из мира. Глава 41 // Крины
сельные или цветы прекрасные. — М., 1849 — с. 67–70. ]
Нач.: «О иноче, трезвися умом, взыскуй себе, место непотребное и
плачевное человеком».
лл. 186–189.
Житие Онуфрия Великого (выписки). «О рождении и отрочестве
преподобнаго Онуфрия».
Нач.: «Царь некий в Персиде, егоже летописатели мнят бытии Нарсита именем».
лл. 189–191.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (выписки из глав 36, 37, 38).
«Филофея монаха, игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы
Синайския». [§ 31]
Нач.: Якоже бо сатана Богови сопротивляяся, во еже Божией не быти
воли».
лл. 192–195.
Никита Хониат. Фисаврос (выписки из слова 5). «От книги Фисаврос, от слова 5». [§ 140]
Авторство этого произведения долгое время приписывалось прп. Паисию Величковскому, но в настоящее время установлено, что составителем Кринов сельных был
Диомид Серков.
126
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Нач.: «Три части суть душе, от нихже душа человеча нарицается тричастна».
лл. 195–195 об.
Иоанн Дамаскин. Слово о посте. «Слово святаго Иоанна Дамаскина».
Нач.: «Рече святый Иоанн Дамаскин: Господь сотворил пост, а бес
объядение».
лл. 195 об.–245 об.
Димитрий Ростовский. Поучение на брань Святого Архистратига
Михаила. «От книги 5 части». [Сочинения святаго Димитрiя, митрополита Ростовскаго. — М, 1839 — Т. 3, — с. 279–600]
Нач.: «Михаил, служитель есть Божественныя славы».
лл. 246–247.
Ефрем Сирин. Поучения (выписки из слова 15). «От книги святаго
Ефрема, от слова 15». [§ 43]
Нач.: «Седящу же ти в безмолвии в келлии твоей».
л. 247 об.
Евагрий Понтийский. О помыслах (глава 13). «Евагрия монаха о
страстех». [§ 31]
Нач.: «Аще же кто ястий и питий удаляется, ярость же лукавыми помыслы изощряет, сей уподобися всепреходящему кораблю».
лл. 248–251 об.
Типикон (выписки). «Типик списан от книги триоди постной».
Нач.: «Подобает ведати, яко в сей седмице постятся проклятии армени, мерзкий их пост».
лл. 252–255.
Паисий Величковский. Послание иерею Иоанну. «Всечестному иерею Иоанну о Господе радоватися»127. [Прп. Паисий Величковский.
Полемические произведения, поучения, письма. — Русский на Афоне
Свято-Пантелеимонов монастырь, 2007 — с. 179–185]
Нач.: «Дух Пресвятый от единаго Отца исходящий и на Сыне почиваяй».

127
Рус. пер. готовится к изданию в составе: Прп. Паисий Величковский. Жития и
творения. — Серпухов: Наследие Православного Востока, 2017.
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§ 213.
Симеон Новый Богослов, прп. Гимны. (Нямц. 227).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24,5х19,5. XIV+239 л. Полуустав неаккуратный
одного почерка. Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Лл. 1–239 пронумерованы писцом буквенной цифирью. Имеется
поздняя нумерация карандашом. Первые два листа без текста. Имеются многочисленные сноски на полях, иногда в фигурных рамках,
исправления. На полях дана нумерация листов греческой книги, с которой делался перевод. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже с тиснением.
Без украшений.
Записи: На л. IX внизу запись писца в прямоугольной рамке «Книга
сия верно следована, а во оглавлении сем, словам листи ненаписаны:
великая ошибка писцева на листах в нумере».
Содержание:
лл. I–VIII об.
Никита Стифат. Предисловие к гимнам. «Никиты монаха и пресвитера обители Студийския, наименуемаго Стифата, предуразумение
вводительно».
Нач.: «Разумения и богословия одержащаяся в настоящей книзе блаженнейшаго и треблаженнаго отца нашего Симеона». [ИАБ 6.178]
лл. IX–XIV об.
Оглавление. «Оглавление вторыя части настоящия книги».
лл. 1–239 об.
Симеон Новый Богослов. Гимны. «Часть вторая. Преподобнаго
отца нашего Симеона Новаго Богослова ина словеса стихиями зело
полезна и сладчайша. Слово первое». [§ 149]
Нач.: «Яко душам очистившимся слезами и покаянием прикоснувся
Божественный Духа огнь».
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§ 214.
Симеон Новый Богослов, прп. Гимны с предисловием и Житием.
(Нямц. 272; Яцим. 223/166; 7 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 1о. 26х18,5. 170 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец —
схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Нумерация
двойная (часть I лл. 1–43, часть II лл. 1–128). Лл. 36, 42 без текста.
Имеются повреждения жучком без потерь текста. Имеются многочисленные сноски на полях, иногда в фигурных рамках, исправления. На
полях дана нумерация листов греческой книги, с которой делался перевод. Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен белый листок с надписью «7. Св. С(имеона) Нов(ого) Богосл(ова)».
Содержание:
лл. 1–30. (часть I).
Никита Стифат. Житие Симеона Нового Богослова. «Житие и жительство иже во святых отца нашего Симеона Нового Богослова».
[ИАБ 6.180]
Нач.: «Добродетель есть вещь некая горяча и зело прилична».
лл. 31–35 об. (часть I).
Никита Стифат. Предисловие к гимнам. «Никиты монаха и пресвитера обители Студийския, наименуемаго Стифата, предуразумение
вводительно в настоящую книгу». [§ 213]
Нач.: «Разумения и Богословия обдержащаяся в настоящей книзе».
лл. 37–41 об.
(часть I). Оглавление гимнов. «Оглавление вторыя части настоящия
книги».
лл. 43(1)–170(128). (часть II). Симеон Новый Богослов. Гимны.
«Часть вторая. Преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова ина словеса стихиями зело полезна и сладчайша». [§ 149]
Нач.: «Слово первое. Яко душам очистившимся слезами и покаянием».
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§ 215.
Симеон Новый Богослов. Главы. (Нямц. 54; Яцим. 227/173).
1779 г. 4о. 20,5х18. 55 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим.
Михаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Лл. 47–49 без
текста. Имеются повреждения жучком без потерь текста. Имеются
многочисленные сноски на полях, иногда другой рукой. Переплёт —
картон с кожаным корешком и уголками.
Украшения: Инициалы и заголовки киноварные. На 1–м листе приклеена печатная гравюра в прямоугольной рамке киноварью. Инициал
на л. 1 имеет орнаментальное украшение. На л. 46 простая концовка
чернилами.
Записи: На л. 55 об. внизу запись писца: «1779 года. Михаил». На
внутренней стороне задней крышки переплёта владельческая запись:
«монах Иессей».
Содержание:
лл. 1–46.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические (1–155). «Святаго Симеона Нового Богослова. Главы деятельны. 155». [§ 31]
Нач.: «Вера есть, еже Христа ради за заповедь Его умрети, и смерть,
сего жизни вечныя виновну быти веровати».
лл. 50–55 об.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские. «Тогожде о безмолвии, и каково делание должен есть действовати терпящий мужественне в нем». [§ 31]
Нач.: «Имея усердие рещи мала некая о конечней добродетелей, сиречь о безмолвии».
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§ 216.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы богословские, умозрительные и
практические. (Нямц. 175).
1782 г. 4о. 23х17,5. 57 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Макарий.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон в коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 57 об. внизу запись писца: «1782 года Макарий».
Содержание:
лл. 1–57 об.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические (1–155). «Святаго Симеона Новаго Богослова главы деятельны. 155». [§ 31]
Нач.: «Вера есть, еже Христа ради за заповедь Его умрети, и смерть,
сего жизни вечныя виновну быти веровати».

§ 217.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы и Гимн 5. (Нямц. 67).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 67 л. Скоропись одного почерка. Писец — мон. Макарий.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются исправления в тексте и
на полях другой рукой. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На лл. 57–61 запись по нижнему колонтитулу: «На сых четырех листах выписки сегож святаго из книги его стишной невероятно
преписано, и в переписку отнюд негодятся».
Содержание:
лл. 1–56 об.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические (1–155). «Святаго Симеона Новаго Богослова главы деятелны. 155». [§ 31]
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Нач.: «Вера есть, еже Христа ради за заповедь Его умрети, и смерть,
сего жизни вечныя виновну быти веровати».
лл. 57–60 об.
Симеон Новый Богослов. Гимн 5. «Тогожде алфавит по стихиям
сугуб». [§ 149]
Нач.: «Начало сотворив Христа и теплу веру, тако отиди от мира».
лл. 61–67 об.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские. «Тогожде о безмолвии, и каковое делание должен есть действовати терпящий мужественне в нем». [§ 31]
Нач.: «Имея усердие рещи мала некая о конечней добродетелей, сиречь о безмолвии».

§ 218.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы нравственные и богословские.
(Нямц. 105).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х16. III+100 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. В конце 23 листа без нумерации
без текста. Переплёт — картон в коже с тиснением и следами металлических застёжек.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–100.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские. «Преподобнаго отца нашего Симеона Нового Богослова игумена бывшаго
ограды святаго Маманта. Словеса зело полезна о началожительстве».
[§ 31]
Нач.: «Братие и отцы, всяк человек иже мира и яже в мире всех отрекийся, и ко иноческаго жития подвигу притек».
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§ 219.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы нравственные и богословские.
(Нямц. 163).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17,5. 215 л. Полуустав двух почерков: I — схим.
Платон (лл. 1–1об., 15–15 об., 51–51 об., 66–66 об. ), II — схим. Климент (лл. 2–14 об., 16–50 об., 52–65 об., 67–215). Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце три
листа без нумерации без текста. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные сноски на полях, некоторые в фигурных рамках. Переплёт — картон в коже с тиснением и металлическими застёжками.
Без украшений.
Записи: Владельческая запись по нижнему колонтитулу на лл. 1–4 замазана чернилами.
Содержание:
лл. 1–215.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские.
«Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Симеона Нового Богослова слово о вере и учении». [§ 31]
Нач.: «Братие мои превожделеннии и отцы, зело добра и душеполезнейша вещь есть».

§ 220.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы нравственные и богословские.
(Нямц. 257; Яцим. 222/178; 25 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17,5. 118 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце два
листа без нумерации без текста. Имеются повреждения жучком без
потерь текста. Содержит многочисленные сноски на полях, иногда в
фигурных рамках, исправления. На полях дана нумерация листов гре-
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ческой книги, с которой делался перевод. Названия глав чернилами в
колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «25. Симеона Богослова 12 слов».
Содержание:
лл. 1–118 об.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские. «Преподобнаго отца нашего Симеона Нового Богослова игумена бывшаго
ограды святаго Маманта. О начале жития зело полезне и спасительне
приличествующем ныне мира и яже в мире отрицающымся». [§ 31]
Нач.: «Всяк человек, братие, ныне мира и всех яже в мире отрекийся».

§ 221.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы с прибавлением. (Нямц. 70).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15,5. 99 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — (лл. 1–97 об.), II — (лл. 98–99 об.).
Нумерация поздняя карандашом. Два листа в начале без нумерации
без текста. Имеются многочисленные исправления в тексте, сноски на
полях, разных рук. Переплёт — картон с кожаным корешком, обрез
покрашен в красный цвет.
Украшения: Заголовок на л. 1 написан вязью. Инициал на л. 1 имеет
орнаментальные украшения.
Содержание:
лл. 1–97 об.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские.
«Преподобнаго отца нашего Симеона Нового Богослова, игумена
бывшаго ограды святаго Маманта. Словеса зело полезна о началожительстве списана». [§ 31]
Нач.: «Братие и отцы, всяк человек иже мира и яже в мире всех отрекийся, и иноческаго жития подвигу притек».
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лл. 98–99 об.
Каллист II, патриарх. Образ внимания и молитвы. «От сочинения
Каллиста Святейшаго Патриарха Царяграда. Образ внимания молитвы». [§ 141]
Нач.: «Первее всех начинающ в телеси подвизающегося и внимающего молитве, движения некая, аки взыграния под кожею, яже мнятся
некиим прелесть».

§ 222.
Симеон Новый Богослов, прп. Главы с прибавлением. (Нямц. 100).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 115 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — (лл. 1–111 об.), II — (лл. 112–116).
Нумерация поздняя карандашом. Имеется ошибка нумерации (отсутствуют лл. 13–17).
Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются повреждения жучком, следы сырости без потерь текста. Переплёт — картон в коже с
тиснением, обрез покрашен в красный цвет.
Украшения: Инициал на л. 1 киноварный, некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 116 об. простая концовка чернилами.
Содержание:
лл. 1–108 (113).
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские. «Поучение преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова, игумена бывшаго ограды святаго Маманта, ко иже мира отрекшимся». [§
31]
Нач.: «Братие и отцы, всяк человек иже мира и яже в мире всех отрекийся, и ко иноческаго жития подвигу притек».
лл. 108 (113)–111 об.(116 об.).
Никифор Исихаст. О хранении сердца. «Слово о хранении сердца
пользы исполнено Никифора монашествующаго». [§ 31]
Нач.: «Елицы великолепное Спаса нашего Иисуса Христа Божественное светоявление улучити рачителне имате».
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лл. 112 (117)–116 (120).
Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни (выписки).
«Брат вопроси святаго Максима Исповедника». [§ 103]
Нач.: «Се отче оставих вся, сродствия, имения, пищу и славу мирскую».

§ 223.
Симеон Новый Богослов, прп. Творения. (Нямц. 195).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х16. 84 л. Полуустав аккуратный, одного почерка. Писец — схим. Платон. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Л. 74 и два
листа в конце без нумерации без текста. Имеются многочисленные
исправления в тексте, сноски на полях. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком и уголками.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–47.
Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические (1–152). «Преподобнаго отца нашего Симеона Нового
Богослова пресвитера и игумена обители святаго Маманта Ксирокерския главы деятельны и богословския 152». [§ 31]
Нач.: «Вера есть, еже Христа ради за заповедь его умрети, и смерть
сию жизни вечныя виновну быти веровати».
лл. 48–69 об.
Симеон Новый Богослов. Главы нравственные и богословские (выписки). «Тогожде преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова пресвитера и игумена обители святаго Маманта Ксирокерския
главы во инех убо книгах обретаемы, в неких же оскудевающе, от деятельных и богословских, разделяемы на две сотницы». [§ 31]
Нач.: «Бог зрящым убо телесне, нигдеже есть: невидимь бо есть».
лл. 70–73 об.
Симеон Новый Богослова. Диалог схоластика с Симеоном. «Разглагольствие схоластика некоего к Симеону Новому Богослову».
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[Διάλογος Σχολαστικοῦ πρὸς Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον // Συμεὼν ὁ Νέος
Θεολόγος. Βίος. Κεφάλαια. Εὐχαριστίαι. Θεσσαλονίκη, 1983 (Φιλοκαλία τῶν
νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν, 19Α) — σ. 595-609.]
Нач.: «Вопрос. Что бе в мире прежде мира?».
лл. 75–84 об.
Симеон Новый Богослов. О трёх образах внимания и молитвы.
«Святаго Симеона Новаго Богослова предисловие и доказательство
о внимании и молитве». [§ 31]
Нач.: «Безстрашие обрете диавол со своими бесы».

§ 224.
Симеон Солунский. Слово о священстве. (Нямц. 82).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 23 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — иером. Дорофей. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 21, 22 без текста. Переплёт —
картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта надпись:
«Симеона, архиепископа Солунскаго о священстве». На л. 23 запись
другой рукой: «Сию книжку писал старец Дорофей».
Содержание:
лл. 1–20.
Симеон Солунский. Слово о священстве. «Блаженнейшаго Симеона, архиепископа Солунскаго о священстве. К некоему от благоговейных монахов священнаго служения удостоившуся». [ИАБ 6. 1926]
Нач.: «О Христе мне возлюбленне и искреннейше брате, должностию
любве всем по заповеди должни суще».

§ 225.
Симеон Солунский. Слово о священстве. (Нямц. 111; Яцим. 238/324).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х17. 13 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — иером. Досифей. Нямецкий монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. Текст выделен двойными полями. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На л. 13 запись: «сию книжку писал Досифей священник».
На внутренней стороне задней крышки переплёта запись: «Сия переписоватися может».
Содержание:
лл. 1–12 об.
Симеон Солунский. Слово о священстве. «Блаженнейшего Симеона, архиепископа Солунскаго. О священстве». [§ 224]
Нач.: «О Христе мне возлюбленне и искреннейше брате, должностию
любовь всем по заповеди должни суще».

§ 226.
Синодик братии обителей прп. Паисия. (Нямц. 204; Яцим. 174).
После 1775 г. 4о. 24х18. 12 л. Полуустав, скоропись нескольких почерков.
Нумерация поздняя, карандашом. Имеет несколько вклеенных листов другого почерка в начале. Переплёт — картон в коже с тиснением. Обрез покрашен в красный цвет.
Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На первом припереплётном листе запись на румынском языке
о том, что синодик начат в 1775 году в монастыре Драгомирна. На лл. 1,
3 вертикальная запись: «Вписано по повелению старца Дометиана».
На л. 5 запись вверху листа: «1857 года приехал 15, а уехал 22 комиссионер Императорской библиотеки Литов». На л. 10 об. «1791 года
октоврия 23 дня приихал из царствующаго града Москвы (sic), духовник иеромонах Иакинф, бывши от святыя обители Святовознесенския
Нямецкия с послушания послан, от всечестнаго тоя обители, такожде
и Секула настоятеля, старца и архимандрита Паисия, и привез разние
вещи: а именно из сосудов церковных и одеяний, и подсвещники пред
Богоматерь: и всенощное бдение было тогда на святаго великомученика Димитриа в неделю октоврия 26–го, за всех благотворителей
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московских и за прочих подателей, от разных мест: и для всегдашнего
помяновения благотворителей вписать зде вечно сии имена ниже следующие». На л. 12 внизу «1817 года септемвриа 12 дня писал монах
Ириней у Секуле».
Содержание:
лл. 1–2 об.
Помянник. «На проскомидии. Помяни Господи рабов Твоих».
Нач.: «Благочестивейшаго императора нашего Николая Павловича
Самодержца».
лл. 3–4 об.
Помянник. «На проскомидии. За упокой».
Нач.: «О памяти и оставлении грехов благочестивейших российских
царей».
лл. 5–12. Синодик благотворителей. «Синодык во вечное всегдашнее
помяновение, бывающее при святой проскомидии».

§ 227.
Словарь славяно–молдавский. (Нямц. 297).
Конец 18–начало 19 в. 1о. 29х20. 269 л. Полуустав, скоропись двух
почерков: I — (лл. 1–6 об.), II — (лл. 7–269 об.).
Имеется поздняя нумерация карандашом. Имеются следы сырости, без потерь текста. Переплёт — современный: картон в коже красного цвета с тиснением.
Украшения: Некоторые инициалы киноварные.
Записи: С л. 1 по л. 8 по нижнему колонтитулу владельческая запись на
молдавском (кириллица). На лл. 9–16 запись внизу страницы аккуратно вырезана.
Содержание:
лл. 1–269.
Словарь славяно–молдавский (кириллица, без начала).
Нач.: «Беседа – ворбъ. Беседование – ворбире...».
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§ 228.
Служба с акафистом св. Димитрию, митрополиту Ростовскому. Житие. (Нямц. 65; Яцим. 239/109).
Вторая пол. 18 в. После 1752 г. 4о. 21х16. 22 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков I — (лл. 1–8), II — иером. Иакинф
(лл. 9–22). Драгомирнский монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Один лист в начале и два в конце
рукописи без нумерации без текста. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 17 запись вверху страницы: «За мощи с. Димитрий». На
л. 22 об. запись «От ныне и до века буди, буди».
Содержание:
лл. 1–16 об.
Служба и акафист Димитрию Ростовскому. «Служба с акафистом
святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому чудотворцу, тут же
известие о святых его мощах».
лл. 18–19.
Житие Димитрия Ростовского краткое (без заголовка). [§ 175]
Нач.: «Преосвященный Димитрий митрополит Ростовский бе родом
киевлянин, сын сотника Саввы Тупчеленка».
лл. 19–22.
Рапорт о мощах Димитрия Ростовского. «Копиа с репорту о мощах преосвященнаго митрополита Димитриа Ростовскаго Святейшему Правительствующему Синоду».
Нач.: «Нынешняго септеврия 18 дня сего 1752 году».

§ 229.
Служба преподобному Димитрию Новому Бессарабскому. (Нямц. 87).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х15. 18 л. Полуустав одного почерка. Писец —
схим. Михаил. Нямецкий монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — новый картон красного цвета.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварью. На л. 3 цветная заставка растительного орнамента.
Записи: На л. 18 об. запись: «Сию службу преложи с влахийскаго диалекта на славенский един от ученик ограды Василиевы и Паисиевы, в
молдавском монастыре Секуле, по прошению старца иеросхимонаха
Матфеа Пояномерульскаго с послушания».
Содержание:
лл. 1–2 об.
Предисловие. «К читателем».
Нач.: «Якоже обращающиеся в пучине морстей в корабли, всегда по
опасстве суть, еже бы не пострадати им чеголибо».
лл. 3–17 об.
Служба преподобному Димитрию Новому Бессарабскому. «Служба
преподобнаго Димитриа Новаго Бессарабскаго, иже празднуется в
земли Влахийской месяца октоврия 27 дня».
Нач.: «Глас 4. Ни сластми плотскими, ни славою века сего преходящаго».

§ 230.
Служба прп. Паисию Нямецкому (Величковскому). (Нямц. 203; Яцим.
240).
Нач. 19 в. 4о. 24х20. 10 л. Полуустав неаккуратный, одного почерка.
Писец — схим. Климент. Нямецкий монастырь.
Нумерация славянская, сделана писцом рукописи. Имеются повреждения жучком, следы сырости, небольшие фрагмента листов утеряны с незначительными потерями текста. Листы оторваны от корешка.
Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–10.
Служба Паисию Величковскому (составленная учениками после его
кончины). «Служба преподобному старцу Паисию».
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Нач.: «На высоту добродетелей возшед монашески подвизался еси
отче наш Паисие».

§ 231.
Страдания мученика Анастасия. (Нямц. 123; Яцим. 241/246).
Посл. четв. 18 в. До 1794 г. 4о. 22х16. 9 л. Полуустав, переходящий в
скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным
корешком.
Без украшений.
Записи: На внутренней стороне верхней крышки переплёта запись
другой рукой: «сия переписоватися может». На л. 9 запись той же
руки: «сию книжку писал старец Паисий».
Содержание:
лл. 1–8 об.
Страдания мученика Анастасия. «Страдания святаго мученика
Анастасия Новаго, пострадавшаго от отца кир Даниилова во граде
Делвине».
Нач.: «Делвин есть отечество мученика Анастасиа и Даниила, и сущу
мученику в мире во отечестве своем».

§ 232.
Толкование канонических правил. (Нямц. 200; Яцим. 69/327).
Посл. четв. 18 в. До 1794 г. 4о. 23х17. 33 л. Полуустав, переходящий в
скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя, карандашом. В конце два листа без нумерации
без текста. Рукопись повреждена жучком с незначительными потерями текста. Имеются многочисленные исправления в тексте. На полях
сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
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Содержание:
лл. 1–33 об.
Правила апостольские с толкованиями (выписки). «Изложение правилом апостольским и отеческим, имея толкование, Алексиа диакона,
и законохранителя Аристина».
Нач.: «Правило 9. Да отлучени будут непребывающии в Церкви до последния молитвы, ни причащающиися».

§ 233.
Учебник греко–славянской грамматики (древнегреческого языка).
(Нямц. 72; Яцим. 30/344).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20,5х15. 91 л. Скоропись одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются сложенные листы
(№№ 5, 23) большого формата с парадигмами склонений. На л. 1 нарисована карандашом пустая рамка с двойными полями. Заголовок
отсутствует. Весь текст на каждой странице вписан в прямоугольные
рамки. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: В конце текста, на л. 91 нарисован четырехконечный крест
чернилами, вокруг которого надпись: «kai to Qeo doza».
Содержание:
л. 1 об.
Учебник греко–славянской грамматики (древнегреческого языка) без
Оглавления.
Нач.: «Двоегласнии, свойственнии убо шесть бывают αι, αυ, ει, ευ, οι,
ου».
Переплёт — картон с кожаным корешком.

§ 234.
Учебник церковно–славянской грамматики с прибавлением. (Нямц. 16;
Яцим. 28/354).
1769 г. 4о. 17х11. 73 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного
почерка. Писец — иесхим. Иакинф. Драгомирнский монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. Лл. 63, 64 без текста. Имеются
повреждения жучком без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные (лл. 1–62 об.). Имеются простейшие заставки геометрической формы. На л. 20 изящная
концовка киноварью. На лл. 57, 73 об. простые концовки чернилами.
Записи: На л. 62 об. запись: «Богу в Троице Святей славимому в честь
и славу. Аминь.» В конце рукописи, на л. 72 об., запись писца: «Списана монахом Иакинфом 1769 года».
Содержание:
лл. 1–62 об.
Раздел этимология. «О етимологии вторей грамматики части.
О етимологическом слова осмочастии».
Нач.: «Части слова суть осмь. Имя. Местоимение. Глагол. Причастие.
Надглаголие. Предлог. Союз и междометие».
лл. 65–73 об.
Паисий Величковский. Слово в Неделю по Воздвижению Честного
Креста. «Слово в Неделю по Воздвижении Честнаго Креста. Кая полза человеку, аще приобрящет мир весь и отщетит душу свою (Мк. 8:
37)». [§ 156]
Нач.: «Обое любезни душа и мир сей, слышатели возлюбленнии».

§ 235.
Учебник церковно–славянской грамматики. (Нямц. 26).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17х12. VIII+216 л. Полуустав аккуратный одного почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Лл. 83–86
пронумерованы ошибочно как 53–56. Два листа в начале без текста.
Имеются сложенные листы (лл. 8, 26, 28, 34) большого формата с парадигмами склонений. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон в коже.
Украшения: На лл. I, 1, 2, 4 об., 5, 6, 13 об., 16 об., 17 об., 20, 20 об., 22, 24,
24 об., 34 об., 38 об., 44 об., 52, 53, 55 об., 56 об., 57 об., 62, 68, 70 об., 71,
71 об., 74, 85 об., 88 об., 91 об., 99 об., 104, 107 об., 111, 116, 120, 122, 122
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об., 156 заставки чернилами растительного и (или) геометрического орнамента. На лл. VIII, 1 об., 7 об., 13, 23 об., 27 об., 44, 51, 67 об., 70, 85, 103
об., 115 об., 121 об., 163, 174 об., 216 концовки в виде цветка чернилами.
Инициалы на лл. I, 1, 13 об., 16 об. имеют орнаментальное украшение.
Содержание:
лл. I–VIII. Предисловие. «Предисловие к любомудру читателю».
Нач.: «Аще не бы кийлибо художник имел потребных к своему художеству орудий, не бы могл своего совершенства соделати».
лл. 1–1 об.
Грамматика. «О грамматице».
Нач.: «Грамматика есть известное художество, добре глаголати, право
писати, и чтомое искусно и безпогрешне разбирати и разсуждати научающее».
лл. 2–44.
Отдел орфографии. «О орфографии. Первей грамматики части».
Нач.: «Орфография есть часть грамматики первая, естество писмен,
свойство их, слог, речение, и слово, со ударением и препинанием знати, и правильно писати научающая».
лл. 44 об–121 об.
Отдел этимологии. «О етимологии вторей грамматики части».
Нач.: «О етимологическом слова осмочастии. Части слова суть осмь.
Имя. Местоимение. Глагол. Причастие. Надглаголие. Предлог. Союз и
междометие».
лл. 122–216.
Отдел синтаксиса. «О синтакси».
Нач.: «Синтаксис (славенски сочинение именуемая) есть часть грамматики третия художне научающая всякая речения в осми частях слова
заключаемая».

§ 236.
Учебник церковно–славянской грамматики. Этимология. (Нямц. 42;
Яцим. 29/343).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17,5х13. 65 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — мон. Назарий. Нямецкий монастырь.
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Нумерация поздняя карандашом. л. 61 без текста. Имеются следы
сырости, последний лист вырван. Переплёт — картон.
Украшения: Небольшие заставки растительного и геометрического
орнамента чернилами. На л. 60 об. концовка в виде цветка чернилами.
На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта карандашом заголовок: «gramatica».
Записи: На л. 60 об. внизу запись писца: «монах Назарий».
Содержание:
лл. 1–60 об.
Этимология. «Об этимологии вторей грамматики части».
Нач.: «Етимология есть часть грамматики вторая, яже учит изобретати словес произведение, могут ли оная словеса скланятися».
лл. 62. Поучение о Евхаристии на новогреческом языке.

§ 237.
Учебник церковно–славянской грамматики. (Нямц. 43; Яцим. 26/326).
Нач. 19 в. 4о. 19,5х15. 24 л. Полуустав переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иером. Игнатий. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Переплёт — картон с кожаным
корешком; сильно повреждён жучком.
Украшения: На л. 2 об. небольшая заставка из нескольких росчерков
пера. На лл. 6 об., 10 об., 22 простые концовки росчерком пера чернилами.
Записи: На 1–м листе владельческая запись: «Из книг иеромонаха
Игнатия. Подписал своею рукою для предбудущей памяти». На л. 2:
«Сие учение написано собственною рукою иеромонаха Игнатия».
На последнем листе запись другой рукой: «Всяк сребролюбец дает
душу бесу».
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Содержание:
лл. 2–24.
Грамматика. «Начальное учение письмен книжных и скорописных словенских»128.
Нач.: «Начальное учение человеком хотящим учитися книг Божественнаго Писания».

§ 238.
Учебник церковно–славянской грамматики. (Нямц. 108).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х18. 84 л. Скоропись неаккуратная одного
почерка.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Четыре листа
в конце без нумерации без текста. Имеются многочисленные повреждения жучком с незначительными потерями текста. На полях сноски,
иногда на молдавском языке. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Имеются простейшие заставки киноварью, геометрического орнамента.
Записи: На лл. 83 об., 84 об. записи писца на греческом языке.
Содержание:
лл. 1–57 об.
Грамматика. «О сочинении осми слова частей. О прилагательных
с существительными, правило первое».
Нач.: «Прилагательная именная, местоименная, причастная, деепричастная, и причастнодетельная, с существительными своими (к нимже
прилагаются) согласовати долженствуют в роде, числе и падежи».
лл. 58 об.–83.
Синтаксис. «О согласии синтакси».
Нач.: «Согласие ея есть трегубо. Первое. Имене существителнаго с
прилагателным. Второе. Возносителнаго с предыдущим. Третие. Именителнаго з глаголом».
Грамматика похожа на Букварь Бурцова 1629 г., но с более подробными заголовками и комментариями. Возможно, версия, отредактированная учителем.
128
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§ 239.
Учебник церковно–славянской грамматики. (Нямц. 187; Яцим. 27/232).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х18. 157 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иерод. Тимофей. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Сохранность низкая: многочисленные повреждения жучком, некоторые листы вырезаны. Имеются сложенные
листы (№№ 12, 26, 28, 33) большого формата с парадигмами склонений. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: В начале глав небольшие заставки геометрического орнамента чернилами.
Записи: На внутренней стороне лицевой крышки переплёта записи
разными почерками: «Сия грамматика куплена у иеродиакона Тимофея мною грешным Кассианом. На сей грамматике учився иеродиакон
Нестор. Седрах, Мисах и Авденаго, раби Бога Вышняго», выписки из
поучений свв. Иоанна Златоуста, Симеона Нового Богослова, пробы
пера. На последнем листе владельческая запись: «Сия книга иеродиакона Нестора», многочисленные пробы пера.
Содержание:
лл. 1–6.
Предисловие. «Предисловие к любомудру читателю».
Нач.: «Аще не бы кийждо художник имел потребная к своему художеству орудий, не бы могл своего совершенства добре соделати».
лл. 6 об.–39 об.
Грамматика. «О грамматице».
Нач.: «Грамматика есть известное художество, добре глаголати, право
писати, и чтомое искусно и безпогрешне разбирати и разсуждати научающее».
лл. 40–96 об.
Раздел этимология. «О етимологии вторей грамматики части».
Нач.: «Етимология есть часть грамматики вторая, всякая речения разделяти и ко своей кождо слова части с разсуждением относити научающая. О етимологическом слова осмочастии».
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лл. 97–157 об.
Отдел синтаксиса. «О синтакси».
Нач.: «Синтаксис (славенски сочинение именуемая) есть часть грамматики третия, художне научающая всякая речения в осми частях слова заключаемая».

§ 240.
Учебник церковно–славянской грамматики (Нямц. 191).
Посл. четв. 18 в. 4о. 24х17. 86 л. Полуустав аккуратный, одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. В конце три листа без нумерации
без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: заголовок на л. 6 киноварью. Некоторые инициалы имеют
орнаментальные украшения.
Записи: На лл. 6–9 запись другой руки по нижнему колонтитулу: «Сия
грамматика общества старца Паисиа».
Содержание:
лл. 1–5 об.
Предисловие. «Предисловие к любомудру читателю».
Нач.: «Аще не бы кийлибо художник имел потребных к своему художеству орудий, не бы могл своего совершенства соделати».
лл. 6–6 об.
Грамматика. «О грамматице».
Нач.: «Грамматика есть известное художество, добре глаголати, право
писати, и чтомое искусно и безпогрешне разбирати и разсуждати научающее».
лл. 6 об.–33 об.
Отдел орфографии. «О орфографии. Первей грамматики части».
Нач.: «Орфография есть часть грамматики первая, естество писмен,
свойство их, слог, речение, и слово, со ударением и препинанием знати, и правильно писати научающая».
лл. 34–86.
Отдел этимологии. «О етимологии вторей грамматики части».
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Нач.: «О етимологическом слова осмочастии. Части слова суть осмь.
Имя. Местоимение. Глагол. Причастие. Надглаголие. Предлог. Союз и
междометие».

§ 241.
Учебник церковно–славянской грамматики. (Нямц. 219; Яцим. 25/99).
1772–73 г. 4о. 23х18. I+166 л. Полуустав, переходящий в скоропись.
Писец — иером. Иакинф. Драгомирнский монастырь.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Л. 154 без текста. Имеются следы жучка, пятна сырости с незначительными потерями текста, некоторые листы вырезаны. Переплёт — картон в коже с
тиснением и следами металлических застёжек.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Названия глав чернилами в колонтитулах. Имеются небольшие заставки геометрического
и растительного орнамента. На лл. 10 об., 21 об., 23, 27 таблицы с парадигмами склонений. На лл. 5 об., 6 об., 46 об., 50 об., 81 об., 86, 152 об.,
166 об. изящные концовки чернилами.
Записи: На л. I вверху запись писца: «Написася книга сия грамматика
1773 года ноемрия 28 дня». На л. 152 об. запись: «Переписал иеромонах Иакинф. 1772 года».
Содержание:
л. I.
Оглавление. «Оглавление книги сея».
лл. 1–6.
Предисловие. «Предисловие к любомудру читателю».
Нач.: «Аще не бы кийлибо художник имел потребных к своему художеству орудий, не бы могл своего совершенства соделати».
л. 6 об.
Грамматика. «О грамматице».
Нач.: «Грамматика есть известное художество, добре глаголати, право
писати, и чтомое искусно и безпогрешне разбирати и разсуждати научающее».
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лл. 7–34.
Отдел орфографии. «О орфографии. Первей грамматики части».
Нач.: «Орфография есть часть грамматики первая, естество писмен,
свойство их, слог, речение, и слово, со ударением и препинанием знати, и правильно писати научающая».
лл. 34 об.–86 об.
Отдел этимологии. «О етимологии вторей грамматики части».
Нач.: «О етимологическом слова осмочастии. Части слова суть осмь.
Имя. Местоимение. Глагол. Причастие. Надглаголие. Предлог. Союз и
междометие».
лл. 87–153 об.
Отдел синтаксиса. «О синтакси».
Нач.: «Синтаксис (славенски сочинение именуемая) есть часть грамматики третия художне научающая всякая речения в осми частях слова
заключаемая».
лл. 155–166 об.
Выписки. «О етимологии. Краткая выпись вторыя части грамматики, сиречь етимологии».
Нач.: «О етимологии. Части слова суть осмь».

§ 242.
Учебник риторики. (Нямц. 19).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17,5х12. II+86 л. Скоропись одного почерка.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. В начале два листа без текста. Переплёт — картон в коже. Обрез покрашен в красный
цвет.
Украшения: Имеются простейшие заставки геометрического орнамента чернилами.
Содержание:
лл. I–II.
Оглавление. «Риторика. Оглавление в ней обретающихся».
лл. 1–86 об.
Учебник риторики. «Часть первая предуготовителная, в нейже содержатся четыри главы».
Нач.: «Глава 1. О составе периода».
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§ 243.
Феодор Студийский, прп. Малое оглашение. (Нямц. 167; Яцим.
276/337).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21,5х17,5. 186 л. Полуустав, переходящий в скоропись, одного почерка. Писец — иерод. Корнилий.
Нумерация поздняя карандашом, ошибочная — отсутствует №
147. Внизу страницы писцом пронумерованы тетради (числом 23).
Текст выделен двойными полями карандашом. Переплёт — картон в
коже.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 186 об. внизу запись писца: «Писал синодальнаго дому
иеродиакон Корнилий».
Содержание:
лл. 1–180.
Феодор Студит. Малое оглашение (без окончания). «Преподобнаго
отца нашего и исповедника Феодора игумена Студита катихизис сиречь оглашение ко своим учеником. О еже в подвизе совершити все
наше житие»129. [§ 141]
Нач.: «Братие и отцы, понеже сподобихомся благодатию Христовою святую Пасху совершити… глаголет бо, сущии бо началствующе
несть».

§ 244.
Феодор Студийский, прп. Огласительные поучения. (Нямц. 281; Яцим.
275/117).
1776 л. 1о. 30х21. X+232 л. Полуустав одного почерка. Писец —
схим. Афанасий. Нямецкий монастырь.

129
Рус. пер.: Прп. Феодор Студит. Творения. — Т. 2. — М.: Сибирская благозвонница, 2010 — с. 27–246.
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Л. X без текста. Названия глав киноварью в колонтитулах. Переплёт — картон в
коже с тиснением.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На лл. 1, 106 цветные
заставки растительного орнамента. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 224 об. запись писца киноварью внизу страницы: «Стихи иамвически. Ум воистину разлучив всякаго вещества, источник
показал еси православных догматов: точащ воистину течением вещаний. Златосиянная и Боговещанная словеса. От негоже напаяя благочестивых сердца, яснее наставляеши к стезям божественным, отче».
На л. 232 запись писца внизу страницы: «1776 года писал монах Афанасий». На л. 232 об. запись другой руки: «Православия наставниче,
благочестия учителю и чистоты, вселенныя светилниче, архиереев богодухновенное удобрение».
Содержание:
лл. I–IX об.
Оглавление. «Оглавление оглашений обдержащихся в сей книзе».
лл. 1–232.
Феодор Студит. Огласительные поучения. «Начало со Богом оглашений, преподобнаго и богоноснаго отца нашего, Феодора Исповедника, игумена Студийскаго». [§ 141]
Нач.: «Братие и отцы, якоже егда бех пред вами, сице вам даю и ныне
смиренное слово мое».

§ 245.
Феодор Студийский, прп. Огласительные поучения. (Нямц. 284; Яцим.
274/116; 3 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. 1о. 31х22. VIII+196 л. Полуустав, переходящий в
скоропись, двух почерков: I — иером. Иакинф (лл. I–VII), II — схиарх. Паисий (лл. 1–196). Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Названия глав
чернилами в колонтитулах. Имеются многочисленные исправления в
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тексте. На полях сноски рукой писца, часть в прямоугольных рамках.
Переплёт — картон в коже с тиснением.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен белый листок с надписью «3. Феодора Студита».
Содержание:
л. I.
Оглавление. «Оглавление оглашений обдержащихся в сей книзе».
лл. 1–196. Феодор Студит. Огласительные поучения. «Начало со
Богом оглашений, преподобнаго и богоноснаго отца нашего, Феодора
Исповедника, игумена Студийскаго». [§ 141]
Нач.: «Братие и отцы, якоже егда бех пред вами, сице вам даю и ныне
смиренное слово мое».

§ 246.
Феодор Эдесский, прп. Сто весьма душеполезных глав. (Нямц. 37).
Посл. четв. 18 в. 4о. 18х11,5. 36 л. Полуустав неаккуратный одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта в центре
вклейка в форме сердца, на которой написано: «Феодора Эдесскаго
словеса полезна». В конце, на последнем припереплётном листе многочисленные пробы пера.
Содержание:
лл. 1–36.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Преподобнаго
отца нашего Феодора Едесскаго главы душеполезны зело. 100. [§ 139]
Нач.: «Понеже убо Бога благаго благодатию, отрекшеся сатаны и дел
его, Христови сочетахомся и банею паки бытия».
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§ 247.
Феодор Эдесский, прп. Сто весьма душеполезных глав. (Нямц. 76).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 33 л. Полуустав одного почерка. Писец — схим. Митрофан. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. В конце два листа без нумерации
без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 33 внизу запись писца: «Преписано з святогорскаго.
Митрофан».
Содержание:
лл. 1–33.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Главы детельны
преподобнаго отца нашего Феодора Эдесскаго». [§ 139]
Нач.: «Понеже убо благаго Бога благодатию, отвергшеся сатаны и дел
его лукавых, к Христу приложихомся».

§ 248.
Феодор Эдесский, прп. Сто весьма душеполезных глав. (Нямц. 121;
Яцим. 271/247).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х16,5. 24 л. Полуустав одного почерка. Писец — мон. Сергий.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Четыре листа
в конце без нумерации без текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заголовок написан вязью.
Записи: На л. 24 запись: «преписано с святогорскаго. Писано Сергием».
Содержание:
лл. 1–24.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Главы деятельны преподобнаго отца нашего Федора Эдесскаго». [§ 139]
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Нач.: «Понеже убо благаго Бога благодатию, отвергшеся сатаны и дел
его лукавых, к Христу приложихомся банею паки бытия».

§ 249.
Феодор Эдесский, прп. Сто весьма душеполезных глав. (Нямц. 181).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 26 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Макарий.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются многочисленные повреждения жучком, без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным
корешком и углами.
Без украшений.
Содержание:
лл. 1–26.
Феодор Эдесский. Сто весьма душеполезных глав. «Преподобнаго
отца нашего Феодора великаго постника, и епископа Едесскаго, главы
душеполезны зело». [§ 139]
Нач.: «Понеже Бога благаго благодатию, отрекшеся сатаны и дел его,
Христови сочетахомся».

§ 250.
Феодорит Кирский, св. Толкование на Песнь Песней. (Нямц. 251; Яцим.
268/195; 33 по нумерации схим. Платона).
Посл. четв. 18 в. (до 1794 г.). 4о. 23,5х17. 111 л. Полуустав, переходящий
в скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. В конце два
листа без нумерации без текста. Содержит много исправлений, сносок
на полях. На полях указаны номера листов греческой книги, с которой
делался перевод. Названия глав чернилами в колонтитулах. Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта наклеен листок «33. Феодорита на песнь песней».
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Содержание:
лл. 1–14 об.
Предисловие. «Блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго толкование на Песнь песней».
Нач.: «Боголюбивейшему епископу Иоанну Феодорит. Божественных
словес сказание требует убо души очищены, и скверны всякия избавленны».
лл. 14–111.
Феодорит Кирский. Толкование на Песнь Песней (главы 1–8).
«Блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго толкование на Песнь
песней»130. [PG 81 — col. 27–214]
Нач.: «Понеже на Божественную надеявшееся благодать, на толкование книги сея дерзнухом».

251.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении. (Нямц. 32; Яцим.
254/211).
Посл. четв. 18 в. 4о. 18.5х13. 40 л. Полуустав аккуратный, одного почерка. Писец — мон. Феофан.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Содержит
много исправлений, сносок на полях. Имеются многочисленные повреждения жучком, без потерь текста. Текст на лл. 39 об.–40 (глава 35)
перечеркнут полностью. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные.
Записи: На л. 39 запись другим почерком: «Феофан».
Содержание:
лл. 1–40.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы Синайския. Главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютша».
130
Изд. на слав. языке: Творения Блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго. —
М., 1840 — с. 309–396.
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§ 252.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении. (Нямц. 38; Яцим.
253/210).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17х12. 41 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Назарий.
Нумерация поздняя карандашом. Три листа в конце без нумерации
без текста. Содержит много исправлений, сносок на полях. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения.
Записи: На л. 41 об. запись другим почерком: «Назарий».
Содержание:
лл. 1–41 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы Синайския. Главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютша».

§ 253.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении. (Нямц. 39; Яцим.
255/214).
Посл. четв. 18 в. 4о. 17.5х12.5. 39 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — мон. Афанасий. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. На полях имеются сноски, часть
в прямоугольных рамках. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На л. 41 об. запись другим почерком: «Афанасий».
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Содержание:
лл. 1–39.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы Синайския. Главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютша».

§ 254.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении с прибавлением. (Нямц.
80).
Посл. четв. 18 в. 4о. 21х16. 24 л. Скоропись неаккуратная одного
почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Девятнадцать листов в конце без
нумерации без текста. Имеются многочисленные повреждения жучком, без потерь текста. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На л. 16 простая концовка росчерком пера.
Содержание:
лл. 1–16.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (главы 1–38). «Филофея
инока игумена обители купины Пресвятыя Богородицы иже в Синаи,
главизны о трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чувственныя лютейши».
лл. 16 об.–24 об.
Нил Сорский. Предание о жительстве скитском (выписки из глав 3,
4, 6). «О еже како и чим укреплятися в настоянии ратей мысленнаго
подвига слово 3». [§ 120]
Нач.: «Еже есть укрепление в борении подвига нашего».

318

§ 255.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении. (Нямц. 116; Яцим.
249/207).
Посл. четв. 18 в. до 1794 г. 4о. 21х16. 28 л. Полуустав, переходящий в
скоропись. Писец — схиарх. Паисий. Нямецкий монастырь.
Нумерация поздняя карандашом. Содержит многочисленные исправления, сноски на полях. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На лицевой стороне верхней крышки переплёта запись:
«Святаго Филофея».
Содержание:
лл.1–28.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении. «Филофея монаха игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы Синайския главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чувственныя лютша».

§ 256.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении. (Нямц. 118).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17. 20 л. Полуустав, переходящий в скоропись. Писец — иером. Иакинф.
Нумерация поздняя карандашом. Имеются многочисленные повреждения жучком, с незначительными потерями текста. Переплёт —
картон с кожаным корешком.
Украшения: Некоторые инициалы имеют орнаментальные украшения. На лл. 7 об., 18 об имеются изящные концовки чернилами.
Записи: На л. 20 запись другой рукой: «сию книгу писал Иакинф».
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Содержание:
лл. 1–7 об.
Василий Поляномерульский. Предисловие к книге Филофея Синайского.
«Предисловие на главизны блаженнаго Филофея Синайскаго». [§ 144]
Нач.: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и властем миродержителем тмы века сего».
лл. 8–19 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвени.. «Филофея монаха игумена
обители Купины Пресвятыя Богородицы Синайския главизны о трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чувственныя лютша».

§ 257.
Филофей Синайский, прп. Главы о трезвении с прибавлением. (Нямц.
125; Яцим. 252/206).
Посл. четв. 18 в. 4о. 22х17,5. 32 л. Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков: I — (лл. 1–11), II — (лл. 13–30). Писцы – иером.
Досифей и мон. Серапион.
Нумерация поздняя карандашом. Лл. 12, 31 без текста. Имеются многочисленные исправления, сноски на полях. Текст на лл. 1–11
выделен двойными полями карандашом. Между лл. 14 об. и 15 вклеен
небольшой листок с недостающей главой. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 30 об. изящная
концовка чернилами.
Записи: На л. 32 надпись: «сию книжку писали Досифей и Серапион». Там же зачеркнутая запись руки иеромонаха Досифея: «Преподобнаго Исихия». На последнем припереплётном листе задней крышки переплёта пробы пера.
Содержание:
лл. 1–11 об.
Филофей Синаиский. Главы о трезвении (главы 1–37). «Филофея,
инока игумена обители Купины Пресвятыя Богородицы, главизны о
трезвении и молитве». [§ 31]
Нач.: «Есть мысленная рать в нас самех чувственныя лютейша».
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лл. 13–30 об.
Нил Синайский. Главы. «Преподобнаго Нила Синайскаго от притчей еже ко иноком».
Нач.: «Невоздержание брашен, пресецает пост. Разлияние же блуда,
отъемлет воздержание с молитвою».

§ 258.
Чин воспоминания Страстей Христовых святителя Димитрия Ростовского. (Нямц. 30; Яцим. 17/376).
Конец 18 — начало 19 в. 4о. 18х12. 20 л. Неаккуратный полуустав
одного почерка.
Нумерация поздняя карандашом. Три листа в начале и два в конце
рукописи без нумерации без текста. Имеются многочисленные повреждения жучком, без потерь текста. Текст выделен двойными полями
карандашом. Переплёт — картон с кожаным корешком и углами.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 над заголовком вклейка из печатной книги издания Киево–Печерской Лавры с
иконой Иисуса Христа.
Записи: На л. 20 об. запись: «Выписаны сии 4 молитвы с книгы иныя
честнаго иеросхимонаха Тымофея, далния пещеры начальныка».
Содержание:
лл. 1–20 об.
Димитрий Ростовский. Чин воспоминания Страстей Христовых.
[§ 185]
Нач.: «О коль сладки, и коль красны шествия твоя, Сыне Божий, сшедый с небес!»».

§ 259.
Чин воспоминания Страстей Христовых святителя Димитрия Ростовского. (Нямц. 53).
Посл. четв. 18 в. 4о. 20,5х16. 45 л. Полуустав неаккуратный, переходящий в скоропись, одного почерка.
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Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Имеются следы
жучка, пятна сырости с частичными потерями текста. Некоторые листы оторваны от корешка. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Без украшений.
Записи: На 1–м листе верхней крышки переплёта записи на молдавском языке: Стихира Великой Субботы: «Тебе одеющегося Светом
яко ризою…», Стихира на хвалитех, глас 5: На Слава, гл. 5 самогласен:
«Идеже осеняет благодать твоя, архангеле…». На последнем листе
записи на молдавском и греческом языке: Стихиры самогласны Иоанна Дамаскина: «Кая сладость пребываетъ печали непричастна? Кая ли
слава стоитъ на земли непреложна? Вся сени немощнейша, вся соний
прелестнейша: еднинемъ мгновениемъ, и вся сия смерть приемлетъ.
но во Свете, Христе, лица твоего, и в наслаждении Твоея красоты, егоже избралъ еси, упокой, яко Человеколюбецъ».
Содержание:
лл. 1–44 об.
Димитрий Ростовский. Чин воспоминания Страстей Христовых.
[§ 185]
Нач.: «О коль сладки, и коль красны шествия твоя, Сыне Божий, сшедый с небес!».

§ 260.
Чин освящения церкви. (Нямц. 201; Яцим. 264/233).
1820 г. 4о. 24х18. 27 л. Скоропись одного почерка. Писец — иером.
Нафанаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом арабской цифирью. Переплёт —
картон с кожаным корешком. Обложка изнутри проклеена листами из
молдавской печатной книги (творений Ефрема Сирина).
Без украшений.
Записи: На л. 27 об. запись писца внизу: «Переводил и писал Нафанаил иеродиакон».
Содержание:
лл. 1–27 об.
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Чин освящения церкви. «Чин освящения церкве (или храма) с еллинскаго на молдавский, а с молдавского на русский язык переведен в
молдавском Нямецком монастыре 1820 генваря 5».
Нач.: «Храму совершенну бывшу, приходит от архиерея посланный,
прежде единаго дне или больше, и приуготовляет потребная к освящению».

§ 261.
Чин освящения церкви. (Нямц. 184; Яцим. 266/235).
1837 г. 4о. 24х18. 52+III л. Полуустав одного почерка. Писец — иером. Нафанаил. Нямецкий монастырь.
Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Три листа в
конце без нумерации без текста. Переплёт — картон в коже с золотым
тиснением. Обрез покрашен в красный цвет.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка геометрического орнамента киноварью.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись: «Нафанаил». На последнем припереплётном листе задней
крышки переплёта запись: «Переведена с молдавскаго на русский
язык иеромонахом диаконом Нафанаилом екклисиархом Нямецкого
монастыря 1823 года а переписана 1837 года».
Содержание:
лл. 1–52 об.
Чин освящения церкви архиереем. «Чин освящения храма от архиереа творимаго».
Нач.: «Храму совершенну бывшу, приходит от архиерея посланный,
прежде единаго дне или больше, и приуготовляет потребная к освящению».

§ 262.
Чин освящения церкви. (Нямц. 185; Яцим. 265/234).
1820 г. 4о. 24х18. 38 л. Скоропись одного почерка. Писец — иером.
Нафанаил. Нямецкий монастырь.
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Листы пронумерованы писцом буквенной цифирью. Переплёт —
картон в коже с золотым тиснением. На обратной стороне задней
крышки переплёта оттиск золотом в виде сердца с золотыми буквами
внутри: «Иеромонах Нафанаил».
Без украшений.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись: «Переводил Нафанаил духовник и екклисиарх Нямецкого монастыря».
Содержание:
лл. 1–38 об.
Чин архиерейского освящения церкви. «Чин освящения церкве или
храма. С еллинскаго на молдавский а с молдавскаго на русский язык
переведен в Молдавии Нямецком монастыре 1820 г.».
Нач.: «Храму совершенну бывшу, приходит от архиерея посланный,
прежде единаго дне или больше, и приуготовляет потребная к освящению».

§ 263.
Чин пострижения в мантию. (Нямц. 193; Яцим. 175/329).
Посл. четв. 18 в. 4о. 23х17. 12+II л. Полуустав аккуратный одного
почерка. Писец — мон. Сергий.
Нумерация поздняя карандашом. Текст выделен двойными полями
карандашом. Переплёт — картон с кожаным корешком.
Украшения: Заголовки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка растительного орнамента чернилами. Заголовок на л. 1 написан вязью.
Записи: На первом припереплётном листе верхней крышки переплёта
запись: «Сия переписоватися может». На последнем при переплётном листе задней крышки переплёта запись: «Сию книжку писал Сергий».
Содержание:
лл. 1–12 об.
Последование пострижения в мантию. «Последование малаго образа, еже есть мантия».
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ИНДЕКС ТЕКСТОВ

Авторы:
Агапит, диак.
Увещательные главы (§ 161).
Амвросий Екатеринославский, архиеп.
Слово в третью неделю поста (§ 209).
Амвросий Медиоланский, св.
Молитва благодарственная по святом Причащении (§ 212).
Аммон, мон.
Поучение (§ 150).
Амфилохий Кизический, митр.
Поучение (§ 192).
Анастасий I Синаит, св.
Поучение (§ 176).
Анастасий Синаит.
Поучение о том, чтобы не гневаться (§§ 140, 206)
Антиох Савский, прп.
Поучение о праздословии (§ 206).
Поучение о чревоугодии (§ 141).
Антоний Великий, прп.
Слова (§§ 2, 31, 157, 178, 189).
Афанасий Великий, св.
137 Вопросоответов к Антиоху (§ 143).
Вопросоответы о богословии (§§ 154, 175, 182).
Поучение о душе и уме (§ 166).
Слово на Вознесение Господне (§ 162).
Слово о воплощении Бога Слова (§ 193).
Слово о различных образах спасения души (§ 165).
Слово о различных образах спасения и о покаянии (§ 165).
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Варсануфий Великий и Иоанн, прп.
Руководство к духовной жизни (§§ 140, 143, 166, 182, 185, 202,
203, 207).
Варлаам Голенковский, иером.
Диалогизм духовный (§ 3).
Василий Анкирский, св.
Поучение о девстве (§§ 4, 5).
Василий Великий, св.
Беседа на слова: Внемли себе (§§ 6, 8, 156, 173, 179).
Беседа на слова: В начале бе Слово (§ 6).
Выписки из различных творений (§ 203).
Нравственные правила (§§ 7, 8, 40).
О посте (§§ 6, 202, 203).
О святом Духе (§ 6).
О совершенных делах подвижнической жизни (§§ 173, 183, 206).
Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии
и отшельничестве (§§ 7, 8, 157, 202, 203).
Послание к Кесарии (§§ 173, 197).
Послание к новоначальным (§ 6).
Послание о различии сущности и ипостаси (§ 6).
Послание о совершенстве в монашеской жизни (§ 6).
Поучение об уходящих из мира (§ 140).
Правила инокам (§§ 7, 8).
Правила инокиням (§§ 7, 8).
Правила, кратко изложенные (§§ 7, 8, 140, 141).
Правила, пространно изложенные (§§ 7, 8, 144).
Предначертание подвижничества (§§ 7, 8).
Против Евномия (§ 9).
Слово о подвижничестве первое (§§ 140, 146, 159).
Слово о подвижничестве второе (§§ 7, 8).
Слово о подвижничестве третье (§ 171).
Слово о послушании (§ 206).
Слово подвижническое и увещательное об отречении от мира
(§§ 146, 181, 202).
Василий Поляномерульский, прп.
Послесловие к книге Нила Сорского (§§ 150, 163, 179).
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Поучение о неядении мяса (§§ 10, 162).
Предисловие к книге Григория Синаита (§ 164).
Предисловие к книге Исихия Синаита (§§ 163, 175).
Предисловие к книге Нила Сорского (§§ 150, 163, 179, 190).
Предисловие к книге Филофея Синайского (§§ 144, 158, 163, 256).
Василий Селевкийский, св.
Слово на Вознесение Господне (§ 162).
Гавриил Домецкий, арх.
Киновион, или Изображение иноческого общего жития... (§§ 202,
203).
Георгий Александрийский, архиеп.
Житие Иоанна Златоуста (§ 48).
Георгий Корессий
Слова (§ 199).
Георгий Пахимер
Толкование на Дионисия Ареопагита (§§ 182, 194, 197).
Геннадий Схоларий, патр.
Изложение православной веры (§§ 154, 199).
Поучения (§ 193).
Герман Константинопольский, св.
Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы (§ 195).
Слово на Успение Пресвятой Богородицы, 2-е (§§ 43, 46, 195).
Слово о неповреждённости писаний св. Григория Нисского
(§ 196).
Григорий Богослов, св.
На Пасху и о своём замедлении (§ 173).
Нравственные стихотворения (§ 207).
Послание к Великому Василию о иноческом уставе (§ 212).
Григорий Палама, св.
Беседа о добродетелях и страстях (§§ 16, 17).
Главы о молитве (§§ 16, 196).
Десятословие (§§ 16, 196).
Исповедование веры (§§ 39, 40).
Послание Иоанну и Феодору (§§ 16, 17).
Послание к Ксении (§§ 17, 184, 212).
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Поучения (§ 13).
Слова указательные (§§ 14, 15).
Триады (§§ 16, 17, 176).
Григорий Синаит, прп.
Беседа с Максимом Кавсокаливитом (§§ 131, 141, 159, 160, 162,
167, 168, 211).
Главы о безмолвии и двух образах молитвы (§§ 18–20, 144, 164).
Главы о безмолвии и молитве (§§ 18–20, 164).
Главы о том, как безмолствующему подобает сидеть при молитве
(§§ 18–20, 164).
Главы, расположенные акростихами (§§ 18–20, 139, 157, 164, 174,
202, 203, 211).
Другие главы (§§ 18–20, 164).
Об искушениях во сне (§§ 18–20, 164).
О четырёх иерархиях (§§ 18–20, 164).
Предисловие (§§ 18–20, 164, 174).
Различные виду Божиего промысла (§§ 18–20, 164).
Диадох Фотикийский, прп
Подвижническое слово (§§ 21–26, 139, 157, 178, 202, 203, 211).
Диомид Серков
Крины сельные или цветы прекрасные (§ 212).
Дионисий Ареопагит, св.
О церковной иерархии (§§ 180, 182, 194, 197).
Послание Гаию служителю (§ 197).
Димитрий Ростовский, св.
Генеральная исповедь (§ 208).
Летописец келейный (§§ 27–29, 140, 212).
Поучение в страстную седмицу (§ 151).
Молитва Вем восхождение мое, и нисхождение мое (§ 157).
Молитва ко всем членам Господа (§ 212).
Молитва по причащению(§ 175).
Молитвенное размышление о страдании Христовом (§ 212).
Плач на погребение Христово (§ 212).
Поучение на брань Святого Архистратига Михаила (§ 212).
Поучение о молитве (§§ 30, 141, 149, 160).
Поучение о причащении (§ 212).
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Поучение о расслабленном (§ 119).
Поучение в страстную неделю (§ 151).
Рассуждение о причащении (§ 212).
Розыск о брынской вере (§§ 162, 206).
Слово на память Леонтия Ростовского (§ 171).
Чин воспоминания страстей Христовых (§§ 185, 208, 212, 258, 259).
Дорофей Газский, прп.
Поучения (§§ 32–37, 141, 155, 202, 203).
Досифей Иерусалимский, патр.
Свиток любви (§§ 38–40, 193).
Евагрий Понтийский, мон.
Другие главы (§ 31).
Зерцало иноков и инокинь (§ 206).
Изображение монашеской жизни (§ 31).
О восьми лукавых духах (§§ 140, 176, 206).
О помыслах (§§ 31, 212).
Поучение о спасении души (§ 206).
Поучение о целомудрии (§ 206).
Слово об умилении души (§ 206).
Слово о молитве (§§ 119, 149, 152, 154, 161, 164, 176, 186, 188, 211,
212).
Евгений Булгарис.
Ответ православного о насилии католиков (§§ 115, 116).
Евлогий Александрийский, патр.
Слово (§ 193).
Евстратий Аргенти.
Обличение окропления (§ 41).
Цвет благочестия (§ 42).
Епифаний Кипрский, св.
Гомилия в похвалу Богородицы Марии (§ 195).
Ефрем Антиохийский, св.
Слова (§ 193).
Ефрем Сирин, прп.
Поучения (§§ 43– 46, 141, 154, 157, 160, 199, 202, 203, 206, 212).
Различные виды Божиего Промысла (§§ 18–20, 164).
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Слово на Преображение (§§ 43, 44, 46).
Зосима, прп.
Собеседования (§§ 202, 203).
Иакинф, иесхим.
Поучение Вечная память веровавшим (§ 51).
Иларион Великий, прп.
Послание некому брату (§156).
Поучение о пользе души (§ 206).
Слово о пустынножительстве (§ 166).
Илия Екдик.
Главы (§ 176).
Иоанн VIII, папа римский,.
Послание (§ 66).
Иоанн Геометр.
Рай (§ 142).
Иоанн Дамаскин, св.
Введение в догматическое богословие (§ 199).
Послание Косме Маюмскому (§ 199).
Послание о Трисвятой песне (§ 196).
Слова на Рождество Пресвятой Богородицы (§ 195).
Слова на Успение Пресвятой Богородицы (§ 195).
Слово душеполезное и досточудное о страстях и добродетелях
(§§ 141, 176).
Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы (§ 195).
Слово на погребение Господне (§ 195).
Слово на Преображение (§ 195).
Слово о посте (§ 212).
Точное изложение православной веры (§§ 52, 152, 193).
Иоанн Диаковский, иесхим.
Надгробные стихи Паисию Величковскому (§§ 49, 71, 212).
Иоанн Златоуст, св.
Беседа о творении мира (§ 53).
Беседы на Евангелие от Матфея (§§ 140, 197).
Беседы на псалмы (§ 196).
Послание к инокам (§ 83).
Послание к монахам и некоему игумену (§§ 38, 162).
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Поучение в пятую неделю поста (§ 166).
Поучение об исповедании грехов (§ 206).
Поучение о ночной молитве (§ 206).
Поучение о милости и о домашних (§ 124).
Поучения о молитве (§§ 160, 182).
Поучение о памяти смертной (§§ 141, 146, 212).
Поучение о слепорожденном (§ 162).
Поучение о творящих множесто зла (§ 140).
Слово о покаянии к монаху Феодору (§ 54).
Иоанн Карпафийский, прп.
Слово к монахам (§§ 55, 141, 170, 173, 184, 187, 211).
Иоанн Кассиан Римлянин, прп.
О постановлениях киновитян (§§ 56, 57, 131, 150, 151, 157, 170, 173,
202, 203, 206, 211).
Собеседования (§§ 57, 168, 174, 178).
Иоанн Мосх, мон.
Луг духовный (§§ 140, 202, 206, 208).
Иоанн Раифский.
Послание Иоанну Лествичнику (§ 61).
Иоанн Синайский (Лествичник), прп.
Лествица (§§ 58–65, 139, 149, 157, 175, 184, 202, 203, 208, 212).
Иоанн Шевелев-Наседка, приер.
Сын церковный (§ 165).
Иосиф Вриенний, иером.
Беседы (§§ 66, 140, 176, 207).
Диспут с Максимом Хрисовергом (§ 66).
Совещательное слово о единении церквей (§ 66).
Исаак Сирин, прп.
Слова подвижнические (§§ 32, 35–37, 67–74, 140, 141, 146, 155, 167,
177, 181, 202, 203, 212).
Исайя Отшельник, прп.
Аскетикон (§§ 31, 75, 141, 175, 177, 212).
Слово об умилении души (§ 206).
Исихий Синаит, прп.
Главы (§§ 31, 76–83, 139, 140, 144, 145, 148, 157, 158, 175, 183, 189,
212).
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Каллист Ангеликуд.
Главы о Божественном единении и созерцательной жизни (§§ 84,
85, 148).
Рай (§ 86).
Каллист I, патр.
Житие Григория Синаита (§ 47).
Каллист II, патр.
Главы о молитве (§§ 31, 149, 196, 203, 212).
Образ внимания и молитвы (§§ 141, 144, 147, 159, 160, 162, 168,
172, 211, 212, 221).
Каллист II патриарх и Игнатий Ксанфопулы.
Наставление безмолствующим в сотне глав (§§ 87–93, 183).
Кирилл Александрийский, св.
Слово об исходе души и о втором пришествии (§§ 48, 185).
Макарий Великий, прп.
Беседы (1–50) (§§ 101, 140, 144, 181).
Беседы (51–57) (§ 172).
Беседы (1–150) (§§ 102, 139, 157, 175, 212).
Слово душеполезное (§ 151).
Максим Исповедник, прп.
Главы о любви (§§ 105, 139, 154, 157, 202, 203).
Поучение о жительстве иноческом (§§ 140, 141, 150, 186, 202).
Слово о подвижнической жизни (§§ 103, 104, 180, 186, 202, 222).
Схема трёх кругов из книги Иосифа Вриения (§ 66). Толкование
на Дионисия Ареопагита (§§ 182, 194, 197). Толкование на
молитву Отче наш (§§ 180, 196).
Максим Кавсокаливит, прп.
Беседа с Григорием Синаитом (§§ 131, 141, 159, 160, 162, 167, 168,
211).
Максим Маргуний, еп.
Послание (§ 199).
Максим Пелопонесский.
Руководство против раскола папистов (§ 106).
Марк Подвижник, прп.
О законе духовном (§§ 31, 160, 178).
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О покаянии (§§ 31, 107–109).
О думающих оправдаться делами (§ 31).
Послание к иноку Николаю (§ 83).
Советы ума своей душе (§ 190).
Марк Ефесский, св.
Главы против латинян (§ 198).
Главы силлогические против акиндинистов (§ 198).
Изъяснение церковного последования (§ 160).
Исповедание веры (§ 192).
Окружное послание к православным христианам (§ 192).
Предсмертные слова (§ 193).
Толкование на молитву Иисусову (§§ 145, 162, 181, 212).
Мелетий Афинский, патр.
Церковная история (§§ 87, 89–93, 183, 192).
Мелетий Исповедник, прп.
О молитве (§ 189).
Мефодий Патарский, сщмч.
Слово (§ 165).
Митрофан, схим.
Житие Паисия (Величковского) (§§ 49, 50).
Неизвестные авторы.
Главы о богомыслии (§ 140).
Книга о четырёх последних для человека: о смерти, суде, аде и рае
(§§ 85, 212).
О молитве (§ 143).
О разделении с Западной Церковью (§ 154).
О трёх образах внимания и молитвы (§§ 31, 58, 141, 159, 162, 168,
190, 223).
О том, что полезно бежать из мира (§ 220).
Повесть о прп. Давиде, прежде разбойнике (§ 60).
Поучение Буду работать на тебя семь лет за Рахиль (§ 162).
Поучение Когда человек, боровшийся с Иаковом… (§ 162).
Поучение на пострижение в монашеский чин (§§ 12, 140).
Поучение о Святом Духе (§ 149).
Слово о брадобритии (§ 149).
Стихи духовные (§ 208).
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Толкование главы первой книги пророка Исайи (§ 190).
Толкование на молитву Господи помилуй (§§ 185, 212).
Никита Византийский
Силлогические главы (§ 198).
Никита Стифат, прп.
Вопросоответы (§§ 111–114, 143, 172).
Житие Симеона Нового Богослова (§ 214).
Предисловие к гимнам Симеона Нового Богослова (§§ 213, 214).
Сотницы (§§ 110–114, 139, 140, 157, 202, 203, 211).
Трактат о Рае (§§ 111–114, 141).
Никита Хониат
Фисаврос (§§ 140, 150, 178, 212).
Никифор Исихаст, мон.
Слово о хранении сердца (§§ 31, 141, 149, 159, 162, 168, 190, 211,
222).
Никифор Каллист Ксанфопул, мон.
Исповедание грехов повседневное (§ 208).
Никифор Феотоки, архиеп.
Свет сущим во тьме (§§ 140, 200, 201).
Слова на пострижение монахини (§§ 145, 162).
Толкование на слова Исаака Сирина (§§ 70, 72–74).
Никодим Святогорец, прп.
Книга о причащении (§ 197).
Никон Черногорец (Дивногорец).
Слово 2-е (§§ 202, 203).
Тактикон (§§ 6, 117, 118, 165).
Нил Анкирский, прп.
Письмо архимандриту Никону (§ 32).
Слово подвижническое (§ 203).
Нил Синайский, прп.
Поучение (§§ 32, 36).
Главы (§ 257).
Нил Сорский, прп.
Предание о жительстве скитском (§§ 120–123, 144, 147, 150, 167,
174, 179, 254).
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Паисий Величковский, прп.
Главы об умной молитве (§ 212).
Послание Агафону (§§ 156, 190).
Послание иерею Димитрию, 1-е (§§ 203, 206, 212, 214).
Послание иерею Димитрию, 2-е (§ 162).
Послание иерею Иоанну (§ 212).
Послание жителям Васильевского и Палехи (§ 204).
Предисловие к книге Свиток любви (§§ 38–40).
Предисловие о переводе книги Исаака Сирина (§ 71).
Слово в Неделю по Воздвижению Честного Креста (§§ 156, 179,
234).
Слово на Рождество Христово (§ 197).
Паисий Константинопольский, патр.
Послание патриарху Никону Московскому и всея Руси (§ 162).
Палладий, мон.
Слово о Втором пришествии (§ 145).
Палладий Рязанский, архиеп.
Слово на Пасху (§ 165).
Пётр Дамаскин, прп.
Книга первая (§§126–131, 140, 143, 211).
Книга вторая (§§132–136, 141, 180).
Платон (Левшин), митр.
Христианское богословие (§§ 140).
Симеон Евхаитский, митр.
Послание ко Иоанну иноку (§§ 170, 176 ,192).
Симеон Новый Богослов, прп.
Гимны (§§ 149, 159, 213, 214, 217).
Главы богословские, умозрительные и практические (§§ 31, 157,
178, 202, 215– 217, 223).
Главы нравственные и богословские (§§ 31, 139, 141, 144, 160, 177,
196, 202, 203, 215–223).
Диалог схоластика с Симеоном (§ 223).
О трёх образах внимания и молитвы (§§ 31, 58, 141, 159, 162, 168,
190, 223).
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Симеон Солунский, св.
Диалог во Христе против всех ересей (§§ 87–93, 160, 170, 178, 180,
182, 183, 196).
Слово о священстве (§§ 224, 225).
Софроний Иерусалимский, св.
Соборное послание (§ 196).
Фалассий Ливийский, прп.
Главы (§§ 138, 140, 153, 169, 188).
Феогност, мон.
О созерцательной жизни (§§ 170, 176).
Феодор Студит, прп.,
Малое оглашение (§ 243).
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу (§§ 40, 156, 173).
Огласительные поучения (§§ 141, 157, 167, 202, 203, 206, 207, 244,
245)
Феодор Эдесский, прп.
Сто весьма душеполезных глав (§§ 139, 152, 157, 164, 187, 196, 202,
203, 211, 246–249).
Феодорит Кирский, св.
Толкование на Песнь Песней (§ 250).
Толкование на видения пророка Даниила (§ 197).
Церковная история (§ 192).
Феолипт Филадельфийский, митр.
Девять глав о сокровенном делании (§ 31).
Слово об искушениях (§ 212).
Слово о сокровенном делании (§§ 31, 179, 192).
Феофан, мон.
Лествица (§§ 160, 176, 185).
Феофилакт Болгарский, арх.
Толкование на Евангелие от Иоанна Богослова (§ 194).
Филарет Московский, патр.
Соборное изложение 1621 г. о крещении латынь (§ 165).
Филимон Отшельник, прп.
Повесть очень полезная об авве Филимоне (§§ 144, 160, 169, 188,
211).
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Филофей Коккин, св.
Антирретик против Григоры (§§ 38, 192, 196).
Житие Григория Паламы (§§ 16, 196).
Филофей Синайский, мон.
Главы о трезвении (§§ 31, 138, 140, 146, 147, 149, 153, 158, 175, 212,
251–257)
Флавиан Константинопольский, патр.
Исповедание веры (§ 193).
Фотий Константинополский, св.
О словах Марка Подвижника (§§ 108, 109).
Слово (§ 192).
Юстиниан Великий, имп.
Исповедание (§ 193).

Богослужебные и канонические тексты,
молитвы:
Акафист вмч. Иоанну Сочавскому (§ 1).
Выписки из канонических правил об извержении из сана (§ 199).
Канон Великой Субботы (§§ 96, 97).
Канон Великого Четверга (§§ 96, 97).
Канон на Богоявление (§§ 96, 97).
Канон на Крестовоздвижение (§§ 96, 97).
Канон на Преображение (§§ 96, 97).
Канон на Рождество Христово (§§ 96, 97).
Канон святому Нифонту (§ 94).
Канон на Сретение (§§ 96, 97).
Канон на Успение (§§ 96, 97).
Канон Недели Ваий (§§ 96, 97).
Канон Пасхальный (§§ 96, 97).
Канон Пятидесятницы (§§ 96, 97).
Канон св. Афанасию Пателарию (§ 95).
Келейное правило (§ 143).
Молитва благодарственная по Причащении Амвросия
Медиоланского (§ 212).
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Молитва Иоанна Дамаскина к Пресвятой Богородице (§ 176).
Молитва Димитрия Ростовского по причащению Величие души моея…
(§ 175).
Молитва Димитрия Ростовского Вем восхождение мое…(§ 157).
Молитва Димитрия Ростовского Ко всем членам Господа (§ 212).
Молитва к Пресвятой Богородице О пренепорочная Госпоже Царице
(§ 208).
Молитва к Пресвятой Богородице О Пресвятая Госпоже Дево (§ 212).
Молитва к Пресвятой Богородице Откуда начну плакати (§ 212).
Молитва к Пресвятой Богородице Слава тебе, Мати Божия (§ 212).
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу Феодора Студита (§§ 40,
156, 173).
Молитва перед чтением книг (§ 38).
Молитва прп. Нифонта (§ 94).
Молитва о распятии Господа (§ 212).
Молитвы благодарственные по святом причащении (§ 3).
Молитвы на латинском языке, записанные кириллицей (§ 207).
Молитвы на румынском языке (§ 147).
Номоканон (§ 208).
Последование погребения (§ 191).
Последование пострижения в великую схимы (§ 60).
Последование пострижения в мантию (§§ 177, 191, 212, 263).
Последование рясофора (§ 60).
Правила апостольские с толкованиями (§ 232).
Правила святых Апостол и святых Отец (§§ 6, 143).
Правила церковные о причащении (§ 197).
Правило к Причащению (§ 212).
Служба преподобному Димитрию Новому Бессарабскому (§ 228).
Служба Паисию Величковскому (§ 212).
Служба и Акафист св. Димитрию Ростовскому (§ 228).
Служба Паисию Величковскому (§§ 212, 230).
Типикон (§ 212).
Требник (§ 165).
Трипеснец Великой Пятницы (§§ 96, 97).
Чин в неделю торжества Православия (§ 195).
Чин воспоминания страстей Христовых Димитрия Ростовского (§§
185, 208, 212, 258, 259).
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Чин о панагии (§§ 191, 203).
Чин освящения церкви (§§ 261, 262).
Чин отпевания (§ 212).
Чин поклонения Пресвятой Богородице (§ 212).
Чин поклонения Пресвятой Троице (§ 212).
Чин принятия католиков в православие (§ 192).

Жития и жизнеописания:
Анастасия мученика страдания (§ 231).
Арсения Великого житие (§ 140).
Афанасия Затворника житие (§ 167).
Афанасия Пателария житие (§ 95).
Григория Паламы житие (§§ 16, 196).
Григория Синаита житие (§ 47).
Димитрия Ростовского житие (§§ 175, 228).
Досифея, ученика аввы Дорофея, житие (§§ 32, 33, 37).
Евагрия монаха краткое жизнеописание (§ 196).
Евфимия Великого житие (§§ 202, 203).
Епиктета и Астиона преподобномучеников житие (§ 207).
Епифания Кипрского житие (§ 165).
Иоанна Златоуста житие (§ 48).
Иоанна Синайского житие (§§ 61–64).
Исайи Отшельника краткое жизнеописание (§ 196).
Макария Каневского житие (§ 95).
Николая чудотворца чудеса (§ 151).
Нифонта святого житие (§ 94).
Онуфрия Великого житие (§ 212).
Паисия Величковского житие (§§ 49, 50).
Пахомия Великого житие (§§ 140, 202, 203).
Пимена Многоболезненного житие (§ 167).
Симеона Нового Богослова житие (§ 214).
Феодоры мученицы страдания (§ 151).
Феолипта Филадельфийского житие (§§ 179, 192).
Филофея Синаита жизнеописание краткое (§ 196).
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Книги священного Писания:
Апокалипсис (§ 209).
Книга Екклезиаста (§ 140).
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (§ 140).
Книга притчей Соломоновых (§ 140).
Подборка небольших выписок из библейских книг: Премудрость Соломона, Иезекииль, пророка Амоса, пророка Малахии, Исхода, Чисел,
Иисуса Навина (§ 140).

Учебники, словари, лечебники:
Учебник греко–славянской грамматики (древнегреческого языка) (§
233).
Учебник риторики (§ 234).
Учебник церковно–славянской грамматики (§§ 235–242).
Лексикон (§ 99).
Лечебник венерических болезней (§ 100).
Словарь славяно–молдавский (кириллица) (§ 226).
Словарь трёхъязычный (§ 86).
Прочее:
Анфологион (§ 142).
Видение Григория, ученика Василия Нового (§§ 11, 12, 185).
Византида (§ 192).
Вопросоответы святых отцов о молитве (§§ 160, 190).
Выписки из правил и святоотеческих поучений о крещении (§ 194).
Выписки из святых отцов (§ 146).
Выписки из Священного Писания, писаний святых отцов, молитв
и т.п. (§ 210).
Выписки краткие из разных святоотеческих поучений (§ 206).
Выписки о Причащении (§§ 204, 205).
Главник (§ 158).
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Десять ветхозаветных заповедей (§ 207).
Евергетин (§ 197).
Златоструй (§ 165).
Изображение Иисуса Христа (§ 212).
Исповедание веры (§ 143).
Каталлагн (§ 199).
Катихизис (§§ 165, 211).
Патерик (§§ 124, 125, 140, 154, 162, 163, 166, 202, 206, 212).
Перечисление чувств в виде таблицы из двух столбцов (§ 208).
Повесть о видении Козмы игумена (§ 212).
Помянник Нямецкого монастыря (§§ 137, 226).
Рапорт о мощах св. Димитрия Ростовского (§ 228).
Сборник об умной молитве (§ 156).
Семь таинств Нового Завета (§ 207).
Сентенции нравоучительные (§ 207).
Старчество (§ 173).
Стихи духовные (§ 208).
Писцы:
Алексий, мон., — § 143.
Антоний, мон., — §§ 69, 117.
Афанасий, схим., — §§ 104, 128, 129, 244, 253.
Варфоломей, иером., — §§ 167, 175.
Виталий, иером., — § 11.
Гервасий, схим., — § 21.
Гурий, мон., — §§ 71, 183.
Дорофей, арх., — §§ 98, 224.
Досифей, иером., — §§ 23, 105, 225, 257.
Иакинф, иесхим., — §§ 51, 54, 150, 162, 186, 206, 207, 228, 234, 241, 245,
256.
Игнатий, иером., — §§ 100, 208, 237.
Иероним, мон., — §§ 117, 131.
Иерофей, мон., — §§ 20, 117, 132.
Иоанн, схим., — § 63.
Иоанникий, мон., — §§ 5, 13, 36, 53.
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Кириак, мон., — § 164.
Климент, схим., — §§ 12, 42, 49, 55, 73, 91, 121, 123, 185, 212, 213, 219,
230.
Корнилий, иерод., — § 243.
Леонтий, мон., — § 81.
Макарий, мон., — §§ 117, 164, 216, 217, 249.
Митрофан, схим., — §§ 4, 14, 18, 50, 80, 84, 87, 103, 116, 129, 156, 247.
Михаил, мон., — §§ 8, 37, 61, 64, 75, 88, 108, 111, 113, 114, 117, 118, 127,
166, 170, 203, 215, 229.
Назарий, мон., — §§ 26, 82, 174, 236, 252.
Нафанаил, иером., — §§ 1, 260, 261, 262.
Никифор, схим., — § 142.
Никодим, мон., — §§ 178, 186.
Николай, иесхим., — §§ 38, 39, 43, 44, 46, 70, 89, 112, 173, 176, 182.
Павел, мон., — §§ 2, 5.
Паисий, схиарх., — §§ 6, 7, 9, 15, 17, 40, 47, 52, 62, 66, 85, 86, 93, 96, 101,
109, 115, 130, 187–189, 192–201, 214, 220, 231, 232, 245, 250, 255.
Платон, схим., — §§ 16, 86, 180, 185, 223.
Савва, мон., — § 141.
Садоф-Спиридон, мон., — §§ 133, 149, 152, 164, 172, 210.
Серапион, мон., — § 257.
Сергий, мон., — §§ 248, 263.
Сильвестр, мон., — § 204.
Симеон, пресв., — § 95.
Софроний, иером., — §§ 10, 30, 106, 164, 168, 169, 171.
Спиридон, схим., — § 113.
Тимофей, иерод., — §§ 31, 99, 239.
Филимон, мон., — §§ 39, 43, 44, 46, 89, 182.
Феофан, мон., — §§ 72, 251.
УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ
Каталоги:
BHG — Bibliotheca Hagiographica Graeca.
CPG — Clavis Patrum Graecorum.
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ИАБ — Исихазм. Аннотированная Библиотека.
Нямц. — № по описанию рукописного каталога Нямецкого
монастыря.
Яцим. — № по описанию Яцимирского.
Издания:
TLG — Thesaurus Linguae Graecae
ТСО — Творения Святых Отцов в русском переводе.
PG — Patrologiae cursus completus.
PO — Patrologia Orientalis.
SC — Sources Crétiennes.
Прочие:
арх. — архимандрит;
архиеп. — архиепископ;
вмч. — великомученик;
греч. яз. — греческий язык;
еп. — епископ;
иерод. — иеродиакон;
иером. — иеромонах;
иесхим. — иеросхимонах;
изд. на слав. — издано на славянском;
имп. — император;
лат. яз. — латинский язык;
митр. — митрополит;
мон. — монах;
нрзб. — неразборчиво;
общ. и науч. ред. — общая и научная редакция;
патр. — патриарх;
пресв. — пресвитер;
приер. — протоиерей;
прп. — преподобный;
прпмч. — преподобномученик;
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рус. пер. — русский перевод;
св. — святитель;
слав. — славянский;
слав. пер. — славянский перевод;
см. — смотри;
сщмч. — священномученик;
схиарх. — схиархимандрит;
схииерод. — схииеродиакон;
схииером. — схииеромонах;
схимон. — схимонах.
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